
НОВОСТИ райОНа

Ионо-Яшезерский монастырь 
стал победителем конкурса 
президентских грантов
Фонд президентских грантов подвёл итоги второго конкурса 
за 2022 год. Победителями стали 1 889 социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций со всей россии. 
Общая сумма грантов со-
ставила 3,8 млрд рублей. 
От Карелии было заявле-
но 128 проектов, среди 
победителей 17 неком-
мерческих организаций 
Петрозаводска, шесть − 
из районов Карелии, со-
общили в Министерстве 
национальной политики 
республики.

Ср е д и п о б е д и те -
лей − проект религи-
оз н о й ор г аниз ац ии 
«Благовещенский Ионо-
Яшезерский монастырь − сокровище земли Вепсской». Проект 
направлен на сохранение духовного центра и уникального памят-
ника церковной архитектуры второй половины 16 века, а также 
на продолжение работ по подготовке монастырского комплекса 
к реставрационным работам.

С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте: 
президентскиегранты.рф.

В Карелии выбрали лучших учителей
По итогам федерального и республиканского конкурсов 
им присуждена премия за достижения в педагогической 
деятельности. 
Победителей выбрали на совместном заседании конкурсной 
комиссии и Общественного Совета при Министерстве образова-
ния Карелии, где рассмотрели результаты экспертизы и рейтинг 
участников.

Призёрами федерального конкурса стали учитель математи-
ки Сортавальской школы № 1 Елена Монахова, учитель истории 
и обществознания гимназии № 17 Ирина Ловчикова, учитель 
русского языка и литературы Финно-угорской школы Мария 
Петрова, учитель русского языка и литературы Академического 
лицея Вероника Халонен.

В конкурсном отборе на республиканскую премию победили 
учитель ОБЖ Державинского лицея Инна Смирнова, учитель 
информатики Чалнинской школы Римма Волкова, учитель тех-
нологии школы п. Мелиоративный Екатерина Полянская, учитель 
русского языка и литературы Ребольской школы Любовь Тере-
щенко и учитель английского языка Пяозерской школы Ольга 
Семенова.

Списки победителей конкурсов будут направлены в Мин-
просвещения России и администрацию главы Карелии для 
утверждения.

Марки с Петром I появились 
в почтовых отделениях Карелии 
Спецгашение почтовых марок, посвящённых 350-летию со 
дня рождения Петра I, прошло в Музее изобразительного ис-
кусства республики. 
В торжественной цере-
монии приняли учас-
тие министр Сергей 
Щебекин, заместитель 
премьер-министра 
правительства РК по 
социальным вопросам 
Лариса Подсадник, ди-
ректор музея Наталья 
Вавилова и директор 
УФПС Карелии Ирина Горелова. 

На марках изображена картина В.А. Серова «Пётр I». В цент-
ре композиции фигура Петра Великого. Он шагает по отмели, 
направляясь к месту стройки Санкт-Петербурга. Специально 
для процедуры гашения изготовлен художественный штемпель 
с надписью: «350 лет со дня рождения. Пётр I» и фиксированной 
датой – 9 июня 2022 г. 

Номинал марки – 100 руб. Памятное гашение на Северо-За-
паде также прошло в Санкт-Петербурге, Архангельске, Вологде 
и Калининграде.
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4 мая 1946 года совхозу 
присвоили имя героя 

Советского Союза, танкиста Ва-
силия Зайцева, который погиб 
в 1941 году в бою под Тихви-
ном. Перед войной он работал 
в совхозе агрономом. 

ГЛаВНаЯ ТЕМа

Напомним, в начале года пред-
седатель организации ветера-
нов органов власти Владимир 
Дубровский предложил вете-
ранам Прионежского района 
поделиться своими воспоми-
наниями о работе на предпри-
ятиях и о людях, с которыми 
их свела судьба. В этом номе-
ре – воспоминания Виктора 
Ивановича Козлова, бывшего 
директора совхоза им. В.М. Зай-
цева. Он переехал в посёлок Шуя 
в 1986 году, и с тех пор его жизнь 
неразрывно связана с Прионеж-
ским районом.

Работы по организации совхо-
за им. В.М. Зайцева начались 
в 1920 году. 8 марта распре-

делительное заседание земельного 
отдела Петрозаводского уездно-
городского совета постановил ор-
ганизовать советское хозяйство 
№1. На землях совхоза выращивали 
капусту, картофель, морковь, де-
ржали скот и обеспечивали своей 
продукцией Петрозаводск.

В  30-е годы в республике 
развивалась лесная, деревооб-
рабатывающая, целлюлозная 
промышленность, камнедобыча. 
За счет приезда рабочих из дру-
гих регионов росла численность 

Северные территории
Газета «Прионежье» продолжает цикл публикаций,   
посвящённых 95-летию Прионежского района

населения, это коснулось и При-
онежского района. Нужно было 
расширять сельскохозяйственное 
производство,  увеличивать пло-
щади под овощные и кормовые 
культуры, поголовье крупного 
рогатого скота, свиней, птицы. На-
зревала необходимость освоения 
земель, их окультуривания на бо-
лее высоком уровне, увеличения 
продуктивности животных.  Для 
решения этих задач на территории 
Прионежского района основали 
Карельскую республиканскую 
сельскохозяйственную опытную 
станцию на базе Петрозаводского 

совхоза № 2, её директором был  
М.И. Прасолов.

В годы войны совхоз № 1 
эвакуировали, восстанавлива-
ли его в первую послевоенную 
пятилетку.

4 мая 1946 года совхозу присво-
или имя героя Советского Союза, 
танкиста Василия Зайцева, кото-
рый погиб в 1941 году в бою под 
Тихвином. Перед войной он рабо-
тал в совхозе агрономом. 

 Продожление на стр. 2

Василий Михайлович Зайцев

аКцИЯ

22 июня, во всех регионах рос-
сии, в 12:15 по московскому вре-
мени  пройдет акция «Минута 
молчания». 

Акция призвана сохранить ис-
торическую память о Великой 

Отечественной войне, которая 

унесла жизнь более двадцати 
миллионов человек. 12:15 – время 
выхода в эфир обращения к граж-
данам о нападении нацистской 
Германии на Советский Союз. Вой-
на длилась 1418 дней и заверши-
лась победой антигитлеровской  
коалиции.

В 1996 году 22 июня было объ-

явлено Днём памяти и скорби. 
Ежегодно в этот день в России 
приспускаются флаги и отменяют-
ся развлекательные мероприятия. 
Люди возлагают цветы к мемори-
алам. По всей стране проходят 
траурные мероприятия. 

С 2009 года в этот день прово-
дится акция «Свеча памяти».

В ПРИОНЕЖьЕ ПОЧТЯТ ПАМЯТь 
ПОГИБшИХ МИНУТОй МОЛЧАНИЯ
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НОВОСТИ ПрОКУраТУрЫ

ЖИТЕЛь ПРИОНЕЖьЯ 
ПОЛУЧИЛ ГОД УСЛОВНО 
ЗА УГРОЗУ УБИйСТВОМ
Прокурор поддержал государственное обвинение по уго-
ловному делу в отношении 45-летнего жителя Прионежского 
района, обвиняемого в угрозе убийством.
Как установил суд, обвиняемый во время застолья угрожал убий-
ством сожительнице и применил к ней удушающий приём. Потер-
певшая, испугавшись угроз, обратилась в полицию. Прибывшие на 
место сотрудники полиции задержали дебошира. На основании 
заявления женщины было возбуждено уголовное дело. 

В ходе дознания мужчина признал вину, способствовал рассле-
дованию и принёс извинения потерпевшей. Суд признал подсуди-
мого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 
1 год. С учётом примирения с потерпевшей наказание заменили 
на условный срок. В течение года осуждённый будет находиться 
под контролем уголовно-исполнительной инспекции.

ЖИТЕЛь ПРИОНЕЖьЯ 
УКРАЛ МОПЕД 
У ОДНОСЕЛьЧАНИНА
Прокурор Прионежского района поддержал государствен-
ное обвинение по уголовному делу в отношении 27-летнего 
местного жителя в совершении преступления, предусмот-
ренного п.п. б, в ч.2 ст.158 УК рФ (кража чужого имущества, 
совершённая с незаконным проникновение в иное хранили-
ще, с причинением значительного ущерба гражданину).
Судом установлено, что в мужчина, узнав о смерти односельча-
нина, решил похитить его мопед. Он проник на территорию дома, 
вскрыл сарай и похитил транспортное средство стоимостью свы-
ше 20 тыс. руб. Пропажу мопеда заметили родственники умершего 
и сообщили в полицию

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 
выяснилось, что мопед подсудимый обменял жителю сосед-
него села на мотоцикл. Похищенное было изъято и возвраще-
но представителю потерпевшего, а подсудимый – задержан. 
В ходе следствия мужчина признал вину и способствовал 
расследованию.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3,6 лет 
с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ЖИТЕЛь КАРЕЛИИ 
ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД 
СУДОМ ЗА ПОКУПКУ 
НАРКОТИКОВ
Прокурор Прионежского района утвердил обвинительный 
акт по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя 
Питкяранты, обвиняемого в незаконном приобретении 
и хранении наркотиков.
Согласно материалам уголовного дела молодой человек купил 
через Интернет наркотическое средство, которое пытался пе-
ревезти из Петрозаводска к месту жительства. На трассе его 
остановили сотрудники ГИБДД, которые обнаружили «покупку» 
при досмотре машины. По данному факту ОМВД России по При-
онежскому району возбуждено уголовное дело.

