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Интернет идёт в посёлки: 
«Ростелеком» расширил оптическую 
сеть в четырёх районах Карелии
«Ростелеком» расширил волоконно-оптическую сеть связи 
сразу в четырёх районах Республики Карелия. Благодаря 
этому ещё более 1 000 семей получили возможность под-
ключить высокоскоростной интернет и цифровые сервисы 
компании.
Услуги «Ростелекома» по 
оптике стали дост упны 
жителям посёлков Волома 
и Суккозеро Муезерско-
го района, посёлка Толвуя 
Медвежьегорского района 
и деревни Готнаволок Кон-
допожского района. Кроме 
того, в посёлке Новая Вилга 
Прионежского района была 
значительно увеличена зона охвата уже существовавшей сети.

Андрей Маниев, директор Карельского филиала ПАО «Рос-
телеком»: «“Ростелеком” продолжает развивать оптическую 
инфраструктуру в Карелии, увеличивая доступность своих услуг 
и сервисов. В данном случае мы проложили более 24 км линий связи, 
осуществили монтаж оборудования и провели все необходимые 
работы. Теперь у жителей ещё нескольких небольших населённых 
пунктов, в том числе значительно отдалённых от Петроза-
водска, есть такой же доступ ко всем современным цифровым 
возможностям, как у тех, кто живет в крупных городах». 

Практически во всех случаях при строительстве сети использо-
валась технология PON (от англ. Passive optical network, пассивная 
оптическая сеть). Индивидуальный кабель, который заводится 
непосредственно в квартиру или частный дом, обеспечивает 
высокое качество передачи сигнала и большую пропускную 
способность. Абоненты могут выходить в интернет на скорости 
до 1 Гбит/с (в зависимости от выбранного тарифа), пользоваться 
видеосервисом Wink, домашним видеонаблюдением, а также 
другими цифровыми сервисами и решениями.

Александр Богданов, абонент «Ростелекома» в посёлке Но-
вая Вилга: «Как только мы узнали, что теперь тоже попадаем в 
радиус оптики “Ростелекома”, сразу же подключили интернет и 
интерактивное телевидение. Нам нравится: интернет быстрый 
и выбор каналов устраивает. Раньше дома очень медленно рабо-
тал Wi-Fi, а сейчас всё “летает”: и фильмы, и мультики для ребёнка 
загружаются моментально. С такой скоростью, конечно, стало 
гораздо комфортнее».  

Узнать больше об услугах и сервисах «Ростелекома», а также 
оставить заявку на проверку технической возможности подклю-
чения можно на сайте компании. 

С 25 по 31 июля Прионежская сетевая 
компания продолжит подготовку 
электросетей к зиме
Ао «ПсК» выполняет намеченные ремонты и другие ме-
роприятия, направленные на безаварийное прохождение 
осенне-зимнего сезона 2022-2023 гг .
Энергетики предупреждают население, что выполнение ре-
монтных работ на энергообъектах невозможно без кратковре-
менных отключений потребителей, и просят отнестись к этому 
с пониманием.

С 25 июля по 31 июля кратковременные отключения 
возможны:

Прионежский муниципальный район:
- 25 июля с 9.00 до 16.00. Коттеджный посёлок «Тапиола» («Карель-

ская деревня»); деревня Верхний Бесовец; посёлок Тепличный.
- 25 июля с 10.00 до 15.00. Местечко Лососинное: база отдыха 

«Русский Север».
- С 25 по 29 июля с 10.00 до 16.00. Деревня Косалма.
- С 25 по 31 июля с 9.00 до 17.00. Окрестности станции Орзега: 

СНТ «Березка-2», «Виктория», «Елочка», «Озерки», «Ветерок», «Све-
тофор», «Строитель», «Мелодия»; местечко Елчезеро.

- С 25 по 29 июля с 9.00 до 17.00. Деревня Бесовец ПМУСП «Ме-
мориал», кладбище; местечко Урозеро; деревня Порожки; деревня 
Намоево; местечко Сургуба.

- 25, 26 и 29 июля с 9.00 до 16.00. Посёлок Ладва-Ветка.
- 26 июля с 10.00 до 15.00. Деревня Педасельга.
- 27 июля с 9.00 до 16.00. Станция Пяжиева Сельга; деревня 

Бесовец.
- 27 и 28 июля с 10.00 до 16.00. Деревня Царевичи.
- 28 и 29 июля с 10.00 до 16.00. Станция Деревянка.

ГлАВнАя темА

Конкурсы на предоставление 
субсидий уже начались. между 
региональными предприни-
мателями будут распределены 
225 млн рублей, которые рес-
публика получила на развитие 
сферы туризма и гостеприим-
ства, победив по трём направ-
лениям конкурсного отбора, 
проводимого Ростуризмом. 
есть шанс получить субсидии 
по трём направлениям.

На создание модульных некапи-
тальных средств размещения 
(кемпингов и автокемпингов) 

будут направлены 84 млн рублей. 
Максимальная сумма, которую мо-
жет получить предприниматель 
в качестве субсидии, 4 млн 650 тыс. 
рублей. Ожидается, что по итогам 

регионального конкурсного от-
бора в Карелии появится 19 новых 
кемпингов / автокемпигов.

Региональные предпринимате-
ли могут подать заявку на субсидию 
на развитие туристической инфра-
структуры, то есть, на приобрете-
ние туристского оборудования и 
оборудования для информацион-
ных центров или пунктов проката, 
разработку маршрутов, создание 
электронных путеводителей, раз-
витие доступной среды и многое 
другое. Из федерального бюджета 
на эти цели направлено 108 млн 
500 тыс. рублей. Результатом ре-
гионального отбора должно стать 
предоставление не менее 38 гран-
тов на развитие инфраструктуры 
туризма. Максимальный размер 
субсидии – 3 млн рублей.

Более 32 млн рублей выделены 

на поддержку общественных ини-
циатив, направленных на развитие 
туристической инфраструктуры, 
а именно на создание или развитие 
пляжей на берегах морей, рек, озер, 
водохранилищ или других водных 
объектов. Ожидается, что по ито-
гам регионального отбора в Каре-
лии появятся официальные пляжи. 
Уже есть потенциальные заявители 
с интересными проектами.

Разъяснения можно получить 
в Управлении по туризму Рес-
публики Карелия по телефону  
+7 (8142)44 5330(204) или в офи-
циальной группе в социальной 
сети в «ВКонтакте» https://vk.com/
public193376838. Также можно 
задать вопрос в личных сообще-
ниях Начальнику Управления 
Борчиковой Анне https://vk.com/
id588895956

В Карелии можно 
получить деньги  
на развитие туризма

яРмАРКА

В августе в Петрозаводске состоится ярмарка, посвящён-
ная 3 спасам: яблочному, медовому и ореховому.

Корпорация развития Республики Карелия принимает заявки 
от предпринимателей-производителей яблок, груши, сливы, 

мёда и продуктов на основе орехов.
Информация о месте и времени проведения ярмарки бу-

дет сообщена дополнительно. Заявки на участие необходимо 
направлять по электронной почте: kuznetsova@kr-rk.ru. Допол-
нительные вопросы можно задать сотрудникам Корпорации 
по телефону 44-54-00 (доб.152,142).

КОРПОРАЦИя РАЗВИТИя КАРЕЛИИ ПРИГЛАшАЕТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕй ПРИНяТь УчАСТИЕ В яРМАРКЕ 
«ТРИ СПАСА – НА ВСю ЗИМУ ЗАПАСы»
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РесПУБлиКА КАРелия
ПРионеЖсКиЙ мУниЦиПАлЬнЫЙ РАЙон

П о с т А н о В л е н и е
от «26» июля 2022 года № 41

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

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

10:20:0030115:258,  10:20:0030115:259, 10:20:0030114:446, 
10:20:0030114:447, 10:20:0030114:448

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 5.1, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь   Уставом Прионеж-
ского муниципального района, Глава Прионежского муниципального 
района П о с тА н о В л я е т:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков с кадастровыми но-
мерами 10:20:0030115:258, 10:20:0030115:259, 10:20:0030114:446, 
10:20:0030114:447, 10:20:0030114:448 — «ведение огородничества», 
расположенными в п. Новая Вилга    Прионежского района Республики 
Карелия, «24» августа 2022 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Пет-
розаводск, в здании Администрации Прионежского муниципального 
района, ул. Правды, д.14, холл.

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

Глава Прионежского муниципального района В.А. СухАРеВ                                    
«Участники публичных слушаний, правообладатели земельных 

участков с кадастровыми номерами 10:20:0030115:258, 10:20:0030115:259, 
10:20:0030114:447, 10:20:0030114:448 вправе предоставить в письменной 
форме или в форме электронного документа свои предложения и заме-
чания, касающиеся проекта решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельных участков с кадаст-
ровыми номерами 10:20:0030115:258, 10:20:0030115:259, 10:20:0030114:447, 
10:20:0030114:448 — «ведение огородничества», в срок до «22» 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    
Прионежского муниципального района».

