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В Прионежье произошёл прорыв 
магистрального газопровода
Аварию на газопроводе ликвидировали в течение суток.
В среду, 3 августа, в 6:20 
произошло возгорание 
на ветке газопровода 
Волхов-Петрозаводск в 
д. Таржеполь Прионеж-
ского района. Магист-
ральный трубопровод 
принадлежит ООО «Газ-
пром Трансгаз Санкт-
Петербург-Волховское», 
который обеспечивает 
газом  Петрозаводск и Кондопожский район. 

По информации МЧС к тушению пожара привлекались 22 че-
ловека и 8 единиц техники. В результате пожара на газопроводе 
огонь перекинулся на лес. Площадь возгорания составила около 
0,5 га, выгорела лесная подстилка. Специалисты Карельского 
лесопожарного центра оперативно устранили огонь, угрозы 
распространения лесного пожара не было.

Чтобы избежать перебоев в работе, ПАО «ТГК-1» и Кондопож-
ский ЦБК перешли на резервные источники топлива. Аварию на 
газопроводе устранили в течение суток. 

Фото: Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН

Монастырь в Прионежье 
подключили к электросетям
Карельский филиал «Россети северо-Запад» подключил ио-
но-Яшезерский монастырь к электросетям: в непроходимой 
местности построили линию электропередачи и установили 
трансформаторную подстанцию.
«В начале прошлого 
века монастырь опус-
тел и пришёл в упадок. 
Но сейчас историчес-
кий памятник решили 
восс тановить.  А мы 
подключили его к элек-
тросетям», – сообщили 
в компании.

На своей странице 
в ВКонтакте компания 
опубликовала ролик, посвящённый жителю вепсского села Шок-
ша Иона, который создал  православную обитель.

За безопасностью детей во 
время скаутского слёта следили 
пожарные Прионежского района
1 августа в Карелии стартовал всероссийский слёт скаутов. на 
«Фестиваль безопасности» съехалось более 800 участников 
из разных уголков страны, которые развернули палаточный 
лагерь в Прионежском районе вблизи Ялгубы. 
Здесь ребята под руководством наставников изучали азы пеше-
ходного и водного туризма. В программе трёхдневного слёта – 
спортивные, творческие, краеведческие, экологические и другие 
мероприятия.

Безопасность на территории полевого лагеря обеспечили 
пожарные ОПС по Прионежскому району. Огнеборцы несли 
круглосуточное дежурство и следили за выполнением всех не-
обходимых требований, сообщили в Госкомитете по обеспече-
нию жизнедеятельности и безопасности населения. Во время 
проведения занятий на природе юных скаутов также страховали 
опытные спасатели. 

40 лет асфальтирован-
ная дорога служила 

жителям Орзеги и жителям 
дачных кооперативов, распо-
ложенных вдоль дороги и за 
Орзегой.

Все наказы, данные 
кандидатам в депута-

ты, рассмотрела сессия район-
ного совета, и этот наказ был 
принят к исполнению.

ГЛАВнАЯ тЕМА

В этом номере – воспоминания 
Владимира Константиновича 
Дубровского, депутата При-
онежского райсовета с 1975 по 
1994 годы.

В 70-е годы, когда я работал 
директором Прионежского 
промкомбината, трудоспо-

собные жители посёлка Орзега ра-
ботали в разных цехах комбината 
в селе Деревянное. Утром рабо-
чие на автомашине предприятия 
приезжали на работу, а вечером 
возвращались домой. Люди были 
довольны, что у них есть возмож-
ность работать, так как в Орзеге 
рабочих мест не было. Но из-за 
дороги они тратили на поездки 
много времени. Это была старая 
лежнёвая дорога, засыпанная пес-
ком, из-под которого во многих 
местах торчали  шпалы.

В 1980 году жители Орзеги 
избрали меня депутатом При-
онежского районного совета. На 
предвыборной встрече в клубе 
посёлка мне, как кандидату в депу-
таты, дали наказ: отремонтировать 
эту автодорогу.

Все наказы, данные кандидатам 
в депутаты, рассмотрела сессия 
районного совета, и этот наказ был 
принят к исполнению и включен 
в постановление сессии. Честно 
говоря, были сомнения, удастся 
ли выполнить эту большую работу, 
так как дорога была более 6 км. 
Какая же была радость жителей 
Орзеги, когда на следующий год 

Дорога на орзегу

строители приступили к ремонту 
дороги, и не просто отсыпали её 
гравием, но и уложили асфальто-
вое покрытие.

Вспоминая этот эпизод, я пони-
маю, насколько эффективны были 
наказы кандидатам в депутаты. Это 
была хорошая форма взаимодейс-
твия избирателей и кандидата в 
депутаты, а в последующем – кон-
троля со стороны избирателей 
за работой депутата. Избиратели 
давали наказы кандидатам в де-
путаты всех уровней: от сельского 
совета до Верховного Совета СССР. 
Депутаты несли ответственность 
за их выполнение и отчитывались 
перед избирателями об их испол-
нении. Через наказы избиратели 
часто решали, казалось бы, не-
решаемые вопросы. Я считаю, что 
в наше время было бы правильным 
вернуться к этой форме работы.

С тех пор на протяжении 40 лет 
асфальтированная дорога служила 
жителям Орзеги и дачникам много-
численных дачных кооперативов, 
расположенных вдоль дороги и за 
Орзегой. Но время сделало своё 
дело. Асфальт стал разрушаться, 
образовались ямы, а для совре-
менного потока машин дорога 
стала узковата.

В прошлом году правительство 
республики в рамках нацпроек-
та «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» приняло 
решение капитально отремонти-
ровать эту автодорогу. И в том же 
году ООО «Онегодорстрой» при-
ступило к её ремонту, причём по 
новой технологии, впервые при-
меняемой в Карелии.

Уже выполнен очень большой 
объём работ. В ближайшее вре-
мя рабочие приступят к укладке 
асфальта. Срок сдачи объекта – 
сентябрь этого года. Уверен, что в 
этом месяце автомобилисты пое-
дут практически по новой дороге 
и скажут добрые слова за решение 
этого наболевшего вопроса.

Фото: Дороги Республики Карелия

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

ЖИТеЛЯМ ПРИОНеЖьЯ 
ПРеДЛАГАюТ ПРИНЯТь 
УЧАСТИе В ПРОеКТе ОНФ
общероссийский народный фронт предлагает организациям и 
гражданам принять участие в проекте «Всё для Победы», цель 
которого поддержка жителей ДнР и ЛнР.
Подробности и условия участия в проекте опубликованы на сайте: 
pobeda.onf.ru. Информацию об участии в проекте можно получить 
по телефону: 8-800-200-3411.

Общероссийский народный фронт – это общественное движение, 
которое объединяет активных людей страны для решения вопросов, 
важных для каждого гражданина. Сбором пожертвования занимаются 
военкоры и блогеры. ОНФ масштабируют их деятельность, оказывают 
информационную поддержку и организуют логистические цепочки, 
сообщается на сайте ОНФ.