Прокурор согласился с предложенной органом дознания ква-
лификацией содеянного и утвердил обвинительный акт. После 
его вручения обвиняемому уголовное дело будет передано для 
рассмотрения в Прионежский районный суд. В соответствии 
с уголовным законом за совершение указанного преступления 
предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения 
свободы на срок 3 года.

95-ЛЕТИЕ ПрИОНЕЖСКОГО райОНа

 Продожление. Начало на стр. 1

С 1946 года совхоз возглавил И.Ф. Задесенец. За годы 
своей работы награждён званием Героя Социа-
листического Труда, орденом Ленина, Трудового 

Красного Знамени. В середине 1950-х годов в совхозе 
начались перемены: предприятие перебазировали в 
шую, в его состав влились местные колхозы, начались 
работы по мелиорации и кормопроизводству. В пяти 
отделениях совхоза работало более 250 полеводов. На 
предприятии числились 25 тракторов и 60 лошадей. В 
Бесовце и Новой Вилге запускали пилорамы. В посёл-
ках строили фермы, жильё, школы, детские сады.

Большую помощь специалистам и работникам сов-
хоза оказывала Карельская республиканская опытная 
станция, которая базировалась в шуе. В 1964 году 
открыли ОПХ «Вилга», началось интенсивное окуль-
туривание земель и их освоение. Отмечу, что серо-
лесные почвы района были низкоплодородными, 
мелкоконтурными и за какие-то полсотни лет они 
преобразились  в плодородные. Природе для этого 
понадобилось бы не менее 1,5 тысяч лет. Ускоренными 
темпами проводили мелиорацию торфяно-болотных 
массивов. Создали специализированный ПМК, самый 
мощный в Карелии. Располагалось предприятие в 
Мелиоративном. Достижением мелиорации являлся 
«Падос» совхоза имени В.М. Зайцева. А польдерная 
система осушения, которая применялась в урочище 
Падос – единственная в европейской части России.

Наряду с мелиорацией постоянно проводились 
исследования по освоению и использованию этих зе-
мель, изучались и внедрялись разработки учёных. До 
сих пор основы конструирования высокопродуктив-
ных агрофитоценозов многолетних трав и однолеток, 

Северные территории
а также интродукция новых культур использования 
их в системе сырьевого конвейера, применяется по 
всей Карелии.

Упорный труд и любовь к своему делу  позволили  
дояркам  В.И. Матвеевой, А.П. Бупиной и А.Н. Трофи-
мовой впервые надоить до 4 000 литров молока от 
коровы. Однако поголовье было малопродуктив-
ным, а работа специалистов и работников была слож-
ной.  Главный зоотехник Г.В. Емельянов предложил 
завести племенных коров из Латвии. В результате 
проделанной работы уже к 1965 году совхоз стал рен-
табельным. После ухода на пенсию И.Ф. Задесенца 
совхоз возглавил Старков, затем Н.А. Коробов.

В 70-х годах в республике постепенно заменяют 
молочное стадо на новую породу, более адапти-
рованную для северных условий. В совхозе имени 
В.М. Зайцева зоотехник В. Сенькин и  селекционер 
З. Трисанов на опытной станции проводили работы 
по совершенствованию методик разведения айшир-
ской породы на основе интеграции методов иммун-
ной, популяционной генетики и крупномасштабной 
селекции. Под руководством доктора биологических 
наук А.С. Спящето и кандидата биологических наук 
Л.Р. Максимовой была создана лаборатория иммуно-
генетической экспертизы. Всё это предопределило 
успешное создание концепции разведения айширс-
кого скота во всех хозяйствах республики, и многие 
совхозы получили статус племенных. 

С 1979 года совхоз возглавил П.В. шевелев. Жители 
шуи до сих пор с благодарностью вспоминают о нём, 
ведь тепло в домах, водоснабжение и  нынешний 
облик посёлка – это всё его заслуга. В знак особого 
уважения одна из улиц посёлка носит его имя. 

Старожилы помнят своих земляков – передовиков 
производства: С.Ф. Крамаренко и С.Н. Анисимова. 
Много достойных и уважаемых работников трудились 
семьями в совхозе, школе, детском саду, амбулатории. 
Хочется вспомнить братьев Ивановых, Дубининых, 
семьи шаиных, Куличенко, Черновых, Клименок, Мат-
росовых, Сосункевич, Ухановых... Простите, что не 
могу перечислисть всех! Каждый работник совхоза за-
служил своим трудом благодарность и память. Жаль, 
что мы начинаем их забывать.

В 2013 году достойным итогом работы всех специа-
листов и учёных стало получение патента и авторского 
свидетельства на селекционное достижение – внутри-
породный тип айширского скота «Карельский», отли-
чающийся генетическим своеобразием и высоким 
продуктивным потенциалом. 

Поспешная приватизация, отсутствие контроля 
со стороны государства и коллективных собственни-
ков не дали возможности включения конкурентных 
рычагов. Крупное сельхозпроизводство прекратило 
свое существование. Фермерство и мелкое произ-
водство в начале своего пути и решать глобальные 
задачи развития села и сельских территорий пока 
не в состоянии. Мы живём в ожидании и надежде. 
Многое из происходящего для нас, старшего поколе-
ния, непонятно, но так было и с нами. Наверное, это 
естественный процесс. 

Я поздравляю всех жителей Прионежского райо-
на с наступающим юбилеем! Желаю мира и благо-
денствия, веры в то, что район также достойно будет 
нести свое знамя.

Фотографии из архива фотографий Бориса 
Семенова @semenovborisphoto и группы ВКонтакте 
«Родина – поселок Шуя», @shuoju.
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Для газификации района строят четыре межпоселковые 
газопровода. Общая протяженность – 160 км.

Продолжается строительство четырех 
межпоселковых газопроводов в Пудож-
ском районе. Работы ведутся по програм-
ме газификации Карелии до 2025 года. 
В результате голубое топливо придет в  
2,2 тыс. частных домов и квартир в много- 
этажках 25 поселков района. На природ-
ный газ переведут 26 котельных.

Работы ведутся на газораспределитель-
ных станциях:

-

-

Больше всего строители продвину-
лись по трассе газопровода 

-
 Из  

35 километров газопровода построено 
более 12 км.

«Сооружение объектов ведется в слож-
ных условиях, связанных со значительной 
заболоченностью территорий и выхо-
дом на поверхность скальных пород, но 
работы выполняются по графику, есть 
все необходимые оборудование и ресурсы, 
– сказал гендиректор компании «Газпром 

газораспределение Петрозаводск» Юрий 
Азаров. – Также ведется проектирование 
внутрипоселковых газопроводов в посел-
ках и деревнях Пудожского района».

По проекту строителям нужно пре-
одолеть 10 автодорог и пять рек. Так, 
в районе  строители протя-
нули трубу под рекой . Напом-
ним, по программе газификации Каре-
лии до 2025 года «Газпром» построит 
282 километра газопроводов-отводов 
с газораспределительными станциями 

 и около 600 км межпоселко-
вых газопроводов. Будут созданы усло-
вия для подключения к сетевому газу 
потребителей 72 населенных пунктов 

-
-

районов. Планируется подача газа 
ряду предприятий деревообрабатыва-
ющей, сельскохозяйственной, пищевой 
промышленности, теплоэнергетики.

По территории республики также долж-
ны проложить участок газопровода-отво-
да  про-
тяженностью 468 км – до города . 
Он станет основой для начала газифика-
ции  
районов и в дальнейшем  
городского округа.

В рейтинге Минэкономразвития страны по итогам  
2021 года республика поднялась сразу на 63 позиции.

Технопарк «Южная промзона». Фото: «Республика»/Лилия Кончакова 

По словам руководителя региона Арту-
ра Парфенчикова, достичь такого резуль-
тата удалось благодаря активной работе 
с инвесторами. Также сказались и меры 
поддержки бизнеса, разработанные на 
региональном уровне.

Один из крупнейших проектов – стро-
ительство в Арктической зоне  
целлюлозного завода . 
Компания получила землю в аренду без 
торгов, при этом взяла на себя инвестици-
онные обязательства. По итогам прошлого 

года вложения в проект составили более 
3 млрд рублей.

«Форма государственно-частного парт- 
нерства позволяет на взаимовыгодных 
для бизнеса и республики условиях стро-
ить важные объекты. Технопарк «Южная 
промзона», реконструкция набережной в 
Сортавале – это примеры ГЧП. Сейчас при 
поддержке Минэка реализуем несколько 
десятков подобных проектов в самых раз-
ных сферах», – написал на своей странице 
в соцсетях глава Карелии.

В целом к 2024 году в республике должны привести в порядок 
50% региональных трасс и 85% дорог в агломерациях.

О новом дорожном транше сообщил Глава РК 
Артур Парфенчиков на своей странице во «ВКон-
такте». Управление автодорог Карелии готовит 
документы на конкурс, где определят подрядчика 
ремонтных работ на участках автодорог 

общей протяженностью 20 километров. 
Напомним, что в 2022 году Дорожный фонд 

Карелии вырос до 10,5 миллиарда рублей. 

Регион получает финансирование на ремонт 
дорог благодаря нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги» и нескольким феде-
ральным программам. В прошлом год у в 
Карелии завершили строительство и рекон-
струкцию десяти дорожных участков общей 
протяженностью 49 километров, в рамках 
дорожного нацпроекта отремонтировали 
более 230 километров магистралей.

Праздник пройдет 19 июня и в 36-й раз.

