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В Прионежье асфальтируют недавно 
переданную в федеральную 
собственность автодорогу
обновление участка с 100-го по 113-й км трассы А-215 «Лодей-
ное Поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин-наволок, 
подъезд к Петрозаводску» ведётся полным ходом.
Сейчас на 13-километровом отрезке идущей вдоль западного побе-
режья Онежского озера трассы, капитальный ремонт которой начат 
в минувшем году, ведётся укладка асфальтобетонного покрытия – 
уложено более 75 процентов нижнего и верхнего слоёв основа-
ния. Ранее здесь выполнено устройство земполотна и дорожной 
одежды, обустроены 80 дождеприёмных колодцев, проложены 
водопропускные трубы. Работы будут завершены осенью.

Напомним, автодорога А-215 передана в федеральную собствен-
ность в августе 2019 года и находилась в неудовлетворительном 
техническом состоянии. За минувший период в рамках работ по 
её содержанию устранены наиболее серьёзные дефекты покрытия.

Приведение трассы в порядок проводится поэтапно, для этого 
работы разделены на семь участков (43-58 км, 58-74 км, 74-86 км, 86-
100 км, 100-113 км, 113-132 км и 132-147 км). Последний из перечислен-
ных – под Петрозаводском – отличается высокой интенсивностью 
движения, поэтому его планируется расширить до четырёх полос.

Всего в этом году в рамках ремонта и капремонта на террито-
рии Карелии будет обновлено около полутора сотен километров 
федеральных автодорог.

Начаты работы по восстановлению 
Успенской церкви в Кондопоге
средства на разработку научно-проектной документации и 
на восстановление церкви выделены из федерального бюд-
жета в рамках госпрограммы Российской Федерации «Разви-
тие культуры» по предложению Правительства Карелии.
Успенская церковь в Кондопоге является объектом культурного 
наследия федерального значения и находится в собственности 
Российской Федерации. Уникальный памятник деревянного зод-
чества пострадал от пожара в августе 2018 года.

Генеральный подрядчик – Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Центральные научно-реставрационные 
проектные мастерские», г. Москва – определён Министерством 
культуры Российской Федерации по итогам конкурсных процедур 
в соответствии с требованием федерального закона № 44-ФЗ о 
госзакупках. Заказчиком работ выступает Минкультуры России, 
все расчёты осуществляются непосредственно с исполнителем, 
минуя бюджет Республики Карелия.

Работы выполнит ООО «Интехстрой» из Владимира. Научное 
руководство и авторский надзор будут осуществлять специалисты  
Центральных научно-реставрационных проектных мастерских.

В этом году реставраторам предстоит демонтировать за-
щитное укрытие, полностью разобрать остатки исторических 
конструкций и выполнить работы по устройству фундамента. 
Исторические брёвна будут вывезены на специально подго-
товленную площадку для детального изучения – несмотря на 
полученные повреждения, они все еще содержат уникальную 
информацию.

Пока реставраторы занимаются подготовкой площадки – выко-
сом травы, сносом сорного кустарника, обустройством строитель-
ного городка, решением других организационных вопросов.

Перед началом работ реставраторы получили напутствие 
от священника кондопожского прихода Рождества Пресвятой 
Богородицы о. Сергия, который 18 июля  отслужил на площадке 
молебен.

ГЛАВнАя темА

В уже газифицированных на-
селённых пунк тах Карелии 
продолжается догазификация 
домов. сейчас заключено 1063 
договора на догазификацию ин-
дивидуальных жилых домов. 
Газ доведён до границ 128 зе-
мельных участков, выполнено 
31 подключение.

Подведение газовых сетей до 
границ земельных участков 
осуществляется бесплатно за 

счёт средств газораспределитель-
ной организации, но при условии, 
что в населённом пункте есть газо-
провод. Работы внутри участка – 
от забора до дома – выполняются 
за счёт владельца дома.

Малоимущие граждане могут 
воспользоваться правом на ма-
териальную помощь. Для много-
детных семей есть возможность 
оплаты затрат по подключению 
индивидуального жилого дома 
к природному газу средствами 
регионального материнского 
капитала.

Сейчас газопровод построен 
в пяти населённых пунктах При-
онежья: это станция Шуйская, 
деревня Вилга, посёлки Шуя, Ме-
лиоративный и Новая Вилга. Там 
продолжается догазификация – 
подключение к газу домовладений.

В Олонецком районе гази-
фицированы Олонец, деревни 
Мегрега, Тукса, Верховье и Онь-

Догазификация  
в Карелии продолжается

кулица. Продолжается работа по 
строительству распределитель-
ных газопроводов (уличной сети) 
в  населённых пунктах Гошкила, 
Торосозеро, Коткозеро, Верхняя 
Видлица, Гавриловка, Видлица, 
Устье Видлицы, Татчелица, Пути-
лица, Рыпушкалицы, Капшойла.

Из поселений Кондопожского 
района газовые трубы подведе-
ны к Кондопоге, сёлам Кончезеро, 
Янишполе, Спасская Губа, дерев-
не Большое Вороново и посёлку 
Березовка.

На начало июля уровень га-
зификации Карелии природным 
газом составил 35,1%. Всего в рам-
ках программы развития газоснаб-
жения и газификации Республики 
Карелия на 2021 – 2025 годы будут 

Сейчас газопровод 
построен в пяти насе-

лённых пунктах Прионежья: 
это станция Шуйская, дерев-
ня Вилга, посёлки Шуя, Ме-
лиоративный и Новая Вилга. 
Там продолжается догазифи-
кация – подключение к газу 
домовладений.

созданы условия для подключения 
к сетевому газу потребителей 72 
населённых пунктов Прионежско-
го, Лахденпохского, Питкярантско-
го, Пудожского, Сортавальского 
районов.

В администрации Прионежского района состоялось онлайн-совещание  
с правительством РК, на котором поднимался вопрос о газификации республики 
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Заслуженный тренер 
России Сергей Петров 
удостоен Ордена 
дружбы
Государственная награда присвое-
на по указу Президента Российской 
Федерации.

Заслуженный тренер России Сергей 
Петров удостоен Ордена дружбы за 
обеспечение успешной подготовки 
спортсменов, добившихся высоких 
спортивных достижений на Играх XXXII 
Олимпиады 2020 года в Токио.

Напомним, воспитанник Сергея Пет-
рова тхэквондист Владислав Ларин 
завоевал золото на XXXII Играх Летней 
Олимпиады в Токио в составе команды 
Олимпийского комитета России. Антон 
Котков выступил на Олимпийских играх 
в показе смешанных команд. 

Сам Сергей Петров также вошёл 
в состав национальной олимпийской 
делегации.

Грант «Агростартап» 
помог молодому 
фермеру из Туксы 
начать свое дело 
по выращиванию 
клубники
Развитию бизнеса в сфере сель-
с к о г о хо з я й с т в а с п о с о б с т в уе т 
нацпроект «малое и среднее пред-
принимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской 
инициативы».
Евгению Константинову из д. Тукса Оло-
нецкого района всего 22 года, но идея 
начать собственное дело появилась уже 
несколько лет назад.

– Первая мысль заняться клубникой 
пришла в Финляндии, когда я ездил туда 
на сбор ягоды. После армии работал на 
сенокосе, чтобы подкопить денег для 
старта бизнеса. Затем решил принять 
участие в конкурсе грантов, готовился.

Грант «Агростартап» Евгений выиграл 
в прошлом году. На полученные сред-
ства начинающий предприниматель 
приобрёл трактор с прицепом – техни-
ка необходима для обработки земли, 
формирования грядок и улучшения 
структуры почвы. За счёт собственных 
вложений и небольшой части гранта 
купил 20 тысяч кустов – остановился на 
сорте Polka, который зарекомендовал 
себя по урожайности и по вкусу. Поля 
уже засажены. По планам Евгения пер-
вый урожай собрать следующим летом: 
сейчас кусты набирают силу, чтобы ак-
тивнее плодоносить в будущий сезон.

Развивать бизнес помогает вся семья. 
Пригодился опыт и хозяйский взгляд де-
душки, который в прошлом был дирек-
тором местного совхоза. Не отказывают 
в совете и фермеры «со стажем», давно 
занимающиеся клубникой.

Для семьи Константиновых грант на 
выращивание ягоды – не первый опыт 
участия в конкурсе «Агростартап». В 2019 
году аналогичную господдержку на заго-
товку сена получил папа Евгения – Алек-
сандр. Сегодня многие в республике, кто 
держит крупный рогатый скот, покупают 
сено именно в Олонце.

Напомним, в 2022 году 22 сельскохо-
зяйственных предпринимателя Карелии 
получили поддержку «Агростартапа», 
в прошлом году по нацпроекту было 
предоставлено 24 гранта.
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земеЛьный ВоПРос

В 2021 году илья Денисов взял земельный 
участок в деревне Юркиннаволок в 70 
километрах от города сегежи и за девять 
месяцев построил туристический ком-
плекс, в который входят два гостевых 
дома, баня, пирс для лодок и зона отдыха 
на открытом воздухе.

