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Отказываться от пенсии на один 
месяц для индексации её размера, не 
увольняясь с работы, нецелесообразно
В настоящее время, прислушиваясь к совету создателей 
фейка «отказаться от пенсии на время», некоторые работа-
ющие пенсионеры отказываются от пенсии на один месяц 
для индексации её размера, не увольняясь с работы, чтобы 
затем вновь назначить её в большем размере. 
Обращаем ваше внимание на оценку целесообразности данного 
решения: работающий пенсионер не только при этом не выиграет, 
но и потеряет свой законный доход за целый месяц, и вернуть 
его уже не сможет.

Федеральным законом «О страховых пенсиях» предусмотрена 
возможность отказа пенсионера от получения страховой пенсии 
по старости. Если работающий пенсионер подал такое заявление, 
ПФР прекращает выплату страховой пенсии с 1-го числа следу-
ющего месяца. 

По заявлению пенсионера страховая пенсия может быть вос-
становлена с 1-го числа следующего месяца или назначена вновь, 
но выплачиваться она будет в том же размере и без учета пропу-
щенных в период работы индексаций, исходя из применявшихся 
до отказа от нее стоимости коэффициента и фиксированной 
выплаты. 

И только в случае прекращения работы выплата пенсии может 
быть произведена с учетом индексации, т.е. с учетом стоимости 
индивидуального пенсионного коэффициента и фиксированной 
выплаты, действующей на дату увольнения.

Вся актуальная информация по вопросам пенсионного зако-
нодательства представлена в официальных источниках Пенси-
онного фонда России, в частности, на сайте pfr.gov.ru.

В центре Петрозаводска демонтирован 
забор, ограничивающий доступ  
к Онежскому озеру
Карельский Росреестр совместно с Прокуратурой г. Пет-
розаводска и судебными приставами добились сно-
са незаконного ограждения, перекрывающего доступ  
к береговой полосе онежского озера.

Правообладатель земельного участка по ул. Федосовой установил 
ограждение вплоть до уреза воды, ограничив тем самым доступ 
на берег Онежского озера.

В конце прошлого года по факту самовольного занятия зе-
мельного участка гражданин привлечен Управлением Росреестра  
к административной ответственности в виде штрафа с  выдачей 
предписания о необходимости устранить нарушение.

 Также Петрозаводским городским судом ранее были удовлетво-
рены требования прокурора о возложении на нарушителя обязан-
ности обеспечить беспрепятственный доступ граждан к береговой 
полосе водного объекта путем демонтажа указанного ограждения. 
Однако добровольно решение суда не исполнялось, в связи с чем 
было принято решение о принудительном сносе ограждения с при-
влечением тяжелой техники, о чем владелец участка был поставлен  
в известность.

Признав, что добровольное исполнение решения суда — луч-
ший выход, владелец участка в течение нескольких дней полно-
стью и своими силами демонтировал незаконное ограждение.

 «Пожаловаться на незаконный захват земли можно в Управле-
ние Росреестра. Также рекомендую землепользователям принять 
меры для самостоятельного выявления и устранения нарушений, 
чтобы оградить себя от привлечения к административной ответс-
твенности и траты денежных средств», - отметила руководитель 
Карельского Росреестра Анна Кондратьева.

Материал подготовлен пресс-службой Управления Росреестра  
по Республике Карелия

тема дня

По инициативе Главы Республи-
ки Карелия артура олеговича 
Парфенчикова устанавливают-
ся мемориальные доски в па-
мять о воинах, погибших при 
исполнении воинского долга в 
ходе специальной операции по 
демилитаризации Украины.
5 июля состоялось открытие мемо-
риальной доски в селе Деревян-
ном в память о Никите Ерошкине. 

Памятная доска установле-
на на стене школы, в которой он 
учился.

Уроженец села, ефрейтор войск 
национальной гвардии, командир 
отделения инженерно-саперно-
го взвода Никита Ерошкин по-
гиб в ходе специальной военной 
операции.

Память героям...

В деревянном установлена 
мемориальная доска  
в память о никите ерошкине
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РесПУБлиКа КаРелия

администРация ПРионеЖсКоГо мУнициПальноГо РаЙона
П о с т а н о В л е н и е

 от 12 июля 2022 г. № 727
о подготовке проектов Генерального плана, Правил 

землепользования и застройки Шуйского сельского поселения 
Прионежского муниципального района

В соответствии со статьями 24, 31, 32  Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» Администрация Прионежского муниципального района 
П о с та н о В л я е т: 

Приступить к подготовке проекта Генерального плана Шуйского сельского 
поселения Прионежского муниципального района.

Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке проекта Гене-
рального плана Шуйского сельского поселения Прионежского муниципального 
района (Приложение № 1).

Приступить к подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Шуйского сельского поселения Прионежского муниципального района.

Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Шуйского сельского поселения Прионежского 
муниципального района. (Приложение № 2).

Установить, что градостроительное зонирование производится в один этап 
применительно ко всей территории Шуйского сельского поселения.

Создать комиссию по подготовке проектов Генерального плана, Правил 
землепользования и застройки Шуйского сельского поселения Прионежского 
муниципального района (далее – Проекты).

Утвердить состав комиссии по подготовке Проектов (Приложение 3).
Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке Проектов (При-

ложение 4)
Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках офи-

циального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
Прионежского муниципального района.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника отдела архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации 
Прионежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального района Г. Н. ШеМет

Приложение №1 к постановлению администрации 
Прионежского муниципального района от «12»  июля   2022  № 727 

План мероприятий по подготовке проекта Генерального плана 
Шуйского сельского поселения Прионежского муниципального района

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения
1 Разработка Проекта июль- октябрь 2022 года
2 Направление Проекта на согласование в уполномоченные 

органы в соответствии со ст. 25 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, посредством размещения 
его в федеральной государственной информационной 
системы территориального планирования (ФГИС ТП)

октябрь 2022 года

3 Согласование Проекта с уполномоченными органами, 
установленными ст. 25 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, с учётом требований ст. 7 Фе-
дерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»

октябрь 2022 – ноябрь 2022 года
(не может превышать один месяц со 
дня поступления в указанные органы 
уведомления об обеспечении доступа 
к проекту генерального плана, проекту 
документа о внесении изменений в 
генеральный план и материалам по их 
обоснованию в ФГИС ТП)

4 Подготовка постановления Главы Прионежского муни-
ципального района о проведении публичных слушаний. 
Публикация Проекта и данного постановления в печат-
ных средствах массовой информации, установленных 
для официального опубликования муниципальных 
правовых актов Прионежского муниципального райо-
на (далее - СМИ); размещение на официальном сайте 
Прионежского муниципального района, оповещение 
жителей муниципального образования о времени и 
месте их проведения. 

октябрь - ноябрь 2022 года

5 Проведение публичных слушаний по Проекту в соответс-
твии со ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, с учётом требований ст. 7 Федерального закона 
от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации».
Публикация заключения о результатах публичных слу-
шаний по Проекту в СМИ и размещение на официальном 
сайте Прионежского муниципального района

ноябрь -декабрь 2022 года (не может 
превышать один месяц с момента 
оповещения жителей муниципального 
образования о проведении публич-
ных слушаний до дня опубликования 
заключения о результатах публичных 
слушаний; результаты 
публичных слушаний должны быть опуб-
ликованы не позднее чем через 7 дней 
после проведения публичных 
слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений)

6 Принятие Главой Администрации Прионежского муни-
ципального района с учетом заключений о результатах 
публичных слушаний постановления 
о согласии с Проектом и направлении его (с приложе-
нием протокола публичных слушаний и заключения о 
результатах публичных слушаний по Проекту) в Совет 
Прионежского муниципального района или об отклоне-
нии Проекта и направлении его на доработку

январь- февраль 2023 года 

7 Принятие Советом Прионежского муниципального 
района с учетом протокола публичных слушаний и за-
ключения о результатах публичных слушаний по Проекту 
постановления об утверждении Проекта или об отклоне-
нии Проекта и направлении его Главе Администрации 
Прионежского муниципального района на доработку

февраль 2023 года 

Приложение № 2 к постановлению администрации  
Прионежского муниципального района

от «12 »  июля   2022  № 727 
План мероприятий по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки Шуйского сельского поселения Прионежского 
муниципального района

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения
1 Разработка Проекта июль- октябрь 2022 года
2 Публикация Проекта в печатных средствах массовой инфор-

мации, установленных для официального опубликования 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципаль-
ного района (далее - СМИ); размещение на официальном сайте 
Прионежского муниципального района

октябрь - ноябрь 2022 года

3 Подготовка постановления Главы Прионежского муниципаль-
ного района о проведении публичных слушаний, публикация 
постановления в СМИ и размещение на официальном сайте При-
онежского муниципального района, оповещение жителей муни-
ципального образования о времени и месте их проведения

октябрь - ноябрь 2022 года

4 Проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии со 
ст. 5.1, ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
с учётом требований ст. 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 
58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

Ноябрь -декабрь 2022 года (не 
может превышать один месяц с 
момента оповещения жителей 
муниципального образования о 
проведении публичных слушаний 
до дня опубликования заключе-
ния о результатах публичных 
слушаний)

5 Рассмотрение и обсуждение Комиссией по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки сельских поселений 
Прионежского муниципального района результатов публичных 
слушаний по Проекту. Подготовка протоколов и заключений о 
результатах публичных слушаний по Проекту

В течение 10 дней после прове-
дения публичных слушаний по 
Проекту

6 Публикация заключения о результатах публичных слушаний 
в СМИ и размещение на официальном сайте Прионежского 
муниципального района