и З В е Щ е н и е
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Монтонен Екатериной Владимировной, 

почтовый адрес: 195271, г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 17, кв. 
12; адрес электронной почты: 89218760066@mail.ru; уникальный реес-
тровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО ‘А СРО 
«МСКИ»’ – № 2544, Реестровый номер – 39594, контактный телефон: 
89218760066, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы и площади в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0072300:23, расположенного: Республика 
Карелия, Прионежский район, СНТ «Березка-1».

Заказчиком кадастровых работ является: Хапонен Андрей Вик-
торович. Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 5, офис 111, 
«30» августа 2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 5, офис 111. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на  местности принимаются с «29» июля 2022 г. по «29» августа 2022 
г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, 
д. 5, офис 111. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, распо-
ложены в кадастровом квартале 10:20:0072301. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

и З В е Щ е н и е
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Кузнецовым Леонидом Александро-

вичем (почтовый адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Свердлова, д.17, кв.24, lak79@rambler.ru, тел.8-911-404-67-54, № регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 4678)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 10:20:0050500:15, расположенного: Респуб-
лика Карелия, Прионежский район. Земельный участок расположен 
в условном кадастровом квартале 10:20:05 05 00 садоводческого 
некоммерческого товарищества «Нефтяник» по уточнению место-
положения границы земельного участка.

  Заказчиком кадастровых работ является Краскова Светлана 
Анатольевна, почтовый адрес: г.Петрозаводск, ул.Рабочая, д.30, кв.6, 
тел. 89535424214

  Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Петрозаводск, ул.Свердлова, д.18, оф.401 «29» 
августа 2022 г. в 11 часов 00 минут.

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Петрозаводск, ул.Свердлова, д.18, оф.401 

  Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «29» июля 2022 года 
по «29» августа 2022 года, обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «29» июля 2022 года по «29» августа 
2022 года по адресу: г. Петрозаводск, ул.Свердлова, д.18, оф.401 

  При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок

(часть 12 статьи 39, часть 2статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

и З В е Щ е н и е 
о предоставлении земельного участка

Министерство имущественных и земельных отношений Республи-
ки Карелия (далее – Министерство) в соответствии со ст. 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации информирует о предоставлении 
земельного участка в Прионежском муниципальном районе:

лот 1. Земельный участок, образуемый путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:01100302:90. Площадь 41000 кв. 
м. Цель использования: для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности. Местоположение: Российская 
Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, Ладвинское 
сельское поселение.

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

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на вышеука-
занный земельный участок, 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: 29.08.2022 до 17:00.
Адрес места подачи заявлений:185031, Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3, 1 этаж, отдел приема и выдачи 
документов ГКУ РК «Управление земельными ресурсами», адрес эл. 
почты office@uzr-rk.ru, auction@uzr-rk.ru. 

способ подачи заявлений: любым удобным способом, в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации 
(в виде бумажного документа непосредственно при личном обраще-
нии, или в виде бумажного документа посредством почтового отправ-
ления, или в виде электронного документа посредством электронной 
почты на адрес: auction@uzr-rk.ru (подписываются электронной 
подписью заявителя).

В заявлении необходимо указать: фамилию, имя, отчество, мес-
то жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего 
личность заявителя (для гражданина).

К заявлению необходимо приложить: копию паспорта (для 
гражданина); документ, подтверждающий полномочия представителя 

заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель 
(доверенность, копия паспорта представителя). 

Получить более подробную информацию, а также ознакомиться 
со схемой расположения земельного участка можно по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, каб.32. Тел. 
8-8142-599-850.

  ЗАКлЮЧение о несостояВШиХся ПУБлиЧнЫХ слУШАнияХ
 по проекту решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0030111:105

г. Петрозаводск, 27 июля 2022 г. 
Публичные слушания назначены Постановлением Главы Прионеж-

ского муниципального района от 28 июня 2022 года № 36.
Протокол публичных слушаний по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка от 27 июля 2022 года.

Замечания, касающиеся проекта решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0030111:105 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные слу-
шания   несостоявшимися в связи с отсутствием граждан, постоян-
но проживающих в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок с кадастровым номером 
10:20:0030111:105, правообладателей земельных участков, находя-
щихся в пределах этой территориальной зоны, правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, под-
верженных 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 

архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации 
Прионежского муниципального района .

  ЗАКлЮЧение о несостояВШиХся ПУБлиЧнЫХ слУШАнияХ
 по проекту решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0020205:266

г. Петрозаводск, 27 июля 2022 г. 
Публичные слушания назначены Постановлением Главы Прионеж-

ского муниципального района от 28 июня 2022 года № 35.
Протокол публичных слушаний по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка от 27 июля 2022 года.

Замечания, касающиеся проекта решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0020205:266 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные слу-
шания   несостоявшимися в связи с отсутствием граждан, постоян-
но проживающих в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок с кадастровым номером 
10:20:0020205:266, правообладателей земельных участков, находя-
щихся в пределах этой территориальной зоны, правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, под-
верженных 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 

архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации 
Прионежского муниципального района.

РесПУБлиКА КАРелия
АДминистРАЦия  

ПРионеЖсКоГо мУниЦиПАлЬноГо РАЙонА
П о с т А н о В л е н и е

от 20 июля  2022 года № 752
об отмене Постановления Администрации Прионежского 

муниципального района от 21.04.2021 №364 «о подготовке 
проекта изменений в Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки Шуйского сельского 
поселения и о создании комиссии по подготовке проекта 

изменений в Генеральный план и Правила землепользования 
и застройки Шуйского сельского поселения»

В связи со служебной необходимостью, на основании Постанов-
ления Администрации Прионежского муниципального района от 
12.07.2022 №727 «О подготовке проектов Генерального плана, Правил 
землепользования и застройки шуйского сельского поселения При-
онежского муниципального района, Администрация Прионежского 
муниципального района П о с тА н о В л я е т:

1. Отменить Постановления Администрации Прионежского муни-
ципального района от 21.04.2021 №364 «О подготовке проекта изме-
нений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
шуйского сельского поселения и о создании комиссии по подготовке 
проекта изменений в Генеральный план и Правила землепользования 
и застройки шуйского сельского поселения».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов Прионежского муниципального района.

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет

РесПУБлиКА КАРелия
ПРионеЖсКиЙ мУниЦиПАлЬнЫЙ РАЙон

соВет лАДВинсКоГо селЬсКоГо Поселения
Р е Ш е н и е

XL сессии IV созыва
от 22 июля 2022 года № 1

о назначении выборов депутатов совета ладвинского 
сельского поселения

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

1. Назначить выборы депутатов Совета Ладвинского сельского 
поселения на 11 сентября 2022 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье» и 
разместить на официальном сайте администрации Ладвинского 
сельского поселения (http://ladva-karelia.ru).

И.о. председателя Совета 
Ладвинского сельского поселения  Г.Б. ВоЛьячНАя

И.о. главы Ладвинского сельского поселения т.В. КЛоПот

РесПУБлиКА КАРелия
ПРионеЖсКиЙ мУниЦиПАлЬнЫЙ РАЙон

соВет лАДВинсКоГо селЬсКоГо Поселения
Р е Ш е н и е

XL сессии IV созыва
от 22 июля 2022 года  № 2

о внесении изменений в Порядок проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы ладвинского 

сельского поселения Прионежского муниципального района, 
утвержденный решением XXXVIII сессии III созыва совета 

ладвинского сельского поселения от 16.06.2017 № 2
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом муници-
пального образования «Ладвинское сельское поселение», Совет 
Ладвинского сельского поселения Р е Ш и л :

1. Пункт 3.5. части 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.5. До момента формирования конкурсной комиссии документы, 

указанные в настоящем разделе Порядка, предоставляются в адми-
нистрацию Ладвинского сельского поселения по адресу: Прионежс-
кий район, п. Ладва, ул. Советская, д. 129, с последующей передачей 
в конкурсную комиссию.»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье» и 
разместить на официальном сайте администрации Ладвинского 
сельского поселения (http://ladva-karelia.ru).

И.о. председателя Совета 
Ладвинского сельского поселения  Г.Б. ВоЛьячНАя

И.о. главы Ладвинского сельского поселения т.В. КЛоПот

оБЩестВо

ПОчТА ПРОТЕСТИРОВАЛА РОБОТОВ  
ДЛя УСКОРЕНИя КУРьЕРСКОй ДОСТАВКИ
Почта России проверила эффективность роботизации при сортировке 
экспресс-отправлений. Это часть пилотного проекта по оценке произво-
дительности роботов на разных участках логистики. Благодаря исполь-
зованию технологии стоимость обработки заказов снижается до 4 раз, 
а скорость возрастает до 8 раз. 