– Программа «Гектар в Арктике» 
позволила в максимально корот-
кие сроки и без бюрократичес-

ких процедур получить земельный участок 
в безвозмездное пользование, – поделился 
своими впечатлениями Илья Денисов.

Участок находится вдалеке от осталь-
ных домов, на первой береговой линии, где 
раньше частично был сенокос. Заявителю 
нравится, что населённый пункт с электри-
чеством, от федеральной трассы «Кола» 
всего 13 километров по хорошей грунтовой 
дороге, которую чистят зимой. По словам 
Ильи Денисова, это очень удобно для кру-
глогодичного приема гостей.

Строительство базы отдыха также плани-
руют Макар и Олег Шелонниковы из Сеге-
жи. Для этого они взяли земельные участки 
в  д.  Полга Сегежского района, на берегу 
озера Выгозеро. В данный момент осуществ-
ляется подготовительный этап к реализации 
проекта.

Напомним, программа «Гектар в Ар-
ктике» заработала в Карелии благодаря 
поддержке инициативы Главы республики 
Артура Парфенчикова депутатами Законо-
дательного собрания Республики Карелия 
в июле прошлого года. Программа реали-
зовывалась поэтапно – с 1 августа 2021 года 
в ней могли участвовать только жители Ка-
релии, а с 1 февраля этого года – граждане 
России, а также участники госпрограммы 
по переселению соотечественников из-за 
рубежа.

С момента запуска программы поступило 
более 2800 заявлений, а количество пре-
доставленных участков постоянно растёт. 
На сегодняшний день принято более 340 
положительных решений о предоставлении 
участков.

Территории, на которых можно выбрать 
земельный участок, определены на землях 
населённых пунктов и в лесном фонде. Не-
обходимо обратить внимание, что на землях 

Участник программы «Гектар в Арктике» 
илья Денисов построил в деревне 
Юркиннаволок туристический комплекс
Программа «Гектар в Арктике» заработала в Карелии благодаря поддержке 
инициативы Главы республики Артура Парфенчикова в июле прошлого года.

лесного фонда представлен большой выбор 
вариантов размещения участка до 1 гектара. 
В то время как в населённых пунктах пра-
ктически все доступные земельные участки 
уже выбраны заявителями. В случае посту-
пления заявления на земельный участок, 
который уже предоставлен, специалисты 
подберут альтернативный вариант.

Для получения консультации по вопро-
сам предоставления «гектара» на землях 
лесного фонда можно обратиться к специа-
листам Министерства природных ресурсов 
и экологии Республики Карелия по телефону 
+7 (8142) 79-67-49 (доп. 440).

– Земельные участки по программе пре-
доставляются в безвозмездное пользование 
на пять лет. Выбрать земельный участок и 
подать заявление можно на интерактивной 
карте на сайте «На Дальний Восток». Автори-

зация пользователя проходит с помощью 
учётной записи Госуслуг. Каждый может 
взять участок площадью до 1 гектара, а по 
коллективному заявлению от десяти чело-
век – до 10 гектаров. В течение первого года 
необходимо выбрать вид использования 
земли и уведомить об этом в личном кабине-
те. Через три года следует задекларировать 
использование земли, а через пять лет мож-
но получить этот участок в собственность 
или в аренду при условии его надлежащего 
использования, – напомнила Министр иму-
щественных и земельных отношений Янина 
Свидская.

При наличии предложений по вклю-
чению в Арк тическ ую зону Карелии 
новых территорий можно заполнить 
анкету по ссылке https://forms.yandex.
ru/u/61602673479b23d8f1f7a7b7/.

Ruskeala symphony
Акция в честь музыкального фестиваля 
«Ruskeala symphony» завершилась в Ка-
релии. одну тысячу открыток из горно-
го парка отправили участники и гости 
мероприятия в разные города России. 
Хэдлайнеры музыкального фестиваля 
Юрий Башмет и михаил Пореченков так-
же оставили автографы на открытках. 
теперь почтовые карточки будут хра-
ниться в карельском управлении Почты 
России.

«Рускеала  –  совершенно замечатель-
ное, уникальное место, одновремен-

но природное и рукотворное. Я впервые 
выступал на фестивале и могу сказать, что 
просто в восторге от зрителей, в восторге 
от организации фестиваля и под большим 
впечатлением от места его проведения.  

С огромным удовольствием приеду сюда 
ещё и ещё. И  рад оставить на память о кон-
церте свой автограф для Почты России пря-
мо из сердца фестиваля, из Итальянского 
карьера горного парка», – поделился худо-
жественный руководитель, дирижер и со-
лист Государственного камерного ансамбля 
«Солисты Москвы» Юрий Башмет.

Почта России подготовила лимитиро-
ванный тираж открыток с изображением 
музыкантов–участников фестиваля сов-
местно с Карельской филармонией. Гор-
ный парк «Рускеала» стал площадкой для 
пункта посткроссинга. Два дня жители и 
гости музыкального фестиваля подписыва-
ли тематические открытки и отправляли их 
по городам России, опуская в специально 
установленный почтовый ящик.

«Мы рады, что дарим позитивный на-
строй, помогаем возродить традицию жи-

вого общения между людьми. Благодаря 
участникам фестиваля открытки с напоми-
наниями о нашем крае разлетелись из Руске-
алы по всей стране», – прокомментировала 
директор УФПС Республики Карелия Ирина 
Горелова.

«Почтовая связь – древнейшее средство 
коммуникации. Пожалуй, старше – только 
музыка. Поэтому не случайно, что публика, 
приехавшая на шестой фестиваль «Ruskeala 
Symphony», с такой охотой делилась своей 
радостью с друзьями и близкими посредс-
твом почтовых открыток со стилизован-
ным изображением солистов и антуража 
фестиваля. Пусть получатели, глядя на эти 
задорные мультяшные картинки, вспоми-
нают фестиваль «Ruskeala Symphony» и ту 
бессмертную музыку, которая звучала в ка-
рельских скалах», – поделилась директор 
Карельской филармонии Ирина Устинова.

Юрий Башмет и михаил Пореченков подписали 
открытки с музыкального фестиваля в Рускеале
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•ГЛАВНАЯ ТЕМА•

ПОБЕДА

Альпинистка из Костомукши стала 
суперфиналисткой конкурса 
красоты «Жемчужина России»
Александра Никандрова привезла  
в Костомукшу два титула и две короны

Девушка занимается промышленным 
альпинизмом и в таком конкурсе участ-
вовала впервые. «Меня интересовала 
победа в номинации «Современность» 
на этапе «День национальных куль-
тур», и я ее получила. Во многом благо-
даря роскошному костюму для образа 
Черного лебедя, который мне сшили на 
заказ в Костомукше, крылья и повязку я 
сделала сама», – рассказала Александра 
Никандрова.

Главные задачи конкурса «Жемчужина 
России» – объединение красоты, укреп- 
ление национальных связей между раз-
ными городами, развитие внутреннего 
туризма и продвижение Карелии как 
туристического края. Конкурс проходит 
при поддержке администрации Петроза-
водска, Управления по туризму Карелии, 
Карельской государственной филармо-
нии, Петрозаводского городского дома 
культуры, продюсерского центра SMK с 
2016 года.

Поселок Куркиеки станет одним из центров празднования 800-летия 
крещения карелов

Там воссоздадут четыре культурно-исторических объекта: часовню на месте разрушен-
ных шведами двух церквей, культурно-досуговый центр в здании, которому 140 лет, будут 
сделаны сигнальные огни на месте древних городищ, а также продолжена реставрация 
краеведческого музея. 800-летие крещения карелов отметят в 2027 году. Карелия уже начала 
подготовку к масштабному событию. 

В половине детсадов Сегежи обновят окна в этом году
Республиканский бюджет выделил на эти цели 18 млн рублей. В остальных детских садах 

Сегежи планируют заменить окна в следующем году. Кроме этого, сейчас во всех детских 
садах обновляют детские площадки. Финансирует работы Segezha Group, которая запустила 
специальную программу благоустройства «Я шагаю по Сегеже». На эти цели запланированы 
30 млн рублей. «Гораздо эффективнее, быстрее и заметнее для граждан получается работать 
там, где мы вступаем во взаимодействие с социально ориентированным бизнесом», – про-
комментировал такое сотрудничество Артур Парфенчиков, проинспектировавший ремонт 
в детском саду № 20. По словам главы региона, на приведение детских садов Сегежи в 
порядок, по приблизительным расчетам, требуется порядка 9 млрд рублей. Региональные 
власти планируют постепенно решить эту задачу.