В течение 7 дней после прове-
дения публичных слушаний по 
Проекту

7 Принятие Главой Администрации Прионежского муниципаль-
ного района постановления о направлении Проекта (с при-
ложением протокола и заключения о результатах публичных 
слушаний) в Совет Прионежского муниципального района или 
об отклонении Проекта и направлении на доработку с указанием 
даты повторного представления

В течение 10 дней после пред-
ставления Главе Администрации 
Прионежского муниципального 
района Проекта, протокола и за-
ключения о  результатах публич-
ных слушаний по Проекту

8 Утверждение Советом Прионежского муниципального района 
Проекта или направление Проекта Главе Администрации При-
онежского муниципального района на доработку в соответствии 
с результатами публичных слушаний. Публикация в СМИ, раз-
мещение на официальном сайте Прионежского муниципального 
района, в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования (ФГИС ТП)

февраль 2023 года

Приложение № 3 к постановлению администрации Прионежского 
муниципального района от «12»  июля 2022  № 727 

состав комиссии по подготовке проектов Генерального плана и 
Правил землепользования и застройки Шуйского сельского поселения 

Прионежского муниципального района
1. Первый заместитель Главы Администрации Прионежского муниципаль-

ного района (во время отсутствия Первого заместителя Главы Прионежского 
муниципального района председателем комиссии становится начальник отдела 
архитектуры и управления земельными ресурсами либо исполняющий обязан-
ности начальника отдела архитектуры и управления земельными ресурсами) 
- председатель комиссии

2. Начальник отдела архитектуры и управления земельными ресурсами (во 
время отсутствия начальника отдела архитектуры и управления земельными 
ресурсами членом комиссии становится исполняющий обязанности начальника 
отдела архитектуры и управления земельными ресурсами) - член комиссии

3. Начальник отдела управления делами (во время отсутствия начальника 
отдела управления делами членом комиссии становится исполняющий обязан-
ности начальника отдела управления делами) - член комиссии

4. Начальник отдела экономики (во время отсутствия начальника отдела 
экономики членом комиссии становится исполняющий обязанности начальника 
отдела экономики) - член комиссии

5. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
(во время отсутствия начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства 

членом комиссии становится исполняющий обязанности начальника отдела 
жилищно-коммунального хозяйства) - член комиссии

6. Главный (ведущий) специалист отдела архитектуры и управления земель-
ными ресурсами / ведущий специалист по градостроительной деятельности МУ 
«ХЭГ» - член комиссии, секретарь комиссии

7. Главы сельских поселений (по согласованию) - член комиссии
8. Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия 

(по согласованию) - член комиссии
9. Министерство Культуры Республики Карелия (по согласованию) - член 

комиссии
10 Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнеде-

ятельности и безопасности населения (по согласованию) - член комиссии
11. Министерство имущественных и земельных отношений Республики 

Карелия (по согласованию) - член комиссии

Приложение № 4 к постановлению администрации Прионежского 
муниципального района от «12»  июля   2022  № 727 

Порядок деятельности комиссии по подготовке проектов Генерального 
плана и Правил землепользования и застройки Шуйского сельского 

поселения Прионежского муниципального района.

1. общие положения
1.1.  Цель создания комиссии по подготовке проектов Генерального плана 

и Правил землепользования и застройки Шуйского сельского поселения При-
онежского муниципального района (далее - Комиссия):

- подготовка проекта Генерального плана Шуйского сельского поселения 
Прионежского муниципального района (далее - Генплан), внесение изменений 
в них, а также обеспечение их реализации.

- подготовка проекта Правил землепользования и застройки Шуйского 
сельского поселения Прионежского муниципального района (далее - Правила), 
внесение изменений в них, а также обеспечение их реализации.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российс-
кой Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, Законом 
Республики Карелия от 02.11.2012 № 1644-ЗРК «О некоторых вопросах градостро-
ительной деятельности в Республике Карелия», иными законами Республики 
Карелия, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Карелия, Прионежского муниципального района Республики Карелия, сельских 
поселений Прионежского муниципального района Республики Карелия, Уставом 
Прионежского муниципального района и настоящим Порядком.

2. деятельность Комиссии
2.1. Для достижения цели, указанной в п. 1.1 Порядка, Комиссия осуществляет 

следующие полномочия:
- обеспечивает рассмотрение предложений заинтересованных лиц о внесе-

нии изменений в Генплан;
- в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении 

изменения в Генплан осуществляет рассмотрение предложения и принимает 
решение о целесообразности внесения предложенных изменений. 

- в течение пяти дней со дня принятия решения об отказе во внесении 
изменений в Генплан, направляет заявителю копию соответствующего пра-
вового акта.

- обеспечивает рассмотрение предложений заинтересованных лиц о внесе-
нии изменений в Правила;

- в течение двадцати пяти дней со дня поступления предложения о внесении 
изменения в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержат-
ся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением из-
менения в Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин 
отклонения, и направляет это заключение Главе Администрации Прионежского 
муниципального района Республики Карелия.

2.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний,  
в соответствии с планом работы.

2.3. Заседания Комиссии проводятся по необходимости.
2.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее двух третей от установленного числа членов комиссии.
2.5. Решения на заседаниях Комиссии принимаются открытым голосовани-

ем, большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. 
Каждый член Комиссии обладает правом одного голоса. При равенстве голосов 
принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий 
на заседании.

2.5. Заседания Комиссии оформляются протоколом. Протокол подписывается 
присутствующими на заседании членами Комиссии и утверждается председате-
лем Комиссии. В протокол вносится особое мнение, высказанное на заседании 
любым членом Комиссии. 

2.6. Решения Комиссии для предоставления заявителям оформляются в виде 
выписок из протокола.

3. Права и обязанности председателя Комиссии
3.1. Руководить, организовывать и контролировать деятельность 

Комиссии.
3.2. Распределять обязанности между членами Комиссии.
3.3. Организовать проведение заседаний и вести заседания Комиссии.
3.4. Утверждать план мероприятий и протоколы заседаний.
3.5. Вносить дополнения в план мероприятий в целях решения вопросов, 

возникающих в ходе деятельности Комиссии.
3.6. Требовать своевременного выполнения членами Комиссии решений, 

принятых на заседаниях Комиссии.
3.7. Снимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, утверж-

денным планом мероприятий, а также замечания, предложения и дополнения, 
с которыми не ознакомлены члены Комиссии.

3.8. Давать поручения членам Комиссии для доработки (подготовки) докумен-
тов (материалов), необходимых для разработки (доработки) Проектов.

3.9. Привлекать других специалистов для разъяснения вопросов, рассматри-
ваемых на заседаниях Комиссии и подготовки материалов.

3.10. Созывать в случае необходимости внеочередное заседание Комиссии.

4. Права и обязанности членов Комиссии и секретаря Комиссии
4.1. Принимать участие в разработке плана мероприятий Комиссии.
4.2. Участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов 

на заседаниях Комиссии.
4.3. Высказывать замечания, предложения и дополнения в письменном 

или устном виде по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Комиссии 
со ссылкой на конкретные статьи законов, кодексов Российской Федерации 
и законов субъекта Российской Федерации в области градостроительства и 
земельных отношений.

4.4. Высказывать особое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседани-
ях Комиссии, с обязательным внесением его в протокол заседания.

4.5. Своевременно выполнять все поручения председателя Комиссии.
4.6. Техническую организацию работы Комиссии осуществляет секретарь 

Комиссии, а именно:
- информирует членов Комиссии о дате, времени и месте проведения засе-

дания Комиссии;
- обеспечивает членов Комиссии необходимыми материалами (документы, 

схемы и т.д.) и представляет Комиссии информацию об актуальности данных 
материалов;

- осуществляет подготовку протоколов заседания Комиссии;
- осуществляет подготовку заключения по вопросам, находящимся в ком-

петенции Комиссии.

5. Заключительные положения
5.1. Решения и действия (бездействие) Комиссии могут быть обжалованы в 

судебном порядке.
5.2. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся постановлением 

Администрации Прионежского муниципального района.

ноВости РаЙона

Безопасные качественные дороги
специалисты КУ РК «Управтодор РК» и общественные контроле-
ры проверили, как идет ремонт дорог на самых востребованных 
дачных маршрутах под Петрозаводском: «лососинное – маше-
зеро» и «машезеро – Шапшезеро».

Работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (БКД) 
сейчас в активной стадии. По состоянию на конец июня строитель-
ная готовность объекта составляет 56%. Завершить ремонт дорог 
планируют до конца сентября 2022 года.

Фрезерование старого асфальта «Лососинное – Машезеро» и 
«Машезеро – Шапшезеро» выполнено на 55%, устройство выравни-
вающего слоя из щебеночно-песчаной смеси – на 55%, устройство 
верхнего слоя асфальтобетонного покрытия – 49%, ремонт водо-
пропускных труб – 70%.

Летом на дачах много детей, поэтому общественные контролеры 
и сотрудники Управления автомобильных дорог рекомендовали 
обратить внимание родителей на то, чтобы во время работ дети не 
находились вблизи строительной техники. Также подрядчикам и Уп-
равлению автодорог рекомендовано отдельно проработать вопросы 
согласования проектных решений по съездам к домам.

Институт общественного контроля создан в 2016 году и под-
держивает нацпроект с момента его старта в регионе, работает с под-
рядными организациями, КУ РК «Управтодор РК», Администрацией 
Петрозаводска, при первой необходимости выезжает на объекты.

Внимание! Опасность под ногами
лето не только беззаботное время каникул и отпусков. Это еще 
и самый опасный сезон с точки зрения открытых колодцев в го-
роде. К сожалению, в теплое время года традиционно растет 
число краж крышек водопроводных и канализационных колод-
цев. Зимой крышки люков тоже воруют, но чаще от колодцев 
тепловых сетей, т.к. они не замерзают.