Внедрение роботов в производственный процесс уменьшает нагрузку на 
сотрудников и повышает скорость сортировки. Традиционно человек сам 

ходит к ячейке, чтобы поместить в неё отправление. В таком формате он может 
обрабатывать в среднем 2–3 отправления в минуту. Благодаря новой технологии 
сотрудник, стоя или сидя на месте, просто кладёт посылку на робота, считываю-
щее устройство над ним распознает штрихкод. В нём записаны адрес и индекс, 
которые определяют с каким курьером отправление поедет дальше. После этого 
система даёт команду выгрузить посылку в нужную ячейку. Далее отправления 
идут в курьерскую доставку по городу. 

В результате роботизации скорость обработки возрастает до 15–18 посылок 
в минуту. Кроме того, роботы передвигаются по специальному покрытию на 
пандусах, что снимает необходимость технологической и дорогостоящей об-
работки пола. 

«Курьерская доставка особенно чувствительна к скорости, поэтому оптими-
зация времени на каждом из её этапов позволит повысить удовлетворённость 
клиентов нашими услугами. Тестируя и анализируя различные инструменты 
роботизации в наших логистических процессах, мы сможем понять, где тех-
нологии помогут нам построить максимально эффективную и предсказуемую 
логистику. Мы уже провели успешный пилот по роботизации фулфилмента, 
после которого выбираем локацию, где уже развернём промышленную эксплу-
атацию», – подчеркнул Сергей Сергушев, заместитель генерального директора 
по логистике Почты России.

Пресс-служба Ао «Почта России»

БОЛЕЕ 3 ТыСяч КАРЕЛьСКИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ ПОЛУчИЛИ 
КОМПЕНСАЦИю СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА  
К МЕСТУ ОТДыХА ЗА ПОЛГОДА
За первые шесть месяцев  2022 года в Карелии 3383 пенсионера восполь-
зовались компенсацией стоимости проезда к месту отдыха и обратно. 
объём средств, направленный отделением ПФР по Республике Карелия 
на оплату стоимости проезда за этот период,  составил почти 22,5 милли-
онов рублей. 

Напомним, воспользоваться компенсацией стоимости проезда к месту отдыха 
могут неработающие пенсионеры – получатели страховой пенсии по старо-

сти или инвалидности, проживающие в районах Крайнего Севера или прирав-
ненных к ним местностях. Компенсация предоставляется один раз в два года, 
однако в 2022 году компенсацию могут получить пенсионеры, которые восполь-
зовались ею в 2021 году вместо 2020 года, а ранее  – в 2018 году. Такое решение 
было принято Пенсионным фондом в связи с тем, что многие граждане не смогли 
совершить поездки в 2020 году по причине сложной эпидобстановки. 

Компенсация расходов возможна двумя способами. Пенсионер может по-
лучить в клиентской службе Пенсионного фонда талоны на проезд, которые 
необходимо обменять на билеты в железнодорожной кассе. Кроме того, пен-
сионер может приобрести билеты самостоятельно и после поездки предъявить 
их в Пенсионный фонд для получения компенсации. 

Для получения талонов необходимо прийти на приём в клиентскую службу 
ПФР по предварительной записи (через сайт ПФР или по телефону горячей 
линии), получить талоны, а затем обменять их на билеты в кассе РЖД для пред-
стоящей поездки. За первое полугодие талонами на проезд воспользовались 
186 жителей Карелии. 

Подать заявление на компенсацию стоимости проезда к месту отдыха по 
самостоятельно приобретённым билетам можно через сайт ПФР, а также об-
ратившись лично в клиентскую службу ПФР по предварительной записи после 
совершения поездки. Для того чтобы подать заявление через сайт, необходимо, 
используя логин и пароль от портала госуслуг, зайти в личный кабинет, далее 
в сервисах выбрать раздел «Социальные выплаты» и подать заявление «О ком-
пенсации в виде возмещения фактически произведённых расходов на оплату 
проезда к месту отдыха и обратно». После получения заявления специалисты 
Пенсионного фонда свяжутся с заявителем и пригласят на конкретную дату и 
время для предоставления билетов, по которым была совершена поездка. 

С 2021 года место отдыха пенсионера может находиться не только на террито-
рии России, но и за её пределами. При путешествии по России компенсируется 
весь путь к месту отдыха и обратно. При поездках за рубеж – путь до границы 
и от границы обратно.
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Уполномоченный по правам ребенка в Карелии  
Геннадий Сараев прокомментировал ситуацию  
с 20 детьми, которые отправились в опасный шлюпочный 
поход по Ладожскому озеру под руководством 
ханты-мансийского «Союза морских пехотинцев»

Фото: СУ СКР по Карелии

Участников клуба морских пехотинцев, 
которые на шлюпках дошли до Валаама и 

едва не попали в шторм, эвакуировали с 
острова в Сортавалу. На материке для них 
подготовили комнаты для размещения и 
горячее питание. 

Геннадий Сараев призвал родителей, 
отправляя детей на отдых, проверять, входит 
ли лагерь в реестр и отвечает ли всем тре-
бованиям безопасности. «При организации 
таких походов необходимо ориентировать-
ся на организации, которые имеют опыт, 
являются государственными, поскольку 
есть структуры, отличающиеся правовым 
нигилизмом», – сказал омбудсмен.

По информации Прокуратуры Карелии, 
сейчас решается вопрос о возбуждении уго-
ловного дела в отношении руководителя 
шлюпочного похода. Напомним, что, судя 
по открытым данным, организатор похода, 
представляющийся ветераном боевых дей-
ствий и морским пехотинцем, на самом деле 
никогда не служил в Российской армии.

В здании будут несколько зон – молодежная, 
выставочная, краеведческая и другие

Сейчас сотрудники обрабатывают кни-
ги и вносят их в Автоматизированную 
библиотечную информационную систему. 
В новой библиотеке появятся более 3 тыс. 
экземпляров современных изданий. Среди 
них книги для слабовидящих с укрупнен-
ным шрифтом и «говорящие» издания на 
флеш-карте. 

В библиотеку уже доставили новые моно-
блоки, ноутбуки, оргтехнику, интерактив-
ную панель и телевизор, закупили новые 
конструкторы «Амперка», которые счита-
ются одними из лучших на рынке робототех-

ники для детей в России, робототехнический 
конструктор РЕТ, позволяющий создавать 
собственные уникальные модели. Кроме 
этого, в здании будут настольные игры –  
футбол, хоккей и аэрохоккей.

В Карелии уже работают четыре библи-
отеки нового поколения – в Сортавале и 
Вяртсиля Сортавальского района, Яниш-
поле Кондопожского района, Коткозере 
Олонецкого района. В этом году современ-
ные библиотечные пространства создадут 
в Калевальском, Кондопожском и Муезер-
ском районах.

Реставраторы приступили к восстановлению Успенской церкви в 
Кондопоге

За этот год реставраторы должны будут демонтировать защитное укрытие и полностью 
разобрать остатки исторических конструкций для детального изучения, поскольку они 
могут содержать уникальную информацию. Сейчас подрядчик занимается подготовкой 
площади – выкосом травы, кустарников и обустройством строительного городка. Прежде 
отмечалось, что восстановление Успенской церкви займет от четырех до пяти лет. Предва-
рительно стоимость работ составит более 143 млн рублей.

Дополнительные палаты открыли в доме сестринского ухода поселка 
Хелюля

Помимо новых двухместных палат повышенной комфортности с отдельным санузлом, 
в учреждении приобрели кислородные концентраторы, для лежачих больных закупили 
дополнительные функциональные кровати. Дом сестринского ухода принимает пациентов, 
утративших навыки самостоятельного передвижения и самообслуживания, а также помо-
гает в постороннем уходе с комфортными условиями проживания, питания и медицинским 
сопровождением.

Жители поселков Ладва и Летнереченский смогут заказывать 
лекарства по почте

Доставка аптечных препаратов станет доступна для них после капремонта почтовых 
отделений. Ремонтные работы в отделениях планируют продолжить в 2023 году. Сейчас в 
почтовых зданиях поселков Ладва и Летнереченский завершены строительно-монтажные 
работы, проводятся внутренняя отделка и оборудование отделений. После окончания 
ремонта местные жители смогут пользоваться всеми услугами Почты России.

Участок трассы Лодейное Поле – подъезд к Петрозаводску 
отремонтировали на 75%

Сейчас рабочие приводят в порядок участок с 100-го по 113-й километр. Работы плани-
руют завершить осенью. Сейчас там заканчивается укладка асфальтобетонного покрытия 
верхних и нижних слоев. Ранее здесь уложили земляное полотно и дорожную одежду. Также 
обустроили 80 дождеприемных колодцев и проложили водопропускные трубы. Напомним, 
что автодорога А-215 стала федеральной собственностью в 2019 году. За время ремонта на 
ней устранили наиболее серьезные дефекты покрытия. Трассу приводят в порядок поэтапно, 
разделив ее на семь частей. Участок с 132-го по 147-й километр отличается высокой интен-
сивностью движения, поэтому его планируют расширить до четырех полос.