Парк в Сегеже сохранит свои фигуры-символы
Территорию парка расчистили от аварийных деревьев и приступили к планировке местно-

сти. Проект благоустройства парка получил федеральное финансирование благодаря победе 
во всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды. Общая стоимость работ 
по приведению парка в порядок – 78 млн рублей, из которых 70 млн – это федеральные сред-
ства. Территорию парка разобьют на восемь зон, включающих спортплощадку, гигантские 
качели, каменные столы для игры в шахматы, кафе, поле для игры в кюккя и другие зоны. При 
реконструкции рабочие сохранят исторические фигуры, ставшие символом парка. 

Капитальный ремонт идет в поликлинике Олонецкой ЦРБ
Уже заменены окна и двери, покрашены стены, новый линолеум уложен в кабинетах, 

керамическая плитка в коридорах. Обновляется сантехника, устанавливаются новые све-
тильники, сообщил министр здравоохранения Карелии. «В этом году планируется также 
ремонт помещений стационара Олонецкой ЦРБ, в том числе замена плитки в процедурном 
кабинете и палате ИТАР. Завершен первый этап ремонта Коверского ФАПа – обновлены 
процедурный кабинет и кабинет, в котором фельдшер ведет прием пациентов. В конце 
недели начнут работы по замене кровли и ремонту фасада», – написал на своей странице в 
соцсетях Михаил Охлопков. 

Современную баскетбольную площадку установили в селе 
Деревянное

Также в парке поселка Ляскеля построили игровой комплекс, а в Пудоже установили 
мемориальные плиты на площади Воинской Славы и благоустроили аллею по улице Ленина. 
По нацпроекту «Жилье и городская среда» в этом году приведут в порядок 76 любимых 
местными жителями мест в Сортавале, Надвоицах, Ильинском, Салми, Медвежьегорске, 
Петрозаводске, Калевале, Эссойле, Пяльме, Поросозере, Найстенъярви, Шуе, Матросах и 
других населенных пунктах.

Передвижной стоматологический кабинет заработал в Карелии
До 13 июля передвижная стоматология работала в Пряже, 14 и 15 июля за помощью обра-

щались жители поселка Эссойла. До конца месяца стоматологи побывают в Деревянке, 
Заозерье и Матросах. Автомобиль с установленным стоматологическим оборудованием 
приобрели за счет средств нацпроекта «Здравоохранение».

Чалнинское поселение получит 3 миллиона рублей на модернизацию 
уличного освещения

В рамках проекта будут частично заменены старые светильники на энергосберегающие, что 
позволит экономить на платежах за электроэнергию, а также будет заменена часть кабеля. 
Весь необходимый объем работы по освещению улиц на эти средства сделать невозможно, 
это будет первый этап. Также в Чалне могут построить новый Дом культуры по нацпроекту 
«Культура». Для того чтобы попасть в федеральную программу, местной администрации 
необходимо найти и оформить земельный участок.

КОРОТКО

АКТУАЛЬНО

Современное оборудование 
установили в центре амбулаторной 
онкологической помощи в Сегеже
Медицинское учреждение открылось 
в июне после обновления

Фото: «Республика»/Лилия Кончакова

Ежедневно тут принимают порядка 12–15 человек, еще около 20 пациентов проходят лечение в 
стационаре. В прошлом году тут появились гастроскоп, колоноскоп, аппарат УЗИ и другое обору-
дование на 12 млн рублей. В этом году закуплены аппарат УЗИ экспертного класса за 6 млн рублей и 
гастроскоп за 1,4 млн. До конца года в центр поступит цифровой маммограф на смену пленочному, 
который сейчас тут работает.

«Это совершенно другой уровень диагностики. Картинка получается более четкой, а также 
появляется возможность быстро переслать изображение для консультаций с онкологическими 
центрами», – рассказала главврач больницы Ярослава Щербинина, отметив, что сейчас ежемесячно 
в районе выявляются около 15 новых случаев онкологических заболеваний.

«Наша задача – сделать так, чтобы качественная первичная диагностика производилась на местах 
в районных поликлиниках и больницах. Важно, чтобы здесь были новое оборудование и возможность 
максимально быстро брать образцы для исследований», – отметил Артур Парфенчиков в разговоре 
с главврачом.

Сегежа стала вторым городом, где появился такой центр амбулаторной онкологической помощи. 
Первый подобный центр создали в Костомукше. До конца года такой же центр планируют создать в 
Сортавале, в перспективе создать такое же учреждение в Петрозаводске.

Российский режиссер Павел 
Лунгин снимет часть своего 
нового фильма в Карелии
В республике режиссер планирует снять заповедный 
лес. Съемки фильма начнутся в ближайшее время

Эскиз к фильму «Василиса и королева лайков»

Павел Лунгин в июле планирует снять часть своего нового фильма «Василиса и королева лайков» в 
Карелии. Режиссер задумал снять современную сказку, которую расскажут как миф. В фильме будут 
два мира, реальный и виртуальный, а среди героев блогеры и Дед Мороз.

Локации фильма будут снимать в разных местах России и Белоруссии. Съемки начнутся в Карелии и 
Ленинградской области. «В Карелии будет заповедный лес. Иную реальность снимем в розовых горах, 
среди завалов калийных солей в Солигорске. Пока там жарко как в пустыне, и калийные соли излучают 
страшную химию. Это удивительный розовый мир…» – рассказал Павел Лунгин.

Напомним, что в 2006 году Павел Лунгин выпустил фильм «Остров», который снимали в Кемском 
районе Карелии. Ради съемок в поселке Рабочеостровск перестроили бывшую соляную избу под 
храм. В прошлом году здание сгорело дотла. Причины пожара неизвестны.

В КАДРЕ

Фото из группы «Газета «Новости Костомукши» 
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Элиссан Шандалович рассказал об основных законах, 
принятых парламентом Карелии в весеннюю сессию
По его словам, весенняя сессия проходила в особых условиях, которые 
связаны с колоссальным санкционным давлением на Россию

Все проблемы обсуждались на оперативных совещаниях с 
правительством и профильными министерствами Карелии, на 
которых принимались решения для преодоления последствий 
санкций.

«Всего с начала года депутатский корпус принял более  
70 законов. В первую очередь мы были сосредоточены на при-

нятии решений, направлен-
ных на поддержку жителей, 
э ко н ом и ки и со циа льн ой 
сферы», – отметил Элиссан 
Шандалович.

Среди наиболее значимых 
парламентарий выделил 
закон о снижении налога для 
предприятий из отраслей, 
наиболее пострадавших от 
санкций и применяющих 
упрощенную систему нало-
гообложения, выделение 
дополнительных средств на 
поддержку малого и сред-
него бизнеса, а также про-
мышленных предприятий 
Карелии.

«У нас был хороший опыт 
работы во время ковида, ког-

да были экономические проблемы, но благодаря совместной 
работе нам удалось их решить. Сейчас мы понимаем, как наи-
более эффективно работать над такими задачами», – сказал 
спикер парламента.

Традиционно большое внимание депутаты уделяют под-
держке граждан, в том числе семьям с детьми. До 2024 года 

продлена программа регионального материнского капитала и 
предоставлена возможностьмногодетным семьям направлять 
эти средства на догазификацию собственного дома. 

«Еще одно важное решение – по инициативе главы республи-
ки для многодетных семей предусмотрена денежная выплата 
в размере 400 тыс. рублей взамен предоставления им бес-
платного земельного участка в собственность. Средства 
можно направить на первоначальный взнос по ипотеке или 
погашение основного долга ипотечного кредита. Семьи сами 
будут выбирать – получать бесплатный земельный участок 
или деньги на ипотеку», – отметил парламентарий.

Законодательное Собрание Карелии также внесло изме-
нения в закон о бесплатных земельных участках для специа-
листов на селе. В него включены педагоги дополнительного 
образования.

По словам Элиссана Шандаловича, депутатский корпус 
активно работал над бюджетом. Изменения вносились триж- 
ды. Расходная часть бюджета с начала года увеличилась с 
70,1 до 81,2 млрд рублей, то есть более чем на 11 млрд рублей. 
Средства предусмотрены, в частности, на поддержку эконо-
мики, рынка труда, здравоохранения, образования и соци-
альной защиты.

«И сегодня мы видим, что по многим параметрам Республи-
ке Карелия не просто удалось стабилизировать ситуацию 
несмотря на санкционное давление, а продолжить активно 
развиваться, и наш бюджет это наглядно демонстрирует», 
– подчеркнул Элиссан Шандалович.

Заседание карельского парламента стало итоговым в весен-
нюю сессию. Между тем профильные комитеты несмотря на 
парламентские каникулы будут продолжать свою работу. 
«Мы рассмотрим ряд важных вопросов, а если потребуется 
собрать заседание Законодательного Собрания для приня-
тия очень важных и нужных решений, то оперативно это  
сделаем», – заверил председатель парламента.