«РКС-Петрозаводск» приводят удручающую статистику: за послед-
ний год было украдено больше 400 крышек люков. Разъяснительные 
беседы с работниками пунктов приема металлолома ведутся пос-
тоянно – принимать крышки люков запрещено законом.

Но воровать и сдавать крышки все равно умудряются, правда, 
иногда справедливость торжествует моментально: в прошлом году 
двое молодых людей, пытавшиеся вывезти крышки на машине, сами 
угодили в свою же ловушку – в открытом колодце оказалось колесо. 
Злоумышленников не останавливают ни уголовная ответственность 
(лишение свободы сроком до 5 лет, ст. 158 УК РФ), ни то, что из-за их 
действий могут пострадать люди. Каждый год по всей стране в люки 
проваливаются взрослые, дети и животные. Есть и еще одно непри-
ятное последствие открытых колодцев – сильный запах канализаци-
онных стоков. От воровства не спасают даже пластиковые крышки, 
забирают и их.

Как можно защитить себя, своих детей и близких от смертельной 
опасности? 

• Если вы видите подозрительных лиц около колодца, которые 
пытаются вскрыть люк, увезти крышку – срочно звоните в полицию 
по номеру 102.

• Если вы видите колодец без крышки, сообщите об этом в АО «ПКС-
Водоканал» по телефону 8 911 4300547 (WhatsApp или Viber), отправьте 
фото открытого колодца и укажите ближайший рядом с люком адрес. 
Письмо о пропавшей крышке также можно отравить на электронный 
адрес signal@rks.karelia.ru.  На сайте АО «ПКС-Водоканал» есть раздел 
«Сообщить о проблеме» http://pks-vodokanal.ru/appeals, где можно 
оставить информацию об отсутствующей крышке люка.

Не будьте безразличными, если увидели открытый люк! 
Все новости РКС - www.roscomsys.ru
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Завершить строительные работы 
планируется к концу года

Сегежская библиотека вернется в свое 
историческое здание в следующем году. Сей-
час подрядчик готовит чердачное перекрытие 
здания к бетонированию, восстанавливает 
кирпичную кладку парапета и оконных чет-
вертей, монтирует окна. Также монтируют 
наружные сети канализации, включая лив-
невую, из подвала откачивают скопившуюся 
воду, ведутся другие работы. В здании будет 
лифт, для его установки устраивают котлован 
и основание под лифтовую шахту. Всего на 
объекте работают 18 человек.

Контракт, заключенный с подрядчиком, 
предусматривает выполнение комплексных 
работ до декабря этого года. Предстоит 
отремонтировать фасад, внутренние пере-
городки и стены, внутренние инженерные 
сети (водопровод и канализацию), выпол-

нить отделочные работы, обеспечить в 
здании вентиляцию и кондиционирова-
ние, установить электроосвещение, элек-
трооборудование и сигнализацию, прове-
сти Интернет. В начале 2023 года закупят 
мебель и технику для учреждений.

Напомним, реконструкция здания библи-
отеки и музея в Сегеже на ул. Мира, 16б 
ведется в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие Республики Карелия 
на период до 2023 года». ООО «Строй-
контроль» пришло на смену двум подрядчи-
кам, ранее не выполнившим обязательства. 
В апреле глава Карелии Артур Парфенчиков 
и министр строительства, ЖКХ и энерге-
тики Виктор Россыпнов принспектировали 
объект, на котором в это время подрядчик 
вел подготовительные работы.

Участок дороги Видлица 
– Кинелахта – Ведлозеро 
отремонтируют до октября

На данный момент работы выполнены на 
19%. Подрядчиком выступила карельская 
компания «Кондопожское ДРСУ». Сейчас 
рабочие снимают старый слой асфальтово-
го покрытия и выравнивают дорогу щебе-
ночно-песчаной смесью. Также идет монтаж 
водопропускных труб. Ремонт проходит по 
нацпроекту «Безопасные качественные доро-
ги». Кроме этого, по госпрограмме «Развитие 
транспортной системы» работы ведутся на 
мосту через реку Новзема в селе Видлица. 
Всего в Олонецком районе в этом сезоне при-
ведут в порядок более 60 километров дорог.

Еще семь автобусов купили для 
районов Карелии

Четыре из них уже направили в районы. 
Машины будут работать на муниципальных 
маршрутах в Медвежьегорском, Сегежском, 
Пудожском и Кемском районах. В ближайшее 
время ожидается поставка еще трех автобу-
сов для Костомукши, Лахденпохьи и Пряжи. 
На покупку семи автобусов выделили 40 млн 
рублей из бюджета Карелии. Напомним, в 
июне Карелия получила три новых автобуса.

В Суоярви увеличили штат 
медработников в ЦРБ

По поручению главы Карелии Минздрав 
региона привлек на работу в суоярвскую 
больницу врачей-специалистов и средних 
медработников. Если в 2016 году штат был 
укомплектован на 52%, то в настоящее время 
– на 85%. Об этом сообщил министр здра-
воохранения Карелии Михаил Охлопков на 
совещании по исполнению поручений гла-
вы Карелии по Суоярвскому району. Также 
по программе модернизации первичного 
звена в больницу Суоярви куплено 11 еди-
ниц медоборудования. «В целом за полгода 
проделана большая работа, мы серьезно 
продвинулись. Система здравоохранения в 
Суоярвском районе потихоньку выходит на 
новый уровень. Важно, чтобы люди почув-
ствовали это», – сказал премьер-министр 
правительства РК Александр Чепик.

Рейсовые автобусы до Костомукши 
и обратно летом будут ходить пять 
дней в неделю

Автобусы из Петрозаводска до Костомук-
ши и обратно с 6 июля по 31 августа не будут 
отправляться по понедельникам и средам. 
Задать вопросы и оставить обращения пас-
сажиры могут в официальной группе авто-
вокзала, на сайте или по телефону 8 (814-2) 
76-10-44.

Силы по борьбе с лесными 
пожарами привели в повышенную 
готовность 

Соответствующее распоряжение подпи-
сал глава республики Артур Парфенчиков. 
Начальникам лесничеств поручено обеспе-
чить направление сил и средств пожаротуше-
ния к местам возникновения лесных пожаров в 
соответствии со сводным планом. Следить за 
исполнением будет министр природных ресур-
сов и экологии региона Андрей Карпилович. 

Медики Кондопожской ЦРБ 
получили новый аппарат УЗИ

Благодаря дополнительным датчикам новое 
оборудование позволит обследовать и детей. 
Всего в этом году для Кондопожской ЦРБ Мин-
здрав Карелии приобрел 15 единиц нового 
оборудования на сумму почти 15 млн рублей. 
Технику для карельских больниц закупают 
по федеральной программе модернизации 
первичного звена здравоохранения.

В России объявили о снятии 
ограничений на пересечение 
границы

Российские власти 15 июля снимут все 
ограничения на пересечение границы сухо-
путным транспортом, которые были введены 
из-за угрозы коронавируса в марте 2020 года. 
Ограничения снимаются как на выезд, так и на 
въезд в Россию. Кроме того, оперативным шта-
бом принято решение об отмене требования 
о предоставлении результатов ПЦР-тестиро-
вания на COVID-19 для граждан Республи-
ки Беларусь по прибытии авиатранспортом в 
Россию. Напомним, 1 июля Роспотребнадзор 
отменил все антиковидные меры в России.

И будут продолжать – республика 
добивается федеральной поддержки 

Фото: «Республика»/Максим Алиев

Школы Сортавальского района будут ежегодно ремонтироваться. В этом году на рабо-
ты в 9 из 10 учреждений образования предусмотрено почти 18 млн рублей. Из этой суммы 
около млн рублей – средства федерального бюджета на ремонт спортзала школы № 3, а еще  
3 млн – деньги республиканского бюджета на ремонт здания школы № 1. Там заменят двери, 
лестницы, покрытия козырьков, а также отремонтируют туалеты в здании мастерских. Остальные  
13 млн рублей – средства районной казны, которые пойдут на текущий ремонт школ. Об этом шла 
речь на совещании, посвященном итогам выполнения поручений главы Карелии, которое провел 
премьер-министр Карелии Александр Чепик.

Также в этом году школа № 7 в поселке Хелюля обновит окна и двери на 4,6 млн рублей. В 
следующем году на текущий ремонт районных школ предусмотрено 12 млн рублей. Эти деньги 
пойдут на ремонт 9 зданий образовательных учреждений. Такие 9 зданий будут ремонтировать 
в 2024 году. На 2025 год запланирован ремонт в 8 зданиях.

По данным регионального Минобразования, общая потребность района в создании надлежащих 
условий в школах – 256 млн рублей. Этих средств в районном и республиканском бюджетах нет, 
поэтому в федеральное министерство отправили заявку.

Оказывать медпомощь 300 местным 
жителям будут два фельдшера

Фото: «Республика»/Сергей Юдин

ФАП установили по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Его оснастили 
мебелью и медтехникой, а также провели Интернет, который позволит получать дистанционные 
консультации у специалистов медучреждений Петрозаводска.

Оказывать медпомощь 300 местным жителям будут два фельдшера. Это Ангелина Рарова, 
приехавшая в Карелию из Калмыкии около четырех лет назад по программе «Земский доктор», 
и Светлана Герасимова, медицинский стаж которой 35 лет. Министр здравоохранения Карелии 
Михаил Охлопков вручил им ведомственные награды Минздрава РК за добросовестный труд. 
Также он передал руководителю Муезерской участковой больницы Юлии Никоновой сертификат 
на 500 тыс. рублей на покупку для ФАПа дополнительного оборудования. В ближайшие два года 
пункту приобретут машину скорой помощи.

