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Семья из Прионежья – победитель 
регионального этапа фестиваля ГТО
в минувшие выходные в Карелии, в рамках Дня физкуль
турника, на стадионе «спартак» прошёл региональный этап 
фестиваля Гто среди семейных команд. 
В сдаче нормативов 
у час твов а ли семьи, 
победившие на муни-
ципальном этапе Фес-
тиваля в командном 
зачёте: дети в возрасте 
9–12 лет (II–III ступень 
комплекса ГТО), их ро-
дители (VI–VIII ступени 
комплекса ГТО), а также 
бабушки и дедушки (IX–X 
ступень комплекса ГТО).

Семьи из Петрозаводска, Пряжинского, Прионежского, Оло-
нецкого, Лахденпохского и Кондопожского районов сдавали 
нормативы по подтягиванию на перекладине, прыжкам в длину, 
метанию мяча, бегу на 60 метров и др.

По итогам соревнований победу одержала семья Лазарько-
вых–Овчинниковых из Прионежья (1273 балла). Второе место 
заняла семья Кононовых–Шишкиных из Олонецкого района 
(1092 балла), на третьем месте – семья Ивановых из Кондопоги 
(1071 балл).

Теперь семья из Прионежья будет представлять Карелию на 
российском уровне. Всероссийский Фестиваль ГТО среди семей-
ных команд пройдёт в конце сентября в Калининграде.

Фото: Министерство образования и спорта РК

Песню Елены Ваенги исполнили  
на вепсском языке 
в паблике «вепсский этнопарк KALARAND» опубликованы 
фото и видео празднования Международного дня коренных 
народов мира, который отмечается ежегодно 9 августа.
«Этот день для всех ко-
ренных народов Рос-
сийской Федерации 
является днём уважения 
культур. Мы все живём 
отдалённо друг от друга, 
говорим на своих язы-
ках, сохраняем культуру 
и традиции своего наро-
да, но нас всех объеди-
няет наше российское 
государство, которое 
законодательно даёт нам право читать и писать на родном язы-
ке, слушать радио и смотреть телевидение, изучать родной язык 
в школе, детском саду, университете», — говорится в паблике.

Организаторы во время праздника проводили экскурсии для 
гостей, устраивали конкурсы, а хор исполнил песню Елены Ваенги 
«Желаю» на вепсском языке.

В Прионежском районе проверили 
готовность образовательных 
учреждений к 1 сентября
с 9 по 12 августа комиссия администрации Прионежского 
района провела приёмку, проверила готовность школ и дет
ских садов к новому учебному году. 
В преддверии нового 
учебного года в образо-
вательных организациях 
провели косметические 
ремонты кабинетов, 
отремонтировали пи-
щеблоки и инженерные 
коммуникации, провели 
промывку и опрессовку 
систем отопления об-
разовательных органи-
заций. Члены комиссии 
также проверили об-
разовательные учреж-
дения на соблюдение 
пожарных и санитарных 
норм.
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Карельский скульптор и дизайнер Александр Ким 
исправил орфографическую ошибку на памятни
ке в Петрозаводске в фамилии Анны Лисицыной: 
букву «и» заменили на «ы». 

Как сообщили в администрации Петрозаводска, мно-
гие скульпторы и архитекторы настаивали на том, 

чтобы снять верхнюю часть памятника, перевезти её 
в мастерскую и сделать новую надпись. Решение нашёл 
Александр Ким, который сказал, что может исправить 
ошибку на месте, не разбирая памятник. 15 августа он 
вместе с напарником Сергеем Семёновым исправил 
букву «и» на «ы». Весь процесс занял три часа.

Скульптора поблагодарил на своей странице в соц-
сети глава Карелии Артур Парфенчиков.

Первый заместитель председателя республикан-
ского совета ветеранов В. К. Дубровский: «Об орфог-
рафических ошибках, которые есть на памятниках 
Лисицыной, я писал в газете «Карелия» от 9.12.2021 г. 
Реакции властей не последовало, и я решил обра-
титься к заместителю премьер-министра правитель-
ства Карелии по социальным вопросам Л. Подсадник. 
В конце мая в рамках Дня единого приёма граждан 
Лариса Анатольевна вместе с руководством района 
приняла меня и поддержала предложение об исправ-
лении орфографических ошибок. После совещания 

НА ПАМяТНИКЕ АННЕ ЛИСИцыНОй 
ИСПРАВИЛИ ОШИбКу

с профильными министерствами я получил ответы 
по моим предложениям. И вот, публикации в СМИ: 
ошибка на памятнике исправлена! Огромное спасибо! 
А ещё хочу поблагодарить куратора Прионежско-
го района Ларису Анатольевну Подсадник, которая 
держит на контроле и другие мои предложения по 
увековечению памяти павших в годы Великой Оте-
чественной войны». 

По материалам иА «Республика»

Фото со страницы в соцсети А. Парфенчикова

ГЛАвнАЯ тЕМА

27 августа День республики при
мет Прионежский район. основ
ной площадкой торжеств станет 
село Деревянное. 

В 13 часов на главной сцене 
начнётся праздничная раз-
влекательная программа, 

которая объединит различные 
творческие направления. На «Ре-
месленной поляне» разместится 
ярмарка ремёсел, пройдут де-
монстрационные мастер-классы. 
Полакомиться продукцией мест-
ных производителей и посетить 
ресторанный дворик можно будет 
на «Вкусной поляне». «Книжная 
поляна» порадует посетителей 
интерактивной программой, под-

готовленной Национальной биб-
лиотекой Карелии. 

На «Детской поляне» юных гос-
тей ждут аттракционы, аквагрим, 
настольные игры, мастер-классы, 
конкурсы, фокусы, батут и др. 
Здесь же пройдёт концерт «Крас-
ки детства» с участием ведущих 
детских коллективов республики 
и выступит участник шоу «Голос. 
Дети» Вадим якушев. 

В 15.00 на главной сцене начнёт-
ся праздничное театрализованное 
представление «Край родной – Ка-
релия!», посвящённое 102-летию 
со дня образования республики 
и 95-летию Прионежского райо-
на. В программе заявлены: кавер 
группа «True Party Band» (Санкт-
Петербург), Анастасия Пегасова 

(Москва), вокальная студия «SOLO» 
(Петрозаводск), мужской вокаль-
ный ансамбль «Плохие актёры» 
(Петрозаводск), мужской ансамбль 
«Петроглиф» (Петрозаводск). Хед-
лайнер концера – поп-группа «Го-
род 312».  

Вечером гостей праздника 
ждёт танцевальная программа, 
а завершатся торжества празд-
ничным фейерверком «Салют, 
Карелия!», который состоится 
в 22.00.

Мероприятия, посвящённые 
Дню Республики, также пройдут 
в других населённых пунктах 
Прионежья: поселках Ладва, Пай, 
Новая Вилга, Деревянка, Мелио-
ративный, в сёлах Шёлтозеро, Рыб-
река и Заозерье.