 «Счастье – Есть!» – так сформулирована тема 
грядущего народного гуляния. Фестиваль начнут 
с «Киндасовой таможни», потом откроются 
игровые площадки «ЧП Общество анонимных 
обжор», «Не пищевые риски», кафе «Иван-

чай», «Как потопаешь, так и 
полопаешь!», «Киндасовская 
рыбалка», «Детки-конфетки» 
и другое. За каждую спетую 
частушку гости могут полу-
чить «ПОлбу».

На территории праздни-
ка разобьют «Киндасовый 
Арбат», где можно купить 
товары карельских масте-
ров и поучиться рукоделию. 
В «Карельском ресторанном 
дворике» предложат попробо-
вать блюда от местных кулина-
ров. Под руководством фольк- 
лорного театра «Карельская 
горница» гости смогут приго-
товить большую карельскую 
круугу (национальный слад-
кий хлебец в форме запутанно-

го круга). Закончится юморное шоу «Киндасовс-
ким расколбасом». В конце фестиваля традици-
онно между гостями разыграют телегу навоза, 
победителям конкурсов подарят памятные призы 
от организаторов. 

Племенное предприятие  из  района наградили также аттестатом 
победителя первой степени. Оксфорд-даун – очень перспективная порода, взрослые особи достигают 
140 кг. При этом разводят их только у нас, в Карелии. Первая партия, которую два года назад привез 
в Россию предприниматель Артур Ольгский, дала начало стратегическому проекту по возрождению 
овцеводства в республике. Минсельхоз и правительство оказывают предприятию необходимую 
поддержку. Сейчас стоит задача на базе «Кроноборга» создать племенной репродуктор, увеличить 
поголовье. Заявки на карельских овец поступают со всей страны.

С 15 июня по 28 августа компания «РЖД» запускает новый маршрут 
 Пассажиров будут перевозить на рельсовых автобусах РА-1. Их оборудуют 13 местами 

для любителей велосипедных горных прогулок. РА-1 будут ходить по субботам и воскресеньям. 
Расписание составлено таким образом, чтобы туристы смогли подняться на , вернуться 
в  и пересесть на «Ласточку» № 828  или на поезд № 160 
до . Стоимость билета – 1 500 рублей.

«МАЗ и ПАЗ будут ездить в эти населенные пункты, а автобус Higer будет работать на между-
городных направлениях. Новые автобусы приобрели по программе обновления автопарка госпред-
приятий Карелии. Все машины оборудованы для поездок маломобильных пассажиров», – отметил на 
своей странице в соцсети «ВКонтакте» Артур Парфенчиков. Всего с начала года в Карелию прибыло 
12 новых автобусов.

Фестиваль Grande Orgue пройдет в кондопожском Дворце искусств с 1 по 3 июля. На 1 июля заплани-
рован концерт известного органиста Владимира Магалашвили. Игра на органе будет сопровождаться 
светоинсталляцией. 2 июля пройдет гала-концерт фестиваля, на котором выступят все участники.  
3 июля публику познакомят с концертной программой «Орган по-русски».

 
Компания ООО «АРГО СТРОЙ» проведет работы за 77, 6 млн рублей. В ближайшее время с подряд-

чиком заключат госконтракт. Работы выполнят до 15 ноября 2023 года. Организацию ремонта моста 
взял под личный контроль Артур Парфенчиков сразу с момента передачи дороги 

 в федеральную собственность в 2019 году.

Конкурс «Лесоруб» пройдет 17 июня в поселке . За звание лучшего вальщика будут бороться 
16 человек – 13 юношей и 3 девушки. Победитель представит нашу республику на всероссийских 
соревнованиях. Спортсмены будут соревноваться за первое место в пяти профессиональных дисцип- 
линах: «Валка дерева», «Замена цепи», «Раскряжевка комбинированным резом», «Раскряжевка на 
точность», «Обрезка сучьев».

Фото: «Республика»/Сергей Юдин 
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На эти цели выделили более 45 млн рублей. 

По словам спикера Заксобрания Карелии 
Элиссана Шандаловича, в рамках программы 
поддержки местных инициатив в Медвежье-
горском районе запланированы ремонт кровли 
в Сосновской школе, ремонт здания спорт- 
комплекса в Повенце, ремонт автодороги по 
улице Канифольной в Пиндушах, реконструк-
ция стадиона на улице Кирова в Пиндушах и 
реконструкция входной зоны отдела детской 
литературы в библиотеке Медвежьегорска. 
Также ожидаются устройство двух пожарных 
водоемов взамен приходящих в негодность и 
обустройство общественных шахтных колод-
цев в деревне Челмужи, ремонт кабинетов в 
Шуньгской школе, обустройство площадки 
для детского сада «Островок детства» и благо-
устройство поселка Верхнее Волозеро. 

В рамках проекта «Народный бюджет» будет 
реконструирована насосная станции в Падан-
ском сельском поселении, проведены благо-
устройство городского парка в Медвежьегор-

ске, ремонты автомобильной дороги по улице 
Гагарина в Пиндушах и дорог общего пользова-
ния местного значения в Повенце, ремонт ДК в 
Челмужах и приобретение новой аппаратуры. 
Также будет создана площадка с уличными тре-
нажерами в Шуньгском поселении.

В рамках программы территориального 
общественного самоуправления (ТОС) в райо-
не планируются организация благоустройства 
в поселке Больничный, доукомплектование 
детской площадки в поселке Ламбас Ручей, 
установка колодезной шахты в деревне Загу-
бье в районе жилых домов с № 1 по 3а, ремонт и 
переустройство помещений многоквартирного 
дома № 27 по улице Пролетарской в Повенце. 
Также ожидаются ремонт питьевого колодца в 
поселке Лобское, электромонтажные работы в 
многоквартирном жилом доме № 22 по улице 
Центральной в деревне Шуньга, доукомплек-
тование спортивной площадки в деревне Чел-
мужи, установка системы видеонаблюдения в 

доме № 24 по улице Артемьева в Медвежье-
горске и обустройство спортивной площадки 
в деревне Космозеро.

Напомним, что более 350 млн рублей предус-
мотрено в бюджете республики на программы 
инициативного бюджетирования в 2022 году.

Участников мероприятия приветствовала заместитель председателя 
Законодательного Собрания республики Ольга Шмаеник.

«Я уверена, что вы не просто выучили стихи 
наизусть, но и прочувствовали их всем сердцем. 

Конечно, это невозможно было бы сделать 
без тех, кто вас учит, воспитывает и ведет 
во взрослую жизнь, в которой с каждым днем 
должна крепнуть любовь к дому, селу Ведло-
зеро, Пряжинскому району, Республике Каре-
лии и нашей большой стране», – сказала Ольга 
Шмаеник.

Участниками конкурса стали 40 детей. Само-
му младшему чтецу, пятилетней Евангелине 
Егоровой, Ольга Шмаеник вручила книгу сти-
хов и рассказов Андрея Усачева. За активное 
участие в реализации проектов по развитию 
культуры, патриотическому воспитанию бла-
годарственными письмами Законодательного 
Собрания Карелии были отмечены воспита-
тель Ведлозерской школы Илона Дмитриева и 
библиотекарь Ведлозерской библиотеки Тать-
яна Воронова.

Парламентарий также подарила сельской 
библиотеке набор познавательных книг для 
школьников.

Сейчас на любимом многими горожанами месте 
отдыха есть современное игровое оборудование, 
тренажеры Маркелова и скейт-парк.

Многофункциональную площадку «Террито-
рия развлечений», которая развивается в Кеми 
благодаря программе «Народный бюджет», 
посетил председатель комитета по здравоох-
ранению и социальной политике парламента 
Карелии Алексей Хейфец.

Глава районной администрации Светлана 
Долинина и инициативная группа граждан 
сообщили парламентарию, что Кемь ежегодно 

участвует в программе «Народный 
бюджет». Уже реализовано два про-
екта, на каждый их них выделялось 
20 млн рублей – это «Территория 
развлечений» и благоустройство 
тротуаров по Пролетарскому про-
спекту. В этом году по инициати-
ве горожан планируется сделать 
ливневую канализацию, заменить 
аварийные опоры освещения, а на 
«Территории развлечений» созда-
дут зону для панна футбола и про-
ведут монтаж резинового покрытия.

 «Жители в ходе голосования по 
программе «Народный бюджет» выбирают из 
года в год именно эту инициативу – развитие 
многофункциональной площадки. Считаю, что 
это положительная тенденция, так  как сейчас 
территория выглядит современно, здесь дети 
и взрослые отдыхают, занимаются спортом», 
– прокомментировал Алексей Хейфец.

Проект этого года планируется завершить 
осенью 2022 года.

Председатель парламентского комитета по образованию, культуре, 
спорту и молодежной политике Галина Гореликова, заместитель 
министра образования и спорта Карелии Андрей Шевяков, 
заместитель главы администрации Пряжинского района Елена 
Илюкович и заместитель главы администрации Петрозаводского 
городского округа Наталья Кармазина оценили ход капитального 
ремонта школ Петрозаводска и в поселке Чална Пряжинского 
района, работы в которых начались в конце апреля – начале мая.

Директор Чалнинской средней школы 
Ирина Данилова рассказала, что благодаря 
программе капремонта в здании будут обнов-
лены фасад и кровля, заменены окна, окон-
ные и дверные проемы, полностью заменены 
системы водоснабжения и водоотведения, 
теплоснабжения, электроснабжения, пожарная 
сигнализация, система контроля и управления 
доступом. Также установят камеры видеона-
блюдения по периметру и внутри здания, заку-
пят новое оборудование, школьную и столовую 
мебель. Принято решение о приобретении сов-
ременного оборудования для пищеблока. 