Премьер-министр Карелии поручил кемским 
властям и Минобразования решить вопрос 
с дорогой к строящейся школе

Строительство новой школы 
в Кеми планируют закончить к 
сентябрю 2023 года. Осенью 
в учебном заведении устано-
вят новые окна и дадут тепло. 
Александр Чепик во время своей 
рабочей поездки в район обра-
тил внимание местных властей 
на серьезную недоработку: 

«Констатирую, что пока 
вопрос не решен и требует про-
работки. Поручаю вам совмест- 
но с Минобразования опреде-
литься с тем, как дети будут 
добираться до школы». 

Территория школы от основ-
ной части города отделена 
рекой, поэтому дорога к ней 
идет в объезд, что не устраивает 
некоторых родителей. В качест-
ве вариантов решения проблемы 
местные власти видят строительство парковки у берега реки и ремонт пешеходного моста, веду-
щего к школе.

Новая школа рассчитана на 1 200 детей, сюда перейдут учиться дети из других школ, здания кото-
рых не соответствуют современным нормативам, а некоторые из корпусов признаны аварийными.

Для строительства нового спортивного объекта 
требуется федеральная поддержка 

Глава Карелии обсудил с подрядчиком строительство ФОКа. Фото: «Республика»/Лилия Кончакова

Десять миллионов на подготовку проекта предоставил «Костомукшский окатыш». Деньги на 
строительство площадки предполагают получить из федерального бюджета. Пока же в много-
функциональном ангаре местной спортшколы сделали кровлю и привели в порядок пол. Больше 
17 млн на эти цели перечислила республика. Теперь тут безопасно могут заниматься футболисты, 
появился полноразмерный корт для большого тенниса. Также здесь находится самый высокий в 
Карелии скалодром. По словам директора ДЮСШ № 2 Максима Безуглого, в спортшколе занима-
ются больше 870 детей.

Одновременно в Костомукше началось возведение большого лыжного спорткомплекса – того 
самого, который впервые был запланирован более 20 лет назад. По замыслу, в новом ФОКе можно 
будет проводить соревнования всероссийского уровня и готовить спортсменов для сборных. Здесь 
появятся места для проката лыж, раздевалки для команд, комнаты обработки лыж и спортзал. 
Сейчас идет заливка фундамента. 

МАПП «Вяртсиля» работает ежедневно и круглосуточно, МАПП «Люття» – ежедневно с 8.00 
до 19.00, а МАПП «Суоперя» – с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 (суббота и воскресенье 
– выходные).Такой режим для МАПП «Люття» и МАПП «Суоперя» установлен до 31 августа, 
далее возможны изменения.

Кроме того, Карельская таможня напомнила, что с 10 июля Европейский Союз ввел полный 
запрет на ввоз из России санкционных товаров. К ним относятся машины, механизмы, оборудова-
ние, металлы и изделия из них, инструменты и аппаратура, топливо, газ, нефть и нефтепродукты, 
продукция химической и деревообрабатывающей промышленности, металлы, стекло, керамика, 
транспортные средства и оборудование, фототовары, продукция текстильной промышленности, 
спирт, мебель, древесина, ракообразные, икра и целый ряд других товаров.

Напомним, что с 15 июля пограничные пункты в Карелии начали без ограничений пропускать 
туристов из Карелии в Финляндию. Документы на визы начали принимать с 1 июля.

Строящаяся школа в Кеми. Фото: «Республика»/Лилия Кончакова
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В Законодательном Собрании Карелии прошло заседание рабочей группы по 
разработке мер, направленных на сохранение Ладожского и Онежского озер

Открывая заседание, спикер парламента Элиссан Шандало-
вич отметил, что вопросы обеспечения жителей республики 
качественной питьевой водой, сохранения крупнейших в Европе 
пресных водоемов постоянно присутствуют в повестке Законо-
дательного Собрания. Представители Карелии в Государствен-
ной Думе и Совете Федерации также активно работают на своем 
уровне по данному направлению.

«За 2020–2022 годы построены 4 канализационных очистных 
сооружения, водопроводные очистные сооружения в Сортавале, 
производится модернизация коммунальной инфраструктуры. 
До 2024 года предусмотрены проектирование и строительство 
очистных сооружений в Пиндушах, Повенце и Сегеже. Зако-
нодательное Собрание ежегодно предусматривает средст-
ва в бюджете на это важное направление», – сказал Элиссан 
Шандалович.

С докладами на тему состояния и использования водных 
ресурсов Ладожского и Онежского озер выступили директор 
Института водных проблем Севера Карельского научного центра 
РАН Лариса Назарова, и.о. руководителя Невско-Ладожского 
бассейнового водного управления Федерального агентства вод-

ных ресурсов Марина Казьмина и замначальника отдела водных 
ресурсов по Республике Карелия Галина Кузнецова.

Как отметили специалисты, глубоководные части озер сохра-
няют природные характеристики по качеству воды. Наиболь-
шую тревогу вызывает состояние заливов и губ водоемов. 
Основными источниками загрязнений по-прежнему являются 
промышленные и сельскохозяйственные предприятия, сточ-
ные воды коммунальных объектов, сбросы ливневых вод и 
др. Кроме этого, из-за изменения климата на водосборе реки 
Шуя не промерзает почва на глубине 20 см. Это приводит к 
увеличению гумусных веществ в Петрозаводской губе Онеж-
ского озера и ухудшению качества воды. Особое беспокойство 
ученых вызывает загрязнение озер частицами микропластика, 
образующихся в связи с низкой культурой обращения граждан 
с пластиковыми отходами.

Парламентариев также проинформировали о ходе реализа-
ции «дорожной карты» по организации разработки в Карелии 
федерального проекта по сохранению Ладоги и Онего. Проект 
направлен на снижение антропогенной нагрузки на озера. Обос- 
нованием проекта занимается Карельский научный центр РАН. 

Представители Министерства природных ресурсов и экологии 
и Министерства строительства, ЖКХ и энергетики, в частности, 
сообщили, что порядка 55 канализационных очистных сооруже-
ний в республике требуется построить или реконструировать. 
На работы по проектированию и строительству, по предвари-
тельным расчетам, необходимо более 10 млрд рублей.

Парламентарии также обсудили вопросы повышения эффек-
тивности мониторинга состояния водных объектов, переноса 
части форелеводческих хозяйств с озер в Белое море, наличия 
в Онежском озере приемных сооружений для сбора отходов, 
образующихся на борту пассажирских судов, подготовки спе-
циалистов по проектированию канализационных очистных 
сооружений и др.

Депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко отметила, 
что Законодательное Собрание республики на уровне межре-
гионального взаимодействия является организационным цент- 
ром по разработке федерального проекта. «Нам необходимо 
сдвигаться с мертвой точки и дальше двигаться в части поиска 
средств в рамках федеральных программ, – сказала Валентина 
Пивненко. – Своими силами мы не справимся».

Председатель комитета по экономической и промышленной 
политике, энергетике и ЖКХ Леонид Лиминчук также предло-
жил усилить межрегиональное взаимодействие с субъектами, 
по границе которых проходят Ладожское и Онежское озера. 
По мнению зампредседателя комитета по бюджету и налогам 
Михаила Уханова, сохранение водоемов – государственная 
задача, которая требует не только объединения регионов, но 
и финансовой поддержки федерального центра.

Как отметил спикер карельского парламента Элиссан Шан-
далович, создание отдельного федерального проекта по сохра-
нению Ладожского и Онежского озер – одно из приоритетных 
направлений работы Законодательного Собрания Карелии и 
правительства республики. Инициативу поддержал первый 
заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, 
природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав 
Александрович Фетисов во время своего рабочего визита в 
Петрозаводск весной этого года.

«Сегодня нам важно объединить усилия всех заинтере-
сованных сторон в подготовке качественных обоснований 
необходимости принятия такого проекта, а также привлечь 
к обсуждению этого важнейшего вопроса широкий круг пред-
ставителей общественности. Для разработки проекта и его 
успешного продвижения нужно в первую очередь синхронизиро-
вать усилия с Ленинградской областью и Санкт-Петербургом, 
с которыми у Карелии единая водная система», – подчеркнул 
Элиссан Шандалович.

По словам вице-спикера карельского парламента Ольги 
Шмаеник, на приобретение комплектов систем мониторинга 
уровня глюкозы будет направлена сумма в размере 20 млн рублей

Об этом заместитель 
председателя Законода-
тельного Собрания РК 
написала на своей страни-
це в соцсетях. «Напомним, с  
2021 года в республике 
действует закон, предус-
матривающий 100%-ное 
возмещение затрат на 
покупку сенсоров за счет 
регионального бюджета. 
Так, в настоящее время бес-
платно обеспечиваются 
расходными материалами 
к инсулиновой помпе дети, 
студенты и беременные 
женщины.Новые же изме-
нения направлены на расши-
рение льготной категории 
граждан, имеющих право на 
обеспечение комплектами непрерывного уровня глюкозы», – сообщила Ольга Шмаеник.

По информации Минздрава Карели, в настоящее время помпу имеют 46 детей. В соот-
ветствии с поправками в региональный закон теперь 221 ребенок сможет получить прибор 
мониторинга уровня глюкозы, а также 5 студентов до 23 лет и 2 беременные женщины. 
До конца года льготные категории граждан уже будут обеспечены комплектами систем.