Фото: gorod312.ru

Группа «Город 312»  
порадует жителей Карелии
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Выборы депутатов Совета  
Деревянкского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАя РОССИя»

АРТиМОВич 
ТАТьянА ВАлЕРьЕВнА

За родную деревянку!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета Деревянского сельского 
поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАя РОССИя»

ГОРОдилОВА 
Марина Андреевна

За родное деревянное!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета Заозерского сельского 
поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАя РОССИя»

УМАРОВ 
Александр Абдулпаттович

За родное ЗаоЗерье!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета Деревянкского сельского 
поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАя РОССИя»

КОРнилОВА
нАдЕждА ниКОлАЕВнА

За родную деревянку!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета Заозерского сельского 
поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАя РОССИя»

КАРТОшКинА 
ирина Станиславовна

За родное ЗаоЗерье!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета Ладва-Веткинского  
сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАя РОССИя»

ЕМЕльянОВА 
Елена Анатольевна

За родную Ладву-ветку!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета Деревянкского сельского 
поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАя РОССИя» 

ХАВРУСь 
ирина Сергеевна

За родную деревянку!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета Заозерского сельского 
поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАя РОССИя»

ЗАйцЕВА 
Елена Владимировна

За родное ЗаоЗерье!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета Ладва-Веткинского  
сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАя РОССИя»

СКОКОВА 
надежда Михайловна

За родную Ладву-ветку!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета Деревянского сельского 
поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАя РОССИя»

ТинАчЕВ 
Виталий Валерьевич

За родное деревянное!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета Заозерского сельского 
поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАя РОССИя»

КильцОВА 
Светлана Валерьевна

За родное ЗаоЗерье!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета Ладвинского  
сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАя РОССИя»

чиСТяКОВ 
Андрей игоревич

За родную Ладву!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета Деревянского сельского 
поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАя РОССИя»

САКАлАУСКАС 
Рейно Рудольфович

За родное деревянное!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета Заозерского сельского 
поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАя РОССИя»

ВАщилО 
иван иванович

За родное ЗаоЗерье!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета Ладвинского сельского 
поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАя РОССИя»

ТУлАЕВА 
людмила Александровна

За родную Ладву!

Материал размещен на безвозмездной основе
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Работы позволят газифицировать более двух тысяч 
домовладений и три котельные, а также перейти 
на голубое топливо крупнейшему предприятию 
района – Питкярантскому целлюлозному заводу

В республике продолжается 
строительство 122-километро-
вого трубопровода для газифи-
кации Питкярантского района. 
Уложено свыше 70 километров 
труб. Также подрядчик возво-
дит газораспределительную 
станцию.

Работы входят в программу 
развития газификации Карелии 
на 2021–2025 годы. По оконча-
нии строительства трубопро-
вода появятся условия для 
газификации более двух тысяч 
домовладений и три котельных, 
а также перехода на голубое 
топливо крупнейшего предпри-
ятия района – Питкярантского 
целлюлозного завода.

– Строительство газопро-
вода-отвода и ГРС «Питкяран-
та» – это часть большой рабо-
ты по газификации Северного Приладожья. Как и в Питкярантский район, природный сетевой 
газ впервые придет и в Лахденпохский, и Сортавальский районы, – отметил генеральный 
директор АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» Юрий Азаров.

Строительство идет в сложных природных условиях – рабочим приходится преодолевать 
реки, болота, скалы. Для этого используется специальная техника и ведутся взрывные работы.

Подрядчик уже выполнил четыре перехода через автодороги, газопровод протянули под 
шестью водными преградами. Сейчас подрядчик делает переход через реку Уксунйоки: 
строителям предстоит пробурить 336 метров под дном реки. 

Руководство Карелии и генконсул Индии Гаурав Кумар 
договорились о совместном сотрудничестве

В Петрозаводске прошла рабочая встре-
ча премьер-министра Карелии и генконсула 
Индии в Санкт-Петербурге Гаурава Кумара.

Товарооборот Карелии и Индии за первые 
три месяца 2022 года увеличился в восемь раз 
по сравнению с таким же периодом прошлого 
года. Об этом рассказал Александр Чепик.

– В Индию увеличились объемы поставок 
древесины и техники. На территории нашей 
республики есть предприятие «АЕК» в Косто-
мукше, которая входит в международную груп-
пу компаний Индии. Также филиал «Петроза-
водскмаш» изготавливает оборудование для 
третьего и четвертого энергоблоков индий-
ской АЭС «Кундлакум».

Стороны договорились о совместном сотруд-
ничестве по вопросам фармакологии, экспорта 
форели и других морских ресурсов, а также 
ягод, грибов и пиломатериалов. Также в ходе 
встречи стороны достигли договоренностей 
о прямых поставках в Карелию медикаментов 
из Индии.

Гаурав Кумар запросил от руководства Каре-
лии список необходимых препаратов, который 
Индия постарается удовлетворить. В частно-
сти, речь идет о лекарствах для лечения гепа-
тита и ВИЧ-инфекции, а также медицинских 
расходных материалах и оборудовании, в том 
числе и о коронарных стентах (каркасы в форме 
металлического цилиндра, которые устанавли-
вают в узкие места артерий с холестериновыми 
отложениями).

Индия производит медикаменты в миро-
вом масштабе. По словам премьер-министра 
Карелии Александра Чепика, индийские меди-
каменты поставлялись в Россию и до санкций. 
Разница была лишь в том, что раньше их воз-
или через другие, теперь недружественные 

для России страны. Теперь Карелия сможет 
получать фармацевтические товары из Индии 
напрямую.

– Мы лидеры в области производства фарма-
кологической продукции не только благодаря 
высокому качеству, но из-за низких цен. Цено-
вая политика Индии будет выгодна для России. 
Мы были бы безмерно счастливы сотрудни-
чать с вами в этой области и хотели бы реа-
лизовать нашу продукцию у вас. Какие бы у вас 
ни были запросы в фармацевтической сфере, 
мы их удовлетворим, – сказал генконсул Индии.

Министр здравоохранения Карелии Михаил 
Охлопков в социальной сети написал о возмож-
ности открытия на территории Карелии заво-
дов по производству лекарств и медицинских 
расходных материалов. Этот вопрос министр 
обсудил с генконсулом в личной беседе.

В свою очередь карельская сторона пред-
ложила поставить на рынок Индии более  
800 тысяч качественных пиломатериалов. Так-
же руководство республики отметило дости-
жения карельской промышленности, говоря, 
что более 70% форели, 20% железорудных 
окатышей, 15% целлюлозы и 11% бумаги России 
произведено в Карелии. В целом, по словам 
Александра Чепика, на экспорт идет больше 
трети карельской продукции. А санкционное 
давление наоборот дало толчок развитию раз-
ных секторов экономики России.

В конце встречи генконсул Индии подарил 
Александру Чепику книгу об Индии и товары 
из местного шелка. Руководство Карелии пре-
поднесло консулу книгу о Карелии.

Последний раз генконсул Индии посетил 
Карелию в 2016 году. Тогда стороны договори-
лись развивать торговлю, туризм и культурные 
связи.

По оценкам федеральных политологов, 
губернаторские выборы в Карелии будут самыми 
конкурентными и представительными среди 
всех региональных избирательных кампаний

На заседании ЦИК Карелии определил 
финальный список кандидатов на пост руко-
водителя региона.