Вместе с тем Ирина Данилова отметила, что 
в ходе работ школа столкнулась с рядом труд-
ностей, связанных с согласованием действий 
между разными организациями и отсутствием 
у школы некоторых технических документов.

– Такой глобальный ремонт проходит впер-
вые. Однако все вопросы нам удается опера-
тивно отрабатывать с подрядчиками и адми-
нистрацией Пряжинского района. Работа 
идет, все откликаются и понимают важность 
программы. Отрадно, что педагоги, учащиеся, 
родители и все жители поселка видят разви-
тие, – сказала директор школы.

Галина Гореликова отметила, что, помимо 
ремонта здания и инженерных систем, одним 
из результатов программы должно стать повы-
шение качества образования.

Ирина Данилова рассказала, что школа гото-
вится к переходу на новые государственные 
образовательные стандарты, до конца августа 
все учителя пройдут курсы повышения квали-
фикации. Также разрабатываются программы 
внеурочной деятельности и самореализации, 
запланированы открытие театральной студии 
и химической лаборатории, обновление поме-
щения для занятий самбо.

Парламентарий напомнила, что в августе 
2022 года начнется дополнительный отбор 
объектов на предоставление федеральной суб-
сидии на модернизацию школ в 2024–2025 гг.  
В нем смогут принять участие только те объ-
екты, у которых уже готова проектно-смет-
ная документация и имеется положительное 
заключение госэкспертизы. 26 мая карельский 
парламент внес изменения в республиканский 
бюджет и направил 87 млн рублей на создание 
проектно-сметной документации по капиталь-
ному ремонту школ.

Депутат выразила надежду на то, что школы, 
которые уже вошли в программу капремонта, 
справятся с поставленной задачей и примут 
детей 1 сентября в обновленных зданиях, а так-
же поблагодарила Министерство образования 
и спорта Карелии, администрации муниципаль-
ных районов и Петрозаводского городского 
округа за тесное взаимодействие и помощь 
учебным заведениям.
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Татьяна и Олег Сулим основали 
свое фермерское хозяйство пять 
лет назад. Сейчас они производят 
мясо и молоко, держат бычков, 
коз, лошадей и кур. Недавно в 
семье появились трое приемных 
детей. Глава Карелии навестил 
семью в Деревянном, расспросил 
фермеров о планах и проблемах, 
привез в подарок детям качели. 

Семья Сулим основала свое фермерское 
хозяйство в селе Деревянное в 2017 году. 
Устав от городской суеты, Татьяна и Олег 
вместе с двумя детьми Софьей и Константи-
ном решили строить свою жизнь подальше от 
пыльных трасс и шумных соседей. В феврале 
2019 года Татьяна получила субсидию в раз-
мере 3 млн рублей на выращивание крупного 
рогатого скота, год спустя ее сын решил заве-
сти свое хозяйство и производить молоко, стал 
победителем гранта «Агростартап» в размере 
5 млн рублей. Сейчас совокупное поголовье 
молодых бычков на ферме – более 50 голов. 
Еще здесь выращивают молочных коз, кур и 
индюшек. Есть на ферме и лошади, но они  
для души.

«ЛОШАДИ ЗАРАБАТЫВАЮТ  
СЕБЕ НА ЕДУ»

Идея переезда в деревню у семьи Сулим 
родилась из-за желания жить в более эколо-
гичных условиях и завести лошадей.

«С лошадей все началось – это вообще детская 
мечта, но завести такое животное в городе 
невозможно. Но в конце концов, когда дочке было 
6 лет, мы решили все-таки завести ей лошадь – 
арабскую кобылу по кличке Нуга», – вспоминает 
Татьяна Сулим.

Сейчас Нуге уже исполнилось 22 года, но она 
продолжает катать маленьких детей. Кроме 
Нуги, в хозяйстве еще пять лошадей. Однако 
дохода фермерам они не приносят. Содержание 
одной лошади обходится в 5 тыс. рублей в месяц, 
чтобы прокормить всех своих скакунов, Татьяна 
и Олег стали приглашать на ферму туристов и 
школьников. Фермеры рассказывают посетите-
лям об уходе за лошадьми, катают гостей верхом, 
устраивают народные забавы – метание валенок, 
перетягивание канатов.

Фермеры и хотели бы развивать туристиче-
ское направление своего бизнеса, Татьяна даже 

обращалась к специализированным фирмам, 
однако там объяснили, что их ферма находится 
слишком далеко от популярных маршрутов и 
получается привлечь только тех туристов, кто 
хотел бы приехать исключительно ради лошадей.

МЯСО С МОЛОКОМ
Семья Сулим получила от государства два 

гранта – на молоко и мясо. В этом году они пла-
нируют увеличить поголовье телят почти в два 
раза. Своих бычков фермеры растят примерно 
до года.

«Есть группа людей, которых мы обзванива-
ем, когда готовимся забивать животное. Мы 
примерное знаем, какой объем мяса получится, 
и из этого рассчитываем, сколько можем про-
дать. Все берут по-разному: кто-то немного, 
кто-то сразу по 30-40 килограмм на большую 
семью. У нас довольно много клиентов, иногда 
всем  не  хватает», – рассказала Татьяна. Молоко 
фермеры тоже реализуют самостоятельно. Тать-
яна сама выезжает по кооперативам и продает 
дачникам свежее молоко.

Кроме бычков и коров, фермеры разводят коз, 
из молока которых делают творог и сыр для себя 
и своих родственников. Также в хозяйстве есть 
куры, гуси и кролики.

НЕГДЕ РАЗВЕРНУТЬСЯ
Один из самых насущных вопросов для фер-

меров – недостаток земли, пригодной для сель-
скохозяйственного использования. Этим вопро-
сом сейчас занимается лично глава республики. 
Артур Парфенчиков поручил Минимуществу 
провести инвентаризацию всех земель, чтобы 
неиспользуемый фонд изъять в пользу государ-
ства и передать в надежные руки развивающихся 
фермеров.

Сейчас в Государственной Думе прорабаты-
вают законопроект, который должен сократить 
сроки изъятия заброшенных сельскохозяйст-
венных земель у их владельцев до двух лет. 
Глава Карелии предлагает сократить этот срок 
до года.

Семье Сулим новые площади нужны для 
расширения территории выпаса бычков и 
заготовки корма. Недавно фермеры получили 
новые участки земли в аренду от государства, 
но предыдущий владелец их так сильно забро-
сил, что на расчистку территории может уйти 
несколько лет. Лишние деревья на участке уже 
убрали, еще необходимо выкорчевать корни и 
собрать ветки.

Всего в распоряжении семьи Сулим сей-
час находятся 140 гектар земли, из которых 
40 предприниматели арендуют у государ-
ства, а 100 – у частных землевладельцев. 
Татьяна говорит, что частники берут очень 
дорого, однако сейчас выбора у фермеров 
нет, поскольку далеко вывозить своих бычков 
слишком сложно. 

Для выпаса животных используют только 
30 гектар, остальная земля предназначена для 
покоса травы. До тех пор пока не будут освоены 
два новых участка, фермеры не смогут удовлет-
ворить потребность хозяйства в кормах – при-
дется закупать дополнительно. «Земля – это 
самая главная ценность, – считает Татьяна. 
– Государство дает ее фермерам и говорит: вы 
только работайте, производите продукты, 
сажайте, косите, разводите животных».

НОВЫЙ ЦЕХ И МАГАЗИН
Несмотря на возникающие трудности, фер-

меры продолжают расширять производство 
и строить новые планы. «Мы уже давно купи-
ли большой павильон за 300 тысяч, админи-
страция пошла нам навстречу и предоставила 
аренду бесплатно с условием, что мы будем 
продавать только местную продукцию», – рас-
сказала Татьяна.

Фермеры рассчитывают, что в своем фирмен-
ном магазине они будут продавать не только 
мясо наразвес, но и фарш со стейками. Они 
работают над созданием мясоперерабатываю-
щего цеха совместно с Корпорацией развития. 
Сулимы участвуют в конкурсе, чтобы найти 
подрядчика, который воплотит их проект в 
жизнь. Ориентировочная стоимость запуска 
цеха – 200 тыс. рублей.

Даниил РЫЖИХИН

Проект «Туриада» реализует Федерация 
спортивного туризма Карелии при 
поддержке Фонда президентских грантов.

Жителей Карелии приглашают в бесплатные водные летние 
походы. В рамках проекта «Туриада» этим летом пройдут сплавы 
продолжительностью от 3 до 9 дней. Каждый может выбрать 
для себя путешествие.

Водные походы – это сплавы на различных судах по рекам 
с преодолением локальных препятствий – порогов. Специа-
листы «Туриады» говорят о том, что их походы – это безопас- 
но, поскольку федерация с 2009 года занимается развитием 
спортивного туризма Карелии, проводит спортивные походы, 
организует соревнования, реализует разнообразные социаль-

ные проекты, разрабатывает новые направления в развитии 
туризма Карелии. 

«Туриада» предоставляет все необходимое для похода совер-
шенно бесплатно. Даже если у вас пока нет своего снаряжения, 
вам не только его выдадут, но и расскажут, как правильно его 
эксплуатировать и как в будущем выбрать снаряжение для лич-
ного пользования. Все руководители проекта – подготовленные 
инструкторы активного туризма и опытные путешественники. 
Они сами создают маршрут похода, дают важные советы во 
время сборов, обеспечивают безопасность в лесу и налаживают 
комфортное общение между участниками. Также это возмож-
ность развиваться в туризме. 