Напомним, в прошлом году Карелия приобрела 8 фельдшерско-акушерских пунктов в деревни 
Рыпушкалицы, Ряймяля и поселки Райконкоски, Харлу, Кааламо, Рускеала, Тикша, Пай, а также 
одну врачебную амбулаторию в село Шелтозеро. На их оборудование выделили 11,6 млн рублей. 
23 июня еще один ФАП открыли в поселке Райконкоски Суоярвского района.
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Рабочую поездку в приграничные населенные 
пункты Приладожья председатель 
парламента Карелии решил начать с 
открытия стелы в Питкярантском районе 
в память о погибших в ходе советско-
финляндской войны 1939–1940 годов

Как сообщил спикер парламента на своей странице во «ВКон-
такте», мемориал возведен на месте братского захоронения, 
расположенного на территории комплекса «Долина Героев» в 
местечке Леметти. Восстановленный памятник имеет практиче-
ски тот же облик, каким он был установлен в 1940-х годах. Рядом 
небольшая часовня в честь Святителя Николая.

Осенью 2021 года захоронение обнаружил отряд «Поиск». 
Архивы указывают на то, что в братской могиле покоятся останки 

201 красноармейцев и командиров. 32 фамилии удалось вос-
становить. Работа над установлением списка имен погибших 
продолжается.

«Очень важно, что таких памятных мест, посвященных 
защитникам Родины, в Карелии появляется все больше. И сегод-
ня особенно остро ощущается то, как же важно сохранить на 
века память о подвиге наших героев! А те, кто готов забыть о 
своем прошлом, готов перечеркнуть историю своей страны, 
правду о Великой Победе, уничтожая все, что о ней напоминает, 
даже мемориалы защитникам… Мы видим, что с ними происхо-
дит прямо сейчас, видим пропасть, в которую они стремитель-
но скатываются», – отметил Элиссан Шандалович.

Парламентарий поблагодарил всех неравнодушных людей, 
кто участвовал в восстановлении стелы и возведении часовни, 
кто устанавливает имена найденных солдат, ведет поиск их 
родственников. 

Как сообщила депутат Законодательного Собрания Татьяна Тишкова,  
эта тема была озвучена местными жителями в июне на приеме граждан.

Люди жаловались на отсутствие врача-тера-
певта, врача-педиатра и проблему со временем 
ожидания скорой помощи. По этим вопросам 
депутат направила запрос в Министерство здра-
воохранения Республики Карелия, а 6 июля был 
получен ответ.

«Важно, что нас услышали, и с 1 сентября 
2022 года планируются выезды врача-терапев-
та (еженедельно, по четвергам) и врача-педи-
атра (один раз в три месяца) в поселок Харлу 

Питкярантского района в целях осуществления 
медицинских осмотров населения», – отметила 
Татьяна Тишкова.

И еще одно очень важное решение: организация 
круглосуточного поста скорой медицинской помо-
щи в ночное время в поселке Ляскеля Питкярант-
ского района планируется с 1 сентября 2022 года.

Парламентарий выразила слова благодарности 
за совместную работу Михалап Ирине Павловне, 
главе Харлуского сельского поселения.

Вице-спикер парламента Карелии Ольга Шмаеник 
провела совещание по реализации программы первичного 
звена здравоохранения в Прионежском районе

В совещании приняли участие первый замминистра имущественных и земельных отношений 
Карелии Ольга Кучкова, глава районной администрации Григорий Шемет, глава Нововилгов-
ского поселения Людмила Кручинина, представители Прионежского филиала Республиканской 
больницы.

Как было отмечено, до конца года завершатся ремонтные работы в амбулаториях, располо-
женных в деревне Вилга и поселке Шуя. В 2023 году планируется капитально отремонтировать 
лечебное заведение в поселке Ладва-Ветка.

Строительство новых амбулаторий в ближайшие годы запланировано в селе Деревянное, 
поселках Деревянка, Ладва и Новая Вилга. Часть земельных участков под размещение важных 
для жителей объектов здравоохранения уже определена.

«Выделение земли – это самый главный шаг для начала строительства. И, безусловно, хочется, 
чтобы амбулатории появились не на окраине населенного пункта, а, как в Шелтозере, в центре 
поселка, что очень удобно для жителей», – отметила Ольга Шмаеник.

Отдельное внимание участники совещания уделили Новой Вилге, где проживают 2,5 тыс. 
человек и есть дефицит свободных участков. Сейчас врачебная амбулатория здесь находится 
в приспособленных помещениях. Для размещения нового здания требуются порядка 20 соток. 
Вице-спикер парламента Карелии предложила усилить межведомственное взаимодействие и на 
месте рассмотреть все возможные варианты для размещения амбулатории.

Ольга Шмаеник продолжит держать на контроле вопросы реализации программы первичного 
звена здравоохранения в Прионежском районе.

На заседании парламентского 
комитета по здравоохранению 
и социальной политике 
депутаты обсудили реализацию 
региональной программы 
модернизации первичного 
звена здравоохранения в 
Карелии до 2025 года

По информации замминистра здравоохране-
ния республики Игоря Кижнермана, в програм-
му включены 23 медорганизации, оказываю-
щие первичную медико-санитарную помощь. 
Финансирование программы до 2025 года  
составляет более 3,3 млрд рублей. Так, в  
2021 году были приобретены 8 ФАПов и 1 вра-
чебная амбулатория. На эти цели направлено 
98 млн рублей. В этом году планируется при-
обрести 4 здания под организацию ФАПов в 
деревнях Ялгуба, Тивдия, Вокнаволок, поселке 
Луусалми, еще одно – под врачебную амбула-
торию в поселке Кестеньга.

Депутата Татьяну Тишкову интересовали 
планы по строительству фельдшерско-акушер-
ских пунктов в поселках Гумарино и Пийтсиеки 

Суоярвского района. В ведомстве сообщили, 
что в поселке Пийтсиеки строительство ФАПа 
запланировано на 2024 год, в поселке Гумарино 
– на 2025 год.

По словам председателя комитета Алексея 
Хейфеца, также запланировано строительство 
врачебной амбулатории в Соломенном. Сей-
час земельный участок определен. Лечебное 
учреждение должно появиться в том месте, 
где хотели жители. Соответствующие измене-
ния внесены в генеральный план Петрозавод-
ска. На реализацию проекта предусмотрено  
99 млн рублей.
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220 000 рублей стоил 
лес, который 

житель Костомукши незаконно 
вывез в Финляндию. Чтобы скрыть 
преступление, мужчина сделал себе 
поддельные документы. На мужчину 
завели уголовное дело о контрабанде в 
крупном размере. Дело с обвинительным 
приговором направлено в суд.

100 000 экспресс-тестов 
на COVID-19 

закупили в больницы Карелии. Такие 
тесты позволяют узнать результат 
анализа за 5–15 минут с высокой 

достоверностью. В республике 
ежедневно фиксируют 30–40 случаев 
заболевания коронавирусом.

203 жителя Карелии стали 
жертвами клещей за 

прошедшую неделю. Также пострадали 
35 детей. Исследования показали 
поражения возбудителем клещевого 
энцефалита у 1,1%, клещевого 
боррелиоза – у 29,8%, моноцитарного 
эрлихиоза – у 2,9%, возбудителем 
гранулоцитарного анаплазмоза – у 
0,05%.

52 869 рублей составила 
средняя зарплата 

в Карелии по данным за апрель. По 

сравнению с прошлогодним апрелем 
зарплата выросла на 8,7%. При этом 
ее реальный размер в зависимости 
от покупательной способности упал 
на 9,4%. Больше всего в Карелии 
зарабатывают сотрудники предприятий 
по добыче полезных ископаемых. Их 
зарплата в апреле составила  
79 872 рубля. 

117 снарядов времен Великой 
Отечественной обезвредили 

за последние полгода карельские 
саперы. Это 50 артиллерийских снарядов 
различных калибров, столько же 
ручных гранат и 17 противопехотных 
и противотанковых мин. Снаряды 
находили карельские поисковики, 

грибники, рыбаки, дачники, строители и 
сотрудники силовых ведомств. 

23 000 человек в Карелии 
оформили различные 

соцуслуги через Интернет за 5 месяцев. 
В 2019 году соцуслуги через Интернет 
оформили всего 25 человек. В список  
15 услуг, которые можно оформить на 
едином портале, в частности, входят 
компенсация расходов по оплате жилого 
помещения и жилищно-коммунальных услуг, 
ежемесячная выплата в связи с рождением 
или усыновлением первого ребенка,  
выплаты на ребенка в возрасте от  
3 до 7 лет включительно, назначение пособия 
на ребенка из малообеспеченной семьи, 
установление статуса многодетной семьи.

В Петрозаводске прошло совещание республиканского 
правительства, бизнеса и торговых представителей 
шести иностранных государств, среди которых 
Саудовская Аравия, Иран и Дания

Торговый представитель Испании в России 
Галина Курочкина заявила, что больше всего 
королевство на Пиренейском полуострове в 
Карелии могут заинтересовать поставки меда 
и мороженых грибов. Кроме того, республика 
обладает промышленным флотом, добывающим, 
в частности, несколько гастрономически ценных 
для Европы пород рыбы.

«В Испании одна из самых любимых пород рыбы 
– это треска, – заявила Галина Курочкина. – В Рос-
сии плохо к ней относятся, а вот в Испании очень 
любят в любом виде. Давайте поговорим. И глав-
ный продукт, за которым я сюда приехала, – это 
белые мороженые грибы и лисички».