В перечень зарегистрированных канди-
датов на выборах главы Карелии, которые 
пройдут 9, 10 и 11 сентября 2022 года, входят:

– Артур Олегович Парфенчиков, выдви-
нутый региональным отделением партии 
«Единая Россия»;

– Дмитрий Петрович Фабрикантов, выдви-
нутый региональным отделением «Партии 
роста»;

– Анатолий Сергеевич Дударин, выдвину-
тый региональным отделением «Демократи-
ческой партии России»;

– Валерий Валерьевич Таборов, выдви-
нутый региональным отделением «Россий-
ской партии пенсионеров за социальную 
справедливость»;

– Иван Андреевич Кадаяс, выдвинутый 
избирательным объединением «Региональ-
ное отделение всероссийской политической 
партии «Родина»;

– Андрей Сергеевич Рогалевич, выдви-
нутый региональным отделением социали-
стической партии «Справедливая Россия 
– Патриоты – За правду»;

– Евгений Александрович Ульянов, выдви-
нутый республиканским отделением Комму-
нистической партии РФ.

Всего региональные отделения политиче-
ских партий выдвинули 13 кандидатов, что 
говорит о серьезной политической активно-
сти в Карелии. Из общего числа кандидатов 

пять человек не представили в установ-
ленный срок документы для регистрации, 
то есть они сами не пожелали продолжать 
участие в выборах. В этом случае законом 
предусмотрена так называемая «утрата 
статуса кандидата», это новация в законо-
дательстве о выборах».

Утратившими статус кандидата признаны 
Сергей Ярлыков от «Зеленой альтернативы», 
Денис Базанков от «Российской партии сво-
боды и справедливости», Павел Нестеров от 
«Коммунистов России», Анна Дмитриева от 
«Казачьей партии Российской Федерации» 
и Александр Паккуев от ЛДПР.

В отношении одного кандидата – Михаи-
ла Федорова, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение 
партии «Новые люди» – принято решение 
об отказе в регистрации в связи с недостаточ-
ным количеством подписей депутатов и глав 
муниципальных образований в поддержку 
кандидата, представленных для регистрации.

13 августа для кандидатов начинается аги-
тационный период в СМИ, который будет 
завершен в 00 часов 9 сентября 2022 года. 
Эфирное время и печатная площадь в госу-
дарственных СМИ распределяется между 
кандидатами жеребьевкой, которую ЦИК 
Карелии провел 5 августа.

Как отмечает председатель ЦИК Каре-
лии, в этом году избирательная кампания 
по выборам главы республики проходит 
спокойно и строго в рамках действующего 
законодательства.

65% от площади земель 
сельхозназначения всей 

республики по поручению главы Карелии 
прошли инвентаризацию. Цель – выявить 
неиспользуемые, нерационально 
используемые или используемые не по 
целевому назначению участки, чтобы 
вовлечь их в хозяйственный оборот. Есть 
районы-лидеры. Так, Калевальский район 
проинвентаризировал 95% от всей площади 
сельхозземель в районе, Сортавальский – 
93%, Медвежьегорский – 92%, Лоухский 
район – 91%, Костомукшский городской 
округ – 86%, Олонецкий район – 84%.  
Выявлено 576 земельных участков, 
свободных от прав третьих лиц и возможных 
к вовлечению в хозяйственный оборот, 
общей площадью 14,7 тыс. га, которые могут 
быть рассмотрены сельхозпроизводителями 
и фермерами.

1 400 семей получили 
сертификаты на 

материнский капитал за первое полугодие 
2022 года в Карелии. Более 2 тысяч семей 
в течение первого полугодия подали 
заявления о распоряжении  
средствами материнского капитала.  
Самым популярным направлением  

остается улучшение жилищных условий,  
на эти цели средства направили более 
тысячи карельских семей. Около  
500 семей приняли решение использовать 
средства маткапитала на обучение детей. 
Более тысячи семей в течение первого 
полугодия получают ежемесячную выплату 
из средств маткапитала. Размер выплаты 
в Карелии составляет 16 116 рублей. Еще 
13 семей в течение первого полугодия 
подали заявления о направлении средств 
материнского капитала на накопительную 
пенсию мамы. 

16 431 ребенку в возрасте от 8 до 
17 лет назначено пособие 

отделением ПФР по Карелии. В Карелии 
минимальный размер ежемесячной выплаты 
на ребенка составляет 7 977 рублей, 
максимальный – 17 083 рубля. Более 60% 
семей получают пособие в размере 100% от 
прожиточного минимума.

500 с лишним жителей Карелии 
заявились на получение 

цифровой профессии. Государство 
оплачивает от 50 до 100% стоимости 
обучения. Самыми популярными стали 
курсы по специальностям инженера по 
тестированию, веб-дизайнера, Python-
разработчика, аналитика данных и 
специалиста по Data Science. 

Подарок генконсула Индии карельскому руководству
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В парламенте Карелии обсудили итоги весенней сессии

Внешние вызовы, связанные с западны-
ми санкциями против России, потребовали 
новых инициатив по поддержке экономики 
и социальной сферы.

Итоги работы парламентских комитетов 
во время весенней сессии депутаты под-
вели на оперативном совещании, которое 
провел председатель Заксобрания Элиссан 
Шандалович. 

– На фоне колоссального санкционного дав-
ления важно было объективно оценить все 
риски и трудности для республики. Благода-
ря скоординированной, слаженной работе с 
главой Карелии Артуром Парфенчиковым и 
правительством региона принимались опе-
ративные, но в то же время очень выверен-
ные, тщательно проработанные решения 
для поддержки экономики и социальной сфе-
ры, – сказал Элиссан Шандалович.

ЭКОНОМИКА СПРАВЛЯЕТСЯ,  
БЮДЖЕТ РАСТЕТ

На совещании привели и конкретные при-
меры принятых законов. В республике снизи-
ли налоги для предприятий, которые работа-
ют по упрощенной системе налогообложения. 

– Это касается таких ключевых для Каре-
лии отраслей как добыча полезных ископае-
мых, лесозаготовка, строительство, обра-
батывающие производства. Ставки налогов 
уменьшены до минимальных, и это, конеч-
но, существенная помощь предприятиям, 
– отметила зампредседателя комитета по 
бюджету и налогам Ирина Кузичева.

Были приняты и другие решения для под-
держки промышленности, малого и среднего 
бизнеса. И они оказались верными.

– В республике сейчас самый низкий уро-
вень безработицы (за много лет – прим. ред). 
Наши субъекты экономической деятельнос-
ти в этой непростой ситуации справляются, 

многие продолжают развиваться. Еще 10 лет 
назад было трудно ожидать, что наша эконо-
мика могла бы справиться с такими вызова-
ми, – отметил председатель комитета по 
экономической и промышленной политике, 
энергетике и ЖКХ Леонид Лиминчук.

В сфере сельского хозяйства парламента-
рии особое внимание уделили подготовке к 
посевной компании.

– В феврале поправками в бюджет респу-
блики мы выделили дополнительно 241 млн 
рублей, чтобы наши сельскохозяйственные 
производители могли качественно подго-
товиться к весенне-полевым работам. В 
мае было выделено еще 60 млн рублей. Часть 
этих средств была направлена на поддержку 
хлебопекарной отрасли, еще часть на то, 
чтобы сельхозпроизводители могли заку-
пить технику, обновить иные материальные 
ресурсы, а также на поддержку молочного 
животноводства. В целом объем финанси-
рования агропромышленного и рыбохозяй-
ственного комплекса в 2022 году составляет 
практически 1,2 млрд рублей, это средства 
консолидированного бюджета, – рассказала 
председатель по агропромышленной полити-
ке, природопользованию и экологии Марина 
Гуменникова.