Всю информацию о сроках ближайших походов можно найти 
в сообществе «Туриада» в социальных сетях.

Артур Парфенчиков, Татьяна Сулим и ее дети. Фото: «Республика»/Кирилл Оськин

-

-

Лошади семьи Сулим. Фото: «Республика»/Кирилл Оськин

Хозяйство фермеров. Фото: «Республика» / Кирилл Оськин
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150 тонн гуманитарной помощи 
отправили жители Карелии на 

Донбасс. Всего из республики ушло для 
нуждающихся шесть машин с продуктами, 
техникой, одеждой, обувью и другим 
грузом.

1,4 млн рублей в 2021 году 
получил Беломорский 

дом культуры на проект «Морожены 
песни». За счет гранта главы Карелии 
были оцифрованы старинные поморские 
песни, которые в 1970-х годах собрали в 
селах Колежма, Сумский Посад и Нюхча. 
Материалы помогут в подготовке к 
юбилею Поморского хора. Всего в  
2021 году гранты главы Карелии в размере 
80 млн рублей получили 63 НКО.

7 лесных пожаров ликвидировали с 
начала сезона в лесах республики. 

Их площадь – почти 30 га. На подготовку 
Карелии к пожароопасному сезону в 
этом году из бюджета Карелии выделили 
360 млн рублей. Благодаря этому число 
огнеборцев увеличено до  
3 178 человек, приобретено 1 965 единиц 
оборудования и техники. Минприроды 
Карелии напоминает, что жители 
республики могут сообщить о пожаре в 
лесу по круглосуточному номеру  
8 (814-2) 55-55-80.

2 млн рублей могут получить 
врачи, приехавшие в 

Карелию из другого региона. Выплаты 
предусмотрены в рамках федеральной 

программы «Земский доктор». С 2012 года  
деньги получили 246 фельдшеров и 
врачей. В этом году республика готова 
принять на работу 45 специалистов.

2 новые площадки ГТО к осени 
установят в Карелии до конца года: в 

поселке Рабочеостровск и селе Ругозеро. 
Работы проведут за счет национального 
проекта «Демография». Напомним, в 
рамках нацпроекта в республике с 2019-го 
по 2021 год установили 12 площадок ГТО.

9 000 корюшек выловили 
браконьеры в реке 

Тулемайоки. Ранее судимые сельчане 
нанесли государству ущерб в размере 
более 1,8 млн рублей. Браконьерам 
грозят штраф от 300 до 500 тыс. рублей, 
обязательные или исправительные работы 
или лишение свободы на срок до 2 лет.

812 жителей Карелии покусали 
клещи с начала сезона. В 1% 

клещей вирусологи нашли возбудителя 
клещевого энцефалита, 28,7% оказались 
с инфекцией клещевого боррелиоза, 
2,8% – с возбудителем моноцитарного 
эрлихиоза и 0,13% – с возбудителем 
гранулоцитарного анаплазмоза человека. 
Будьте внимательны!

30 000 рублей штрафа может 
получить человек за 

незаконный пал травы. С 8 июня сумма 
штрафа  увеличена в 10 раз. Для юрлиц 
штраф составит от 100 до 400 тыс. рублей.

ВНИМАНИЕ!

АКТУАЛЬНО

ВОПРОС РЕШЕН

Кровлю корпуса № 13 детсада «Колосок» в Кондопоге 
капитально отремонтируют к концу лета
На работы выделили более 10,6 млн 
рублей из бюджета республики. 

После ремонта кровли в здании требует-
ся отремонтировать второй этаж, который 
пострадал от воды, и на это нужно искать сред-
ства учредителю – администрации района. 
Как рассказал министр образования Карелии 
Роман Голубев, за последние пять лет числен-
ность дошкольников в Кондопоге снизилась 
почти на треть. Сложилась ситуация, когда 
корпуса объединения детсадов «Колосок» 
остались полупустыми, и администрация 
района приняла решение перепрофилиро-
вать детсады ранней постройки под другие 
учреждения, а детей перевести в полноценные 
группы в более современные корпуса.

«В прошлом году 30 миллионов из регио- 
нального бюджета было направлено на 

ремонты корпусов детского объединения, 
чтобы создать более комфортные условия 
для дошкольников, в этом году продолжает-
ся косметический ремонт», – сказал Роман 
Голубев.

Всего по республике свыше миллиарда 
рублей будет направлено на ремонты в обра-
зовательных организациях. Также в прошлом 
году в Кондопоге провели ремонты в корпу-
сах детсадов № 5, 13 и 14. На 30 миллионов 
рублей из бюджета Карелии обновили часть 
групп, подсобные помещения, раздевалки, 
санузлы, фасады, а также заменили сети 
водоснабжения, окна и двери. Сейчас дет-
ское объединение «Колосок» посещают более  
1 400 воспитанников.

Жители Карелии смогут посетить нацпарк 
«Ладожские шхеры» бесплатно
Ранее стоимость посещения для нельготных 
категорий граждан, в том числе наших 
земляков, составляла 135 рублей в сутки.

Для решения досадной проблемы глава 
республики Артур Парфенчиков встретился 
с министром природных ресурсов и эколо-
гии России Александром Козловым и добил-
ся изменения в федеральные нормативные 
акты. Теперь, чтобы посетить национальный 
парк «Ладожские шхеры» бесплатно, жите-
лям Карелии нужно предъявить паспорт с 
регистрацией в нашем регионе. Прежде бес-

платное пребывание было доступно только 
для граждан, проживающих на территории 
«Ладожских шхер», а также детей, сирот, 
пенсионеров, инвалидов, сотрудников Мин-
природы и многодетных семей. Теперь в спи-
сок льготников вошли все жители Карелии. 
Для всех остальных туристов вход платный –  
155 рублей с человека в сутки. Раньше он 
составлял 135 рублей. 

Фото: Станислав Шведов

ВНИМАНИЕ!

НОУ-ХАУ

ПОМОЩЬ 

Иванов день отметят  
на Кукушкиной горе в Виданах
Праздник пройдет 26 июня в рамках проекта 
«Финны Карелии в столице и районах», 
получившего грант главы республики.

Финский праздник Юханнус (Иванов день) 
связан с Днем летнего солнцестояния. Это 
праздник песен, танцев, народных костюмов. В 
ингерманландской традиции в этот день важ-
но было все: и высокие праздничные костры, 
и гадания о будущем, и защита скота и своего 
дома от сверхъестественных существ.

«На праздник приглашаются не только 
финны-ингерманландцы из Петрозаводска 

и Чалны, но и местные 
жители, все желающие, 
кому интересна нацио-
нальная культура народов 
республики, желательно 
прий ти на празд ни к в 
национальной одежде сво-
его народа», – рассказала 
руководитель проекта 
«Финны Карелии в сто-
лице и районах» Елена 
Барбашина.

На празднике заплани-
рован концерт творческих 
коллективов, в котором 
участвуют в том числе 
ансамбль финской песни 
«Туоми» из Чалны, танце-
вальная группа «Кихара» 

из Кондопоги. Зрители праздника впервые 
увидят новые сшитые в рамках проекта танце-
вальные костюмы ансамбля «Кихара».

На Кукушкиной горе будут работать ремес- 
ленные и торговые ряды, литературная пло-
щадка для детей, организовано чаепитие из 
самовара. Праздник начнется с плетения вен-
ков из полевых трав и цветов.

Житель Карелии превратил автомобиль 
«Нива» в дом на колесах
Сейчас машина для путешествий проходит 
испытание на российских дорогах.

Фото: Петр Груздев

Житель Сортавалы Петр Груздев превратил автомобиль «Нива» в кемпер. Дом на колесах уже 
проехал маршрут от Тольятти до Петрозаводска в рамках испытания российскими дорогами.

Проект нового кемпера на базе «Нивы» называется «Автодом-Карелия». Вместо задней 
части салона в машине обустроено жилое купе, где установлены спальные места, столики, 
розетки – все, что нужно дому на колесах. Создатель отмечает, что автодом собран из деталей 
российского производства.

Петрозаводчанка спасла мейн-
куна, брошенного в клетке в лесу
Сейчас кота уже пристроили в другую семью.

Фото предоставлено Ириной Шумейко

Жительница Карелии нашла в лесу в районе 
Бесовца клетку с котом породы мейн-кун. Без 
еды и воды животное бы не выжило. Женщина 
связалась с руководителем Первого петро-
заводского приюта Владимиром Рыбалко, и 
кота увезли в город, где пристроили в другую 
семью.