ВоЕнКоМАт

Военный комиссариат Пряжин-
ского и Прионежского районов 
Карелии обратился к жителям 
с предложением зак лючить 
контракты для службы в имен-
ных подразделениях «Ладога» 
и «онего», которые формируют-
ся для участия в спецоперации 
на Украине.

По условиям контракта, прини-
маются мужчине в возрасте от 

18 до 50 лет, годные по состоянию 
здоровья и не имеющие неснятой 
и непогашенной судимости.

В период подготовки подраз-
деления им будет выплачиваться 
денежное довольствие в размере 
от 30 тыс. рублей в месяц. После 
отправки на Украину участникам 
положены ежемесячная выплата 
от министерства обороны РФ и 
единовременная выплата от пра-
вительства Карелии. Вернувшимся 

Военкомат предлагает  
жителям Прионежья 
записаться в воинские 
подразделения

оБЩЕстВо

самыми популярными у жите-
лей республики стали курсы по 
специальностям инженера по 
тестированию, веб-дизайнера, 
Python-разработчика, аналити-
ка данных и специалиста по Data 
Science, сообщили в Управлении 
пресс-службы главы.

На данный момент в катало-
ге «Цифровых профессий» 

уже более 60 предложений от 
лидеров рынка IT-образования: 
Яндекса, Нетологии, Geekbrains, 
Университета Иннополис, ИТМО, 
СберУниверситета, 1С и других. Это 
курсы как для начинающих, так и 
для middle-специалистов. Помимо 
программирования, есть програм-
мы для других специалистов ИТ-
команд: рекрутеров, дизайнеров, 
маркетологов.

Проект «Цифровые профессии» 
был запущен Минцифры России 
в 2021 году в рамках национальной 
программы «Цифровая экономи-
ка». В 2022 году дополнительное 
образование по проекту получат 
50 тысяч новых слушателей. Участ-
ники могут пройти обучение не 
только по профессиям в IT-сфере, 
но и по смежным специальностям, 
которые востребованы в IT-коман-
дах: продуктовой и системной 
аналитики, интернет-маркетинга, 
веб-дизайна, управления финан-
сами стартапов, IT-рекрутинга и 
многим другим.

Более 500 жителей Карелии  
подали заявление на получение 
цифровой профессии

Получить дополнительное об-
разование могут граждане тру-
доспособного возраста, имеющие 
образование не ниже среднего 
профессионального, а также сту-
денты вузов и колледжей. Также 
для получения скидки обязатель-
но наличие одной из льготных 
категорий:
 50% скидка, если зарплата ниже 

среднего по региону
 50% студентам высших учеб-

ных заведений, техникумов и 
колледжей

 50% работникам бюджетных 
организаций

 75% родителям с детьми до 3-х 
лет с зарплатой ниже средней 
по региону и 50% с зарплатой 
выше средней

 75% безработным, которые 
не стоят на учёте в центре 
занятости

 100% безработным, стоящим на 
учёте в центре занятости

 100% скидка инвалидам

Подать заявку на участие в про-
екте смогут зарегистрированные 
пользователи портала Госуслуг. 

Проект «Цифровые 
профессии» был запу-

щен Минцифры России в 2021 
году в рамках националь-
ной программы «Цифровая 
экономика». 

со спецоперации полагаются льго-
ты и социальные выплаты.

Для получения полной инфор-
мации об условиях контракта 
обращаться в Военный комисса-

риат Пряжинского и Прионежско-
го районов Республики Карелия 
по адресу: Республика Карелия, 
пгт. Пряжа, ул. Советская, д. 55, тел.: 
8(81456)3-13-90,  8(81456)3-17-42. 
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Фасад детской поликлиники в Сортавальской ЦРБ отремонтируют к 
осени

Цокольную часть здания облицуют керамогранитом, у входа установят большую крытую 
колясочную, а на фасаде сделают декоративную подсветку. Ремонтные работы пройдут по 
программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Новый центр по разведению форели откроют в Сосновце
Селекционно-племенной центр рыболовства для разведения радужной форели плани-

руют открыть в 2025 году. Новый центр будет обеспечивать форелеводов Карелии опло-
дотворенной икрой высокого качества и мальками и даст Беломорскому району 82 рабочих 
места. Строительство центра рыбоводства в поселке Сосновец стало возможным благодаря 
госпрограмме «Развитие рыбохозяйственного комплекса». 

Новую эндоскопическую стойку приобрели для Кондопожской ЦРБ
Благодаря новому оборудованию врачи смогут делать сложные операции без больших 

разрезов, сохраняя анатомические структуры. В то же время жителям района не придется 
ехать в Петрозаводск, чтобы удалить аппендикс или желчный пузырь. Напомним, что в этом 
году по программе модернизации первичного звена здравоохранения для Кондопожской ЦРБ 
уже закупили 15 единиц эндоскопического, хирургического, наркозно-дыхательного, лабо-
раторного и другого медицинского оборудования общей стоимостью почти 15 млн рублей.

Бюджетникам увеличат зарплату по поручению главы Карелии
Зарплата вырастет у учителей, врачей, педагогических работников детсадов, то есть, 

у всех бюджетников, которые предусмотрены майскими указами президента России  
2012 года. В августе бюджетники получат повышенную заработную плату за июль. На эти цели в  
2022 году региональные власти дополнительно выделяют 700 млн рублей. Повышение стало 
возможным благодаря изменениям, которые внесли в прогноз социально-экономического 
развития Карелии до 2024 года. 

Бумажные десятирублевые купюры вернут в печать
Кроме десятирублевых купюр обсуждается выпуск и пятирублевых банкнот, которые пере-

стали печатать в 1998 году. Выпуск десятирублевых купюр планируется возобновить уже в 
конце этого года. Возврат к бумажным мелким деньгам объясняется затратностью чеканки 
металлических монет. Кроме этого, представители торговых сетей считают купюры более 
удобными в обращении, поскольку металл тяжелее хранить и перевозить.

Российские барды съедутся на север Карелии
Бард-фестиваль «Песни Белого моря» пройдет в районе порта Кеми с 5 по 7 августа. Идея 

проведения фестиваля в Карелии принадлежит московскому барду Александру Софронову. 
Организаторы фестиваля обещают помимо концертов насыщенную программу с конкурсами 
и мастер-классами, спортивными соревнованиями и экскурсиями. Однако костра не будет, 
так как разведение открытого огня под запретом в Карелии. 

Третий подрядчик обещает достроить ДК в Мегреге в этом октябре
Глава Карелии Артур Парфенчиков проконтролировал темпы и качество строительных 

работ нового Дома культуры в деревне Мегрега Олонецкого района. После того как два пре-
дыдущих подрядчика, из Москвы и Петербурга, провалили сроки работ, контракт заключат 
с петрозаводской фирмой «Карел климат». Стоимость работ – 42 миллиона рублей. Согла-
сно новым договоренностям, здание ДК должны достроить к 31 октября этого года. Сейчас 
степень его готовности – 66 %.