Устойчивое развитие экономики, а так-
же рост федеральной поддержки позитив-
но отражаются и на доходах бюджета. В эту 
весеннюю сессию депутаты трижды вноси-
ли изменения в главный финансовый доку-
мент республики. Его объем сегодня – более  
74 млрд рублей.

БОЛЬШЕ СОЦИАЛЬНЫХ 
ИНИЦИАТИВ

Больше денег в бюджете – больше возмож-
ностей решать самые актуальные для жите-
лей Карелии вопросы. В весеннюю сессию 

дополнительные средства направили на доо-
снащение медучреждений оборудованием, 
ремонт школ, детских садов, домов культуры, 
а также программы инициативного бюджети-
рования. За счет этих программ, напомним, в 
том числе благоустраивают города и поселки.

– Это программа поддержки местных 
инициатив, развитие территориального 
общественного самоуправления (ТОС) и 
«Народный бюджет». На эти направления 
мы предусмотрели более 355 млн рублей – 
это значительная сумма, – сообщила пред-
седатель комитета по государственному 
строительству и местному самоуправлению 
Анна Лопаткина.

Совместно с правительством республики 
депутаты работали и над целым рядом важ-
ных социальных законов.

– В первую очередь это инициативы главы 
Карелии, направленные на поддержку семей 
с детьми. Программа регионального мате-
ринского капитала продлена до 2024 года и 
расширена. Теперь эти средства многодет-
ные семьи в том числе могут использовать 
для газификации своих домов,– отметила 
зампредседателя комитета по здравоохра-
нению и социальной политике Ольга Билко.

Кроме того, дети-сироты старше 23 лет 
теперь могут получить единовременную 
денежную выплату на приобретение жилья 
и бесплатную юридическую помощь. Бес-
платными консультациями специалистов 
Госюрбюро могут также воспользоваться 
беженцы из ЛНР, ДНР и с Украины. Еще одно 
важное решение – повышение опекунских 
пособий, намеченное с осени этого года. 
Также карельский парламент принял закон, 
направленный на расширение мер поддержки 
больных сахарным диабетом.

Продолжили депутаты работать и над 
привлечением специалистов на село и рас-

ширили программу предоставления бес-
платных земельных участков. Этот список 
пополнился педагогами дополнительного 
образования.

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ –  
КАПРЕМОНТ ШКОЛ

В сфере образования на особом контроле 
у депутатов реализация федеральной про-
граммы капитального ремонта школ. В этом 
году в республике ремонтируют 21 здание 
– это 18 школ в Петрозаводске и районах, в 
которых учатся более 9 тыс детей.

– Депутаты постоянно мониторят ход 
и качество работ: выезжают на объек-
ты, встречаются с подрядчиками, дирек-
торами, родителями. Вместе с тем хочу 
отметить, что в Карелии остро стоит 
проблема и с состоянием детских садов. Из 
219 детских садов 150 нуждаются в капи-
тальном ремонте. На эти цели необходи-
мо около 7 млрд рублей. Мы понимаем, что 
это большие средства и самостоятельно 
республике с этой задачей не справиться. 
Поэтому в марте мы направили обращение 
в федеральный центр с предложением разра-
ботать федеральную программу капиталь-
ного ремонта детских садов, – сообщила 
председатель комитета по образованию, 
культуре, спорту и молодежной политике 
Галина Гореликова.

Добавим, что в этом году парламент, по 
сути, не ушел на традиционные летние 
каникулы. Депутаты продолжают рабо-
тать в комитетах и своих избирательных 
округах. Как пояснил Элиссан Шандалович, 
ситуация стремительно меняется, жизнь 
требует новых, нередко срочных решений. 
Поэтому отдыхать некогда. Если потребуется 
собраться на внеочередную сессию, депута-
ты это сделают.

Элиссан Шандалович

Анна Лопаткина

Галина Гореликова

Ирина Кузичева и Марина Гуменникова
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«Перед нами стоит задача – к концу 2027 года привести  
в нормативное состояние 85% региональных дорог республики. То есть, 
нам нужно отремонтировать еще более тысячи километров. Это много, 
но при поддержке федерального центра цель достижима», – написал 
на своей странице в соцсети глава республики Артур Парфенчиков

Руководитель региона обратил внимание и на 
то, что он получает много обращений по поводу 
состояния дорог местного значения. 

На поддержание местных дорог решено выде-
лить 430 миллионов рублей. В том числе плани-
руют отремонтировать пять мостов: в Сегеже, 
поселках Черный Порог, Ладва-Ветка, Куркиеки 
и Хвойный.

В целом к 2024 году в республике должны при-
вести в порядок 50% региональных трасс и 85% 
дорог в агломерациях. 500 миллионов рублей на 
эти работы ранее выделили из резервного фон-
да российского правительства. На эти средства 
будут отремонтированы участки дорог «Кола» 
– Калевала – Лонка, а также Педасельга – Ладва-
Ветка. Кроме того, в этом году в Карелии приведут 
в порядок 280 км региональных дорог в разных 
районах республики.

Напомним, что в 2022 году Дорожный фонд 
Карелии вырос до 10,5 миллиарда рублей. Регион 
получает финансирование на ремонт дорог бла-
годаря нацпроекту «Безопасные качественные 
дороги» и нескольким федеральным программам.

В прошлом году в Карелии завершили стро-
ительство и реконструкцию десяти дорожных 
участков общей протяженностью 49 километров, 
в рамках дорожного нацпроекта отремонтирова-
ли более 230 километров магистралей.

С 2013-го по 2016 год было отремонтировано 
всего 50 км региональных дорог – за пять лет! С 
2017 года объем ремонта вырос в 12 раз.

Например, Сегежский район ждет самый 
большой дорожный ремонт в его истории: здесь 
построят новый Майгубский мост, отремонтиру-
ют проезд через трассу «Кола» между Сегежей 
и Надвоицами, возведут переправу через канал 
Ондской ГЭС. Это не считая ремонта дорог мест-
ного значения в Сегеже и Надвоицах: большин-
ство из них приведут в порядок до конца следу-

ющего года. Общий объем финансовых вливаний 
в эти проекты составит около 5,5 млрд рублей.

Недавно привели в порядок подъезд к аэропор-
ту «Петрозаводск», обновили асфальт, компания 
«ВАД» справилась за две недели.

Ремонт идет и за Бесовцом, на региональной 
дороге Петрозаводск – Суоярви.

Параллельно дорожники завершают рекон-
струкцию моста через Сяпсю, меняют мост в 
Кутижме, впереди ремонт моста в Чалне, а затем 
через реку Шуя на 114 км. Постепенно приведут 
в порядок всю трассу. Это не только позволит 
наладить качественное сообщение Суоярвского 
и Пряжинского районов с Петрозаводском, но и 
даст мощный толчок развитию всех населенных 
пунктов в этом направлении.