Эту историю «НК» рассказала волонтер 
приюта Ирина Шумейко. Она с коллегами 
сумела связаться с заводчицей этих кошек. 
Выяснилось, что раньше кот жил в Сегеже. 
«Кот был пристроен в Сегежу, стал ненуж-
ным хозяйке, сын повез в город и выкинул в 
лес прямо в клетке», – рассказала волонтер 
приюта.
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рЕСПУБЛИКа КарЕЛИЯ
аДМИНИСТрацИЯ ПрИОНЕЖСКОГО МУНИцИПаЛЬНОГО райОНа

П О С Т а Н О В Л Е Н И Е  № 633

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная 
поддержка граждан в Прионежском муниципальном районе» на 
2017-2023 годы, утвержденную Постановлением администрации 

Прионежского муниципального района от 30.11.2016 №1253  
(в ред. от 02.02.2022 № 163)

 В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 
31.07.1998 года № 145 – ФЗ, ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Администрации Прионежского муниципаль-
ного района «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Прионежского муниципального 
района» от 16.10.2014 года № 2361, решением № 2 LI сессии IV созыва Совета 
Прионежского муниципального района от 12.05.2022 «О внесении изменений 
в решение XLVII (47) сессии Совета Прионежского муниципального района от 
21.12.2021 № 2 «О бюджете Прионежского муниципального района на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов, Администрация Прионежского 
муниципального района

П О С Та Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан 

в Прионежском муниципальном районе» на 2017 - 2024 годы», утвержденную 
Постановлением Администрации Прионежского муниципального района от 
30.11.2016 № 1253 (в ред. от 02.02.2022 № 163), (далее – муниципальная программа) 
следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 10 «Финансовое обеспечение муниципальной програм-
мы» в разделе «Паспорт муниципальной программы Прионежского муниципаль-
ного района «Социальная поддержка граждан в Прионежском муниципальном 
районе» в следующей редакции:

10.
Финансовое 

обеспече-
ние муни-

ципальной 
программы

Год Всего 
тыс. руб.

В том числе

За счет 
средств фе-
дерального 

бюджета

За счет средств 
бюджета 

Республики 
Карелия

За счет средств 
бюджета 

Прионежского 
муниципального 

района
2017 42743,00 2407,17 36207,83 4128,00

Подпрограмма 1 1197,00 0,00 69,00 1128,00

Подпрограмма 2 15259,00 2407,17 12851,83 0,00

Подпрограмма 3 26287,00 0,00 23287,00 3000,00

2018 44844,00 0,00 40708,50 4135,50

Подпрограмма 1 1213,6 0,00 78,1 1135,5

Подпрограмма 2 12117,00 0,00 12117,00 0,00

Подпрограмма 3 31513,4 0,00 28513,4 3000,00

2019 14857,98 0,00 12690,00 2167,98

Подпрограмма 1 1301,08 0,00 0,00 1301,08

Подпрограмма 2 13556,90 0,00 12690,00 866,9

2020 18891,08 0,00 13949,50 4941,58

Подпрограмма 1 3058,78 0,00 0,00 3058,78

Подпрограмма 2 15832,30 0,00 13949,50 1882,8

2021 18644,33 5131,76 8288,63 5223,93

Подпрограмма 1 3123,03 0,00 0,00 3123,03

Подпрограмма 2 15521,30 5131,76 8288,63 2100,90

2022 18051,98 1198,00 11063,40 5790,58

Подпрограмма 1 2122,65 0,00 0,00 2122,65

Подпрограмма 2 15929,32 1198,00 11063,40 3667,92

2023 18432,02 1198,00 11063,40 6170,62

Подпрограмма 1 2502,69 0,00 0,00 2502,69

Подпрограмма 2 15929,32 1198,00 11063,40 3667,92

2024 19051,98 1198,00 11063,40 6790,58

Подпрограмма 1 3122,65 0,00 0,00 3122,65

Подпрограмма 2 15929,32 1198,00 11063,40 3667,92

1.2. Изложить абзац 5 пункта 1 раздела 4 «Перечень и краткое описание 
подпрограмм» в следующей редакции:

«Объем финансового обеспечения Подпрограммы 1: 

Финансовое 
обеспечение  

Год Всего 
тыс. 
руб.

В том числе

За счет 
средств фе-
дерального 

бюджета

За счет  
средств бюдже-
та Республики 

Карелия

За счет
 средств бюджета  

Прионежского  
муниципального района

2017 1197,00 0,00 69,00 1128,00

2018 1213,6 0,00 78,1 1135,5

2019 1301,08 0,00 0,00 1301,08

2020 3058,78 0,00 0,00 3058,78

2021 3123,03 0,00 0,00 3123,03

2022 2122,65 0,00 0,00 2122,65

2023 2502,69 0,00 0,00 2502,69

2024 3122,65 0,00 0,00 3122,65

1.3. Изложить абзац 6 пункта 2 раздела 4 «Перечень и краткое описание 
подпрограмм» в следующей редакции: 

«Объем финансового обеспечения Подпрограммы 2:

Финансо-
вое обеспе-

чение 

Год Всего тыс. 
руб.

В том числе
За счет средств 
федерального 

бюджета

За счет средств 
бюджета Респуб-

лики Карелия

За счет  средств бюджета 
Прионежского муници-

пального района
2017 15259,00 2407,17 12851,83 0,00
2018 12117,00 0,00 12117,00 0,00
2019 13556,90 0,00 12690,00 866,9
2020 15832,30 0,00 13949,50 1882,80
2021 15521,30 5131,76 8288,63 2100,90
2022 15929,32 1198,00 11063,40 3667,92
2023 15929,32 1198,00 11063,40 3667,92
2024 15929,32 1198,00 11063,40 3667,92

1.4. Изложить раздел 6  «Финансовое обеспечение муниципальной програм-
мы Прионежского муниципального района» в следующей редакции:

Финансо-
вое обеспе-

чение 
муници-
пальной 

программы

Год Всего 
тыс. 
руб.

                            В том числе
За счет 

средств фе-
дерального 

бюджета

За счет средств 
бюджета 

Республики 
Карелия

За счет  средств 
бюджета Прионежс-

кого муниципального 
района

2017 42743,00 2407,17 36207,83 4128,00
Подпрограмма 1 1197,00 0,00 69,00 1128,00
Подпрограмма 2 15259,00 2407,17 12851,83 0,00
Подпрограмма 3 26287,00 0,00 23287,00 3000,00

2018 44844,00 0,00 40708,5 4135,5
Подпрограмма 1 1213,6 0,00 78,1 1135,5
Подпрограмма 2 12117,00 0,00 12117,00 0,00
Подпрограмма 3 31513,4 0,00 28513,4 3000,00

2019 14857,98 0,00 12690,00 2167,98
Подпрограмма 1 1301,08 0,00 0,00 1301,08
Подпрограмма 2 13556,90 0,00 12690,00 866,9

2020 18891,08 0,00 13949,50 4941,58
Подпрограмма 1 3058,78 0,00 0,00 3058,78
Подпрограмма 2 15832,30 0,00 13949,50 1882,80

2021 18644,33 5131,76 8288,63 5223,93
Подпрограмма 1 3123,03 0,00 0,00 3123,03
Подпрограмма 2 15521,30 5131,76 8288,63 2100,90

2022 18051,98 1198,00 11063,40 5790,58
Подпрограмма 1 2122,65 0,00 0,00 2122,65
Подпрограмма 2 15929,32 1198,00 11063,40 3667,92

2023 18432,02 1198,00 11063,40 6170,62
Подпрограмма 1 2502,69 0,00 0,00 2502,69
Подпрограмма 2 15929,32 1198,00 11063,40 3667,92

2024 19051,98 1198,00 11063,40 6790,58
Подпрограмма 1 3122,65 0,00 0,00 3122,65
Подпрограмма 2 15929,32 1198,00 11063,40 3667,92

1.5. Изложить строку 8 Паспорта подпрограммы 1 «Предоставление мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан» в новой редакции: 

8. Фи-
нансовое 

обеспечение 

Годы Всего 
тыс.
руб

За счет средств 
федерального 

бюджета

За счет средств 
бюджета Респуб-

лики Карелия

За счет средств бюдже-
та Прионежского муни-

ципального района
2017 1197,00 0,00 69,00 1128,00
2018 1213,6 0,00 78,1 1135,5
2019 1301,08 0,00 0,00 1301,08
2020 3058,78 0,00 0,00 3058,78
2021 3123,03 0,00 0,00 3123,03
2022 2122,65 0,00 0,00 2122,65
2023 2502,69 0,00 0,00 2502,69
2024 3122,65 0,00 0,00 3122,65

1.6. Изложить строку 6 Паспорта подпрограммы 2 «Совершенствование 
социальной поддержки семей и детей» в новой редакции: 

6. Объем 
бюджетных 

ассигнований 

Годы Всего 
тыс.
руб

За счет средств 
федерального 

бюджета

За счет средств 
бюджета Респуб-

лики Карелия

За счет средств бюдже-
та Прионежского муни-

ципального района
2017 15259,00 2407,17 12851,83 0,00
2018 12117,00 0,00 12117,00 0,00
2019 13556,90 0,00 12690,00 866,9
2020 15832,30 0,00 13949,50 1882,80
2021 15521,30 5131,76 8288,63 2100,90
2022 15929,32 1198,00 11063,40 3667,92
2023 15929,32 1198,00 11063,40 3667,92
2024 15929,32 1198,00 11063,40 3667,92

2.  Опубликовать (обнародавать) данное постановление в источниках опублико-
вания муниципальных правовых актов Прионежского муниципального района.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Перво-
го заместителя Главы Администрации Прионежского муниципального района.

Глава администрации  Прионежского муниципального района 
Г.Н.ШЕМЕТ

  З а К Л Ю Ч Е Н И Е 
О НЕСОСТОЯВШИХСЯ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШаНИЯХ
 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0020105:315

 г. Петрозаводск                                          15 июня 2022 г. 

Публичные слушания назначены Постановлени-
ем Главы Прионежского муниципального района от 
18 мая 2022 года № 27.

Протокол публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного учас-
тка от 15 июня 2022 года.