Ход капитального ремонта школ в Петрозаводске и Пряже оценила 
председатель парламентского комитета по образованию, культуре, 
спорту и молодежной политике, сопредседатель регионального 
штаба по контролю за капремонтом школ Галина Гореликова 

В этом году в школе Пряжи пол-
ностью отремонтируют кровлю, 
внутренние инженерные системы 
отопления, водопровода и кана-
лизации, электроснабжения и 
пожарную сигнализацию. Предус-
мотрен ремонт цоколя и отмостки, 
будут заменены все окна и сантех-
ническое оборудование. Работы 
ведутся в хорошем темпе. Сроки 
соблюдаются. Утепление и обли-
цовка фасада, а также косметиче-
ский ремонт внутренних помеще-
ний запланированы на следующий 
год. Кроме того, для пищеблока 
заказано новое оборудование. 
Галина Гореликова подчеркну-
ла важность выполнения работ в соответствии с 
требованиями Роспотребнадзора. Также к началу 
нового учебного года преобразятся школы № 20 и 
9 в Петрозаводске. 

Подводя итоги, Галина Гореликова отметила, 
что в школах активно идут ремонтные работы с 
соблюдением сроков.

– Мы видим, как сдвинулись работы, есть первые 
положительные результаты. Более 50% выпол-
нено. В этом году в школах республики, которые 
попали в федеральную программу, будут проведены 

основные капитальные работы, косметические 
ремонты выполнят в следующем году. Но мы пони-
маем, что в образовательных учреждениях будет 
чисто, безопасно и тепло. Следующая задача, кото-
рую мы берем в работу, – это программа по благо- 
устройству территорий вокруг образовательных 
организаций, – сказала депутат.

Парламент продолжит еженедельный монито-
ринг капремонта, встречи и переговоры с директо-
рами школ, включая те, где идут ремонтные работы 
не в рамках федеральной программы.
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2 улицы Олонца улучшат качество 
подаваемой электроэнергии после 

запуска новой ЛЭП и реконструкции 
подстанции. Также компания «ПКС» 
провела капитальный ремонт ЛЭП на 
улице Карла Либкнехта, реконструировала 
подстанцию на улице Ленина. Мощность 
сети увеличилась с 250 кВА до 400 кВА. 
Еще одну подстанцию отремонтировали в 

селе Нурмойла и увеличили ее мощность 
почти в два раза. Новую ЛЭП достроили в 
поселке Ильинский.

500 килограммов мусора 
собрали волонтеры 

«Чистой Арктики» с берега Линдозера 
в Сегежском районе. Убирать 
туристическую территорию пришли 

60 человек. В основном активисты 
находили бытовые отходы – стекло, 
бумага и пластик. Также были битые 
бутылки, кирпичи, ржавый металл и 
оставленные туристами мангалы. Все 
отходы отправили на сортировку. 

375 000 договоров 
жители Карелии 

заключили за год через сервис 
«Госключ». Приложение «Госключ» 
позволяет бесплатно создать сертификат 

усиленной квалифицированной или 
неквалифицированной электронной 
подписи и подписывать документы 
онлайн. Сейчас в «Госключе» можно 
заключить договор с оператором сотовой 
связи, продать или купить автомобиль, 
подписать договор с вузом на платное 
обучение, зарегистрировать бизнес на 
сайте ФНС и отправить себе документы 
на подпись. Приложение «Госключ» 
доступно в RuStore, Google Play, App Store и 
AppGallery.

Премьер-министр карельского правительства Александр Чепик 
проинспектировал объекты в ходе рабочей поездки в район

Плитка для укладки на площади в Кеми. Фото: «Республика»/Лилия Кончакова

Подрядчик, занимающийся благоустройством 
центральной площади в Кеми, приступил к уклад-
ке плитки. Уже завершен монтаж опор освещения, 
готовится к установке сцена, на которой будут 
проводить городские праздники. По проекту 
рядом с площадью разместится парк с дорожками 
и семейным кафе.

Благоустройство ведется благодаря тому, что 
этот кемский проект победил во всероссийском 
конкурсе благоустройства и получил феде-
ральное финансирование в 50 млн рублей. Еще  
10 млн району перечислил региональный бюджет 
в рамках программы «Народный бюджет» на 
ремонт ливневой канализации. Все стоки приве-
дут в порядок и выведут в специальный очистной 
резервуар, из которого практически чистая вода 
будет стекать в ближайшую реку.

На деньги местного бюджета, 540 тыс. рублей, 
обновят крыльцо местного дома культуры. Пока 
остается нерешенным вопрос с фасадом ДК. 

Рядом с ДК благодаря проекту «Народный бюд-
жет» появилась игровая площадка для детей и 
подростков. Здесь установили первую в Кеми 
рампу для скейтеров, а в скором времени появит-
ся поле для мини-футбола. 

Еще один проект благоустройства, который 
получил региональную поддержку, – «Тропа здо-
ровья» в местном парке. На то, чтобы привести 
в порядок прогулочную дорожку и в некоторых 
местах построить деревянные мостики, району 
перечислили около 5 млн рублей. Подрядчиком 
выступит местная компания, к работам присту-
пит через неделю и завершит благоустройство 
к сентябрю.

На площадке уже идут подготовительные работы. 
Подрядчик должен демонтировать защитное укрытие, 
разобрать остатки исторических конструкций и бревна для 
детального изучения, сделать фундамент. Реставрацией 
занимаются опытные специалисты из Владимира, компания 
«Интехстрой». Научное руководство и авторский надзор 
будут осуществлять специалисты Центральных научно-
реставрационных проектных мастерских из Москвы.

Успенская церковь сгорела в 2018 году. 
Этот пожар стал потрясением для многих. 
Моментально откликнулись тысячи людей. 
Собранные средства пойдут на воссоздание 
икон для иконостаса и внутреннее убран-
ство храма. Вся информация о пожертвова-
ниях на сайте благотворительного фонда 
«Северный духовный путь» (nordroad.ru). 

В целом же на реставрацию уникального 
храма необходимо более 100 млн рублей 
– эти средства правительству Карелии уда-
лось привлечь из федерального центра. 
Заявка республики была одобрена и вклю-
чена в госпрограмму Российской Федера-
ции «Развитие культуры». Это позволило 
разработать всю необходимую докумен-
тацию с привлечением лучших российских 
специалистов и начать уникальные работы 
по реставрации.

Проект создания новой схемы подъема руды 
на поверхность заработает уже в этом году 
и даст городу 127 новых рабочих мест

Финальная точка конвейеров. Сюда будут подниматься руда и пустая порода  
из карьера. Фото: «Республика»/Лилия Кончакова

Проект строительства циклично-
поточной технологии – крупнейший в 
истории комбината инвестиционный 
проект. Затраты оцениваются в 11 млрд 
рублей, а ожидаемый экономический 
эффект составит около 2 млрд рублей 
в год.

Основной смысл проекта – уйти от 
транспортировки руды с нижней части 
карьера самосвалами. Наверх руда будет 
подаваться на конвейерах. В нижней 
части центрального карьера монтиру-
ется дробильный комплекс для руды и 
пустой породы. Это будет самый крупный 
дробильный комплекс в мире, который 
установят в карьере для пустой породы. 
Тут же разместят установку сухой маг-
нитной сепарации для очистки засорен-
ной руды. Поднятая на поверхность руда 
отправится на склад, а пустые породы – в 
отвал. Внедрение этой технологии позво-
лит сократить расходы на обслуживание 

карьерной техники и уменьшит выброс 
вредных газов в атмосферу.

«Также этот проект определяет 
будущее нашего комбината. За счет него 
мы можем опускаться ниже в карьере 
и продлить жизнь нашего централь-
ного карьера», – говорит руководи-
тель «Карельского окатыша» Максим 
Воробьев.

В год по этим конвейерам на поверх- 
ность будут подаваться 70 млн тонн гор-
ной массы, из них 20 млн тонн руды. Про-
тяженность конвейерной линии составит 
7 км, а высота подъема руды – 300 метров.

 «Проект даст городу 127 новых рабо-
чих мест. Он получил статус резиден-
та Арктической зоны, а это означает 
серьезную господдержку с получением 
федеральных и региональных льгот», 
– отметил Артур Парфенчиков, кото-
рый посетил строительную площадку 
на карьере.

Деньги на приобретение установки для первичной 
очистки канализационных стоков выделил 
региональный бюджет по поручению главы Карелии

Установка будет очищать стоки от 
крупных фракций отходов, примесей и 
песка. Проектирование объекта начнется 
сразу после выделения земли под его 
строительство. Участок под канализа-
ционные сооружения уже определен. 
Сейчас районная администрация занима-
ется его переводом из состава лесфонда 
в категорию земель промышленности. 
Необходимая документация на перевод 
уже готова и находится на утвержде-
нии в Минприроды Карелии. Позже ее 
передадут на федеральный уровень для 
непосредственного решения вопроса.