Продолжается ремонт дачных маршрутов вбли-
зи Петрозаводска. В этом году завершат ремонт 
участка дороги с гравийным покрытием Дере-
вянка – Пяжиева Сельга – Пухта протяженностью  
8 км; автодорог по направлению к деревням Маше-
зеро и Шапшезеро общей протяженностью 11 км; 
участка автодороги, обеспечивающей подъезд 
к старинной деревне Суйсарь, протяженностью 
11 км; участка автодороги, ведущей к станции 
Орзега, протяженностью 6 километров.

Кроме того, за пять лет почти 600 км дорог 
получили федеральный статус:

– госграница;

Сейчас федеральные дорожники в том числе 
ремонтируют еще два участка на отрезке от Руго-
зера до Ледмозера на дороге Кочкома – госграни-
ца. К 2025 году в планах полностью привести все 
232 км дороги в нормативное состояние.

 «Сампо ТВ 360º» совместно с Центром управления 
регионом начали серию прямых эфиров с участием 
глав районов и городских округов. Первым на вопросы 
жителей республики в рамках проекта «Объясняет 
ЦУР» ответил глава Костомукшского городского округа 
Сергей Новгородов. Сергею Новгородову задали более 
50 вопросов, большая часть которых поступила от 
жителей города горняков. Чаще всего костомукшане 
спрашивали о благоустройстве и ремонте дорог

Сергей Новгородов рассказал, что в 
городе до середины сентября появятся 
четыре новых остановочных павильона, 
в том числе павильон в Контокки. Также 
прозвучал ответ на вопрос о том, когда 
заасфальтируют участки, где велись 
работы по ремонту теплотрассы на ули-

це Интернациональная и улице Героев.
– Недавно наша ресурсоснабжающая 

организация закончила ремонт тепло-
трассы, поэтому был вскрыт асфальт. 
Да, есть неудобства для передвижения 
пешеходов. Контрактом на ремонт 
предусмотрено восстановление асфаль-
тобетонного покрытия. Август-пер-
вая половина сентября – работы будут 
выполнены, – разъяснил Новгородов.

Через Костомукшу и Муезерский рай-
он проходит трасса Кочкома – госгра-
ница, которая является важной эконо-
мической нитью, связывающей районы 
республики. По трассе перевозят това-
ры народного потребления, продукты, а 
также идет обеспечение бизнеса. Этим 
летом дорожники приступили к асфаль-
тированию первых 25 километров трассы 
Кочкома – госграница. Это был самый 
проблемный участок.

– Больше половины этого участка 
уже в асфальтобетонном покрытии. По 
данной дороге двигается транспорт. 
Компания, которая работает на трассе, 
компания «ВАД», это компания с име-
нем. Я не вижу никаких препятствий для 

того, чтобы в ноябре смогли полностью 
выполнить ремонтные работы, – заве-
рил мэр.

Этим летом в Костомукшском город-
ском округе запустили новый общест-
венный транспорт – рельсовые автобусы 
«Орлан». Благодаря доступности нового 
транспорта жители Муезерского рай-
она смогут добраться до социально 
значимых объектов, посетить межму-
ниципальную больницу. Также Сергей 
Новгородов отметил, что запуск «Орла-
нов» поможет решить проблему с трудо-
устройством жителей поселков.

– Это крайне важно для севера Каре-
лии. Прорабатывали мы этот вопрос 
совместно с руководством Муезер-
ского района. Сегодня наши управляю-
щие компании испытывают дефицит 
рабочей силы. Но при этом в поселках, 
мимо которых проезжает «Орлан», 
есть проблема с устройством на рабо-
ту. Здесь возможно наладить трудо-
вую миграцию. За трудовой миграцией 
возникает история с отчислениями 
налогов в бюджет, – рассказал глава 
Костомукши.

Кроме того, новый транспорт пози-
тивно отразился и на туристической 
сфере республики. Сегодня костомук-
шане и гости города могут с комфор-
том добраться до главных достопри-
мечательностей Карелии: беломорских 
петроглифов, Белого моря и Соловков.

Кроме того, энергетики построили две 
трансформаторные подстанции и реконструировали 
три линии электропередачи

Работы по строительству и рекон-
с т ру к ц и и э н е р го о бъ е к то в п о в ы -
сят надежность энергоснабжения 
потребителей.

В поселке Боровой Калевальского 
района построили ЛЭП. Новый энерго-
объект увеличил качество подаваемой 
потребителям электроэнергии.

Жители Медвежьегорска, прожива-
ющие на улицах Сегежской и Кемской, 
теперь могут быть уверены, что у них 
аварийных отключений электроэнер-
гии не будет. Здесь произведена рекон-
струкция ЛЭП и построена еще одна 
линия в этом районе города.

В поселке Повенец Медвежьегорского 
района закончили реконструкцию части 
линии электропередачи. Эта ЛЭП обес-
печивает электроэнергией шлюзы Бело-
морско-Балтийского канала в районе 
поселка. Его протяженность составляет 
более 15 км.

Благодаря вновь построенной ЛЭП 
в Олонце не будет перебоев с энерго-
снабжением у потребителей, живущих 

и работающих на улице Свободы.
Также улучшили электроснабжение 

потребителей части поселка Чална Пря-

жинского района. В поселке Прионеж-
ская сетевая компания закончила строи-
тельство новой подстанции мощностью.

В Пряжинском районе в деревне Падо-
зеро произведена реконструкция ЛЭП. 
Увеличили надежность энергоснаб-
жения потребителей, проживающих в 
ДНТ «Северные просторы» (деревня 
Бесовец Прионежского района). Для 
этого энергетики построили кабельно-
воздушную линию электропередачи и 
трансформаторную подстанцию мощ-
ностью 630 кВА.

Для технологического присоединения 
новых потребителей к сетям АО «При-
онежская сетевая компания» в поселке 
Сорола Лахденпохского района постро-
ила новую линию электропередачи.

Новая ЛЭП протяженностью 1,7 км поя-
вилась в Питкярантском районе в поселке 
Юляристиойя. Благодаря ее появлению 
надежное энергоснабжение получили  
52 дома в местном СНТ «Горняк».

Как отмечают в компании, все рабо-
ты по строительству и реконструкции 
энергообъектов выполнены с использо-
ванием исключительно отечественных 
материалов.
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Суоярвскую спортивную школу 
отремонтировали  
к новому учебному году

Ремонтные работы провели в физкультурно-оздоровительном 
комплексе, бассейне и на лыжной базе школы

Об этом сообщили в группе «Суоярвский рай-
он» в социальной сети. В здании отремонтиро-
вали бассейн, сделали косметический ремонт 
галереи, лестничного пролета и спортзала.

Средства на обновление материально-тех-
нической базы учреждений школы выделили 
в этом году. В физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе частично отремонтировали 
кровлю и водосточные трубы. На лыжной 

базе выполнили косметический ремонт спор-
тивного зала, раздевалок, а также привели в 
порядок крыльцо. Кроме этого, отремонти-
ровали бассейн.

В школе занимается более 340 детей на отде-
лениях спортивной гимнастики, лыжных гонок, 
спортивных игр (футбол, баскетбол), бокса, 
самбо, пауэрлифтинга и плавания. Спортсмены 
возвратятся к занятиям после каникул.