Как отметил председатель Союза рыбопромыш-
ленников Карелии Илья Раковский, европейские 

санкции поставок рыбы не коснулись. Наша респуб- 
лика обладает современным промышленным фло-
том, ежегодно добывающим в Белом и Баренцевом 
морях, а также Атлантике до 135 тыс. тонн рыбы. 
Порядка 50 тыс. тонн приходится на самые экспорт- 
ные породы – треску и пикшу.

Раковский также отметил, что одна из основных 
проблем, с которой столкнулась отрасль в совре-
менных реалиях, – это логистика. Многие евро-
пейские порты сейчас закрыты для российских 
кораблей, приходится искать новые маршруты.

Варианты есть, поэтому поставки трески, вылов-
ленной карельскими моряками, в Европу продол-
жатся. Что касается меда и мороженых грибов, 
то необходимые контакты для экономического 
сотрудничества испанская сторона получит, заявил 

глава республики Артур 
Парфенчиков.

На этой же встрече 
о первых результатах 
сотрудничества с Ираном 
рассказал вице-премьер 
по вопросам экономики 
Дмитрий Родионов. По его 
словам, на прошлой неде-
ле дебютная партия пило-
материалов из Карелии 
отправилась в эту араб-
скую республику. Впере-
ди еще много направле-
ний для взаимовыгодного 
сотрудничества, считает 
вице-премьер.

Регион поднялся сразу на 20 строчек в рейтинге 
эффективности развития промышленности 
– теперь мы на 17-м месте в стране

Артур Парфенчиков с кубком «Прорыв года».  
Фото: страница главы Карелии в соцсетях

Республика значительно улучшила показатели в рейтинге эффективности реализации 
промышленной политики: его результаты огласили в рамках международной выставки 
«Иннопром» в Екатеринбурге. Руководитель Минпромторга Денис Мантуров отметил 
успехи региона, вручив карельской делегации кубок «Прорыв года». Награду в торже-
ственной обстановке передали главе Карелии Артуру Парфенчикову.

Руководитель республики подчеркнул, что сегодня при поддержке федеральных вла-
стей регион активно развивает промышленность. Республика первой в России открыла 
промпарк по камнеобработке – этот проект уже неоднократно высоко оценивали эксперты. 
Сейчас на базе Онежского судостроительного-судоремонтного завода строят единст-
венную в России цифровую верфь, а проект по строительству нового крупнейшего ЦБК 
компании «Сегежа-Запад» первый в стране за последние 40 лет.

«Для нас очень важны результаты этого рейтинга – это компас, который еще раз 
позволяет понять, что мы движемся в правильном направлении. Промышленность – не 
только прошлое, но и будущее Карелии. Уверен, что при поддержке Минпромторга мы 
сможем добиться лучших результатов», – отметил Артур Парфенчиков.

Артур Парфенчиков поблагодарил команду экономического блока Карелии. Отметили 
министра экономического развития и промышленности Карелии Олега Ермолаева и на 
федеральном уровне – он получил грамоту Минпромторга России.

Впервые рейтинг эффективности реализации промышленной политики был сформи-
рован Минпромторгом России в прошлом году. Для оценки работы регионов эксперты 
выставляют баллы по нескольким направлениям, в том числе по экономическому развитию 
региона, мерам поддержки и взаимодействию с Минпромторгом.

В Карелии строят девять домов, в которые переедут обитатели  
аварийного жилья

По итогам профильного 
совещания глава РК заявил, 
что привлеченные к реали-
зации программы переселе-
ния строительные компании 
работают в соответствии 
с графиком. Так, в городе 
Сортавале начался монтаж 
третьего этажа нового дома. 
В поселке Янишполе монтаж 
четырехэтажного здания 
завершен, идут отделоч-
ные работы. В Беломорске 
добивают сваи и завершают 
ростверк, на текущей неделе 
начнется монтаж панелей. В 
поселке Пиндуши завер-
шен монтаж пятиэтажного здания, заканчивается 
установка окон и начинается внутренняя отделка. 
В Суоярви и Кондопоге завершается подготовка 
площадок.

Напомним, сейчас в Карелии реализуется второй 
этап программы расселения, который подразуме-

вает снос аварийных домов, получивших такой 
статус до 2017 года. К третьему этапу программы 
власти Карелии планируют приступить досрочно, 
после того как завершат нынешний этап в конце  
2023 года – об этом Артур Парфенчиков в мае доло-
жил президенту Владимиру Путину. 

Пчелы породы бакфаст. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин
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Сняли торф до минерального слоя: 
начался ремонт самого проблемного 
участка дороги на Костомукшу
Капитальный ремонт 25-километрового отрезка федеральной 
трассы завершат в ноябре. Федеральная трасса А-137 должна 
быть полностью обновлена к 2025 году. Заказчик работ – 
Упрдор «Кола». «НК» рассказывает, как идут работы

Капитальный ремонт самого сложного 
25-километрового отрезка трассы «Кола» 
– Тикша – Ледмозеро – Костомукша – грани-
ца с Финляндской Республикой, передан-
ной из региональной сети в федеральную  
в 2019 году, выполняет АО «ВАД».

Как рассказал «НК» начальник линейного 
производственно-технического отдела ЗАО 
«ВАД» Евгений Убоженко, работы начались 
в сентябре прошлого года. Сейчас на дороге 
работают около 500 человек. В настоящее 
время идет укладка нижних слоев доро-
ги, а также от трассы «Кола» уже началась 
укладка асфальта. Поскольку это капиталь-
ный ремонт, то по проекту на болотистых 
участках полностью был снят торф до мине-
рального слоя. В некоторых местах толщи-
на торфяного слоя была до 7 метров. Затем 
дорогу отсыпали и выровняли по горизонту.

«Щебеночное основание на всем участ-
ке выполнено на 70%, асфальто-бетон-
ное покрытие на сегодня – три киломе-
тра по одной полосе. Торфа снято порядка  
200 тысяч кубометров. Он в последующем 
также будет использован для благоустрой-
ства. Большая часть дороги проходит в водо-

охраной зоне, проектом 
предус мотрена уста-
новка 240 водоочистных 
сооружений. Они будут 
собирать воду с проез-
жей части в специаль-
ные отстойники, где она 
будет фильтроваться и 
уходить в почву. Также 
мы расширили полосу 
отвода, что улучшило 
видимость», – рассказал 
Евгений Убоженко.

Работы на трассе А-137 
ведутся круглосуточно. 
Процесс укладки асфаль-
тобетонного покрытия 
организован так, что все 
операции выполняются 
несколькими узкоспеци-

ализированными бригадами непрерывно, в 
строгой последовательности и синхрони-
зированы по времени. После прохождения 
последней строительной машины остается 
полностью готовая для движения дорога.

На трассе в последующем установят 
дорожные знаки, ограждения, остановочные 
площадки общественного транспорта. В гра-
ницах населенных пунктов, вдоль которых 
проходит автодорога, установят линии осве-
щения и создадут необходимую пешеходную 
инфраструктуру. Стоимость работ на этом 
участке – 3 млрд 100 млн рублей. На участке, 
где проводится ремонт, сейчас организовано 
реверсивное движение.

Напомним, что в течение двух лет также 
планируется капитально отремонтировать 
16-километровый участок автодороги на 
Костомукшу рядом с Тикшей. Победителем 
конкурса по выбору подрядчика стала ком-
пания «ВАД». Стоимость работ составит 
1,52 млрд рублей. К 2025 году дорога будет 
приведена в соответствие с требованиями, 
предъявляемыми к федеральным трассам.

Максим СМИРНОВ 

Кто может бесплатно сделать прививки 
от клещевого энцефалита?
На этот вопрос отвечает глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков 

Так, начиная с этого года экстренную иммунопрофилактику будут делать бесплатно взрос- 
лым, у которых подтвердили клещевой энцефалит. Также противоклещевой иммуноглобулин 
бесплатно введут участникам Великой Отечественной войны, беременным женщинам, детям 
в возрасте до 4 лет – без исследования клеща. Детям в возрасте от 5 до 18 лет – по результатам 
исследования. Если клещ присосался в область головы или шеи – экстренную иммунопрофи-
лактику введут, не дожидаясь результатов исследований.

Парфенчиков поручил Минприроды 
позаботиться о правах местных охотников
В Карелии обсудили административное регулирование охоты  
с участием специалистов из районов и представителей общественности 

Порядок распределения разрешений на добычу лося в прошлом году вызвал массу 
нареканий среди охотников. Количество лицензий ограничено, в результате разрешение 
получает тот, кто быстрее подал заявку в электронном виде через портал госуслуг.

В прошлом году трижды система давала сбой – была зафиксированная массовая подача 
заявлений роботизированным способом. При таком способе не учитываются и технические 
возможности: там, где скорость Интернета низкая, а это небольшие населенные пункты, с 
оперативной подачей заявки возникают сложности. Это ставит охотников в неравные условия.

Как отметил Артур Парфенчиков, в Карелии 20 тысяч охотников. Для многих это не просто 
увлечение, а подспорье в повседневной жизни.

«Мы должны поддержать местных жителей, дать первоочередную возможность на полу-
чение лицензии именно им», − сказал руководитель региона. Представители общественного 
совета по охоте, руководители охотничьих угодий, специалисты из районов главу поддержали. 

В приоритетном порядке также решили выделить волчатников и помощников охотинспек-
торов районов. Минприроды Карелии распределит 30% лицензий волчатникам, 20% отдаст 
общественным помощникам охотинспекторов. Остальные 50% будут распределены по прин-
ципу жеребьевки. Этот способ хорошо зарекомендовал себя в Мурманской, Вологодской, 
Новосибирской, Московской, Кировской и других областях.

Кроме того, у волчатников будет преимущество − они смогут получать лицензию на охоту на 
лося не только в том районе, где проживают и добыли волков, но и в других районах Карелии.