Больше новостей о Законодательном Собрании читайте на сайте www.karelia-zs.ru и в официальных группах в социальных сетях

Парламент Карелии изменил порядок 
распределения разрешений на 
добычу лося и бурого медведя
Ранее выдача разрешений на добычу лося и бурого 
медведя проводилась через Интернет и в прошлом 
году вызывала нарекания у охотников

В обновленной редакции закона будет  
предусмотрено, что 50% разрешений распре-
деляются путем открытой жеребьевки в случае, 
если количество заявлений на добычу превы-
шает лимит квоты в охотничьем угодье. 30% 
– среди охотников, которые возьмут на себя 
обязательства по отстрелу волков. Еще 20% 
предусматриваются для общественных помощ-
ников охотинспекторов в качестве поощрения 
за то, что они следят за порядком в охотничьих 
угодьях.

«Законопроект долгожданный. Комитет по 
агропромышленной политике, природополь-
зованию и экологии единогласно поддержал 
инициативу главы Республики Карелия. Над 
законопроектом трудиласьа рабочая группа, 
рассматривалось большое количество пред-
ложений и методик. Мы надеемся, что это 
решение позволит избежать тех неурядиц, 
которые возникали в предыдущие годы у охот-
ников в связи с распределением разрешений на 
охоту», – прокомментировала председатель 
профильного комитета Марина Гуменникова.

По словам парламентария, в ближайшее вре-
мя будет разработан и опубликован на сайте 

Минприроды Карелии порядок проведения 
жеребьевки.

Карельская региональная общественная 
организация охотников и рыболовов поддер-
жала данную инициативу. По мнению руково-
дителя организации Виктора Трепалина, новый 
порядок снимет напряженность, которая воз-
никала ранее при распределении разрешений 
на охоту.

Валентин Дорофеев: «Ремонт 
путепровода в Сегеже планируется 
завершить досрочно»
На эту цель при поддержке главы Карелии Артура Парфенчикова 
из республиканского бюджета выделено более 130 млн рублей

Депутат от Сегежского муниципального рай-
она Карелии Валентин Дорофеев рассказал о 
выполнении работ по ремонту путепровода 
на улице Бульвара Советов – площади Мира в 
Сегеже. Местные жители неоднократно обра-
щались по поводу неудовлетворительного 
состояния путепровода, дорожного покрытия, 
мостовых ограждений и лестничного спуска.

«Вопрос ремонта моста курировался мной 
еще в прошлом году, когда я был главой муни-
ципального района. Благодаря поддержке пра-
вительства республики объект планирует-
ся сдать досрочно. Уже приведены в порядок 
лестницы, сделаны навесы, заменены участки 
асфальта, отремонтированы опоры», – про-
комментировал депутат Валентин Дорофеев.

Парламент Карелии поддержал 
увеличение на 15% опекунских 
пособий на детей-сирот и детей, 
оставшихся без родителей

Законопроект главы республики начнет действовать с 1 сентября 
В адрес парламентариев поступают многочисленные обращения от приемных родителей и 

опекунов о необходимости увеличения выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без роди-
телей. Последний раз они повышались в 2013 году.

В соответствии с региональным законодательством размер ежемесячной выплаты за содер-
жание детей сейчас составляет 7 718 рублей, за воспитание каждого ребенка – 3 733 рубля.

«Порядка 10 лет пособие на детей и сумма на содержание ребенка не индексировались. Все это 
время шла инфляция. Сейчас индексация на 15%, безусловно, востребована. Но останавливаться 
на этом не стоит. Это один из шагов в помощи детям и их семьям», – прокомментировал ини-
циативу председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Алексей Хейфец.

На эти цели в бюджете Республики Карелия на 2022 год предусмотрены средства свыше  
7 млн рублей.
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Цифры недели
15 педагогов поедут работать в 

районы Карелии по программе 
«Земский учитель». В этом году заявки 
на участие подали 52 педагога. В этом 
году правительство Карелии выделило 
более 9 млн рублей на покупку 8 квартир 
для земских учителей республики. 

9 000 карельских школьников 
отдохнут летом в детских 

лагерях. Минсоцзащиты Карелии может 
компенсировать родителям до 15 тыс. 
рублей за покупку путевки в детский 

лагерь самостоятельно. Более 2 тыс. 
карельских семей воспользовались 
федеральной программой кешбэка, 
который равен 50% от стоимости путевки. 
Сумма возврата – до 20 тыс. рублей.

2 новых седельных тягача с 
полуприцепами приобрел 

Карельский центр авиационной 
и наземной охраны лесов. Новый 
спецтранспорт необходим для 
переброски лесопожарной техники в 
труднодоступные места возгораний. 

Современную технику закупают по 
нацпроекту «Экология». 

2 126 контейнеров для раздельного 
сбора мусора закупят в 

Карелии. Республика получит на эти цели 
субсидию в 58 млн рублей из федерального 
бюджета.

500 000 рублей отсудил 
у подрядчика 

пенсионер из Костомукши за травму на 
скользкой дороге. В результате падения 
мужчина травмировал бедренную кость. 
Пострадавшего отвезли в больницу, где он 
месяц проходил лечение.

1, 7 млн рублей отдал 
лжебанкирам 

житель Сортавалы.Мужчина оформил 
кредит и перевел деньги аферистам 
на «безопасный» счет. 49-летний 
мужчина в течение двух дней общался 
со злоумышленниками по телефону. 
Ему позвонил человек, который 
представился сотрудником банка. Он 
убедил собеседника в том, что аферисты 
оформили на имя сортавальца долговые 
обязательства в размере 1,7 млн рублей. 
Для того чтобы деньги не перешли 
мошенникам, нужно было взять кредит 
на такую же сумму и положить деньги на 
«безопасный» счет. Будьте бдительны!

РЕШЕНИЕ

Незаконные причалы уберут с 
территории спортшколы в Сортавале
Для маломерных судов и гребцов разработали 
схему организации движения

 Залив Ляппяярви Ладожского озера, где тре-
нируются гребцы, сейчас заполонили частные 
катера и яхты, которые возят туристов и шварту-
ются к незаконным причалам. Маломерные суда 
мешают гребцам, когда они набирают скорость.

Глава республики пригласил силовиков, пред-
принимателей, главу района и мэра Сортавалы, а 
также директора спортивной школы, чтобы разо-
браться в сложившейся ситуации. «Эти причалы 
должны уйти. Уже началось исполнение судебного 
решения. Это акватория, которая используется 
школой, поэтому безопасность детей стоит на 
первом месте», – сказал Артур Парфенчиков.

Глава региона поставил задачу упорядочить 
нахождение и движение судов, чтобы обеспечить 
безопасность детей, обучающихся гребле.

Руководство спортивной школы совместно с 
ГИМС разработало схему, которая упорядочит 
движение маломерных судов на территории аква-
тории залива Ляппяярви. Эта схема устроила и 
предпринимателей, и школу.

Часть от моста вдоль берега до дачи Вин-
тера отдадут гребцам. Для маломерных судов 
установят ограничение 5 км/ч, а незаконно 
построенные причалы уберут. Для обеспече-
ния безопасности гребцов на берегу установят 
знаки, которые будут предписывать скоростной 
режим катеров. Для предпринимателей опреде-
лят места, где они смогут законно швартоваться 
для посадки и высадки пассажиров. Кроме того, 
в акватории залива установят предупреждаю-
щие буйки.

АКТУАЛЬНО

Артур Парфенчиков взял под 
контроль решение проблемы 
запыленности поселка Элисенваара
Площадку для погрузки щебня вынесут 
за территорию поселка, заасфальтируют 
дорогу, большегрузы отправят в объезд 

Артур Парфенчиков встретился с жите-
лями поселка Элисенваара, пожаловав-
шимися ему в соцсетях на пылевые бури во 
время отгрузки щебня, который добывают 
на местном карьере. Железнодорожная 
станция, где идет отгрузка щебня, нахо-
дится рядом с жилыми домами.

Раньше пыли было меньше, но послед-
ние два года щебень стали возить из 
других карьеров. С увеличением объе-
мов щебня пыли стало больше. В сухую 
погоду люди задыхаются. Они не могут 
открыть в домах форточки. Пыль летит и 
тогда, когда большегрузы везут щебень 
по дороге через поселок.

Артур Парфенчиков обсудил проблему 
с собственниками карьеров, начальни-
ком железнодорожной станции Влади-
миром Алексеенко, а также министром 
по дорожному хозяйству, транспорту и 
связи Карелии Алексеем Щебекиным и 
руководителем Минприроды Карелии 
Андреем Карпиловичем.