Дорогу в селе Крошнозеро обновили 
по проекту «Народный бюджет»
Важная для жителей населенного пункта дорога 
открылась в день рождения села

На обновление грунтовой дороги село 
Крошнозеро в Пряжинском районе получило 
1,5 млн рублей в рамках проекта «Народный 
бюджет». За инициативу привести в порядок 
дорогу, которая ведет к остановочному пункту 
на трассе, проголосовали жители села. В прош-
лом году вдоль дороги уже сделали освещение 
по программе ТОС – территориального обще-
ственного самоуправления.

В этом году провели другие необходимые 
работы. В том числе выровняли основание 
дороги с подсыпкой ям песчано-гравийной 
смесью и укладкой щебеночно-песчаной сме-

сью, смонтировали две двухслойные трубы для 
водоотведения и так далее.

Обновленную дорогу открыли в День 
рождения села. Крошнозеро – одно из ста-
рейших поселений республики, в этом году 
ему исполнилось 526 лет. В Крошнозеро при-
ехало немало гостей из соседних деревень 
и поселков, для них выступили творческие 
коллективы. Все желающие также могли 
поиграть в кююккя, станцевать крошнозерс-
кую круугу, угоститься калитками и ухой из 
форели, приобрести изделия местных масте-
ров на ярмарке.

Отделение гинекологии  
в Кондопоге оснастили 
новым оборудованием
В период эпидемии коронавируса оно было 
перепрофилировано под инфекционный стационар

К полноценной работе вернулось акушерско-
гинекологическое отделение Кондопожской 
ЦРБ, которое в период эпидемии коронавируса 
было перепрофилировано под инфекционный 
стационар. Об этом сообщил на своей странице 
в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил 
Охлопков.

«В помещениях сделали косметический 
ремонт, приобрели аппарат УЗИ экспертного 
класса. В условиях отделения будут получать 
диагностику и лечение женщины с осложне-
ниями беременности и заболеваниями органов 

репродуктивной системы. Вчера здесь приняли 
первых семь пациенток. Заведующая отделе-
нием Ольга Александровна Сакания – врач – 
акушер-гинеколог с 15-летним стажем работы. 
Теперь женщины смогут лечиться в Кондопо-
ге, а не в Петрозаводске, как последние два с 
лишним года. В больнице возможны телеме-
дицинские консультации со специалистами 
Республиканского перинатального центра. При 
необходимости оперативно решается вопрос о 
переводе женщины в стационар более высоко-
го уровня», – написал Михаил Охлопков.

Сериал, действие которого 
происходит в Костомукше, 
выйдет на экраны в декабре
Завязка сюжета происходит на заснеженной 
трассе недалеко от северного города

Сериал «Замерзшие» выйдет на платфор-
ме онлайн-кинотеатра IVI в конце 2022 года. 
Информацию об этом сообщили в паблике 
«Газета «Новости Костомукши».

События сериала разворачиваются на фоне 
зимней природы: снег, лед, вечный холод. Стоит 
отметить, что съемки фильма проходят в живо-
писных местах Карелии, Мурманской области 
и Санкт-Петербурга.

«Завязка сюжета происходит на заснежен-
ной трассе недалеко от северного городка 
Костомукши. В промерзлом автомобиле поли-
ция находит заледеневший труп женщины. 
Жертвой оказывается жена следователя Евге-

ния Рудина (Артем Быстров).
Ярость, овладевшая героем, ведет его по 

пути бессмысленной жестокости, жертвами 
которой могут стать как невинные люди, так 
и близкие Рудина. Неожиданную поддержку 
Евгений находит в лице странного паренька 
Мити (Владимир Канухин). А убийства тем 
временем продолжаются», – пишет портал 
kinobusiness.com.

В фильме снимаются Елена Тронина, Артем 
Быстров, Виктория Агалакова, Владимир Кану-
хин, Даниил Воробьев, Лукерья Ильяшенко и 
другие. Режиссером проекта стал Адильхан 
Ержанов.

«Тропа здоровья» 
появится в Сортавале
Такие дорожки в будущем планируют создать 
в каждом городе и районе Карелии

«Тропу здоровья» протяженностью около 
двух километров создадут в Сортавале. Об 
этом министр образования и спорта Карелии 
Роман Голубев написал в социальной сети. 
Деньги на строительство тропы выделили 
из республиканского бюджета. Ранее такую 
инициативу поддержал глава Карелии Артур 
Парфенчиков.

«Тропа здоровья» берет начало в парке Вак-
косалми с выходом на тункульскую поляну. Ее 
ширина будет порядка трех метров. По проекту 
тропу отсыпят гравийно-песчаной смесью.

 «Тропа здоровья» – место для занятий спор-
том и физкультурой, пеших прогулок. Зимой 

она будет использоваться как городская лыж-
ная трасса. В дальнейшем мы планируем обо-
рудовать освещение, скамейки, указатели», 
– написал Роман Голубев.

Министр отметил, что такие «тропы 
здоровья» постепенно будут появляться в 
каждом районе и городе Карелии. Он выра-
зил благодарность руководителю респу-
бликанской Федерации прыжков на лыжах 
и лыжного двоеборья Вадиму Лисовскому 
за активное участие в процессе создания 
«тропы» и поддержку дальнейшего разви-
тия спортивной инфраструктуры в парке 
Ваккосалми.
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Выборы депутатов Совета Ладвинского сельского 
поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАя РОССИя»

КОМАРОВ 
игорь Геннадьевич

За родную Ладву!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета Нововилговского сельского 
поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАя РОССИя»

ЕлиСЕЕВА 
Анна Викторовна

За будущее новой виЛги!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета Шокшинского вепсского 
сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАя РОССИя»

нЕКиПЕлОВА 
Елена игнатьевна

За родную ШокШу!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета Ладвинского сельского 
поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАя РОССИя»

ЕФиМОВА 
наталья Владимировна

За родную Ладву!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета Пайского  
сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАя РОССИя»

АРТЕМьЕВА
Галина ивановна

За будущее Пая!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета Шокшинского вепсского 
сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАя РОССИя»

иСРАэлян 
Вера Васильевна

За родную ШокШу!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета Мелиоративного сельского 
поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАя РОССИя»

КОРнЕЕВ 
иван Владимирович

За будущее МеЛиоративного!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета Пайского  
сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАя РОССИя»

цыбинА 
ирина Вениаминовна

За будущее Пая!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета Шуйского сельского 
поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАя РОССИя»

КиПРиянОВА 
любовь ялмаровна

За родную Шую!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета Мелиоративного сельского 
поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАя РОССИя»

шиПняГОВА 
наталья Геннадьевна

За будущее МеЛиоративного!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета Пайского сельского 
поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАя РОССИя»

РУдЕнКО 
Светлана Юрьевна

За будущее Пая!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета Шуйского  
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З А К Л ю ч Е н и Е 
о результатах публичных слушаний по проектам 

межевания территории  
г. Петрозаводск                                                            17 августа 2022 г.

Публичные слушания назначены на 17.08.2022 в 11 часов 
15 минут по адресу: г. Петрозаводск, в здании Администрации 
Прионежского муниципального района, ул. Правды, д.14.

Протокол публичных слушаний по проекту межевания тер-
ритории от 17 августа 2022 года.