Предложения и замечания, касающиеся проекта 
решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0020105:315 
не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать 
публичные слушания   несостоявшимися в связи 
с отсутствием граждан, постоянно проживающих 
в пределах территориальной зоны, в границах ко-
торой расположен земельный участок с кадастро-
вым номером 10:20:0020105:315, правообладателей 
земельных участков, находящихся в пределах этой 
территориальной зоны, правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительс-
тва, подверженных риску негативного воздействия 
на окружающую среду в результате реализации 
данного проекта.

Глава Прионежского муниципального района   
В.а. СУХарЕВ

С протоколом публичных слушаний можно озна-
комиться в   отделе архитектуры и управления зе-
мельными ресурсами Администрации Прионежского 
муниципального района  

  З а К Л Ю Ч Е Н И Е 
О НЕСОСТОЯВШИХСЯ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШаНИЯХ
 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0010100:17

 г. Петрозаводск                                        15 июня 2022 г. 

Публичные слушания назначены Постановлени-
ем Главы Прионежского муниципального района от 
18 мая 2022 года № 26.

Протокол публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного учас-
тка от 15 июня 2022 года.

Замечания, касающиеся проекта решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 10:20:0010100:17 не поступали.

09.06.2022 в Администрацию Прионежского 
муниципального района (вх.№8751/1-16) поступи-
ло предложение от правообладателя земельного 
участка, имеющего общую границу с земельным 
участком с кадастровым номером 10:20:0010100:17, 
считать возможным предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования «Гос-
тиничное обслуживание (код 4.7)», «Туристическое 
обслуживание (код 5.2.1)  

Результаты публичных слушаний: признать 
публичные слушания   несостоявшимися в связи 
с отсутствием граждан, постоянно проживающих 
в пределах территориальной зоны, в границах ко-
торой расположен земельный участок с кадастро-
вым номером 10:20:0010100:17, правообладателей 
земельных участков, находящихся в пределах этой 
территориальной зоны, правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительс-
тва, подверженных риску негативного воздействия 
на окружающую среду в результате реализации 
данного проекта.

Глава Прионежского муниципального района  
В.а. СУХарЕВ

С протоколом публичных слушаний можно озна-
комиться в   отделе архитектуры и управления зе-
мельными ресурсами Администрации Прионежского 
муниципального района 

рЕСПУБЛИКа КарЕЛИЯ
Прионежский муниципальный район

аДМИНИСТрацИЯ НОВОВИЛГОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

И Н Ф О р М а ц И О Н Н О Е  С О О Б щ Е Н И Е  
от 14.06.2022 г.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6 
Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федера-
ции», статьей 39.33 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Рес-
публики Карелия от 26 апреля 2017г. №133-П «О 
мерах по развитию нестационарной торговли на 
территории Республики Карелия»,  Приказ Минис-
терства имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия от 29 октября 2020 г. № 281 «Об 
утверждении среднего уровня кадастровой стои-
мости земельных участков категории земель насе-
ленных пунктов и земельных участков категории 
земель особо охраняемых территорий и объектов 
по муниципальному району (городскому округу) на 
территории Республики Карелия», Порядком при-
нятия решения на размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Нововилгов-
ского сельского поселения, утвержденным Пос-
тановлением администрации Нововилговского 
сельского поселения от 09.11.2020г. №123, Адми-
нистрация Нововилговского сельского поселения 
опубликовывает информацию о предоставлении 
решения на выдачу разрешения о размещении 
объекта, в связи с поступлением заявления № 1039 
о предоставлении решения на выдачу разрешения 
о планируемом размещении нестационарного 
торгового объекта на территории Нововилговс-
кого сельского поселения по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, д. Вилга, Прионеж-
ское шоссе, рядом с домом № 40 по Прионежскому 
шоссе (в соответствии со схемой расположения 
земельного участка на КПТ),  площадь объекта: 
20 кв.м.  общая площадь 100 кв.м., торговая пло-
щадь 20 кв.м., наименование объекта: павильон, 
специализация нестационарного торгового объ-
екта: торговля мясной продукцией, колбасными 
изделиями, бакалея, ассортимент реализуемых 
товаров (услуг): мясная продукция, часы работы: 
понедельник-воскресенье с 10:00 до  20:00 часов на 
срок: 2 года, в размере: 82 095,96 руб. (восемьдесят 
две тысячи девяносто пять рублей девяносто шесть 
копеек) в год.

В соответствии с п. 2.6 Порядка принятия ре-
шения на размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Нововилговского сель-
ского поселения Администрация Нововилговс-
кого сельского поселения сообщает, что если в 
течение десяти календарных дней после опуб-
ликования данного сообщения не поступают 
иные заявления на выдачу решений размещения 
объекта на том же месте, Администрация выдает 
разрешение заявителю, подавшему единственное 
заявление. 

В случае поступления в срок письменных 
заявлений хозяйствующих субъектов, осущест-
вляющих торговую деятельность, о желании 
претендовать на право размещения нестационар-
ного торгового объекта в рассматриваемом месте 
размещения, администрация Нововилговского 
сельского поселения  объявляет аукцион, пред-
метом которого является право на заключение 
Соглашения на размещение нестационарного 
торгового объекта. 

 По всем вопросам обращаться в администрацию 
Нововилговского сельского поселения по адресу: 
ул. Центральная, д. 5, п. Новая Вилга, Прионежский 
район, Республика Карелия, е-mail: admin.vilga@
onego.ru и по тел.: 78-68-30, 78-67-33.

Глава Нововилговского сельского поселения                                                                                                                           
Л.а.  КрУЧИНИНа

рЕСПУБЛИКа КарЕЛИЯ
Прионежский муниципальный район

аДМИНИСТрацИЯ НОВОВИЛГОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

И Н Ф О р М а ц И О Н Н О Е  С О О Б щ Е Н И Е  
от 14.06.2022 г.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6 
Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федера-
ции», статьей 39.33 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Рес-
публики Карелия от 26 апреля 2017г. №133-П «О 
мерах по развитию нестационарной торговли на 
территории Республики Карелия»,  Приказ Минис-
терства имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия от 29 октября 2020 г. № 281 «Об 
утверждении среднего уровня кадастровой стои-
мости земельных участков категории земель насе-
ленных пунктов и земельных участков категории 
земель особо охраняемых территорий и объектов 
по муниципальному району (городскому округу) на 
территории Республики Карелия», Порядком при-
нятия решения на размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Нововилгов-
ского сельского поселения, утвержденным Пос-
тановлением администрации Нововилговского 
сельского поселения от 09.11.2020г. №123, Адми-
нистрация Нововилговского сельского поселения 
опубликовывает информацию о предоставлении 
решения на выдачу разрешения о размещении 
объекта, в связи с поступлением заявления № 1016 
о предоставлении решения на выдачу разрешения 
о планируемом размещении нестационарного 
торгового объекта на территории Нововилговс-
кого сельского поселения по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, д. Вилга, Прионеж-
ское шоссе, в районе дома № 34 (в соответствии 
со схемой расположения земельного участка на 
КПТ),  площадь объекта: 20 кв.м.  общая площадь 
26 кв.м., торговая площадь 20 кв.м., наименование 
объекта: палатка, специализация нестационарного 
торгового объекта: торговля сезонными овощами, 
фруктами, продуктами питания, ассортимент ре-
ализуемых товаров (услуг): овощи, фрукты, часы 
работы: понедельник-воскресенье с 9:00 до  21:00 
часа на срок: 4 месяца (с 01.06.22г по 30.09.22 года, 
в размере: 7 115 руб. (семь тысяч сто пятнадцать 
рублей) за 4 месяца.

В соответствии с п. 2.6 Порядка принятия ре-
шения на размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Нововилговского сель-
ского поселения Администрация Нововилговс-
кого сельского поселения сообщает, что если в 
течение десяти календарных дней после опуб-
ликования данного сообщения не поступают 
иные заявления на выдачу решений размещения 
объекта на том же месте, Администрация выдает 
разрешение заявителю, подавшему единственное 
заявление. 

В случае поступления в срок письменных 
заявлений хозяйствующих субъектов, осущест-
вляющих торговую деятельность, о желании 
претендовать на право размещения нестационар-
ного торгового объекта в рассматриваемом месте 
размещения, администрация Нововилговского 
сельского поселения  объявляет аукцион, пред-
метом которого является право на заключение 
Соглашения на размещение нестационарного 
торгового объекта. 

 По всем вопросам обращаться в админист-
рацию Нововилговского сельского поселения 
по адресу: ул. Центральная, д. 5, п. Новая Вилга, 
Прионежский район, Республика Карелия, е-mail: 
admin.vilga@onego.ru и по тел.: 78-68-30, 78-67-33.

Глава Нововилговского сельского поселения                                                                                                                           
Л.а. КрУЧИНИНа

рЕСПУБЛИКа КарЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

аДМИНИСТрацИЯ ГарНИЗОННОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т а Н О В Л Е Н И Е
пос .Чална-1                         «09»  июня  2022 года № 10

«О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации Гарнизонного 

сельского поселения от 06.12.2021г. №22 «О 
ликвидации Муниципального  автономного 

учреждения «Единый сервисный центр» 
муниципального образования «Гарнизонное 

сельское поселение»

В соответствии со статьями  61 – 64.2 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», Положением о порядке принятия 
решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий, учреждений муни-
ципального образования «Гарнизонное сельское 
поселение», утвержденное решением VI сессии 
II созыва Совета Гарнизонного сельского поселе-
ния от 01.10.2010г. №7, Уставом  муниципального 
образования «Гарнизонное сельское поселение», 
на основании информации И.о.директора муни-
ципального автономного учреждения «Единый 
сервисный центр», Администрация Гарнизонного 
сельского поселения 

П О С Та Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации Гар-

низонного сельского поселения от 06.12.2021г. №22  

«О ликвидации Муниципального  автономного 
учреждения «Единый сервисный центр» муници-
пального образования «Гарнизонное сельское по-
селение следующие изменения: 

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Установить срок ликвидации МАУ «ЕСЦ» в тече-

ние 7 месяцев со дня вступления в силу настоящего 
постановления».