Артур Парфенчиков проверил, как приводят в порядок 
образовательные учреждения в Суоярвском районе

Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Руководитель региона посетил Суоярвский район и проверил, как идут ремонтные работы в 
школах и детских садах. Рабочие подрядной организации утепляют фасад школы в Суоярви. Работы 
планируют закончить к 1 сентября. В 2023 году в здании планируют провести капремонт инженерных 
систем отопления, водопровода, канализации, электроснабжения и слаботочных сетей. Об этом 
сообщил главе Карелии Артуру Парфенчикову директор школы Алексей Башкиров.

«Мы также купили столы и скамейки, новую посуду в столовую. Купили новое музыкальное 
оборудование для проведения линеек и концертов, затемнение для окон, в основном для младших 
классов. В школе сейчас учатся 920 человек. Мы приглашаем на работу учителя английского язы-
ка. По программе «Земский учитель» к нам приезжает в этом году учитель истории», – сказал 
Алексей Башкиров.

Глава Карелии сказал, что строительство нового корпуса школы, который будет возводить компа-
ния «КСМ», изменит ситуацию и разгрузит основную школу. Стройка начнется уже в августе. Кроме 
того, руководитель региона подчеркнул, что правительство будет тщательно контролировать все 
этапы работ.

«Согласования и корректировки проектов нужно проводить на уровне Минстроя и Минобра-
зования. Все это небезопасно, когда на уровне администрации школы проводятся какие-нибудь 
изменения в проект. Мы не хотели бы экспериментировать на школах, когда меняются материалы 
и утеплители, например. По конкретной школе в Вешкелице есть вопросы, которые должны быть 
проверены. Если что, мы заставим переделывать», – сказал Артур Парфенчиков.

Глава Карелии также проверил, как идет реконструкция детского сада в районе Кайпа. В здании 
будет детский сад и школа на 50 мест. Ремонт идет по графику, время окончания работ – конец 
ноября 2022 года. 

Михаил Охлопков отметил, что заболеваемость 
COVID-19 по всему миру растет

«Вакцина есть. Если вы не нашли «Спутник 
Лайт» в своей поликлинике, то можно при-
виться первым компонентом «Спутника V»! 
Состав вакцины и эффект будет аналогич-
ным», – написал министр здравоохранения 
Карелии Михаил Охлопков в социальной сети.

Главный терапевт Карелии Наталья Вези-
кова считает, что задуматься о вакцинации 
в первую очередь должны люди пожилого 
возраста. По словам специалиста, в августе – 
сентябре подъем заболеваемости увеличится, 
и чтобы иммунитет успел сформироваться к 
пику очередной волны, с прививкой лучше 
поторопиться.

Ревакцинация помогает сохранить защиту 
в том числе от новых штаммов коронавируса 
и обеспечить максимально легкое течение 
заболевания в случае заражения. Несмотря 

на то, что многие переносят актуальные фор-
мы коронавируса «на ногах», врач все равно 
рекомендует ревакцинацию.

«Все штаммы «омикрона», в том числе и 
новые («кентавр»), не дают тяжелых пораже-
ний легких. Но наши наблюдения показывают, 
что при инфицировании штаммом «омикрон» 
возрастает риск тяжелых бактериальных 
инфекций, как в острый период, так и после 
перенесенной вирусной инфекции», – заявила 
главный терапевт республики.

Людям старше 60 лет стоит проводить 
ревакцинацию по схеме первичной вак-
цинации – первым и вторым компонентом. 
Это позволит сформировать более высокий 
уровень иммунитета. А молодым и людям 
среднего возраста рекомендуется ревак-
цинироваться в том случае, если вакцина 

введена больше полугода назад. Это необ-
ходимо для поддержания иммунного отве-
та к новому коронавирусу SARS-CoV-2 на 
высоком уровне.

Напомним, что в Карелии продолжают рабо-
тать пункты вакцинации, действуют выездные 
бригады, которые могут приехать по запросу 
от работодателей.
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Председатель комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии Марина Гуменникова 
отметила, что вопрос находится на постоянном контроле депутатов и правительства республики

Всего в регионе необходимо реконструировать или построить 
порядка 55 канализационных очистных сооружений. «Конеч-
но, без поддержки федерального центра нам этот вопрос  
не решить. Необходимо найти механизмы привлечения федераль-
ных средств на реализацию проектов в сфере водоотведения и 
разработать отдельный федеральный проект по сохранению 
Ладожского и Онежского озер», – сказала Марина Гуменникова.

С подробным докладом перед депутатами выступила вице-
премьер правительства Карелии по развитию инфраструкту-
ры Оксана Чебунина. Как было отмечено, в рамках федераль-
ной целевой программы «Развитие Республики Карелия до  
2023 года» за прошедшие два года были построены и рекон-
струированы КОС в поселках Заозерный и Ладва, селе Видлица. 
Пусконаладочные работы идут в Ладве и Шелтозере, на новой 
водоочистной станции в Сортавале и на КОС в поселке Чупа.

В 2022-2023 годах запланирована реконструкция КОС в посел-
ках Пиндуши, Повенец и Салми. Водоочистные сооружения 
в ближайшие годы планируется построить в Пудоже и рекон-
струировать в поселке Матросы. Разработана проектно-сметная 
документация для КОС в поселке Шуя (имеется положительное 
заключение госэкспертизы) и реконструкции системы водо-
отведения в Олонце (документация проходит госэкспертизу).

Что касается современных КОС в Медвежьегорске, то их про-
ектирование осложняется отсутствием необходимых исходных 
данных и формированием дополнительного земельного участка 
под объект. Для оперативного решения вопроса по очистке сточ-

ных вод правительство Карелии приняло решение о выделении 
9,5 млн рублей на установку первичной очистки стоков.

Системным решением проблемы по проектированию, стро-
ительству и реконструкции канализационных и водоочистных 
сооружений должен стать федеральный проект «Сохранение 
Ладожского и Онежского озер». Как отметила Оксана Чебунина, 
в апреле глава Карелии Артур Парфенчиков утвердил «дорож-
ную карту» по его разработке. По итогам анализа данных, 
собранных Минстроем и Минприроды Карелии, будет уточнена 
мощность сооружений, потребность в финансировании и при-
оритетность реализации мероприятий федерального проекта.

По словам депутата Госдумы Валентины Пивненко, создание 
данного проекта поддержал председатель Всероссийского 
общества охраны природы, первый замруководителя Комитета 
Госдумы по экологии и вопросам окружающей среды Вячеслав 
Фетисов. В марте законодатель приезжал в Карелию.

«Вячеслав Фетисов отметил, что впервые встречает на 
региональном уровне такую глубокую, всестороннюю экспер-
тную оценку и специалистов, у которых есть четкое понимание, 
что необходимо сделать. И не просто поддержал нашу инициа-
тиву, но и согласился стать куратором со стороны Комитета 
этого проекта», – сообщила Валентина Пивненко.

Директор Карельского научного центра РАН Ольга Бахмет 
также считает, что необходим отдельный проект по защите 
великих озер Европы. Обязательным его условием должны стать 
регулярные мониторинговые исследования водоемов.