«Проблему можно решить кардиналь-
но, путем строительства дополнитель-
ных железнодорожных путей, и тогда 
можно будет вынести погрузочный тер-
минал за пределы поселка. Понадобит-
ся также заасфальтировать дорогу в 

поселке», – подвел итог встречи глава 
Карелии. На своей странице в соцсетях 
он написал о том, что дал поручение 
правительству ускорить процесс выде-
ления земельного участка и как можно 
быстрее преодолеть все административ-
ные барьеры по строительству железно-
дорожной ветки. «По асфальтированию, 
обустройству тротуаров нужны серьез-
ные суммы. Будем искать дополнитель-
ные источники финансирования, прежде 
всего через государственно-частное 
партнерство с работающими на карье-
рах предприятиями», – написал руково-
дитель региона во «ВКонтакте».

По с ловам Арт ура Парфенчико -
ва, реальный срок завершения строи-
тельства железнодорожных путей –  
2024 год. В этом же году пройдут работы 
по ремонту дорог в поселке. До этого вре-
мени, чтобы жители поселка Элисенваара  
не задохнулись от пыли, будет увеличена 
периодичность работ по обеспылива-
нию дорог. Также будут приняты меры по 
обеспыливанию мест загрузки вагонов.

Кроме того, в Элисенвааре будет запре-
щен проезд грузовиков по центральному 
участку дороги. Собственники обязались 
провести инструктажи с водителями и 

организовать правиль-
ную логистику. Допол-
нительные дорожные 
знаки появятся в посел-
ке в ближайшее время.

« П р о ш у  м е с т н ы х 
ж и т е л е й и н ф о р м и -
р о в а т ь  о  т е к у щ е й 
ситуации главу посе-
ления, если водители 
снова будут ездить 
через центр поселка 
или работы по обес-
п ы л и в а н и ю  б у д у т 
в ы п о л н я т ь с я н е к а -
чественно», – сказал 
Артур Парфенчиков в 
соцсетях.

МНЕНИЕ

Жители Чалны единогласно 
проголосовали против строительства 
карьера рядом с поселком
В местном Доме культуры 
прошли публичные слушания

Местные жители и представители горной ком-
пании обсудили включение участка недр «Вил-
лайоки» для разведки и добычи строительного 
камня для производства щебня. Сельчане еди-
ногласно проголосовали против строительства 
карьера рядом с поселком. Зал в Доме культуры 
был полный.

«Мы подали заявку в Минприроды Карелии 
для включения участка недр «Виллайоки», это 
территория находится в шести километрах от 
Чалны. У нас уже есть ряд предприятий, которые 
занимаются камнеобработкой, мы трудоустро-
или 200 человек и платим хорошую заработную 
плату. Мы решили, что можно помочь вашему 
поселку развиваться с помощью нового производ-
ства. На этом участке можно добывать камень, 
делать качественный и дешевый утеплитель 
для ваших же домов. Мы не будем использовать 
взрывные методы, только пиление и дробле-
ние. Для того чтобы пыль не летела в сторону 
поселка, мы установим специальные заслоны», 
– рассказал на слушаниях генеральный директор 
горнодобывающей компании Олег Шушков.

Жители Чалны уже собирались по данному 
вопросу два месяца назад и также высказали 
свое несогласие на разработку карьера. «Мы уже 

высказали свою позицию, что на этом месте 
карьера быть не должно. Мы не против разви-
тия производства, но надо это делать подальше 
от поселков, там, где производство не нанесет 
вреда природе и жителям», – выступил Тойво 
Саволайнен, экс-глава поселка Чална и Пряжин-
ского района.

На публичных слушаниях в Чалне также долж-
ны были обсудить возможность строительства 
завода по производству аммиака на территории 
поселения. Но компания предоставила неполный 
пакет документов, и администрация ей в слуша-
ниях отказала.

Фото: «Республика»/Сергей Юдин
Артур Парфенчиков: «Безопасность детей  
на первом месте». Фото: Сергей Юдин

Проблема непростая, но решение есть. Фото: Сергей Юдин

На погрузочной площадке усилят противопыльные 
работы. Фото: Сергей Юдин

Фото: «Республика»/Марина Бедорфас
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Реконструируют участок трассы 
Петрозаводск – Суоярви и шесть мостов 
Работы профинансируют из увеличившегося до 
10 млрд Дорожного фонда Карелии 

За последние 5 лет объем собственных 
доходов в Дорожном фонде вырос более чем 
в два раза. Объем федеральных трансфертов 
на строительство и ремонт автодорог также 
существенно увеличился – с 0,5 млрд рублей 
в 2017 году до 3,7 млрд рублей.

Увеличение объемов фонда позволило 
направить деньги на реконструкцию и стро-
ительство региональных дорог. На эти цели 
направили четверть всего фонда (2,7 млрд 
рублей). Выделенные средства позволят про-
вести реконструкцию участка дороги Петро-
заводск – Суоярви и мостового перехода на 
10 км дороги «Кола» – Надвоицы – Сегежа.

Кроме того, планируется начать проведе-
ние реконструкции пяти мостов, устройство 
новой паромной переправы через реку Кемь 
в Панозере Кемского района, а также стро-
ительство четырех автомобильных дорог в 
разных районах республики.

Для ремонта дорог в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в 2022 году предус-

мотрено 4,4 млрд рублей. Средства позволят 
отремонтировать 261 километр дорог регио-
нального или межмуниципального значения, 
а также опережающими темпами провести 
ремонт дорог местного значения в Петроза-
водске, работы на которых запланированы 
на 2023 год.

Продолжатся также работы по нанесению 
дорожной разметки, установке светофорных 
объектов, новых дорожных знаков, барьер-
ных ограждений, модернизации линий 
наружного освещения и приобретению 
новых стационарных комплексов фотовидео- 
фиксации нарушений ПДД.

Не останется без финансовой поддержки и 
решение вопросов местного значения. Кроме 
средств, предусмотренных национальным 
проектом, муниципальные образования 
дополнительно получат 430,3 млн рублей в 
виде субсидий на ремонт дорог, разработку 
проектной документации, а также выпол-
нение работ по устройству и модернизации 
линий наружного освещения.

Новую технологию по очистке озер  
с садками форели протестируют в Рауталахти
Извлеченные из-под садков осадки можно использовать как 
удобрения, сейчас технология разрабатывается учеными ПетрГУ

Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Идея принадлежит форелеводу и владельцу группы компаний «Приладожье» Андрею Коле-
де. Его метод позволит не только минимизировать влияние подобных ферм на окружающую 
среду, но и в перспективе поставлять удобрения для сельского хозяйства. Задумку уже высоко 
оценили ученые и эксперты: на этой неделе они будут следить за результатами испытаний.

13 июля предприниматель начал откачку донных отложений под садками, расположен-
ными на акватории Ладожского озера. Отфильтрованная чистая вода вернулась в водоем, а 
оставшийся осадок попал в специальный контейнер: он будет храниться на складе до полного 
обезвоживания.

Впоследствии извлеченные отложения можно будет переработать в удобрения, сейчас 
технология разрабатывается учеными из ПетрГУ. Желающие применить такую органику в 
сельском хозяйстве уже есть.

Обращаются и форелеводы, желающие воспользоваться новой технологией. Как пояснил 
Андрей Коледа, они больше всех заинтересованы в том, чтобы водоемы оставались чистыми: 
только в таких условиях можно заниматься рыборазведением.

Инспекторы Минприроды выяснили, 
что за медведи выходили к людям 
в Кеми и Петрозаводске
В обоих случаях для людей нет опасности, заявляют в ведомстве

Фото: Илья Тимин

Охотинспекторы проверили сообщения 
жителей Карелии о встречах с медведями 
в Кеми и на трассе «Фонтаны» в Петроза-
водске. Выяснилось, что выход медведя на 
дорогу в районе Кеми – единичный случай и  
не представляет угрозы жителям, так как зверь 
опасается людей и не подходит к жилищу 
человека близко. Вблизи трассы «Фонтаны» 
инспекторы не обнаружили следов медведя. 

Дикий зверь вышел на дорогу Кемь – Рабо-
чеостровск в нескольких метрах от гулявших 
женщин. Жительница Кеми и ее сестра, при-
ехавшая в гости из Москвы, решили вече-
ром пройтись пешком от Рабочеостровска в 
сторону Кеми и, пока разговаривали, дошли 
практически до поселка Бабгуба, располо-
женного посередине дороги. В этот момент со 
стороны проселочной дороги вышел огром-
ный медведь.

«Мы впали в ступор. Я не знаю, как люди 
в такой момент умудряются доставать 

телефон и снимать. У меня в руках, кроме 
телефона, больше ничего не было, но даже 
мысли не возникло. А когда он повернулся 
к нам и медленно стал вставать на задние 
лапы, у меня вся жизнь перед глазами про-
летела. Встав в полный огромный рост, 
он раскинул лапы в разные стороны, типа 
обнимашки, – рассказала о своих эмоциях 
женщина.

За несколько секунд до этого мимо жен-
щин в сторону Кеми проехал автомобиль, и 
водитель в заднее зеркало увидел медведя. 
Он остановился, включил задний ход и вер-
нулся к женщинам, спугнув медведя.