7. Опубликовать настоящее постановление в 
периодическом печатном издании «Прионежье» и 
разместить на официальном сайте администрации 
Гарнизонного сельского поселения.

8. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой

9. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава Гарнизонного сельского поселения                                            
С.В. СОКОЛОВ

рЕСПУБЛИКа КарЕЛИЯ
ПрИОНЕЖСКИй МУНИцИПаЛЬНЫй райОН

П О С Т а Н О В Л Е Н И Е
от 15 июня 2022 года                                                      № 33

О назначении публичных слушаний  
по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка – «Ведение 

личного подсобного хозяйства на полевых 
участках (код 1.16)» с кадастровым номером 

10:01:0160101:224

В соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 5.1, 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь   Уставом Прионежского муници-
пального района, Глава Прионежского муници-
пального района 

П О С Та Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить проведение публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 

10:01:0160101:224 — «Ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых участках (код 1.16)», располо-
женного по адресу: Республика Карелия, Прионежс-
кий район, Деревянское сельское поселение, район 
ур. Лососинное, «13» июля 2022 года в 11 часов 00 
минут по адресу: г. Петрозаводск, у здания Адми-
нистрации Прионежского муниципального района, 
ул. Правды, д.14.

2. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава Прионежского муниципального района 
В.а. СУХарЕВ

«Участники публичных слушаний, вправе предо-
ставить в письменной форме или в форме элект-
ронного документа свои предложения и замечания, 
касающиеся проекта решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
10:01:0160101:224, в срок до «11» июля 2022 года с 09:00 
до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, 
каб 317, e-mail: adm@prionego.ru

С проектом решения можно ознакомиться на 
официальном сайте   Администрации Прионежского 
муниципального района».

рЕСПУБЛИКа КарЕЛИЯ
аДМИНИСТрацИЯ ПрИОНЕЖСКОГО 

МУНИцИПаЛЬНОГО райОНа

П О С Т а Н О В Л Е Н И Е
от 14 июня 2022 г.  № 652

Об утверждении документации  
по планировке территории 

Рассмотрев заявление от 31.05.2022 вх.№8081/1-
16, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 43, 45, 46 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, Администрация 
Прионежского муниципального района 

П О С Та Н О В Л Я Е Т: 
Утвердить проектную документацию по плани-

ровке территории в целях обеспечения устойчивого 
развития территории СНТСН «Солнечный».

Опубликовать (обнародовать) настоящее пос-
тановление в источниках официального опублико-
вания (обнародования) муниципальных правовых 
актов Прионежского муниципального района в 
течении семи дней со дня его издания.

Разместить документацию по планировке тер-
ритории на официальном сайте Прионежского му-
ниципального района в течении семи дней со дня 
ее утверждения.

Глава администрации  
Прионежского муниципального района  

Г.Н. ШЕМЕТ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
XXXV  СЕССИЯ IV СОЗЫВА

р Е Ш Е Н И Е
от 15 июня 2022 года № 1

О назначении выборов Главы и депутатов Сове-
та Заозерского сельского поселения

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» от 12 июня 2002 года №67-
ФЗ, пунктом 1 статьи 6 Закона Республики Карелия 
«О муниципальных выборах в Республике Карелия» 
от 27 июня 2003 года №683-ЗРК, Совет Заозерского 
сельского поселения,  

р Е Ш И Л :
Назначить выборы Главы и депутатов Совета 

Заозерского сельского поселения на 11 сентября 
2022 года в Единый день голосования.

Настоящее решение подлежит публикации в 
газете «Прионежье» и вступает в силу после его 
официального опубликования в установленном 
законом порядке.

Председатель Совета Заозерского сельского 
поселения Е.В. ЗайцЕВа

Глава Заозерского сельского поселения Т.В. 
ШаЛаПаНОВа
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ЧТЕНИЕ

В год 350-летия со дня рождения Петра I россий-
ский инвестиционно-промышленный холдинг 
GS Group издал научно-популярную книгу «300 
лет большой победы: Петр I и Северная война». 

Презентация книги прошла в День республики 
в Национальном музее Карелии, часть тиража пе-

редадут в центральные общественные и школьные 
библиотеки региона.

Цель издания книги о Северной войне – популяри-
зация изучения истории страны и сохранение памяти 
о её знаковых событиях. Над книгой работал научный 
коллектив, в состав которого вошли заместитель 
директора петербургского Военно-исторического 
музея артиллерии, инженерных войск и войск связи 
МО РФ, к. и. н. С. В. Ефимов; профессор СПбГУПТД, д. и. 
н. А. В. Аранович; доцент ВшТЭ СПбГУПТД, к. и. н. Д. Ю. 
Алексеев; член Совета по сохранению культурного 
наследия при правительстве Санкт-Петербурга, к. ф. 
н. Ю. Л. Минутина-Лобанова; начальник издательско-
полиграфического центра СПбГУПТД, к. ф.-м. н. А. О. 
Кожемякин.

Каждому значимому событию Северной войны 
посвящён один разворот с иллюстрациями – гра-
вюрами и картами той эпохи, а также написанными 
в основном в XIX в. историческими картинами. В книге 

БИБЛИОТЕКИ КАРЕЛИИ ПОЛУЧАТ  
НОВУЮ КНИГУ О ПЕТРЕ ПЕРВОМ

можно ознакомиться с биографическими справками 
о большинстве значимых деятелей, в первую очередь 
военных, но также царствующих особ и диплома-
тов. Кроме того, читатели смогут изучить «вещный 
мир» Северной войны: как и чем воевали, что носили 
и чем питались, каков был повседневный быт солдат 
и офицеров.

МУЗЫКа

МУЗыКАЛьНАЯ ОКРУГА
В рамках проекта «Музыкальная округа» прошёл круглый стол 
по теме «Народная музыка как источник формирования ре-
пертуара», в рамках которого представители самодеятельных 
коллективов Карелии и участники команды проекта обсудили 
обеспеченность ансамблей музыкальным материалом. 

Руководители, хормейстеры, концертмейстеры и хореографы кол-
лективов из Лоухи, Сегежи, Сортавалы, Петрозаводска, Калевалы, 

Сумского Посада и Спасской Губы высказали свои пожелания к про-
изведениям, которые могли бы разнообразить репертуар ансамблей. 
Так, представители академических коллективов проявили интерес 
к новым аранжировкам карельских народных мелодий; руководители 
фольклорных коллективов из отдалённых районов рассказали, что 
сталкиваются с проблемой музыкального сопровождения, поэтому 
выручить могли бы фонограммы. Среди произведений, которые хо-
телось бы включить в репертуар, назывались ристу-пяре, карельские 
полки и крууги, авдеевская и паданская кадрили, хумахуш, Лéтка-éнка 
в новом исполнении. Участники круглого стола предложили создать 
сборник произведений, характеризующий музыкальную и танцеваль-
ную традиции разных районов Карелии.

Музыканты и аранжировщики, выслушав все предложения и поже-
лания, пообещали учесть их при создании музыкального материала 
для целей проекта.  

Проект «Музыкальная округа» реализуется Фондом развития 
творческих индустрий и культурного туризма при поддержке Пре-
зидентского фонда культурных инициатив. В рамках проекта плани-
руется создать сборник инструментальной музыки и произведений 
песенного жанра на основе национальных традиций в современной 
стилистике, издать аудио-диск и нотный сборник, а также провести 
серию мастер-классов.

раБОТа

аЗН г. Петрозаводска (межрайонное) пригла-
шает работодателей Прионежского района 
к сотрудничеству. 

Начались летние каникулы и у подростков есть 
огромное желание подзаработать! Не лишайте их 

возможности получить первый трудовой опыт. 
Служба занятости компенсирует вам затраты на 

заработную плату в размере МРОТ, районный ко-
эффициент и страховые взносы во внебюджетные 
фонды.

Консультации по телефонам: 59-28-72, 59-28-73 
или по адресу: г. Петрозаводск, ул. Мерецкова, д. 14, 
каб. 202.

На ЗаМЕТКУ

При покупке мороженого сле-
дует обратить внимание на 
информацию на упаковке, со-
став продукта, дату и сроки 
годности десерта, – напомнили 
в ведомстве. Также следует об-
ратить внимание на внешний 
вид продукта.

«Оттенки белого зависят от 
процента жирности: чем он 

выше, тем «желтее» цвет. Если вы 
заметили, что мороженое с какой-

либо добавкой неоднородного 
цвета – это может означать, что на 
производстве мороженую массу 
плохо перемешали с натуральной 
добавкой или красителем», – гово-
рится в сообщении.

В Роспотребнадзоре также на-
помнили, что с 1 июня 2021 года 
в России стала обязательной мар-
кировка мороженого. Продукцию, 
произведённую после этой даты, 
можно проверить через специаль-
ное бесплатное мобильное прило-
жение «Честный знак». 

РОСПОТРЕБНАДЗОР КАРЕЛИИ 
РАССКАЗАЛ, КАК ВыБРАТь МОРОЖЕНОЕ