По словам председателя Законодательного Собрания респу-
блики Элиссана Шандаловича, Карелии решить проблему с 
КОС и ВОС не удастся без федеральной поддержки и соседних 
регионов, на которых находятся Ладога и Онего. «Безусловно, 
мы должны синхронизировать усилия с нашими коллегами из 
соседних регионов, с которыми у Карелии единая водная систе-
ма. В ближайшее время планирую встречи с руководителями 
парламентов Ленинградской и Вологодской областей. Эта тема 
станет приоритетной для обсуждения. Вместе, заручившись 
поддержкой на федеральном уровне, мы сможем добиться 
результата», – сказал Элиссан Шандалович.

По мнению спикера парламента, при реализации проекта 
необходимо выделить приоритеты на краткосрочную и долгос-
рочную перспективу. В первую очередь нужно определить планы 
по строительству КОС в Медвежьегорской, Петрозаводской и 
Кондопожской губах Онежского озера.

В ходе обсуждения депутатов интересовало привлечение 
федеральных средств на строительство объектов ЖКХ в рам-
ках программы «Комплексное развитие сельского хозяйства», 
финансирование мероприятий по мониторингу состояния воды.

По итогам дискуссии председатель комитета Марина Гумен-
никова сказала, что депутаты продолжат держать на контроле 
работы по каждому объекту. Парламент республики остается 
одной из главных площадок для экспертного обсуждения, чтобы 
добиться принятия реально работающего федерального проекта 
по защите крупнейших пресных водоемов Европы.

Строительство проконтролировали зампредседателя комитета по 
образованию, культуре, спорту и молодежной политике Татьяна 
Тишкова и глава Ляскельского сельского поселения Нина Заречная 

Как сообщил парламентарию ответственный 
производитель работ Максим Гусев, на объ-
екте трудятся 6 бригад (50 человек), которые 
одномоментно выполняют разные виды работ. 
Некоторые помещения уже полностью готовы, 
начался монтаж оборудования на пищеблоке. 
В ближайшие время начнется благоустройство 
территории.

«Максим Анатольевич заверил нас, что все 
работы будут выполнены в срок. Видя, какими 
темпами ведутся работы, мы можем уверен-
но сказать, что долгожданный для жителей 
Ляскельского сельского поселения детский сад 
будет сдан вовремя!» – написала Татьяна Тишко-
ва на своей странице в социальной сети.

Важный социальный объект возводится в 
рамках федеральной целевой программы 
«Развития Республики Карелия до 2023 года». 
Контракт на строительство заключен на сумму 
более 185 млн рублей.

Умида Абдурасулова работает акушером-гинекологом в поликлинике 
поселка Пиндуши. Она приехала сюда по программе «Земский доктор»

Об этом сообщил на своей странице в соцсетях 
председатель Законодательного Собрания Элис-
сан Шандалович. «Не сомневаюсь, что наш прекра-
сный северный край станет для вас вторым домом. 
Желаю доктору крепкого здоровья и профессиональ-
ных успехов!» – написал парламентарий.

Диплом по специальности «Лечебное дело» Уми-
да Абдурасулова получила в 1998 году в Таджикском 
государственном медицинском университете.

Напомним, что с начала 2022 года по программе 
«Земский доктор» в Карелию приехали работать 
шесть медиков. Для них предусмотрено служебное 
жилье, единовременные выплаты и финансовая под-
держка во время работы. Медики могут получить 
выплату в размере от 500 тысяч до двух миллионов 
рублей. Например, один миллион и два миллиона 
рублей предусмотрены для врача, 500 тысяч или 
один миллион рублей – для фельдшера, акушера или 
медицинской сестры ФАПа. Программа «Земский 
доктор» действует в республике по нацпроекту 
«Здравоохранение».
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100 млн рублей в этом году выделил фонд 
главы Карелии на поддержку 

общественных проектов. По сравнению с 2021 годом 
финансирование увеличилось на 20 млн рублей. 
Учредители фонда – Министерство национальной и 
региональной политики Карелии, а также методический, 
правовой и ресурсный центр для НКО.

20 000 туристов доберутся до Карелии  
на теплоходах в этом году. Всего  

за туристический сезон в республике ожидают  
104 теплохода с туристами. Круизный сезон продлится  
до конца сентября.

48% составляет увеличение площади 
восстановления лесов в Карелии за 5 лет.  

В 2021 году благодаря участию республики в 
региональном проекте «Сохранение лесов» нацпроекта 
«Экология» план восстановления лесов перевыполнили 

на 20%. В этом году баланс восполнения лесов 
установили на уровне 80,7%. К 2024 году баланс 
воспроизводства лесов составит 100%.

10 000 гектаров леса восстановят в Карелии 
владельцы Сегежского ЦБК. Филиал 

Сегежского ЦБК по лесным ресурсам закупит более 7 тыс. 
сеянцев и более 300 кг семян. Посадку и посев проводят 
с мая по октябрь. Одновременно идет содействие 
естественному лесовосстановлению с сохранением 
остающегося после рубки молодняка и подроста.

3 383 карельских пенсионера за полгода 
получили компенсацию стоимости проезда 

к месту отдыха. Напомним, воспользоваться компенсацией 
могут неработающие пенсионеры – получатели страховой 
пенсии по старости или инвалидности, проживающие 
в районах Крайнего Севера или приравненных к ним 
местностях. Компенсация предоставляется один раз в 2 
года, однако в 2022 году ее могут получить пенсионеры, 
которые воспользовались ею в 2021 году вместо 2020 года, 
а ранее – в 2018 году. Такое решение принято Пенсионным 

фондом в связи с тем, что многие граждане из-за ковида не 
смогли съездить отдохнуть в 2020 году.

2, 5 млн рублей – стоимость проекта «Проложи 
свою лыжню», первый этап которого 

завершили в Беломорске. По программе поддержки 
местных инициатив на территории спортивной трассы 
установили освещение. Сейчас там отсыпают дорогу и 
готовят трассу к установке оборудования и раздевалок. 

1 500 000 рублей потерял пенсионер 
в Калевале, доверившись 

мошенникам. В интернете он увидел объявление 
о возможности получать высокий доход при 
инвестировании. Он заполнил заявку и оставил 
номер телефона. С мужчиной связался незнакомец, 
представившись менеджером. Тот рассказал, что для 
получения прибыли нужно открыть счет и пополнять его. 
Потерпевший поверил собеседнику и перевел  
1 340 000 рублей на продиктованные ему счета. Часть 
из этой суммы он одолжил у знакомого. Возбуждено 
уголовное дело. Будьте внимательны!

На это ежегодно в региональном бюджете 
предусматривается по 40 млн рублей

Предоставление благоустроенного служебного жилья – один из 
действенных инструментов поддержки медицинских специалистов. С 
2018 года за счет республиканского бюджета приобретено 138 квартир, 
21 – в прошлом году.

С начала этого года уже приобретены 16 квартир. По три квартиры 
– для Беломорской и Питкярантской центральных районных больниц, 
по две – для Межрайонной больницы № 1 и Сегежской ЦРБ, по одной 
– для Калевальской, Кемской, Лоухской, Олонецкой, Пряжинской и 
Пудожской ЦРБ. Об этом рассказал Министр здравоохранения Карелии 
Михаил Охлопков на своей странице «ВКонтакте».