Для соблюдения требований пожар-
ной безопасности и размещения вто-

ричных отстойников очищенной воды 
в  М е д в е ж ь е го р с к е п о т р е б о в а л с я 
земельный участок большей площади, 
чем планировалось изначально. При 
этом несколько гектаров необходимой 
земли оказались на территории лес-
фонда. Глава Карелии взял вопрос под 
личный контроль и поручил ускорить 
формирование участка.

Ранее в городе построили автома-
тизированную станцию по очистке 
водопроводной воды, после чего ее 
качество значительно улучшилось: 
сейчас она соответствует нормам Сан-
Пина. Работы провели за счет бюджета 
республики.
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Фото: Илья Денисов

Академические традиции и национальный колорит: 
как прошел фестиваль Ruskeala Symphony

В этом году летний фестиваль Ruskeala Symphony поставил рекорд по количеству слушателей: если в 2018-м концерты 
под открытым небом посетили около 6 тысяч человек, то в этом году в мраморный каньон приехали более 8 тысяч

Всего за два дня фестиваля прошли 10 концертов. Зрите-
ли познакомились с тувинскими и кубинскими народными 
мотивами, прослушали выступление камерного ансамбля из 
лучших солистов Москвы. Праздничные мероприятия прошли 
на различных площадках парка, включая мраморные карьеры, 
железнодорожную станцию и каменный лабиринт.

Первым выступлением на фестивале стал концерт камерного 
ансамбля «Солисты Москвы» под руководством именитого 
дирижера Юрия Башмета. Музыканты исполнили «Маленькую 
ночную серенаду» Моцарта.

Церемонию открытия посетил Артур Парфенчиков, один из 
инициаторов создания фестиваля в 2017 году. «За шесть лет 
фестиваль стал знаковым событием не только в культурной 
жизни Карелии, но и всей нашей страны. Ruskeala Symphony 
собирает тысячи зрителей благодаря соединению искусства, 
человеческого таланта и, конечно, природы», – отметил глава 
республики.

Финальным выступлением в первый день фестиваля Ruskeala 
Symphony стало прочтение Михаилом Пореченковым поэмы 
Маяковского «Облако в штанах» под аккомпанемент москов-
ского ансамбля. Актер прочитывал части произведения, между 
которыми музыканты исполняли фрагменты из композиций 
Стравинского, Прокофьева, Шостаковича и Шнитке.

Концерт тувинского трио Alash совпал с началом сильного 
дождя, и зрители массово попрятались за дождевики и зон-
ты, но не разошлись. Певцы пообещали, что после первой 
же песни дождь прекратится, так и случилось. Даже после 
выступления осадки больше не беспокоили гостей фестиваля.

«Мы впервые играем в этих местах. Хотим, чтобы нашу 
музыку услышали не только гости и жители республики, но 
и местные духи. Ведь здесь все живое: деревья, вода, земля», – 
объяснил один из участников ансамбля Аян Ширижик.

После того как тувинское трио разогнало тучи над Рускеа-
лой, на сцену вышел кубинский коллектив Hot Havana Orchestra. 
Кубинские музыканты исполнили сальсу, самбу и другую тра-

диционную латиноамериканскую музыку, под которую тан-
цевали участники фестиваля. Некоторые участники учились 
танцам прямо на концерте. 

Традиционно на фестивале, помимо коллективов со всей 
страны, были представлены местные музыкальные ансамбли. 
Первым в акватории мраморного каньона выступил Карельский 
национальный ансамбль песни и танца «Кантеле», чуть позже в 
водах карьера на плоту выступил хор Валаамского монастыря, 
который исполнил и народную музыку, а также песни на стихи 
Сергея Есенина.

Особенность концерта в акватории заключается в звуча-
нии голосов и инструментов, которые резонируют с водной 
гладью и мраморными глыбами. Подобное исполнение позво-
ляет иначе прочувствовать уже знакомые произведения.

 Традиционно фестиваль завершился выступлением сим-
фонического оркестра Карельской филармонии. Арии из 
опер Верди, Римского-Корсакова, Прокофьева и Чайковс-
кого исполнили артистка петербургского театра «Зазерка-
лье» Елена Миляева и солист Мариинского театра Кирилл 
Жаровин. Часть выступлений сопровождал аккомпанемент 

скрипки известного музы-
канта Карэна Шахгалдяна.

«Симфонический оркестр 
– это достаточно консер-
вативный организм, изме-
н е н и ям о н , ка к п р ави ло,  
не подвержен. Но мы каж-
дый год стараемся вносить 
в п р о г р а м м у из м е н е н и я , 
чтобы наряду с популярны-
ми ариями сыграть что-то 
менее известное», – рас-
сказал руководитель орке-
стра Карельской филармо-
нии Анатолий Рыбалко. За 
неизменно высокий уро-
вень подготовки карель-
ских музыкантов Анатолий 
Рыбалко был удостоен зва-
ния «Заслуженный артист 
Республики Карелия». На 
закрытии Ruskeala Symphony 
глава Карелии поздравил 
маэстро с этим событием.

Даниил РЫЖИХИН

Участник программы «Гектар в Арктике» построил туристический комплекс в Карелии
Базы отдыха в Карелии планируют создать также Макар и Олег Шелонниковы из Сегежи 

Илья Денисов стал участником программы «Гектар в Арк-
тике» и построил в деревне Юркиннаволок туристический 
комплекс. Илья взял земельный участок в 2021 году в деревне 
Юркиннаволок в 70 километрах от города Сегежи. За девять 
месяцев мужчина построил туристический комплекс из двух 
гостевых домов, бани, пирса для лодок и зоны отдыха на 
открытом воздухе.

По словам Ильи Денисова, участок получилось получить 
довольно быстро в безвозмездное пользование. Он находится 
вдалеке от остальных домов, на первой береговой линии, где 
раньше косили сено. В населенном пункте проведено элек-
тричество. Юркиннаволок находится в 13 км от федеральной 
трассы «Кола». Туристический комплекс сможет принимать 
гостей круглогодично.

Макар и Олег Шелонниковы из Сегежи взяли земельные 
участки в деревне Полга Сегежского района, на берегу озера 
Выгозеро. Сейчас проект готовят к реализации.

Напомним, что земельные участки по программе предо-
ставляют в безвозмездное пользование на пять лет. Выбрать 
земельный участок и подать заявление можно на интерактив-
ной карте на сайте «На Дальний Восток». Авторизация поль-
зователя проходит с помощью учетной записи на госуслугах. 
Каждый может взять участок площадью до 1 гектара, а по 
коллективному заявлению от десяти человек – до 10 гектаров.

Для получения консультации по вопросам предостав-
ления «гектара» на землях лесного фонда можно обра-
титься к специалистам Минприроды Карелии по телефону  
8 (814-2) 79-67-49 (доб. 440).

КУЛЬТУРА

СВОЕ ДЕЛО

Михаил Пореченков. Фото: «Республика»/Сергей Юдин Юрий Башмет. Фото: «Республика»/Сергей Юдин Артур Парфенчиков. Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Хор Валаамского монастыря. Фото: «Республика»/Сергей Юдин
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РесПУБлиКА КАРелия
АДминистРАЦия  

ПРионеЖсКоГо мУниЦиПАлЬноГо РАЙонА
П о с т А н о В л е н и е
от 22 июля 2022 г № 767

об утверждении документации по планировке территории 
Рассмотрев заявление от 30.06.2022 вх.№9982/1-16, в соответс-

твии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 43, 45, 46 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, Администрация Прионежского муници-
пального района П о с тА н о В л я е т: 

1. Утвердить проектную документацию по планировке террито-
рии и проекта межевания территории в его составе в целях обеспе-
чения устойчивого развития территории СНТСН «ярвиойя».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района в течении семи дней со дня его издания.

3. Разместить документацию по планировке территории на 
официальном сайте Прионежского муниципального района в 
течении семи дней со дня ее утверждения.

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 26 июля 2022 г № 776

об утверждении документации по планировке территории 
снт  «станкостроитель»

Рассмотрев заявление от 12.07.2022 вх.№10535/1-16, в соответс-
твии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 43, 45, 46 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, Администрация Прионежского муници-
пального района П о с тА н о В л я е т: 

1. Утвердить проектную документацию по планировке терри-
тории в целях обеспечения устойчивого развития территории 
СНТ «Станкостроитель».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района в течение семи дней со дня его издания.

Глава Администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет

РесПУБлиКА КАРелия
ПРионеЖсКиЙ мУниЦиПАлЬнЫЙ РАЙон

соВет лАДВинсКоГо селЬсКоГо Поселения
Р е Ш е н и е

XL сессии  IV созыва
от 22 июля 2022 года № 3

о назначении комиссии по отбору кандидатуры на 
должность Главы ладвинского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом Ладвинского 
сельского поселения Совет Ладвинского сельского поселения 
Р е Ш и л :

1. Назначить комиссию по отбору кандидатуры на должность 
Главы Ладвинского сельского поселения (Приложение 1).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Прионежье» и 
разместить на официальном сайте администрации Ладвинского 
сельского поселения (http://ladva-karelia.ru).