Местные жители подтвердили, что коли-
чество медведей в последние годы заметно 
увеличилось. Некоторые из них выходят к 
дачам, появляются на кладбище. Так, в прош-
лом году он пришел на похороны и, боясь 
людей, следил за происходившим.

В министерстве составили рекомендации, 
как действовать при встрече с диким зверем 
в лесу или на дороге.

• При встрече с бурым медведем, вол-
ком, кабаном, а также иным диким зверем 
постарайтесь удалиться, не паникуя, ни в 
коем случае не убегайте и не делайте резких 
движений. 

• Повышенную опасность представляет 
медведица с медвежатами. Она всегда дер-
жится неподалеку от своих детенышей, поэ-
тому, если вы встретите медвежат, срочно 
уйдите от них подальше.

• Хищники, в первую очередь медведи, 
приходят к домам людей из-за доступно-
сти оставленных остатков еды. Неубранный 
мусор также привлекает хищников, как и 
неубранный урожай.

• При обнаружении следов присутствия 
волков, медведей, кабанов просим незамед-
лительно сообщать по номеру телефона опе-
ративного дежурного +7 (921) 222-05-25.

Карельский ученый объяснил, почему 
змеи атаковали жителей республики
По мнению биолога, люди 
сами создали благоприятные 
условия для увеличения 
популяции гадюк в регионе

Этим летом змеи активно заползают в ого-
роды и дома жителей республики. В конце 
июня трое детей после укусов гадюк попали 
в реанимацию. В июле в реанимации оказался 
петрозаводчанин, пострадавший от укуса 
змеи. 

По словам доктора биологических наук 
Андрея Коросова, численность гадюк в 
ближайшем будущем будет расти. Причины 
увеличения количества змей в Карелии две. 
Первая причина в том, что дачники «орга-
низовали» благоприятные условия для жиз-
ни змей. Канавы, в которых размножаются 
лягушки, привлекают гадюк. Лягушки – это 
корм для змей. Кроме того, гадюки охотят-
ся на грызунов, прибегающих питаться на 

помойки. Груды мусора и камней тоже прима-
нивают пресмыкающихся.

Вторая причина – повсеместные вырубки 
леса, которые способствуют быстрому рассе-
лению змей. Появляются открытые простран-
ства для обогрева пресмыкающихся. В то же 
время, когда вырубки вновь зарастают дере-
вьями, создаются неблагоприятные условия 
для гадюки.

«Если вас укусила гадюка, нужно яд немед-
ленно выдавливать из ранки вместе с кровью. 
Через несколько секунд ранка закроется и 
давить нет смысла. После укуса есть букваль-
но 10–20 секунд, чтобы избавить свой организм 
от основной дозы яда. Отсасывать не нужно 
– если есть ранка во рту, возможен дополни-
тельный отек слизистой, хотя и маловероя-
тен. В любом случае нужно срочно обратиться 
к врачам, которые сделают антиаллергенный 
укол и введут сыворотку против змеиного 
яда», – рассказал Андрей Коросов.

ПЕРСПЕКТИВА

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

ВНИМАНИЕ!

Фото: «Республика»/Сергей Юдин
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Уважаемые жители Прионежского района!
Администрация Прионежского муниципального 

района сообщает, что 11 сентября 2022 года состоятся 
выборы Главы Республики Карелия, Глав Гарнизонно-
го, Деревянкского, Заозерского, Нововилговского и 
Рыборецкого вепсского сельских поселений, депута-
тов Советов всех сельских поселений Прионежского 
муниципального района за исключением Шелтозер-
ского вепсского сельского поселения.

Голосование будет проходить в течении трех дней 
9,10,11 сентября 2022 года на следующих избиратель-
ных участках:

 Ладвинское сельское поселение
избирательный участок № 371
в состав избирательного участка включены п. 

Ладва, п. Пухта;
местонахождение участковой избирательной ко-

миссии в помещении МУ «Ладвинский ДК» по адресу: 
п. Ладва, ул. Советская, д. 129, телефон отсутствует.

Ладва-Веткинское сельское поселение
избирательный участок № 373
в состав избирательного участка включены п. Лад-

ва-Ветка, д. Нырки, 
 д. Таржеполь;
местонахождение участковой избирательной ко-

миссии в помещении МУ «Ладва-Веткинский ДК» по 
адресу: п. Ладва-Ветка, ул. Молодежная, 

 д. 4а, телефон отсутствует.

Пайское сельское поселение
избирательный участок № 374
в состав избирательного участка включены п. Пай, 

д. Ревсельга;
местонахождение участковой избирательной ко-

миссии в помещении                            МОУ «Пайская ос-
новная общеобразовательная школа №8» по адресу: 
п. Пай, ул. Кировская, д.8 тел. 8-(8142)-538-177.

Шуйское сельское поселение
избирательный участок № 375
в состав избирательного участка включены п. Шуя, 

д. Бесовец, д. Верхний Бесовец, д. Нижний Бесовец, 
ТНС «Крутой берег», ДНТ: «Логмозерское», «Березка», 
СНТ: «Маяк», «Астра», «Солнечный», «Авиатор», «Бесо-
вец», «Бесовецкий», «Контакт-1», «Нептун», «Садовод 
Севера», «Фонтан», «Щит», жилые массивы: «Северные 
просторы», «Северный ветер», «Черёмушки», «Радуж-
ный», «Раздолье», «Речное-1», «Речное-2», «Северный 
дом», «Сосновый бор», «Ясная поляна», «Лесная сло-
бода», «Прибрежный», «Сфера», «Шуйские разливы», 
Район 1-го км (д. Бесовец Шуйское с/п), Район 2-го км 
(д. Бесовец Шуйское с/п), Район 3-го км (д. Бесовец Шуй-
ское с/п);

местонахождение участковой избирательной ко-
миссии в помещении МУ «Шуйский ДК» по адресу: п. 
Шуя, ул. Школьная, д. 10а, тел. 8-(8142)-78-83-08.

Избирательный участок № 376
в состав избирательного участка включены ст. 

Шуйская, д. Шуйская Чупа, д. Косалма, д. Намоево, 
д. Царевичи, д. Верховье, д. Маткачи, п. Карельская 
деревня, местечко Сургуба, ДНТ «Сургубское», СНТ: 
«Кончезерский», «Мастерок», «Сигнал», «Энергетик - 
2», «Верховье-1», «Верховье-2», «Лесовод», «Маткачи», 
«Природа», «Семья», жилые массивы: «Озерный», «Рин-
да», «Фауна», «Подсолнух», «Можжевельник», дачный 
массив «Сургуба»,  в/ч 77133;

местонахождение участковой избирательной 
комиссии в помещении Дома культуры по адресу: 
ст. Шуйская, Петровское шоссе, д. 2а, тел. 8-(8142)-
78-92-38.

мелиоративное сельское поселение
избирательный участок № 377
в состав избирательного участка включены п. 

Мелиоративный;
местонахождение участковой избирательной ко-

миссии в помещении МУ «Мелиоративный ДК» по 
адресу: п. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д. 22, 
тел. 8-(8142) -78-76-20.

Деревянкского сельское поселение
избирательный участок № 378
в состав избирательного участка включены п. Де-

ревянка, п. Пяжиева Сельга, СНТ: «Строитель», «Свето-
фор», «Озерки», «Березка-2», «Виктория», «Мелодия», 
«Автомобилист», «Ветерок», «Рубин», «Исскуство», 
«Южный», Ф/Х «Ёлчезеро»;

местонахождение участковой избирательной ко-
миссии в здании МКУ «Деревянкский центр досуга» 
по адресу: п. Деревянка, ул. Новинка, д. 14, телефон 
отсутствует.

Гарнизонное сельское поселение
избирательный участок № 379
в состав избирательного участка включены д. Чал-

на-1, д. Порожек, СНТ «Порожки», «Урозеро»;
местонахождение участковой избирательной 

комиссии в помещении МОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 44» по адресу: д. Чална-1, ул. 
Весельницкого, тел. 8-(8142)-71-13-78.

заозерское сельское поселение
избирательный участок № 380
в состав избирательного участка включены с. За-

озерье, д. Березовые Мосты, м. Пиньгуба, СНТ: «За-
озерье», «Онего», «Березки», «Мелиоратор», «Радуга», 
«Монтажник-2», «Ясная поляна», «Прионежье», «Сам-
по», «Совет», «Лесопильщик», «Малиновка», «Прибреж-
ный», СТ «Онежские зори»;

местонахождение участковой избирательной 
комиссии в помещении МОУ «Заозерская средняя 
общеобразовательная школа № 10» по адресу: 

 с. Заозерье, ул. Центральная, д. 7 тел. 
8-(8142)-78-97-10.