– В Калевале, например, служебное жилье предоставлено врачу 
клинической лабораторной диагностики Оксане Ларионовой, которая 
вместе с детьми приехала к нам из Приморского края. Это опытный 
специалист с более чем двадцатилетним стажем работы. Мы окажем 
ей поддержку также по программе «Земский доктор». До конца года 
планируем закупить еще 8 квартир. В следующем году финансирование 
этого проекта увеличивается на 33 млн рублей. Дополнительные 
средства имеют целевое назначение. Они будут направлены на прио-
бретение шести квартир в Сортавале и пяти в Кондопоге, – отметил 
руководитель регионального Минздрава.

Зампредседателя Совета безопасности приехал в республику и обсудил 
с Артуром Парфенчиковым вопросы укрепления северо-западных 
рубежей России и ряд тем, связанных с экономикой региона

Артур Парфенчиков и Дмитрий Медведев. Фото: "Республика"/Сергей Юдин

Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки посетил 
Сортавальский район и объекты приграничной инфра-
структуры Карелии. Вместе с главой республики он 
осмотрел пограничный пропускной пункт в Вяртсиля и 
обсудил обеспечение безопасности страны и развитие 
Карелии в связи со вступлением Финляндии и Швеции 
в НАТО.

«Они могут выбрать разный путь движения внутри 
Североатлантического альянса – умеренный или полно-
стью распахнуть калитку и принять решение о создании 
баз на своей территории, размещении ударных воору-
жений. И симметрично этому будут предприниматься 
наши ответные шаги. Реакция России на все эти события 
будет необходимой и достаточной. Уверен, что мы смо-
жем защитить интересы нашей страны, обеспечить 
безопасность наших граждан необходимыми средствами» 
– рассказал по итогам рабочей встречи Дмитрий Медведев.

Помимо вопросов геополитических, на совещании 
обсуждались и экономические вопросы.

«Количество людей, которые переходят границу, 
существенно изменилось, в десятки раз уменьшилось 
количество грузов, которые пересекают границу. Но я 
уверен, что товарооборот все равно будет восстанав-
ливаться, потому что экономика все равно, в конечном 
счете, побеждает всякие политические соображения. 
Как быстро это произойдет – я не знаю, но мы в любом 
случае должны этот период потратить на то, чтобы 
в максимальной степени способствовать развитию 
Карелии», – резюмировал зампредседателя Совбеза.

Зампредседателя Совета Безопасности России Дмит-
рий Медведев также поддержал предложение главы 
Карелии Артура Парфенчикова о сохранении в респу-
блике льготных тарифов на электроэнергию. «Мы пони-
маем, какое значение имеет такой льготный тариф 
для развития экономики Карелии. По итогам моего 

разговора с Артуром Олеговичем, я обсудил с ответ-
ственными лицами в правительстве нашей страны эти 
вопросы. Надеюсь, что будут подготовлены необходи-
мые решения для того, чтобы этот льготный тариф по 
электроэнергии сохранился до 2027 года» – рассказал об 
итогах рабочей встречи Дмитрий Медведев.

Напомним, что льготный тариф для Карелии дейст-
вует с 2018 года и его действие должно закончиться в 
следующем году. Введение льготы позволило снизить 
тарифы на электроэнергию на 35%, кроме того, регион 
дополнительно обеспечил снижение стоимости энер-
горесурса на 13%.

По мнению Артура Парфенчикова, визит Дмитрия 
Медведева будет иметь важные последствия для эко-
номики Карелии. В его лице республика заручилась 
поддержкой в вопросе сохранения льготных тарифов 
на электричество.

«Снижение тарифов на электроэнергию для карель-
ских предприятий, которое произошло в 2018 году при 
личной поддержке Владимира Путина, дало мощный 
экономический эффект. Заниматься предприниматель-
ством в Карелии стало выгоднее – стало больше инве-
сторов, внешних и внутренних, увеличилось количество 
рабочих мест и налоговые отчисления. В январе следу-
ющего года действие постановления правительства 
России о льготных тарифах для Карелии завершает 
свое действие. Дмитрий Анатольевич Медведев много 
лет возглавлял федеральное Правительство и поэто-
му прекрасно знает, какое значение имеет стоимость 
тарифов для экономического роста. Именно поэтому он 
поддержал нашу инициативу о продлении до 2027 года 
льготного энергорежима. Причем сделал это заявление 
в контексте национальной безопасности, ведь ее связь 
с экономическим ростом прямая и несомненная», – напи-
сал глава Карелии на своей странице «ВКонтакте». 
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Владелец автомастерской в Суоярви 
может получить финансовую помощь
Предприниматель открыл собственный бизнес год назад, 
сейчас обслуживает не только частных автовладельцев, 
но и автомобили местной больницы

Алексей Дружинин. Фото: «Республика»/
Сергей Юдин

Житель Суоярви Алексей Дружинин плани-
рует расширить бизнес и заняться ремонтом 
микроавтобусов. Для этого ему нужен авто-
подъемник на 8 тонн. Глава Карелии во время 
командировки в Суоярвский район посетил 
мастерскую и поручил специалистам разъя-
снить бизнесмену информацию о всех мерах 
поддержки для покупки оборудования.

«Ищите, какие есть меры поддержки. 
Надо работать с Минэкономразвития, разъ-
яснить, какие есть возможности получить 
помощь. Даю поручение также и с Минздравом 
обсудить этот вопрос, раз они заинтере-
сованы в сотрудничестве», – сказал Артур 
Парфенчиков.

«По линии Минэкономразвития и по линии 
Корпорации развития РК Алексей как предпри-

ниматель может принять 
участие в конкурсе грантов. 
Кроме того, он может рассчи-
тывать на беспроцентный 
микрокредит. Мы познако-
мим его со всеми возможными 
мерами поддержки», – ответи-
ла начальник Управления тру-
да и занятости Карелии Елена 
Фролова.

В прошлом году Алек-
сей Дружинин организовал 
собственное дело – открыл 
автомастерскую. Он успешно 
защитил бизнес-план, заре-
гистрировался в качестве 
индивидуального предприни-

мателя и получил единовременную финансо-
вую помощь от Центра занятости населения –  
200 тыс. рублей. Он купил автоподъемник. 
Затем, уже как начинающий предприниматель, 
получил грант от администрации Суоярвского 
муниципального района в 149 тыс. рублей и 
приобрел набор инструментов, гидравлический 
пресс, набор для замены масляных фильтров, 
гидравлические стойки, пневмогайковерт.

Сейчас Дружинин работает не только с физи-
ческими лицами, но и с организациями. Он 
заключил договор с Суоярвской центральной 
районной больницей на техническое обслужи-
вание автомобилей.

Как сообщила Елена Фролова, в 2017–2022 го- 
дах при финансовой поддержке органов служ-
бы занятости населения собственное дело 
организовали 75 безработных граждан Суоя-
рвского района, из которых продолжают вести 
свой бизнес 56 человек.