Подводя итоги совещания, глава Карелии поручил региональному Минприроды проработать 
вопрос с федеральным Министерством природных ресурсов и экологии России по опреде-
лению квоты добычи медведя на уровне субъекта. Также будет поднят вопрос о выделении 
отдельной категории граждан – «местное население» – для получения лицензий. Работа будет 
продолжена.

Жители Карелии могут помочь бойцам 
Донецкой и Луганской Народных Республик
Сделать это можно на сайте «Все для Победы»

Жители нашего региона могут отправить деньги и гуманитарную помощь бойцам Донецкой 
и Луганской Народных Республик. Сделать это можно с помощью портала «Все для Победы» 
https://pobeda.onf.ru/, работу которого организовал Народный фронт.

На портале рассказывается, как перечислить деньги, где принимают вещи, что требуется 
бойцам, как грузы доставляются адресатам.

В региональном отделении Народного фронта в Карелии (г. Петрозаводск, ул. Дзержинского,  
3, каб. 67 с 9.00 до 17.30, кроме выходных, тел. 8 (814-2) 59-57-84) принимают вещи, необходимые 
бойцам ЛДНР. Приносить следует то, что есть в списках, размещенных в соответствующем раз-
деле портала. Более подробную консультацию можно получить по телефону 8 (800) 200-34-11.

Портал также позволяет помочь мирному населению Донбасса: людям нужны продуктовые, 
хозяйственно-бытовые, детские наборы, медикаменты. Можно выбрать форму помощи и в 
какой город ее направить.

ПЕРСПЕКТИВА

АКТУАЛЬНО

ВАЖНАЯ ТЕМА

 ВНИМАНИЕ!

Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Начальник линейного производственно-технического  
отдела ЗАО «ВАД» Евгений Убоженко.  
Фото: «Республика»/Сергей Юдин
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РесПУБлиКа КаРелия
ПРионеЖсКиЙ мУнициПальнЫЙ РаЙон

П о с т а н о В л е н и е
от «14 » июля 2022 года № 37

о назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный ид использования земельных участков - 
«ведение огородничества» с кадастровыми номерами 

10:20:0015511:441, 10:20:0015511:653
В соответствии со статьей 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь   Уставом Прионежского муници-
пального района, Глава Прионежского муниципального района 
П о с та н о В л я е т:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков с кадастровыми 
номерами 10:20:0015511:441, 10:20:0015511:653 — «ведение ого-
родничества», расположенных по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Шуйское сельское поселение д. Шуйская 
Чупа, «10» августа 2022 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. 
Петрозаводск, у здания Администрации Прионежского муни-
ципального района, ул. Правды, д.14.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава Прионежского муниципального района 
В.А. СУхАРеВ

«Участники публичных слушаний, правообладатель земельного участка с кадас-
тровым номером 10:20:0015511:658 вправе предоставить в письменной форме или в 
форме электронного документа свои предложения и замечания, касающиеся проекта 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0015511:441, 10:20:0015511:653 
— «ведение огородничества», в срок до «8» августа 2022 года с 09:00 до 17:15 по адресу: 
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб 317, e-mail: adm@prionego.ru

С проектами решений можно ознакомиться на официальном сайте    Прионеж-
ского муниципального района».

РесПУБлиКа КаРелия
ПРионеЖсКиЙ мУнициПальнЫЙ РаЙон

П о с т а н о В л е н и е
от «14 » июля 2022 года № 38

о назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 
- «Блокированная жилая застройка» с кадастровым 

номером 10:20:0030104:211
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь   Уставом Прионежского муни-
ципального района, Глава Прионежского муниципального 
района П о с та н о В л я е т:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 10:20:0030104:211 — «Блокированная жилая 
застройка», расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Нововилговское сельское поселение, п. 
Новая Вилга, «10» августа 2022 года в 11 часов 15 минут по ад-
ресу: г. Петрозаводск, у здания Администрации Прионежского 
муниципального района, ул. Правды, д.14.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава Прионежского муниципального района 
В.А. СУхАРеВ

«Участники публичных слушаний, правообладатели земельных участков с кадас-
тровыми номерами 10:20:0030104:212, 10:20:0030104:28 вправе предоставить в пись-
менной форме или в форме электронного документа свои предложения и замечания, 
касающиеся проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 10:20:0030104:211, в 
срок до «8» августа 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    Прионежского 
муниципального района».

РесПУБлиКа КаРелия
ПРионеЖсКиЙ мУнициПальнЫЙ РаЙон

П о с т а н о В л е н и е
от «14 » июля 2022 года № 39

о назначении публичных слушаний по проекту  
решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка -   
«Ведение огородничества» с кадастровым номером 

10:20:0030115:256
В соответствии со статьей 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь   Уставом Прионежского муници-
пального района, Глава Прионежского муниципального района 
П о с та н о В л я е т:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0030115:256 — «Ведение огородничества», 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, Нововилговское сельское поселение, п. Новая 
Вилга, «10» августа 2022 года в 11 часов 45 минут по адресу: г. 
Петрозаводск, у здания Администрации Прионежского муни-
ципального района, ул. Правды, д.14.

 2. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава Прионежского муниципального района 
В.А. СУхАРеВ

«Участники публичных слушаний, правообладатели земельных участков с кадас-
тровыми номерами 10:20:0030115:255, 10:20:0030115:30 вправе предоставить в пись-
менной форме или в форме электронного документа свои предложения и замечания, 
касающиеся проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 10:20:0030115:256, в 
срок до «8» августа 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    Прионежского 
муниципального района».

РесПУБлиКа КаРелия
ПРионеЖсКиЙ мУнициПальнЫЙ РаЙон

П о с т а н о В л е н и е
от «14 » июля 2022 года № 40

о назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 
- «Ведение огородничества» с кадастровым номером 

10:20:0030115:255
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь   Уставом Прионежского муниципального 
района, Глава Прионежского муниципального района

П о с та н о В л я е т:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 10:20:0030115:255 — ««Ведение огородничества», 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, Нововилговское сельское поселение, п. Новая 
Вилга, «10» августа 2022 года в 11 часов 30 минут по адресу: г. 
Петрозаводск, у здания Администрации Прионежского муни-
ципального района, ул. Правды, д.14.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава Прионежского муниципального района 
В.А. СУхАРеВ

«Участники публичных слушаний, правообладатель земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0030115:256 вправе предоставить в письменной форме 
или в форме электронного документа свои предложения и замечания, касающиеся 
проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 10:20:0030115:255, в срок 
до «8» августа 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    Прионежского 
муниципального района».

и З В е Щ е н и е 
о предоставлении земельных участков

Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия (далее – Министерство) в соответствии 
со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации инфор-
мирует о предоставлении земельных участков в Прионежском 
муниципальном районе:

лот 1. Земельный участок в кадастровом квартале 
10:20:0020405. Площадь 1500 кв. м. Цель использования: для 
индивидуального жилищного строительства. Местоположе-
ние: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионеж-
ский район, д.Ялгуба.

лот 2. Земельный участок в кадастровом квартале 
10:22:0030201. Площадь 1035 кв. м. Цель использования: для ин-
дивидуального жилищного строительства. Местоположение: 
Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский 
район, д. Каскесручей.

Данное извещение опубликовано в газете «Прионежье» 
Прионежского муниципального района и размещено на сайте 
Администрации Прионежского муниципального района, на 
официальном сайте Министерства (gov.karelia.ru), на сайте 
(torgi.gov.ru).

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на вы-
шеуказанные земельные участки, в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения, вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка или на право заключения договора аренды 
такого земельного участка.

дата окончания срока приема заявлений: 15.08.2022 
до 17:00.

адрес места подачи заявлений:185031, Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3, 1 этаж, отдел приема и 
выдачи документов ГКУ РК «Управление земельными ресурса-
ми», адрес эл. почты office@uzr-rk.ru, auction@uzr-rk.ru. 

способ подачи заявлений: любым удобным способом, в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации (в виде бумажного документа непосредственно 
при личном обращении, или в виде бумажного документа 
посредством почтового отправления, или в виде электрон-
ного документа посредством электронной почты на адрес: 
auction@uzr-rk.ru (подписываются электронной подписью 
заявителя).

В заявлении необходимо указать: фамилию, имя, от-
чество, место жительства заявителя и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность заявителя (для гражданина).

К заявлению необходимо приложить: копию паспор-
та (для гражданина); документ, подтверждающий полномо-
чия представителя заявителя, в случае, если с заявлением 
обращается представитель (доверенность, копия паспорта 
представителя). 

Получить более подробную информацию, а также ознако-
миться со схемами расположения земельных участков можно 
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, 
д.3. Тел. 8-8142-599-850.

иЗВеЩение о ПРоВедении соБРания  
о соГласоВании местоПолоЖения ГРаницЫ 

ЗемельноГо УЧастКа
Кадастровый инженер Трусов Александр Александрович, 

адрес: РК, г. Петрозаводск,  ул. Лыжная, д. 28, кв. 81, 2205734@
mail.ru, тел.8-921-220-57-34, номер регистрации в  государс-
твенном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 9353, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0020801:40, расположенного по адресу: Респуб-
лика Карелия, Прионежский   район, СТ «Заозерье» , участок 
№40,  выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

      Заказчиком кадастровых работ является Мершукова 
Светлана Валентиновна, тел. +7-911-427-74-05

       Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова д. 5 офис 413 «16» августа 
2022 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск ,  ул. Кирова д.5 офис 
413 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 15 июля 2022 г. 
по 15 августа  2022 г. по адресу: г. Петрозаводск ,  ул. Кирова 
д.5 офис 413

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
10:20:0020801:44 адрес: Республика Карелия, Прионежский   
район, СТ «Заозерье» , участок №40, 10:20:0020801:39 адрес: 
Республика Карелия, Прионежский   район, СТ «Заозерье» , 
участок №39, 10:20:0020801:94 Республика Карелия, Прионежс-
кий район, СТ «Заозерье» земли общего пользования.