В ходе проведения публичных слушаний была заслушана 
информация от ведущего специалист по градостроительной 
деятельности Му «ХЭГ» по проекту межевания территории «Для 
размещения объекта – блокированная жилая застройка» 
по ул. Лыжная в п. Мелиоративный.

Предложения и замечания по проекту межевания терри-
тории «Для размещения объекта – блокированная жилая 
застройка» (далее – Проект) от присутствующего не посту-
пали. Публичные слушания в г. Петрозаводске считать 
состоявшимися.

Направить Главе Администрации Прионежского муници-
пального района подготовленную документацию по плани-
ровке территории, протокол публичных слушаний по Проекту 
и заключение о результатах публичных слушаний для принятия 
решения об утверждении Проекта.

Глава Прионежского муниципального района  
в.А. сУхАРЕв

С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в 
Администрации Прионежского муниципального района в отделе 
Архитектуры и управления земельными ресурсами.

Российская Федерация
РЕсПУбЛиКА КАРЕЛиЯ                            Проект

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМинистРАЦиЯ ГАРниЗонноГо сЕЛЬсКоГо 

ПосЕЛЕниЯ
П о с т А н о в Л Е н и Е

пос. чална1
«09»  августа  2022 года № 16

«о внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Гарнизонного сельского поселения от 
06.12.2021г. №22 «о ликвидации Муниципального  автоном
ного учреждения «Единый сервисный центр» муниципаль
ного образования «Гарнизонное сельское поселение»

В соответствии со статьями  61 – 64.2 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Положе-
нием о порядке принятия решений о создании, реорганизации 
и ликвидации муниципальных предприятий, учреждений муни-
ципального образования «Гарнизонное сельское поселение», 
утвержденное решением VI сессии II созыва Совета Гарнизон-
ного сельского поселения от 01.10.2010г. №7, уставом  муни-
ципального образования «Гарнизонное сельское поселение», 
на основании информации И.о.директора муниципального 
автономного учреждения «Единый сервисный центр», Адми-
нистрация Гарнизонного сельского поселения 

П о с тА н о в Л Я Е т: 
1. внести в постановление администрации Гарнизонно

го сельского поселения от 06.12.2021г. №22 «о ликвидации 
Муниципального  автономного учреждения «Единый сер-
висный центр» муниципального образования «Гарнизонное 
сельское поселение следующие изменения: 

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«установить срок ликвидации МАУ «ЕСц» в течение 9 меся-

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

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой

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

Глава Гарнизонного сельского поселения  
с.в. соКоЛов

РЕсПУбЛиКА КАРЕЛиЯ
ПРионЕЖсКиЙ МУниЦиПАЛЬнЫЙ РАЙон

ПостАновЛЕниЕ
от « 17 » августа 2022 года № 44

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

вид использования земельного участка  «Для ведения 
личного подсобного хозяйства» с кадастровым номером 

10:20:0020401:105
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1, 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь   уставом Прионежского муниципального района, 
Глава Прионежского муниципального района 

П о с тА н о в Л Я Е т:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 10:20:0020401:105 — «Для ведения личного подсобного 
хозяйства», расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Заозерское сельское поселение, д. ялгуба 
«24» августа 2022 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Петроза-
водск, у здания Администрации Прионежского муниципального 
района, ул. Правды, д.14.

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

Глава Прионежского муниципального района  
в.А. сУхАРЕв

«Участники публичных слушаний вправе предоставить 
в письменной форме или в форме электронного документа 
свои предложения и замечания, касающиеся проекта решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0020401:105, в срок до «23» августа 2022 года с 09:00 до 
17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб 317, e-mail: 
adm@prionego.ru

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

РЕсПУбЛиКА КАРЕЛиЯ
АДМинистРАЦиЯ  

ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА
П о с т А н о в Л Е н и Е

от 17 августа 2022 г. № 854
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, уставом Прионежского муниципально-
го района, на основании заявления от 08.07.2022 (вх. №10390/1-

16), результатов публичных слушаний от 10.08.2022, решения 
комиссии по предоставлению разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства от 12.08.2022, Администрация 
Прионежского муниципального района

П о с тА н о в Л Я Е т: 
1.  Предоставить заявителю разрешение на условно разре-

шенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0030115:255, расположенного по адресу: Респуб-
лика Карелия, Прионежский район, Нововилговское сельское 
поселение, п. Новая Вилга, площадью 450 кв.м. – «Ведение 
огородничества (код 13.1)».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципаль-
ного района.

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 17 августа 2022 г. № 855
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, уставом Прионежского муниципально-
го района, на основании заявления от 08.07.2022 (вх. №10391/1-
16), результатов публичных слушаний от 10.08.2022, решения 
комиссии по предоставлению разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства от 12.08.2022, Администрация 
Прионежского муниципального района

П о с тА н о в Л Я Е т: 
1.  Предоставить заявителю разрешение на условно разре-

шенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0030115:256, расположенного по адресу: Респуб-
лика Карелия, Прионежский район, Нововилговское сельское 
поселение, п. Новая Вилга, площадью 450 кв.м. – «Ведение 
огородничества (код 13.1)».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципаль-
ного района.

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 17 августа 2022 г. № 856
о предоставлении (отказе) разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, уставом Прионежского муниципально-
го района, на основании заявления от 30.06.2022 (вх. №9937/1-
16), результатов публичных слушаний от 10.08.2022, решения 
комиссии по предоставлению разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства от 12.08.2022, Администрация 
Прионежского муниципального района

П о с тА н о в Л Я Е т: 
1. Предоставить заявителю разрешение на условно разре-

шенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 10:20:0015511:653, расположенного по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское 
поселение, д. Шуйская Чупа, площадью 156 кв.м. – «Ведение 
огородничества (код 13.1)».

2. Отказать заявителю в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0015511:441, расположенного по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Шуйское 
сельское поселение, д. Шуйская Чупа площадью 870 кв.м. – 
«Ведение огородничества (код 13.1)».

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципаль-
ного района.

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 17 августа 2022 г. № 857
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка
На основании решения Прионежского районного суда Рес-

публики Карелия от 04.07.2022 по делу №2а-524/2022, решения 
комиссии по предоставлению разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства от 12.08.2022, Администрация 
Прионежского муниципального района

П о с тА н о в Л Я Е т: 
1. Предоставить заявителю разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельных участков с кадас-
тровыми номерами 10:20:0015511:761, площадью 383 кв.м., 
10:20:0015511:765, площадью 492 кв. м, расположенные по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Шуйское 
сельское поселение, д. Шуйская Чупа, – «Ведение огородни-
чества (код — 13.1)».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципаль-
ного района.

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 17 августа 2022 г. № 858
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, уставом Прионежского муници-
пального района, на основании заявления от 05.07.2022 (вх. 
№10094/1-16), результатов публичных слушаний от 10.08.2022, 
решения комиссии по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства от 12.08.2022, 

Администрация Прионежского муниципального района 
П о с тА н о в Л Я Е т: 
1.  Предоставить заявителю разрешение на условно разре-

шенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0030104:211, расположенного по адресу: Респуб-
лика Карелия, Прионежский район, Нововилговское сельское 
поселение, п. Новая Вилга, площадью 750 кв.м. – «блокирован-
ная жилая застройка (код 2.3)».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципаль-
ного района.