Путешественники из любого 
региона России смогут оформить 
билеты до Кижи единым заказом
Такая возможность будет доступна с первого 
августа и до конца летнего периода

Мультимодальный маршрут из Петрозаводска на остров Кижи и обратно запустят в Карелии. 
Пассажиры смогут воспользоваться поездами дальнего следования и пригородными поездами 
РЖД, а также комфортабельными скоростными водными судами «Метеор».

Приобрести билеты как на мультимодальный маршрут, так и отдельно на «Метеор» можно 
уже сейчас с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», а также в кассах дальнего 
следования, билетных кассах АО «СЗППК» и дирекции скоростного сообщения РЖД.

Приобретая билеты на сайте РЖД или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в пои-
сковой графе «Откуда» необходимо выбрать «Петрозаводск водный», в графе «Куда» указать 
направление «Кижи (с возвращением в Петрозаводск)».

Время отправления и прибытия «Метеора» может измениться из-за непогоды на Онежском 
озере. Возврат средств при отмене рейсов по причине неблагоприятных метеоусловий осуществ-
ляют в полном объеме и без взимания дополнительных сборов и плат.

Напомним, что это уже четвертый мультимодальный маршрут в Северо-Западном регионе с 
использованием железнодорожного транспорта и скоростных судов «Метеор», который РЖД 
запустили в этом году. Ранее РЖД запустили «Метеор» на Валаам. Пассажиры смогут приобрести 
в кассах билеты на поезд до Сортавалы и скоростное судно, которое их доставит на остров по воде.

Мультимедийную кулинарную 
книгу с народными рецептами 
выпустят в Петрозаводске
Проект реализуется при поддержке Президентского 
фонда культурных инициатив

Лариса Багаева. Фото предоставила Александра Фетисова 

В Петрозаводске начали записывать видеорецепты народных блюд в рамках проекта «Карелия 
на десерт: медиапособие народных рецептов». Первой гостьей новой мультимедийной поваренной 
книги стала Лариса Багаева. Она приготовила заонежские пряники с толокном и рыбник.

«Идея собрать интересные карельские рецепты возникла еще в прошлом году. Мы активно 
путешествовали по Карелии, знакомились с историей коренных народов и заметили, что проек-
тов, которые популяризируют культуру Карелии, довольно-таки много. Но все они об истории, с 
посещениями музеев, выставок или про встречи с носителями языков. Мы подумали, что история 
хранится не только в предметах быта или одежды, ее не меньше в кулинарной книге», – рассказала 
руководитель проекта Александра Фетисова.

Медийная кулинарная книга – это серия видеороликов, которые можно не только посмо-
треть, но и использовать как мастер-класс у себя на кухне. Всего планируется снять и выпустить  
10 роликов. Уже сейчас известно, что по некоторым рецептам будут очные мастер-классы. Всего 
в рамках проекта их будет три.

Александра Фетисова рассказала, что главный принцип выбора блюд для карельской поваренной 
книги – это доступность покупки ингредиентов. «В качестве «актера» или «повара» привлекаем 
людей, знающих технологию и историю блюд: профессиональных историков и поваров нацио-
нальной кухни из Петрозаводска. Но для того, чтобы жители из любой точки Карелии, а может, 
и мира смогли принять участие, мы запустим конкурс кулинарных работ», – говорит Александра.

Принять участие в конкурсе смогут как рецепты из медиасборника, так и рецепты, которые 
хранятся в семейных кулинарных книгах.

Все ролики организаторы проекта будут выкладывать в группе, но распространять их можно 
будет свободно на любые ресурсы. Выпуск медиарецептов начнется 1 сентября.

Телятник на 235 голов молочного стада 
реконструировали в Ильинском
В планах у племсовхоза – отремонтировать здание 
бывшего бычника под содержание 450 нетелей

Фото: Лилия Кончакова

Глава Карелии Артур Парфенчиков во время поездки в Олонецкий район проверил результаты 
реконструкции телятника на 235 голов молочного стада в племенном совхозе «Ильинское».

За счет субсидий из бюджета республики в этом году в бывшем здании картофелехранилища 
заменили кровлю, обустроили системы уборки навоза, установили стеклопакеты.

Стоимость работ – 24,7 млн рублей, в том числе девять млн рублей – средства субсидии из 
бюджета Карелии.

«Вместе с руководством предприятия мы создаем, мне кажется, грамотную современную 
логистику, – рассказал Артур Парфенчиков. – Сегодня резко увеличивается поголовье в «Ильин-
ском» и за счет туксинского стада, и за счет естественного прироста. И сейчас очень важно все 
ресурсы племсовхоза объединить и грамотно использовать».

Кроме того, в Ильинском руководителю региона рассказали о планах по реконструкции здания 
бывшего бычника. После всех работ нетелей, то есть молодых телок, будут содержать без привязи 
в холодное время года на срок от трех до семи месяцев. Для этого в коровнике заменят кровлю, 
обустроят бетонные полы и системы удаления навоза.

Отметим, стоимость работ по реконструкции бывшего бычника – почти 50 млн рублей.
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АДМинистРАциЯ  
ПРионЕЖсКоГо МУнициПАЛЬноГо РАЙонА

П о с т А н о В Л Е н и Е
от 28 июля 2022 года № 781

о внесении изменений в Административный регламент 
предоставления Администрацией Прионежского 
муниципального района муниципальной услуги 
«Приём документов от граждан для включения 

в  состав  участников  мероприятий  по  улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих  на  сельских  

территориях,  в рамках государственной программы 
Российской    Федерации   «Комплексное   развитие   

сельских   территорий»
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

24.12.2021 № 2450 «О внесении изменений в государственную 
программу Российской Федерации «Комплексное развитие сель-
ских территорий» и признании утратившими силу отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации», Администрация Прионежского муниципального района 
П о с тА н о В Л Я Е т: 

1. Внести следующие изменения в Административный регла-
мент предоставления Администрацией Прионежского муници-
пального района муниципальной услуги «Приём документов от 
граждан для включения в  состав  участников  мероприятий  по  
улучшению жилищных условий граждан, проживающих  на  сель-
ских  территориях,  в рамках государственной программы Российс-
кой    Федерации   «Комплексное   развитие   сельских   территорий», 
утвержденный постановлением Администрации Прионежского 
муниципального района от 22 января 2020 года № 50:

1.1. абзац второй подпункта «а» пункта 3 изложить в следующей 
редакции:

«осуществляющий деятельность на сельских территориях по 
трудовому договору или индивидуальную предприниматель-
скую деятельность в сфере агропромышленного комплекса, или 
социальной сфере, или в организациях (независимо от их орга-
низационно-правовой формы), осуществляющих ветеринарную 
деятельность для сельскохозяйственных животных (основное мес-
то работы), и имеющий среднее профессиональное или высшее 
образование по укрупненной группе профессий, специальностей 
и направлений подготовки «Ветеринария и зоотехния» или (если 
гражданин не старше 35 лет включительно) осуществляющий 
деятельность на сельских территориях по трудовому договору в 
органах государственной власти, осуществляющих управление в 
области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 
лесоразведения, а также подведомственных им организациях 
(далее - организации лесного хозяйства). Трудовая или предпри-
нимательская деятельность должна осуществляться гражданином 
непрерывно в организациях одной из сферы деятельности в 
течение не менее одного года на дату включения в сводные спис-
ки участников мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских территориях, - получателей 
социальных выплат, формируемые в соответствии с пунктом 24 
Положения  РФ (далее соответственно - участники мероприятий, 
сводный список). Форма сводного списка утверждается Минис-
терством сельского хозяйства Российской Федерации;»;