При проведении согласования  местоположения  границ 
при себе необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  
личность, а также документы о правах на земельный  участок  
(Для юридических лиц дополнительно – выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц)

иЗВеЩение о ПРоВедении соБРания  
о соГласоВании местоПолоЖения ГРаницЫ 

ЗемельноГо УЧастКа
Кадастровый инженер Трусов Александр Александрович, 

адрес: РК, г. Петрозаводск,  ул. Лыжная, д. 28, кв. 81, 2205734@
mail.ru, тел.8-921-220-57-34, номер регистрации в  государс-
твенном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 9353, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 10:21:0030209:40, расположенного по адресу: Рес-
публика Карелия,Пряжинский район, деревня Виданы,  выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

      Заказчиком кадастровых работ является Ивановская 
Светлана Викторовна, адрес: Республика Карелия, г. Петроза-
водск, наб. Варкауса, д.1. кв. 13

       Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова д. 5 офис 413 «16» августа 
2022 г. в 10.30.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск ,  ул. Кирова д.5 офис 
413 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 15 июля 2022 г. 
по 15 августа  2022 г. по адресу: г. Петрозаводск ,  ул. Кирова 
д.5 офис 413

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
10:21:0030209:98 адрес: Республика Карелия, Пряжинский 
район, д. Кузьминка, д. 16 

При проведении согласования  местоположения  границ 
при себе необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  
личность, а также документы о правах на земельный  участок  
(Для юридических лиц дополнительно – выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц)

и н ф о Р м а ц и о н н о е  с о о Б Щ е н и е
о принятии решения о подготовке проектов 

Генерального плана и Правил землепользования 
и застройки Шуйского сельского поселения 

Прионежского муниципального района Республики 
Карелия

Постановлением Администрации Прионежского муни-
ципального района от 12.07.2022 № 727 принято решение о 
подготовке проектов Генерального плана и Правил землеполь-
зования и застройки Шуйского сельского поселения Прионеж-
ского муниципального района Республики Карелия.

Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке 
проектов Генерального плана и Правил землепользования 
и застройки Шуйского сельского поселения Прионежского 
муниципального района Республики Карелия утверждены 
постановлением Администрации от 12.07.2022 № 727.

Градостроительное зонирование осуществляется еди-
новременно применительно ко всей территории Шуйского 
сельского поселения Прионежского муниципального района 
Республики Карелия.

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов 
Генерального плана и Правил землепользования и застройки 
Шуйского сельского поселения Прионежского муниципально-
го района Республики Карелия определены постановлением 
Администрации от 12.07.2022 № 727.

Срок направления предложений по подготовке проектов 
Генерального плана и Правил землепользования и застрой-
ки Шуйского сельского поселения Прионежского муници-
пального района Республики Карелия – 30 дней с момента 
официального опубликования (обнародования) настоящего 
Сообщения путем подачи в письменной форме в Админист-
рацию Прионежского муниципального района (до 15.08.2022 
включительно).

Предложения заинтересованных лиц по подготовке про-
ектов Генерального плана и Правил землепользования и 
застройки Шуйского сельского поселения Прионежского 
муниципального района Республики Карелия принимаются 
в письменной форме по адресу: Республика Карелия, г. Пет-
розаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 317, в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу до 15.45 либо на электронную 
почту adm@prionego.ru.

РесПУБлиКа КаРелия
ПРоеКт

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
администРация  

ГаРниЗонноГо сельсКоГо Поселения
П о с т а н о В л е н и е

пос.Чална-1
«08»  июля  2022 года № 14

«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 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Положе-
нием о порядке принятия решений о создании, реорганизации 
и ликвидации муниципальных предприятий, учреждений 
муниципального образования «Гарнизонное сельское посе-
ление», утвержденное решением VI сессии II созыва Совета 
Гарнизонного сельского поселения от 01.10.2010г. №7, Уста-
вом  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 Гарнизонного 
сельского поселения от 06.12.2021г. №22 «О ликвидации Му-
ниципального  автономного учреждения «Единый сервисный 
центр» муниципального образования «Гарнизонное сельское 
поселение следующие изменения: 

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Установить срок ликвидации МАУ «ЕСЦ» в течение 8 меся-

цев со дня вступления в силу настоящего постановления».
7. Опубликовать настоящее постановление в периоди-

ческом печатном издании «Прионежье» и разместить на 
официальном сайте администрации Гарнизонного сельского 
поселения.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой

9. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава Гарнизонного сельского поселения С.В. СОКОлОВ

 
теРРитоРиальная иЗБиРательная Комиссия 

ПРионеЖсКоГо РаЙона
Р е Ш е н и е

от 12 июля 2022 г. № 53/1-05
17 ч. 42 мин.

г. Петрозаводск
об отказе в регистрации кандидата в депутаты 

совета мелиоративного сельского поселения по 
одномандатному избирательному округу №3 носевича 

Виктора Григорьевича. 
Рассмотрев документы, представленные в Территори-

альную избирательную комиссию Прионежского района для 
регистрации кандидата в депутаты Совета Мелиоративного 
сельского поселения по одномандатному избирательному 
округу № 3 Носевичем Виктором Григорьевичем, выдви-
нутого в порядке самовыдвижения, проверив соблюдение 
предусмотренного законом порядка выдвижения канди-
дата и достоверность представленных сведений, а также 
соблюдение порядка сбора подписей, Территориальная 
избирательная комиссия Прионежского района установила 
следующее:

В соответствии с частью 1 статьи 22 Закона Республики 
Карелия №683-ЗРК от 27.06.2003 года «О муниципальных вы-
борах Республики Карелия» в поддержку  кандидата  Началова 
Георгия Николаевича, выдвинутого в порядке самовыдвиже-
ния, и Решением Территориальной избирательной комис-
сии Прионежского района № 51/17-05 от 28.06.2022 года для 
регистрации кандидата в депутаты Совета Мелиоративного 
сельского поселения Носевича В.Г, выдвинутого в порядке са-
мовыдвижения, необходимо представить не менее 10 (десяти) 
подписей избирателей в свою поддержку.  

Кандидат в депутаты Совета Мелиоративного сельского 
поселения Носевич Виктор Григорьевич в Территориальную 
избирательную комиссию Прионежского района  представил 
14 (четырнадцать) подписей избирателей в свою поддержку, 
из которых рабочей группой проверено 14(четырнадцать) 
подписей на 4–х листах. Недействительными признаны 14 
(четырнадцать) подписей, или 100% ввиду отсутствия подпи-
сей сборщиков на подписных листах (Постановление ЦИК РФ 
№128/986-6 от 13.06.2012г.)

Руководствуясь пунктом «з» части13 статьи 24 и пунктом «ж» 
части 14 статьи 26 Закона  Республики Карелия № 683-ЗРК от 
27.06.2003 года «О муниципальных выборах Республики Каре-
лия» Территориальная избирательная комиссия Прионежского 
района Р е Ш и л а :

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Совета 
Мелиоративного сельского поселения по одномандатному 
избирательному округу № 3 Носевичу Виктору Григорьевичу, 
29.01.1950 года рождения, выдвинутого в порядке самовыдви-
жения 04.07.2022 года в 16 час. 22 мин. в связи с недостаточным 
количеством достоверных подписей избирателей.

2. Выдать Носевичу Виктору Григорьевичу копию решения 
Территориальной избирательной комиссии Прионежского 
района.

3 .  О п у б ликов ат ь нас тояще е р еш ение в газ е те 
«Прионежье».

4. Разместить настоящее решение на сайте Администрации 
Прионежского муниципального района в телекоммуникаци-
онной сети интернет.

Голосовали: «За» - 8, «Против» - 0.
Председатель   комиссии К. А. хОНКАНеН

Секретарь комиссии О. М. ОСиПОВА

  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

Р е Ш е н и е
от 05 июля 2022 г.

№ 52/2-05
г. Петрозаводск

о внесении изменения в Решение тиК Прионежского 
района №50/2-05 от 17.06.2022 года «о графике 

работы территориальной избирательной комиссии 
Прионежского района по подготовке и проведению 

выборов глав и депутатов сельских поселений 
Прионежского района 11.09.2022г.

В соответствии Постановлением ЦИК РК №14/138-7 от 
24.06.2022г. Территориальная избирательная комиссия При-
онежского района  Р е Ш и л а :

Внести изменения в Решение ТИК Прионежского района № 
50/2-05 от 17.06.2022 года, изложив его в следующей редакции:  
Утвердить следующий график  работ (в том числе по приему 
заявлений о включении избирателей в список избирателей по 
месту нахождения) Территориальной избирательной комиссии 
и участковых избирательных комиссий Прионежского района 
при проведении выборов Главы Республики Карелия, Глав 
и депутатов сельских поселений Прионежского района 11 
сентября 2022 года»:

В ПЕРИОД ДО 24 ИюЛЯ 2022 ГОДА 

Рабочие дни Выходные дни

 14.00 - 18.00 10.00 - 14.00

в период с 25 июля по 8 сентября 2022 года

25  июля 
2022г.

Рабочие дни Выходные 
дни

8 сентября 
2022 г.