И.о. председателя Совета 
Ладвинского сельского поселения  Г.Б. ВоЛьячНАя

И.о. главы Ладвинского сельского поселения т.В. КЛоПот

П Р и л о Ж е н и е  №  1
к  решению XL сессии IV созыва

совета ладвинского сельского поселения
от 22.07.2022  года  №3

состав комиссии по отбору кандидатуры на должность 
Главы ладвинского сельского поселения от совета 

ладвинского сельского поселения
1. Кондратьева Любовь Петровна
2. Корженевская Маргарита Анатольевна
3. Машенцева Ольга Леонардовна

РесПУБлиКА КАРелия
ПРионеЖсКиЙ мУниЦиПАлЬнЫЙ РАЙон

соВет лАДВинсКоГо селЬсКоГо Поселения
Р е Ш е н и е

XL сессии  IV созыва
от 22 июля 2022 года № 4

о назначении конкурса по отбору кандидатур на 
должность  главы ладвинского сельского поселения

В соответствии с Уставом муниципального образования 
«Ладвинское сельское поселение» и Порядком проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность главы Ладвинского 
сельского поселения Прионежского муниципального района, 
Совет Ладвинского сельского поселения Р е Ш и л :

1. Назначить конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
Ладвинского сельского поселения. 

2. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
Ладвинского сельского поселения 22 августа 2022 года.

3.Установить, что:
3.1. Срок приема документов для участия в конкурсе по отбору 

кандидатур на должность главы Ладвинского сельского поселения 
составляет 18 календарных дней со дня официального опублико-
вания объявления о проведении конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Ладвинского сельского поселения в газете 
«Прионежье» и на сайте Администрации Ладвинского сельского 
поселения  (с 01 августа 2022 года по 18 августа 2022 года).

3.2. Прием документов для участия в конкурсе по отбору кан-
дидатур на должность главы Ладвинского сельского поселения 
осуществляется по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, п. Ладва, ул. Советская, д. 129 (Понедельник-четверг с 08:30 
час. до 17:00 час., пятница с 08.30 час. до 15.30 час., перерыв с 12.30 
час. до 13.30 час. Выходные дни - суббота, воскресенье).

4. Утвердить текст объявления о проведении конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы Ладвинского сельского 
поселения для опубликования в газете «Прионежье» (прило-
жение №1).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию в газете «Прионежье» и 
на сайте Администрации Ладвинского сельского поселения.

И.о. председателя Совета 
Ладвинского сельского поселения  Г.Б. ВоЛьячНАя

И.о. главы Ладвинского сельского поселения т.В. КЛоПот

П Р и л о Ж е н и е  № 1 
к Решению XL сессии IV созыва 

совета ладвинского сельского поселения  
от 22.07.2022 года  № 4

совет ладвинского сельского поселения объявляет о 
проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы ладвинского сельского поселения.
Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Ладвинско-

го сельского поселения состоится 22 августа 2022 года в 11 часов 
00 минут по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. 
Ладва, ул. Советская, д. 129.

Срок приема документов для участия в конкурсе по отбору кан-
дидатур на должность главы Ладвинского сельского поселения со-
ставляет 18 календарных дней с 01 августа по 18 августа 2022 года.

 Прием документов для участия в конкурсе по отбору кан-
дидатур на должность главы Ладвинского сельского поселения 
осуществляется по адресу: Республика Карелия, Прионежский 

АнКетА
(заполняется собственноручно)

1. Фамилия ____________________________________________
 Имя             __________________________________________
 Отчество    __________________________________________

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их,  
а также когда, где и по какой причине изменяли
3. число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, 
область, край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой при-
чине, если имеете гражданство другого государства - укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, но-
мера дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому
Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное образование: аспиранту-
ра, адъюнктура, докторантура (наименование образовательного 
или научного учреждения, год окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипло-
мов, аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками народов Российской 
Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со 
словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской службы, диплома-
тический ранг, воинское или специальное звание, классный 
чин правоохранительной службы, классный чин гражданской 
службы субъекта Российской Федерации, квалификационный 
разряд государственной службы, квалификационный разряд или 
классный чин муниципальной службы (кем и когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за что
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период ра-
боты, службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специ-
альных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую 
деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались 
в свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год
Должность с указанием организации Адрес организации 

(в т.ч. за границей)поступления ухода

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия ____________________________
_____________________________________________________________________________

13. Ваши близкие родственники (отец, мать и дети), а также муж (жена). Если родственники изме-
няли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень 
родства

Фамилия, имя, 
отчество

Год, число, месяц 
и место рождения

Место работы (наименование 
и адрес организации), должность

Домашний адрес (адрес регистрации, 
фактического проживания)

14.  Ваши близкие родственники (отец, мать и дети), а также муж (жена), постоянно проживаю-
щие за границей и (или) оформляющие документы для  выезда на постоянное место жительства  
в другое государство ___________________________________________________________

                                                                                                (фамилия, имя, отчество,  с какого времени они проживают за границей)
_____________________________________________________________________________
15. Отношение к воинской обязанности и воинское звание _____________________
____________________________________________________________________________

16. Домашний  адрес  (адрес  регистрации,  фактического проживания), номер телефона (либо 
иной вид связи) __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

17. Паспорт или документ, его заменяющий __________________________________________
                                                                                                                                                                                  (серия, номер, кем и когда выдан)

_____________________________________________________________________________

18. Наличие заграничного паспорта ________________________________________________
                                                                              (серия, номер, кем и когда выдан)

_____________________________________________________________________________
19.  Номер  страхового  свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется) 
_____________________________________________________________________________

20. ИНН (если имеется) _________________________________________________________
21. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информа-
ция, которую желаете сообщить о себе) ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
22. Мне известно, что сообщение в анкете заведомо ложных сведений может повлечь отказ об 
отказе кандидату в дальнейшем участии в конкурсе.

«___» _____________ 20__ г.                                                                         Подпись __________________

район, п. Ладва, ул. Советская, д.129 (Понедельник-четверг 
с 08:30 час. до 17:00 час., пятница с 08.30 час. до 15.30 час., 
перерыв с 12.30 час. до 13.30 час. Выходные дни - суббота, 
воскресенье).

условия участия в конкурсе

Лица, желающие принять участие в конкурсе по отбору кан-
дидатур на должность главы Ладвинского сельского поселения 
Прионежского муниципального района – претенденты (далее 
также - претенденты), для участия в конкурсе должны отвечать 
следующим требованиям:

1) иметь гражданство Российской Федерации;
2) достигнуть возраста 21 год на дату проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность главы Ладвинского сельского 
поселения Прионежского муниципального района;

3) обладать пассивным избирательным правом в соответствии 
с действующим законодательством;

4) не должны иметь открытые счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами.

5) иметь высшее образование или стаж руководящей работы 
не менее двух лет.

Не имеют права участвовать в конкурсе претенденты, которые 
на дату проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Ладвинского сельского поселения Прионежского муници-
пального района не имеют права быть избранными в соответствии 
с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Законом Республики Карелия от 
27.06.2003 № 683-ЗРК «О муниципальных выборах в Республике 
Карелия».

Гражданин Российской Федерации не имеет права участвовать 
в конкурсе, назначенном в связи с обстоятельствами, указанными 
в п.1.3 настоящего Порядка в связи с избранием его депутатом либо 
на иную выборную должность, замещение которой несовместимо 
со статусом главы Ладвинского сельского поселения Прионежско-
го муниципального района, либо отрешенный от должности главы 
Ладвинского сельского поселения Прионежского муниципального 
района Главой Республики Карелия.

Документы, предоставляемые претендентами  
для участия в конкурсе

3.1. Претендент, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет следующие документы:

- личное заявление об участии в конкурсе;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по 

форме;
- фотографию;
- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копии документов в случае смены претендентом фамилии, 

имени, или отчества;
- копию документа (документов), подтверждающего наличие 

высшего профессионального образования;
- копию документа, подтверждающего стаж работы и квалифи-

кацию (копия трудовой книжки или иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) деятельность претендента);

- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования;

- копию свидетельства о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

- копию документов воинского учета - для граждан, пребываю-
щих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

- сведения о размере и об источниках доходов претендента на 
должность главы Ладвинского сельского поселения Прионежского 
муниципального района, а также об имуществе, принадлежащем 
претенденту на праве собственности (в том числе совместной 
собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах, по форме 
согласно Приложению №1 к Федеральному закону от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

- заключение медицинской организации по форме, установ-
ленной Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 14.12.2009 №984н;

- сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки, 
утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 N 460;

- письменное уведомление о том, что претендент не имеет сче-
тов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностран-
ными финансовыми инструментами;

- письменное согласие на организацию проверки достовернос-
ти, представляемых претендентом, персональных данных и иных 
сведений при участии в конкурсе;

- письменное согласие на соблюдение ограничений и обязан-
ностей, налагаемых на лиц, замещающих муниципальные должнос-
ти в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и прекращение деятельности, 
несовместимой с замещением должности главы Ладвинского сель-
ского поселения Прионежского муниципального района, в случае 
избрания главой Ладвинского сельского поселения Прионежского 
муниципального района.

- сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального зако-
на от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

3.2. Претендент также вправе представить в конкурсную 
комиссию иные документы, характеризующие его (характе-
ристику с места работы (службы), документы о повышении 
квалификации т.п.), документы о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, а также иные документы и материалы, которые по его 
усмотрению необходимы для оценки его соответствия долж-
ности главы Ладвинского сельского поселения Прионежского 
муниципального района.

3.3. В заявлении об участии в конкурсе указываются фамилия, 
имя, отчество претендента, дата и место рождения, адрес места 
жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, наименование и (или) код 
органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при 
наличии), гражданство, сведения о профессиональном образова-
нии с указанием организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об обра-
зовании и о квалификации, основное место работы или службы, 
занимаемая должность (в случае отсутствия основного места 
работы или службы - род занятий), сведения о судимости (име-
ется или не имеется, снята (погашена), сведения о привлечении к 
административной ответственности, сведения о лишении права 
занимать государственные и (или) муниципальные должности, 
сведения об отрешении от должности главы муниципального 
образования. 

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои пол-
номочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть 
указаны сведения об этом и наименование соответствующего 
представительного органа. 

Претендент вправе указать в заявлении свою принадлеж-
ность к политической партии либо не более чем к одному иному 
общественному объединению, зарегистрированному не позднее 
чем за один год до дня голосования в установленном законом 
порядке, и свой статус в этой политической партии, этом обще-
ственном объединении при условии представления вместе с 
заявлением документа, подтверждающего указанные сведения 
и подписанного уполномоченным лицом политической партии, 
иного общественного объединения либо уполномоченным лицом 
соответствующего структурного подразделения политической 
партии, иного общественного объединения.

3.4. Копии документов принимаются только при представлении 
подлинников документов либо предоставляются нотариально за-
веренные копии. Оригиналы документов предоставляются чле-

нам комиссии в день проведения собеседования с претендентом.
3.5. До момента формирования конкурсной комиссии докумен-

ты, указанные в настоящем разделе Порядка, предоставляются 
в администрацию Ладвинского сельского поселения по адресу: 
Прионежский район, п. Ладва, ул. Советская, д. 129, с последующей 
передачей в конкурсную комиссию.

3.6. Документы, указанные в настоящем разделе Порядка, 
представляются в конкурсную комиссию в срок, установленный 

решением Совета Ладвинского сельского поселения о проведении 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ладвинского 
сельского поселения. По истечении данного срока документы на 
конкурс не принимаются.

3.7. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведе-
ния конкурса и обратно, наем жилого помещения, пользование 
услугами средств связи, иные виды расходов) п ретенденты осу-
ществляют за счет собственных средств.

место  
для 

фотографии
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В этот день

В МИРЕ
	Международный день тигра
	День системного 

администратора

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
	Финогеев день
	Считалось, что к этому 

дню лето проходит самую 
знойную пору. Крестьяне 
начинали жать рожь. Первый 
сжатый сноп называли 
именинным и сохраняли 
для будущих обрядов: с него 
начинали молотьбу, соломой 
с него кормили заболевшую 
скотину, а зерном лечили 
людей. Часть первого зерна 
обязательно оставляли для 
посева.

29 июля

 
Дорогого и любимого нашего папочку

Амелькина сергея сергеевича
поздравляем с юбилеем!

Желаем ему благополучия, хорошего настроения  
и богатырского здоровья!

Милый наш папа, оставайся таким же  
интересным, умным и улыбчивым. 

Мы тебя очень любим! 
Дети и внуки (с. Заозерье)

БеЗоПАсностЬ

отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
Прионежскому району Главного 
управления мЧс России по Рес-
публике Карелия напоминает 
гражданам, что на территории 
Республики Карелия продолжа-
ет действовать особый проти-
вопожарный режим. 

В период действия особого 
противопожарного режима 

запрещается выжигание сухой 
травянистой растительности, раз-
ведение костров и использование 
открытого огня.

Административная ответствен-
ность за нарушение требований 
пожарной безопасности в период 
действия особого противопожар-
ного режима более строгая. Так, ч. 2 
ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение тре-
бований пожарной безопасности» 
предусматривает ответственность 

ПолеЗнАя инФоРмАЦия

30 сентября истекает срок, когда 
федеральные льготники могут поменять 
форму получения набора соцуслуг на 2023 год 
определиться с набором социальных услуг нужно федеральным 
льготникам, то есть тем, кто получает ежемесячные денежные 
выплаты (это ветераны войны, инвалиды, лица, подвергшихся воз-
действию радиации и др.). В Карелии проживает более 66 тысяч 
человек, являющихся получателями федеральных льгот.
Все они имеют право на получение набора социальных услуг (НСУ) 
и могут выбрать форму его получения: натуральную или денежную. 
Первоначально НСУ предоставляется в натуральной форме в виде 
социальных услуг и включает в себя медицинскую, санаторно-курор-
тную и транспортную составляющую.

Набор социальных услуг можно заменить денежным эквивален-
том – как полностью, так и частично. Для этого нужно направить 
в ПФР соответствующее заявление, удобнее сделать это через личный 
кабинет на сайте ПФР, либо обратиться в клиентскую службу Пен-
сионного фонда или в МФЦ. Подать заявление нужно по 30 сентября 
текущего года включительно, а действовать оно начнёт с 1 января 
следующего года. 

Выбрать удобный способ получения набора соцуслуг следует 
в первую очередь тем, кто впервые получил статус федерального 
льготника. Заявление нужно подать также тем, кто хочет с 1 января 
2023 года изменить форму получения НСУ.  Тем, кто уже однажды 
определился с выбором и хочет оставить прежнюю форму получе ния 
НСУ, никаких заявлений подавать не нужно.  

С 1 февраля 2022 года стоимость  набора  социальных услуг состав-
ляет 1 313 рубля 44 коп в месяц и включает в себя: 

- лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей-
инвалидов (денежный эквивалент – 1 011,64 рубля в месяц),

- путёвка на санаторно-курортное лечение для профилактики ос-
новных заболеваний (денежный эквивалент – 156,50 рубля в месяц),

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транс-
порте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 
(денежный эквивалент – 145,30 рубля в месяц).

оБЩестВо

За минувшие пять лет площадь 
лесовосстановления в Карелии 
увеличились на 48% или на 9,4 
тыс. га. если в 2017 году рабо-
ты по искусственному и естес-
твенному лесовосстановлению 
арендаторы лесных участков 
выполняли на площади 19 тыс. 
га, то уже в 2021 году эта цифра 
достигла 29 тыс. га.

С увеличением объёмов лесо-
восстановления развивается 

и питомническое хозяйство. Сей-
час у Кареллесхоза 6 питомников. 
Благодаря участию республики 
в региональном проекте «Сохра-
нение лесов» нацпроекта «Эколо-
гия» модернизировали теплицы: 
установили новые поливочные 
рампы, обогреватели. Новое 
оборудование позволило само-
му большому питомнику АУ РК 
«Кареллесхоз» в Вилге перейти на 
двухротационное выращивание 

В КАРЕЛИИ УВЕЛИчИВАюТСя ОБъёМы 
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИя

сосны с закрытой корневой сис-
темой. Это даёт двойной «урожай» 
сеянцев за один сезон, увеличи-
вая объёмы выращивания сосны, 
которая необходима арендаторам 
лесных участков для лесовосста-
новления. Также активно развива-
ется частный питомник в Видлице, 

в котором недавно была установ-
лена дополнительная теплица из 
Белоруссии.

Основной показатель регио-
нального проекта «Сохранение 
лесов» – баланс выбытия и вос-
производства лесов – к 2024 году 
в Карелии составит 100%.

ГОСУДАРСТВЕННый ПОЖАРНый 
НАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

на граждан от 10 до 20 тысяч руб-
лей, на должностных лиц от 30 до 
60 тысяч рублей, на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица от 60 до 80 ты-

сяч рублей,  на юридических лиц 
от 400 до 800 тысяч рублей.

отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы

по Прионежскому району 
Гу мчС РФ по РК

сПоРт

23 июля сортавальский спорт-
смен, воспитанник спортивной 
школы олимпийского резерва 
Артём Богданов завоевал золо-
тую медаль на Всероссийских 
соревнованиях по лыжному 
двоеборью.

Старты среди сильнейших двое-
борцев страны проходят в Ниж-

нем Тагиле Свердловской области. 
Тренирует спортсмена Аркадий 
Павлов.

КАРЕЛьСКИй ДВОЕБОРЕЦ ЗАВОЕВАЛ 
ЗОЛОТО НА ВСЕРОССИйСКИХ 
СОРЕВНОВАНИяХ