1.2. абзац второй подпункта «б» пункта 3 изложить в следую-
щей редакции:

«осуществляющий деятельность по трудовому договору или 
индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере 
агропромышленного комплекса, или социальной сфере, или в 
организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность 
для сельскохозяйственных животных (основное место работы) 
на сельских территориях, имеющих среднее профессиональное 
или высшее образование по укрупненной группе профессий, 
специальностей  и направлений подготовки «Ветеринария и 
зоотехния» или (если гражданин не старше 35 лет включительно) 
осуществляющий деятельность на сельских территориях по тру-
довому договору в организациях лесного хозяйства;»;

1.3. в абзаце третьем подпункта «б» пункта 3:
- слова «административный центр соответствующего муници-

пального района» заменить словами «административный центр 
субъекта Российской Федерации»; 

- дополнить словами «, имеющих среднее профессиональное 
или высшее образование по укрупненной группе профессий, спе-
циальностей  и направлений подготовки «Ветеринария и зоотех-
ния» или осуществляющий деятельность на сельских территориях 
по трудовому договору в организациях лесного хозяйства;»

1.4. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Предоставление гражданам социальных выплат осущест-

вляется в следующей очередности:
а) граждане, работающие по трудовым договорам или осущест-

вляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
сфере агропромышленного комплекса на сельских территориях, а 
также работающие в организациях независимо от их организаци-
онно-правовой формы, осуществляющих ветеринарную деятель-
ность для сельскохозяйственных животных, изъявившие желание 
улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома 
или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);

б) граждане, работающие по трудовым договорам или осущест-
вляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
социальной сфере на сельских территориях, изъявившие желание 
улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома 
или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);

в) граждане, работающие по трудовым договорам на сельских 
территориях в организациях лесного хозяйства, и изъявившие 
желание улучшить жилищные условия путем строительства жи-
лого дома или участия в долевом строительстве жилых домов 
(квартир);

г) граждане, работающие по трудовым договорам или осущест-
вляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
сфере агропромышленного комплекса на сельских территориях, 
а также работающие в организациях независимо от их органи-
зационно-правовой формы, осуществляющих ветеринарную 
деятельность для сельскохозяйственных животных, и изъявив-
шие желание улучшить жилищные условия путем приобретения 
жилых помещений;

д) граждане, работающие по трудовым договорам или осущест-
вляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность 
в социальной сфере на сельских территориях и изъявившие же-
лание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых 
помещений;

е) граждане, работающие по трудовым договорам на сельских 
территориях в организациях лесного хозяйства и изъявившие 
желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых 
помещений.».

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
официальных источниках опубликования муниципальных право-
вых актов Прионежского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника  отдела экономики Администрации Прионеж-
ского муниципального района.

Глава Администрации  
Прионежского муниципального района Г.Н. ШеМет

ПРионЕЖсКиЙ МУнициПАЛЬнЫЙ РАЙон
АДМинистРАциЯ  

МЕЛиоРАтиВноГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ
П о с т А н о В Л Е н и Е

от «29» июля 2022  года № 35
об утверждении Методики расчета компенсационной 

стоимости за вынужденную вырубку (снос) зеленых 
насаждений и размера ущерба при незаконных рубках, 

повреждении, уничтожении зеленых насаждений на 
территории Мелиоративного сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Правилами 
благоустройства муниципального образования «Мелиоративное 
сельское поселение», в целях сохранения благоприятной окру-
жающей среды, повышения ответственности за сохранность 
зеленых насаждений, а также для расчета компенсационной 
стоимости зеленых насаждений при вынужденном сносе и 
размера ущерба при незаконных рубках, повреждении, унич-
тожении зеленых насаждений на территории Мелиоративного 
сельского поселения Администрация Мелиоративного сельского 
поселения П о с тА н о В Л Я Е т:

1. Утвердить Методику расчета компенсационной стоимости 

зеленых насаждений и размера ущерба при незаконных рубках, 
повреждении, уничтожении зеленых насаждений на территории 
Мелиоративного сельского поселения согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб-
ликованию (обнародованию).
И.о. Главы Мелиоративного сельского поселения О.А. МАМАй

С приложением к постановлению можно ознакомиться на ин-
тернет-сайте администрации Мелиоративного сельского посе-
ления мелиоративный.рф в разделе «постановления».

ПРионЕЖсКиЙ МУнициПАЛЬнЫЙ РАЙон
П о с т А н о В Л Е н и Е

от 29 июля 2022 года № 42
о назначении членов конкурсной комиссии по отбору 

кандидатуры на должность Главы Ладвинского сельского 
поселения

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом При-
онежского муниципального района назначить половину членов 
конкурсной комиссии по отбору кандидатуры на должность Главы 
Ладвинского сельского поселения в следующем составе:

Сухарев Вадим Александрович – Глава Прионежского муни-
ципального района;

Головинкин Алексей Александрович – заместитель Главы Ад-
министрации Прионежского муниципального района;

Селин Леонид Николаевич – депутат Совета Прионежского 
муниципального района.

Настоящее постановление опубликовать в газете «При-
онежье» и на официальном сайте Прионежского муниципаль-
ного района.

Глава Прионежского муниципального района В.А. СухАреВ
основание:  решение Совета Ладвинского сельского поселе-

ния XL сессии IV созыва от 22.07.2022 № 4 «О назначении конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы Ладвинского сельского 
поселения», решение Совета Ладвинского сельского поселения XL 
сессии IV созыва от 22.07.2022 № 2 «О внесении изменений в По-
рядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Ладвинского сельского поселения Прионежского муници-
пального района, утвержденный решением XXXVIII сессии III созы-
ва Совета Ладвинского сельского поселения от 16.06.2017 № 2.

ПРионЕЖсКиЙ МУнициПАЛЬнЫЙ РАЙон
П о с т А н о В Л Е н и Е

от « 29 » июля 2022 года № 43
о назначении публичных слушаний по проекту межевания 

территории для размещения объекта – блокированная 
жилая застройка

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 5.1, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь   Уставом 
Прионежского муниципального района, Глава Прионежского 
муниципального района П о с тА н о В Л Я Е т:

Назначить проведение публичных слушаний по проекту ме-
жевания территории с целью образования земельных участков 
для размещения объекта – блокированная жилая застройка по 
адресу: Прионежский район, п. Мелиоративный, ул. Лыжная «17» 
августа 2022 года в 11 часов 15 минут по адресу: г. Петрозаводск, 
в здании Администрации Прионежского муниципального района, 
ул. Правды, д. 14, холл. 

Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава Прионежского муниципального района В.А. СухАреВ        
Участники публичных слушаний вправе предоставить в пись-

менной форме или форме электронного документа свои предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта межевания территории для 
размещения объекта – блокированная жилая застройка по адресу: 
Прионежский район, п. Мелиоративный, ул. Лыжная в срок до «17» 
августа 2022 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Прав-
ды, д. 14, кабинет 317. С проектом решения можно ознакомиться на 
официальном сайте Прионежского муниципального района.

Дата открытия экспозиции проекта межевания террито-
рии для размещения объекта – блокированная жилая застройка 
по адресу: Прионежский район, п. Мелиоративный, ул. Лыжная 
«01» августа 2022 года. Срок проведения экспозиции проекта 
межевания территории для размещения объекта – блокированная 
жилая застройка по адресу: Прионежский район, п. Мелиоративный, 
ул. Лыжная, с «01» августа 2022 года по «17» августа 2022 года.

С экспозицией проекта межевания территории для размеще-
ния объекта – блокированная жилая застройка по адресу: Прионеж-
ский район, п. Мелиоративный, ул. Лыжная, можно ознакомиться 
по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, понедельник - четверг 
с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., 
предварительно позвонив по телефону 8-900-46-300-91.

иЗВЕЩЕниЕ о ПРоВЕДЕнии соБРАниЯ о соГЛАсоВАнии 
МЕстоПоЛоЖЕниЯ ГРАницЫ ЗЕМЕЛЬноГо УЧАстКА
Кадастровым инженером Кузнецовым Леонидом Александ-

ровичем (почтовый адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Свердлова, д.17, кв.24, lak79@rambler.ru, тел.8-911-404-67-54, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 4678) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами: 10:20:0051900:6, 10:20:0051900:15, 10:20:0051900:16, 
10:20:0051900:19, 10:20:0051900:2, 10:20:0051900:18, 10:20:0051900:1, 
10:20:0051900:12, 10:20:0051901:59 расположенные: Республика 
Карелия, Прионежский район, СНТ « Педагог» по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является егоров Артем Вале-
рьевич, почтовый адрес: г.Петрозаводск, ул. Ведлозерская 16б, 
кв.50 тел. 8-911-410-41-81

  Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Петрозаводск, ул.Свердлова, д.18, оф.401 
«7» сентября 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 гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «5» августа  
2022 года по «5» сентября 2022 года, обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «5» августа  
2022 года по «5» сентября 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»)

иЗВЕЩЕниЕ о ПРоВЕДЕнии соБРАниЯ соГЛАсоВАниЯ 
МЕстоПоЛоЖЕниЯ ГРАниц ЗЕМЕЛЬноГо УЧАстКА

Кадастровый инженер Кузнецов Михаил Владимирович (адрес: 
РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 328; тел. 8-911-436-07-16; 
квалификационный аттестат № 10-11-0103) извещает, что выполня-
ются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения 
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0061000:13 расположенный по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский р-н, земельный участок расположен в условном 
кадастровом квартале 10:20:06 10 00, СНТ «Эфир». Заказчиком 
кадастровых работ является Решетникова Анастасия юрьевна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 5 сентября 2022 г. в 10:00 по 
адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 328. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
в будние дни с 09:00 до 17:00 по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. 
Калинина д. 4 офис 328. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 5 августа 2022 г. 
по 5 сентября 2022 г. по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина 
д. 4 офис 328.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы (10:20:0061000:12, 
10:20:0061000:15, 10:20:0061000:16) располагается в пределах тер-
ритории СНТ «Эфир», Прионежский район, Республика Карелия. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ГиБДД
В выходные автоинспекторы отстраняли от управления нетрезвых 
водителей.
В Госавтоинспекции Прионежского района подвели итоги профилактических рейдов «Не-
трезвый водитель», которые прошли в конце июля. Два водителя с признаками опьянения 
были отстранены от управления. На каждого из них составлены административные про-
токолы по ст.12.8 ч.1 КоАП РФ. В Госавтоинспекции напоминают: за управление в состоянии 
опьянения предусмотрена ответственность в виде лишения права управления на срок от 
1,5 до 2 лет и административного штрафа в размере 30 000 рублей.

Сообщить о пьяном водителе можно по телефонам: 8(8142)73-90-22, 8(8142)57-96-16, 102 
или по единому номеру 112 с мобильного телефона.

ПАМЯтКА

В МЧс напомнили о правилах регистрации туристических групп. сохраните 
и поделитесь с близкими.
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В КАРЕЛИИ
	В 2010 году в этот 

день в селе Тунгуда 
Беломорского района 
освящён памятник жителям 
села Тунгуда и окрестных 
сел, пострадавшим от 
репрессий в 1920–1930-е гг. 

В МИРЕ
	Международный день 

светофора

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
	Трофим Бессонник
	На Руси в этот день 

начинали собирать калину 
и малину, поэтому сам день 
называли «калинники-
малинники». Крестьяне 
говорили: «С малинника 
лыки не велики, да ягоды 
сладки. А с калинника лык 
надерёшь, да ягод в рот не 
возьмёшь».

5 августа

Этим летом Прионежский районный центр культуры подготовил для маленьких жителей района две 
игровые программы – «Ромашка» и «Время путешествий». В июле автоклуб работал в Шёлтозере, 
Шокше, Рыбреке и Деревянном. В августе планируются выезды в другие поселения района.

Напомним, автоклуб второй год подряд работает летом в Прионежском районе, а сотрудники Прионежского 
районного центра культуры проводят с ребятами весёлые игры, интересные флешмобы и конкурсы.

нА ЗАМЕтКУ

В ведомстве напомнили, что 
реализация бахчевых вдоль 
автодорог, из необорудован-
ных торговых мест запрещена, 
поэтому следует помнить, что  
в таких местах продаются ар-
бузы и дыни, не прошедшие 
необходимую санитарную эк-
спертизу. Арбузы также могут 
впитывать в себя тяжёлые ме-
таллы, содержащиеся в выхлоп-
ных газах автомобилей.

«Хо р о ш и й ,  з р е л ы й  а р бу з 
крупный, имеет целостный 

покров, цвет корки яркий и кон-
трастный, светлое пятно на боку, 
которое отлежал арбуз, должно 
быть максимально желтым, даже 
оранжевым. Спелый арбуз обяза-
тельно покрыт твердой блестящей 
коркой, если ноготь легко проты-
кает арбузную кожу – значит, ар-
буз незрелый. Усик и плодоножка 
у зрелого арбуза сухие. При ударе 
ладонью зрелый арбуз вибриру-
ет, при ударе согнутым пальцем 
издаёт умеренно звонкий звук, 
при сжатии вдоль продольной 
оси – слабый хруст. Мякоть крас-
ная различных оттенков, семена 
вызревшие, чёрного или коричне-
вого цвета. Консистенция мякоти 
плодов сочная, нежная, без ослиз-
нений, сладкая на вкус», – расска-
зали в Роспотребнадзоре.

В РОСПОТРеБНАДЗОРе ОБъЯСНИЛИ,  
КАК ПРАВИЛьНО ВыБИРАТь АРБУЗ

Фото ДнЯ