избирательный участок № 381
в состав избирательного участка включены д. Ял-

губа, д. Суйсарь, д. Суйсарь на острове;
местонахождение участковой избирательной ко-

миссии в помещении Дома культуры по адресу: д. 
Ялгуба, д.90, тел. 8-(8142)-77-52-19.

нововилговское сельское поселение
избирательный участок № 382
в состав избирательного участка включены п. Но-

вая Вилга, жилой массив «Солнечная горка»;
местонахождение участковой избирательной ко-

миссии в помещении МУ «Нововилговского ДК» по 
адресу: п. Новая Вилга, Нововилговское шоссе, д. 15 
тел. 8-(8142)-78-69-86.

избирательный участок № 383
в состав избирательного участка включены д. Ви-

лга, д. Половина, д. Машезеро, д. Лососинное, п. Новое 
Лососинное, СНТ: «Буревестник», «Белое», «Ветеран-3», 
«Волна», «Импульс», «Мечта», «Норик», «Нефтянник», 
«Нигишламбское», «Нигишламба-2», «Онежец», «Оне-
жец – 2», «Онежец-3», «Ромашка», «Совет», «Связист», 
«Театр», «Теплосеть», «Тепличный-1», «Университет», 
«Эко», «Эскулап», «Энергетик-3», СТ «Восход», ДНТ 
«Девяточка», ТНС «Загородное», 

местонахождение участковой избирательной ко-
миссии в здании по адресу: д. Вилга, пер. ПВО, д. 5, 
телефон отсутствует.

Деревянское сельское поселение
избирательный участок № 384
в состав избирательного участка включены с. Де-

ревянное, СНТ: «Корба», «Паломиес»; 
местонахождение участковой избирательной ко-

миссии в здании администрации Деревянского сель-
ского поселения по адресу:                         с. Деревянное, 
ул. Пионерская, д. 25, тел. 8-(8142)-53-67-02.

избирательный участок № 385
в состав избирательного участка включены д. 

Педасельга. д. Уя, СНТ «Маяк», «Сосновый бор», «Оне-
жец-4», «Педасельга»;

местонахождение участковой избирательной ко-
миссии в здании клуба по адресу: д. Педасельга, ул. 
Радиоцентр, д. 5, телефон отсутствует.

избирательный участок № 386
в состав избирательного участка включены д. 

Ужесельга, м. Лососинное, урочище Лососинное, ст. 
Орзега, СНТ: «Белые ключи», «Кукко», «Лососинка», 
«Лососинские Ключи», «Прибрежный-1», «Виктория» 
(р.Нелукса, ст.Орзега), «Дорожник», «Контакт», «Мо-
заика», «Надежда», «Нелукса», «Руна», «Сампо», «Со-
сенка», «Станкостроитель», «Тайми», «Энергетик-4», 
ДНП «Радужный»;

местонахождение участковой избирательной 
комиссии в помещении сельского комитета по ад-
ресу: д. Ужесельга, ул. Центральная, д. 12а, телефон 
отсутствует.

Шокшинского вепсского сельское поселение
избирательный участок № 387
в состав избирательного участка включены с. Шок-

ша, п. Кварцитный, д. Яшезеро;
местонахождение участковой избирательной ко-

миссии в здании МУ «Шокшинский Дом культуры» по 
адресу: п. Кварцитный,  д. 25 тел. 8-(8142)-53-86-86.

Ш е л т о з е р с к о г о  в е п с с к о г о  с е л ь с к о е 
поселение

избирательный участок № 388
в состав избирательного участка включены с. 

Шелтозеро, д. Матвеева Сельга, д. Залесье, д. Горное 
Шелтозеро, д. Верхручей, д. Ишанино;

местонахождение участковой избирательной ко-
миссии в здании «Шелтозерской средней общеобра-
зовательной школы» по адресу: 

с. Шелтозеро, ул. Лисицыной, д. 3, тел. 8-(8142)-
53-89-45.

Рыборецкое вепсское сельское поселение
избирательный участок № 389
в состав избирательного участка включены с. Ры-

брека, д. Другая Река, 
д. Каскесручей, д. Каккарово;
местонахождение участковой избирательной 

комиссии в здании МОУ «Рыборецкая средняя обще-
образовательная школа» по адресу: с. Рыбрека, ул. 
Школьная, тел. 8-(8142)-539-657.

РесПУБЛиКА КАРеЛия
АДминистРАЦия  

ПРионеЖсКоГо мУниЦиПАЛьноГо РАйонА
П о с т А н о В Л е н и е

от 19  июля  2022 г. № 741
о внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие культуры в Прионежском 
муниципальном районе»

Во исполнение п.п.4.1.,4.2. Представления кон-
трольно-счетной палаты Республики Карелия от 
16.06.2022г. №361/02-08/КСП-и в соответствии с Поряд-
ком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Прионежского муници-
пального района, утвержденным Постановлением Ад-
министрации Прионежского муниципального района 
от 16.10.2014 №5361, Администрация Прионежского 
муниципального района П о с тА н о В Л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие 
культуры в Прионежском муниципальном районе», 
утвержденную Постановлением Администрации При-
онежского муниципального района от 01 декабря 
2016 года № 1259 (далее — муниципальная программа), 
следующие изменения:

1.1. Привести в соответствие с Порядком разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Прионежского муниципального 
района, утвержденным Постановлением Админис-
трации Прионежского муниципального района от 
16.10.2014 №2361, нумерацию и наименования Прило-
жений к муниципальной программе.

1.2. В соответствии с п.4 Порядка разработки, ре-

ализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Прионежского муниципального района, 
утвержденного Постановлением Администрации 
Прионежского муниципального района от 16.10.2014 
№2361 определить ответственным исполнителем му-
ниципальной программы Администрацию Прионеж-
ского муниципального района.

1.3. В соответствии с п.4 Порядка разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Прионежского муниципального района, 
утвержденного Постановлением Администрации 
Прионежского муниципального района от 16.10.2014 
№2361 определить ответственными соисполнителями 
муниципальной программы – муниципальное учреж-
дение «Прионежский районный центр культуры», 
учреждения культуры Прионежского муниципаль-
ного района, Финансовое управление Прионежского 
муниципального района.

2. Настоящее Постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Прионежье» и на 
официальном сайте Прионежского муниципального 
района.

3. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления возложить на директора МУ «Прионежский 
РЦК».

Глава Администрации
Прионежского муниципального района Г.Н.ШемеТ

 РесПУБЛиКА КАРеЛия
АДминистРАЦия  

ПРионеЖсКоГо мУниЦиПАЛьноГо РАйонА
 П о с т А н о В Л е н и е
от 20 июля  2022 г. №749

о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 

участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Уставом Прионежско-
го муниципального района, на основании заявления 
от 06.06.2022 вх.№8490/1-16, результатов публичных 
слушаний, решения комиссии по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального 
строительства, Администрация Прионежского муни-
ципального района, П о с тА н о В Л я е т: 

Предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадас-
тровым 10:20:0010605:193, расположенного по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, Шуйское 
сельское поселение, д. Верховье, площадью 446 кв.м  
–  «Ведение огородничества (код 13.1)».

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района Г.Н. ШемеТ

РесПУБЛиКА КАРеЛия
АДминистРАЦия  

ПРионеЖсКоГо мУниЦиПАЛьноГо РАйонА
 П о с т А н о В Л е н и е
от 20 июля  2022 г. №748

о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 

участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Уставом Прионежско-
го муниципального района, на основании заявления 
от 08.06.2022 вх.№8599/1-16, результатов публичных 
слушаний, решения комиссии по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального 
строительства, Администрация Прионежского муни-
ципального района, П о с тА н о В Л я е т: 

Предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с 
кадастровым 10:01:0160101:224, расположенного по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Де-
ревянское сельское поселение, район ур. Лососинное, 
площадью 715 кв.м  –  «Ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых участках (код 1.16)».

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района Г.Н. ШемеТ

 
зАКЛЮЧение о несостояВШиХся ПУБЛиЧныХ 

сЛУШАнияХ
 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0064702:1951

 г. Петрозаводск                                              20 июля 2022 г. 
Публичные слушания назначены Постановлением 

Главы Прионежского муниципального района от 21 
июня 2022 года № 34.

Протокол публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
от 20 июля 2022 года.