14.00 – 20.00  16.00 - 20.00  10.00 - 14.00 10.00 – 18.00

Голосовали: «За» - 7, «Против» - 0 .
Председатель   комиссии К. А. хОНКАНеН

Секретарь комиссии О. М. ОСиПОВА

  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 10:20:0010605:193
 г. Петрозаводск

6 июля 2022 г. 
Публичные слушания назначены Постановлением Главы 

Прионежского муниципального района от 08 июня 2022 года 
№ 32.

Протокол публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка от 6 июля 2022 года.

Замечания, касающиеся проекта решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0010605:193 
не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные 
слушания   несостоявшимися в связи с отсутствием граждан, 
постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок с кадастро-
вым номером 10:20:0010605:193, правообладателей земельных 
участков, находящихся в пределах этой территориальной 
зоны, правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, подверженных риску негативного 
воздействия на окружающую среду в результате реализации 
данного проекта.

Глава Прионежского муниципального района 
В.А. СУхАРеВ

С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в   отделе архи-
тектуры и управления земельными 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 10:01:0160101:224
 г. Петрозаводск                                                                        13 июля 

2022 г. 
Публичные слушания назначены Постановлением Главы 

Прионежского муниципального района от 15 июня 2022 года 
№ 33.

Протокол публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка от 13 июля 2022 года.

Замечания, касающиеся проекта решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 10:01:0160101:224 
не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные 
слушания   несостоявшимися в связи с отсутствием граждан, 
постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок с кадастро-
вым номером 10:01:0160101:224, правообладателей земельных 
участков, находящихся в пределах этой территориальной 
зоны, правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, подверженных риску негативного 
воздействия на окружающую среду в результате реализации 
данного проекта.

Глава Прионежского муниципального района 
В.А. СУхАРеВ

С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в   отделе архи-
тектуры и управления земельными ресурсами Администрации Прионежского 
муниципального района  
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В этот день

В КАРЕЛИИ

	В 1905 г. родился Илья Петрович 
Фирсов, майор, командир 
скоростной бомбардировочной 
эскадрильи 80-го смешанного 
авиационного полка 9-й армии 
в годы советско-финляндской 
войны (1939–1940). Участник 
Великой Отечественной войны. 
Герой Советского Союза.

В МИРЕ

	Всемирный день навыков 
молодежи

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

	Берегиня
	В этот день на Руси чествовали 

Берегиню – славянское 
божество, которое часто 
представляли в виде березы. 
В этот день подмечали: если 
на деревьях появилось много 
желтых листьев, то осень и зима 
будут ранними.

15 июля

БеЗоПасность

Соблюдайте правила судоходства  
в охранных зонах лЭП
для судоходных водоемов ширина охранной зоны Вл состав-
ляет 100 м от крайних проводов.

В Карелии более 60 тысяч озер и 27 тысяч рек. Среди популярных 
видов отдыха у жителей и гостей республики – рыбалка и сплавы 

по рекам.
В сезон активного отдыха на воде с использованием маломер-

ных судов Карельский филиала «Россети Северо-Запад» напоми-
нает о правилах безопасного движения в охранной зоне линий 
электропередачи. 

Запрещается:
• останавливать суда в охранной зоне ЛЭП;
• нарушать минимально допустимое расстояние между корпу-

сом (мачтой) маломерного судна и токоведущими частями  
(2 метра);

• подплывать к оборванным проводам, прикасаться к ним руками 
или подручными средствами;

• находиться на водоемах вблизи воздушной ЛЭП при сильном 
ветре, тумане или в грозу.

При движении на маломерном судне и организации рыбной ловли в 
охранной зоне ЛЭП необходимо:

• складывать мачту судна, а также удилища при перемещении под 
проводами ЛЭП во избежание случайного прикосновения или 
приближения к проводам на расстояние менее 2 метров;

• совершать движение в месте наименьшего провисания проводов 
(ближе к опоре).
В охранной зоне кабельных линий электропередачи запре-

щается:
• бросать якоря, осуществлять проход судов с отданными якорями, 

цепями, лотами, волокушами и тралами;
• приставать к берегу в местах, огражденных сигнальными знаками, 

обозначающими место выведения подводных кабелей на берег;
• производить погрузочно-разгрузочные и дноуглубительные ра-

боты, осуществлять гидрологические, взрывные и изыскательские 
работы;

• в случае подъема кабеля якорем или рыболовной снастью необхо-
димо принять все меры к освобождению кабеля без причинения 
ему повреждения.
обращайте внимание на запрещающие знаки и информа-

ционные плакаты!
При обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, 

изоляторов, незакрытых или повреждённых дверей трансформа-
торных подстанций или электрических щитов, сорванных знаков 
необходимо незамедлительно сообщить по единому круглосуточному 
бесплатному телефону 8-800-220-0-220.

ноВости

Почта России запустила для про-
давцов сервис доставки до скла-
дов маркетплейсов в 75 городах 
России. стоимость доставки до 
складов крупнейших онлайн-
площадок у Почты до 20% ниже 
средней по рынку. 

Сервисом Почты смогут восполь-
зоваться как продавцы, которые 

передают хранение, комплекта-
цию и сортировку заказов на сто-
рону маркетплейса по модели FBO 
(Fulfilment by Operator), так и те, кто 
самостоятельно обрабатывает за-
казы и хранит их на собственных 
или партнерских фулфилмент-
складах по системе FBS (Fulfillment 
by Seller). Продавец может сдавать 
товары в отделения для корпора-
тивных клиентов и сортировочные 
центры Почты или вызвать курье-
ра, который заберёт груз.

Стоимость услуги зависит от 
физического веса груза и региона 
доставки. При этом объём отправ-
ления на цену не влияет. Почта 
принимает товары в коробках и на 
паллетах и перевозит собственным 
транспортом, который насчитыва-
ет около 16 000 автомобилей. 

«Мы наблюдаем опережающий 
рынок рост продаж на маркетплей-
сах и решили предложить продав-
цам самую большую в России сеть 
приёма товаров и наиболее выгод-
ный тариф. Такие условия позволят 
поставщикам сократить издержки 

при работе с маркетплейсами и, 
соответственно, предложить поку-
пателям более выгодные цены», – 
отметил Леонид Зондберг, и.о. 
заместителя генерального дирек-
тора по электронной коммерции 
Почты России.

Почта предоставляет продав-
цам отсрочку платежа за доставку 
на 30 дней, возможность бесплат-
но хранить товары на её складах 
в течение 15 дней и выбрать вре-
менной интервал для отправки 
груза.

АО «Почта России» – крупней-
ший федеральный почтовый и 
логистический оператор страны, 
входит в перечень стратегичес-
ких предприятий Российской Фе-
дерации. Седьмая крупнейшая 
компания в мире по количеству 
отделений обслуживания клиен-

тов — свыше 38 000 точек, порядка 
66% из которых находятся в малых 
населенных пунктах.  В 2021 году 
Почта доставила 275 млн отправле-
ний с товарным вложением. 

Доля Почты в сегменте транс-
граничной доставки в 2021 году со-
ставила 84,2%. А объём экспорта 
4,4 млн отправлений с товарными 
вложениями. 

Для компаний электронной 
торговли Почта сократила процесс 
подключения к своим услугам и 
полностью перевела его в онлайн. 
Запустила полный комплекс ло-
гистического сервиса от сбора 
товаров с помощью курьера, до-
ставки его до склада маркетплейса 
или собственного фулфилмента.  
А получать посылки клиенты Поч-
ты могут в отделениях связи, поч-
томатах или до двери.

аКтУально

на сегодняшний день 70 при-
бывших трудоустроены, пла-
нируют приступить к работе 
еще более 20 человек − для 
них ведется поиск подходящих 
вакансий.

Специалисты приступили к ра-
боте на Кондопожском ЦБК, Ли-

тейном заводе Петрозаводскмаш, 
в ООО «Евробетон», на заводе 
«Авангард», Сулажгорском кир-
пичном заводе, в ПСК «Строитель», 
в сфере туризма.

Некоторые из прибывших 
пока не готовы к трудоустройству  
в силу психо-эмоционального со-
стояния. Сегодня на территории 
республики находится 350 граж-
дан, самостоятельно прибывших 
из Луганской, Донецкой Народных 
Республик и Украины, из них 150 − 
трудоспособного возраста.

Из числа прибывших 22 се-
мьи обратились с заявлением 

ПОЧТА РОССИИ ЗАЙМЕТСЯ ДОСТАВКОЙ 
ТОВАРОВ ДО СКЛАДОВ МАРКЕТПЛЕЙСОВ

ВыНУЖДЕННыМ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ  
С ДОНБАССА В КАРЕЛИИ ОКАЗАНА ПОМОщЬ 
В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

об участии в государственной 
программе переселения сооте-
чественников, 19 семей уже полу-
чили свидетельства участников 
программы.

Со всеми беженцами проходят 
встречи, оказывается помощь 
в социальной адаптации. Каж-
дый прибывший имеет право на 
единовременную выплату в раз-

мере 10 тыс. руб. и размещение 
в Пункте временного размещения, 
где предусмотрено проживание 
и питание. Также прибывшим пре-
доставлена возможность посеще-
ния Национальной библиотеки 
Карелии, кинотеатра «Премьер», 
Национального музея республи-
ки, региональных учреждений 
культуры.

ПолеЗная инфоРмация

Горячая линия по вопросам индексации пенсий после увольнения 
и о корректировке пенсий работающих пенсионеров
Во вторник, 12 июля, в  Отделении ПФР по Республике Карелия состоится горячая линия, посвященная вопросам индек-
сации пенсий после увольнения и о корректировке пенсий работающих пенсионеров.  Задать вопросы жители Карелии 
могут 12 июля с 11.00 до 13.00 по телефону в г. Петрозаводске: (814-2) 79-59-14.