Замечания, касающиеся проекта решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0064702:1951 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать 
публичные слушания   несостоявшимися в связи с 
отсутствием граждан, постоянно проживающих в 
пределах территориальной зоны, в границах кото-
рой расположен земельный участок с кадастровым 
номером 10:20:0064702:1951, правообладателей зе-
мельных участков, находящихся в пределах этой тер-
риториальной зоны, правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на 
окружающую среду в результате реализации дан-
ного 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  

ПоЛезнАя инФоРмАЦия

ЖИВОТНыМ  
В ХОЗЯйСТВЕ 
ПОЛОЖЕНА 
МАРКИРОВКА
В июне был подписан Федеральный 
закон № 221-Фз от 28.06.2022  «о вне-
сении изменений в закон Российской 
Федерации «о ветеринарии» (в ча-
сти совершенствования правового 
регулирования отношений в обла-
сти ветеринарии)». законом внесе-
ны изменения в требования к учёту 
сельскохозяйственных животных. 
Документом предусмотрены обяза-
тельная маркировка сельскохозяй-
ственных животных, а также внесение 
сведений о маркированных животных 
в единую базу Федеральной государ-
ственной информационной системы в 
области ветеринарии («ВетИС»).

Новый закон вступит в силу в следую-
щем году 1 сентября 2023 года. 

В закон введено понятие маркирова-
ния животных. Новые нормы позволят 
оперативно выявлять источник распро-
странения заболеваний животных, пре-
дотвращать распространение заразных 
болезней и обеспечить прослеживае-
мость продукции животноводства.

При этом животные, предусмо-
тренные законами о животном мире 
и  рыболовстве, а также питомцы, не 
относящиеся к сельскохозяйственным, 
в том числе собаки и кошки, не подлежат 
маркировке и учету.

Маркирование представляет собой 
нанесение на тело, закрепление на теле 
или введение в тело животного визу-
альных, электронных или смешанных 
(сочетание визуального и электронного) 
средств маркирования. В случаях груп-
пового маркирования животных (на-
пример, пчёл) – нанесение визуальных 
средств маркирования на сооружение 
(садок, террариум, инсектариум и дру-
гие) или помещение, в которых содер-
жится группа животных.

Учёт животных будет вестись путём 
внесения информации о маркированных 
животных в ФГИС  «ВетИС». Животным 
в системе будут присвоены уникальные 
буквенно-цифровые идентификацион-
ные номера.

Маркирование животных осуществ-
ляется владельцами животных за свой 
счёт самостоятельно или посредством 
привлечения иных лиц. Владельцы жи-
вотных вправе самостоятельно выбрать 
тип средства маркирования из предус-
мотренных ветеринарными правилами 
маркирования и учёта животных типов 
средств маркирования в зависимости от 
вида животного. 

Учёт животных осуществляется 
без возмездно.

Животные, маркированные до дня 
вступления в силу указанного закона, 
а также животные, маркированные 
за пределами Российской Федерации 
и ввезённые на её территорию, повтор-
ному маркированию не подлежат. Учёт 
животных, подлежащих маркированию, 
будет проводиться в сроки, установлен-
ные Правительством Российской Феде-
рации, но не ранее 1 марта 2024 года.

Кроме того, новым федеральным зако-
ном установлены ветеринарные правила 
определения зоосанитарного статуса 
объектов, используемых для содержа-
ния животных и производству и перера-
ботке продукции животноводства. 

Объекты могут быть отнесены к не-
защищенным объектам, объектам низ-
кого, среднего или высокого уровня 
зоосанитарной защиты. Определение 
зоосанитарного статуса объектов будет 
осуществляться с 1 сентября 2023 года 
по заявлениям собственников на доб-
ровольной основе.
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В этот день

В КАРЕЛИИ
	В 1920 году в Петрозаводске 

прошла Первая спартакиада 
Карелии.

В МИРЕ
	Всемирный день мозга

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
	Панкратий и Кирилл
	На Руси в этот день 

пробовали первые огурцы. 
Самый первый огурец 
хозяйка должна была 
сорвать и тайно закопать 
в огороде. Считалось, что 
тогда следующий год будет 
урожайным.

22 июля

 

АДмИНИСТРАЦИЯ  
ЗАОЗеРСКОГО СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ  

И СОВеТ ВеТеРАНОВ  
ОТ ВСеЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯеТ

 
С 75-летием Краснову Галину михайловну

и Сарконен Галину Ивановну
С 70-летием Омелькина Сергея Сергеевича
С 65-летием Иванову Любовь Викторовну

и Левина Андрея Ивановича
С 60-летием Ванькину елену михайловну

и Ярукова Владимира егоровича
С 55-летием Дайнеко Людмилу Константиновну

 
Прекрасный праздник — юбилей,

И поздравления скорей
Хотим душевные доставить,

Чтоб капельку тепла оставить.

Здоровья крепкого желаем,
Любви, удачи добавляем.
Пусть и родные, и друзья

Все будут рядышком всегда!

И солнышко пусть улыбнётся,
В душе навек пусть остаётся!
Ну, а настрой чудесный пусть

Из жизни вытеснит всю грусть!

инФоРмАЦия

Новый молодежный историко-
культурный форум «Истоки» объединит 
общественников, исследователей  
и творцов
Продолжается регистрация на молодежный историко-культурный 
форум «Истоки», который организован по поручению Президента 
Владимира Путина. Форум состоит из 10 тематических смен в области 
культуры и искусства, истории, воспитания и работы с молодыми 
семьями. Участники соберутся в Паломническом центре Свято-Успен-
ского Псково-Печорского мужского монастыря.

Регистрация доступна по ссылке: https://grants.myrosmol.ru/
events/4f6db9b7-bd05-4871-ab68-9a1512f01a76.

БезоПАсность

Ао «ПКс-Водоканал» проводит 
проверку пожарных гидрантов. 
на обслуживании предприятия 
находятся более 1800 гидран-
тов, которые обеспечивают по-
дачу воды для тушения пожара. 
содержать гидранты в полном 
порядке просто необходимо для 
того, чтобы в случае возгора-
ния у противопожарной службы 
была возможность немедленно 
его ликвидировать.

По правилам, расстояние 
между гидрантами на водо-
проводной сети не должно 

превышать 150 метров. Сотрудни-
ки водоканала совместно c МЧС 
проверяют работу гидрантов 
дважды в год: на каждый гидрант 
по резьбе прикручивают стендер 
(пожарную колонку). Проверяют 
давление в линии, для этого на 
стендере есть манометр. Воду 
пропускают через колонку, оце-

ЗАЧЕМ ПРОВЕРЯЮТ ГИДРАНТы?

нивают техническое состояние. 
Осенью гидранты ещё раз осма-
тривают и откачивают воду, ко-
торая может в них находиться 
– иначе с приходом морозов вода 
на поверхности замёрзнет. Таким 
гидрантом зимой воспользовать-
ся будет невозможно.

Ежедневно во время проверки 
работники АО «ПКС-Водоканал» и 
МЧС осматривают около 20 гид-
рантов на сетях. От этой работы за-
висят жизни людей и сохранность 
города.

Все новости РКС - www.
roscomsys.ru

АКтУАЛьно

В сервисе оформления посылок 
на сайте Почты России появи-
лась возможность использовать 
предзаполненные данные из 
профиля или истории отправок. 
Это позволяет ускорить процесс 
в среднем на 30%, а также повы-
шается удобство сервиса.

Раньше клиентам приходилось 
по несколько раз вводить одни 

и те же данные на разных этапах за-
полнения. Теперь при авторизации 
на сайте необходимые для отправ-
ки сведения добавляются авто-
матически — полное имя, номер 
телефона и адрес отправителя.

Оформление отправлений 
онлайн также облегчает работу 
операторов в отделениях. Они не 

вводят данные вручную, что опти-
мизирует процесс. Клиенту нужно 
лишь сдать посылку в отделение 
для отправки по адресу. С помо-
щью сервиса ежемесячно оформ-
ляется более 1 000 000 посылок.

«Мы создаем и совершенствуем 
наши цифровые решения, чтобы 
каждое касание с услугами Почты 
проходило для клиентов макси-
мально быстро и комфортно. Каль-
кулятор отправлений как один из 
ключевых инструментов пере-
носа оффлайн-взаимодействия с 
отправлениями в онлайн должен 
постепенно трансформироваться 
в самый удобный сервис на рын-
ке», – отметил Александр Шуми-
лов, руководитель департамента 
веб-сервисов Почты России. 

АО «Почта России» – цифровая 
почтово-логистическая компания, 

один из крупнейших работодате-
лей России, объединяющий 310 
тысяч сотрудников. Входит в пере-
чень стратегических предприятий. 
В региональную сеть Почты России 
включены 38 тысяч работающих 
отделений по всей стране. Ежегод-
но компания обрабатывает около 
3 млрд почтовых отправлений. По-
чта России является проводником 
почтовых, социальных, финансо-
вых и цифровых услуг для населе-
ния, предоставляет качественный 
сервис для компаний электронной 
торговли. Почта России усиливает 
присутствие на международном 
рынке. Офисы компании на сегод-
няшний день открыты в Китае и 
Германии, в Финляндии, Великоб-
ритании и Германии действуют 
места обмена почтой.

Пресс-служба АО «Почта России»

ПОЧТА РОССИИ УПРОСТИЛА  
ОНЛАйН-ОФОРМЛЕНИЕ ПОСыЛОК