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 17 августа 2022 г.  № 859
о подготовке проектов изменений Генерального плана 
и Правил землепользования и застройки Деревянского 

сельского поселения
В соответствии со ст. 9, ст. 24, ст. 31, ст. 33 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
Планом мероприятий (дорожная карта) по выполнению пп. «б» 
п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 
17.06.2019 № Пр-1832 об обеспечении формирования земельных 
участков для предоставления под индивидуальное жилищное 
строительство, утвержденным Министерством имущественных 
и земельных отношений Республики Карелия 20.09.2019, Адми-
нистрация Прионежского муниципального района 

П о с тА н о в Л Я Е т: 
1. Комиссии, состав и порядок деятельности которой ут-

верждены постановлением Администрации Прионежского 
муниципального района от 16.05.2018 № 563, приступить к 
подготовке проектов изменений Генерального плана и Пра-
вил землепользования и застройки Деревянского сельского 
поселения, утвержденные решениями XXXV сессии IV созыва 
Совета Прионежского муниципального района от 17.12.2020 №6 
и № 7, (далее - Проект), в части:

- включения в границы населенного пункта д. ужесельга зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0064702:1096, 
10:20:0064702:1097, имеющих категорию земли лесного фонда, 
на которых расположены леса в лесопарковых/зеленых зо-
нах, в целях предоставления под индивидуальное жилищное 
строительство.

2. утвердить план мероприятий по подготовке Проекта в 
соответствии с Приложением к настоящему постановлению.

3. Обеспечить прием предложений заинтересованных лиц 
по подготовке Проекта в письменном виде в Администрации 
Прионежского муниципального района по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 317 в срок с 
03.10.2022 до 31.10.2022 включительно, в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу до 15.45 либо на электронную 
почту adm@prionego.ru.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципаль-
ного района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела архитектуры и управления 
земельными ресурсами Администрации Прионежского муни-
ципального района.

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района Г.н. ШЕМЕт

С приложением к Постановлению можно ознакомится на 
сайте Администрации Прионежского муниципального района 
в разделе Документы

РЕсПУбЛиКА КАРЕЛиЯ
АДМинистРАЦиЯ  

ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА
П о с т А н о в Л Е н и Е

от 17 августа 2022 г. № 860
о подготовке проектов изменений Генерального плана и 
Правил землепользования и застройки Мелиоративного 

сельского поселения
В соответствии со ст. 9, ст. 24, ст. 31, ст. 33 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
Планом мероприятий (дорожная карта) по выполнению пп. «б» 
п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 
17.06.2019 № Пр-1832 об обеспечении формирования земельных 
участков для предоставления под индивидуальное жилищное 
строительство, утвержденным Министерством имущественных 
и земельных отношений Республики Карелия 20.09.2019, Адми-
нистрация Прионежского муниципального района 

П о с тА н о в Л Я Е т: 
1. Комиссии, состав и порядок деятельности которой ут-

верждены постановлением Администрации Прионежского 
муниципального района от 16.05.2018 № 562, приступить к 
подготовке проектов изменений Генерального плана и Правил 
землепользования и застройки Мелиоративного сельского 
поселения, утвержденные решениями XX сессии IV созыва 
Совета Прионежского муниципального района от 23.04.2019 
№12 и № 13, (далее - Проект), в части:

- включения в границы населенного пункта п. Мели-
оративный земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0040201:56, имеющего категорию земли лесного фонда, 
на котором расположены леса в лесопарковых/зеленых зо-
нах, в целях предоставления под индивидуальное жилищное 
строительство.

2. утвердить план мероприятий по подготовке Проекта в 
соответствии с Приложением к настоящему постановлению.

3. Обеспечить прием предложений заинтересованных лиц 
по подготовке Проекта в письменном виде в Администрации 
Прионежского муниципального района по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 317 в срок с 
22.08.2022 до 20.09.2022 включительно, в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу до 15.45 либо на электронную 
почту adm@prionego.ru.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципаль-
ного района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела архитектуры и управления 
земельными ресурсами Администрации Прионежского муни-
ципального района.

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района Г.н. ШЕМЕт

С приложением к Постановлению можно ознакомится на 
сайте Администрации Прионежского муниципального района 
в разделе Документы

РЕсПУбЛиКА КАРЕЛиЯ
АДМинистРАЦиЯ  

ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА
П о с т А н о в Л Е н и Е

от 15 августа 2022 г № 846
об утверждении проекта  

планировки территории в составе  
с проектом межевания территории стсн «Залив»

Рассмотрев заявление от 18.07.2022 вх.№10792/1-16, на ос-
новании решения Прионежского районного суда Республики 
Карелия от 02.06.2022 по делу №2-362/2022, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, Администрация Прионежского 
муниципального района 

П о с тА н о в Л Я Е т: 
1. утвердить проектную документацию по планировке тер-

ритории в целях обеспечения устойчивого развития террито-
рии СТСН «Залив».

2. Отменить постановление Администрации Прионежского 
муниципального района от 30.09.2020 № 894 «Об утверждении 
проекта планировки территории с проектом межевания терри-
тории СТСН «Залив».

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

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района Г.н. ШЕМЕт

РЕсПУбЛиКА КАРЕЛиЯ
совЕт ПРионЕЖсКоГо  МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА

Р А с П о Р Я Ж Е н и Е
от 18 августа 2022 года №  9                  

о созыве LIV (54) внеочередной сессии
совета Прионежского муниципального района

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 и статьей 22 устава 
Прионежского муниципального района: 

1. Созвать 23 августа 2022 года в 15:00 часов LIV (54) вне-
очередную сессию Совета Прионежского муниципального 
района.

2. Настоящее распоряжение опубликовать (обнародовать) 
в газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского 
муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района  
в.А. сУхАРЕв

и З в Е щ Е н и Е 
о проведении собрания согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Канноев Евгений Владимирович, 

185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, 
11, 19, info@kadastr-karelia.ru, 89114012973, 2158.

выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами:

№ 10:20:0070701:28, расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район. Земельный участок по генплану 
№28 расположен в восточной части кадастрового квартала 
10:20:07 07 01 садоводческого некоммерческого товарищес-
тва «Коммунальник». Заказчиком кадастровых работ является 
Мокеев Олег Михайлович, Р.К., Прионежский район, п. Ладва, 
ул. Комсомольская, 80, 5, тел: 89535252203.

№ 10:20:0070701:137, расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район. Земельный участок по генпла-
ну №137 расположен в южной части кадастрового квартала 
10:20:07 07 01 садоводческого некоммерческого товарищес-
тва «Коммунальник». Заказчиком кадастровых работ является 
Грунтов Кирилл Владимирович, Республика Карелия, г. Петро-
заводск, ул. Мелентьевой, 22, 25, тел: 89114012138.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 185035, Республика Карелия, г. Петроза-
водск, ул. Ф. Энгельса, 11, 19  20.09.2022 г. в 09.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 185035, Республика Карелия, г. Пет-
розаводск, ул. Ф. Энгельса, 11, 19.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 19.08.2022 г. по 19.09.2022г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 19.08.2022 
г. по 19.09.2022 г., по адресу: 185035, Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, 11, 19.

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 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: 10:20:0070701.

и З в Е щ Е н и Е 
о проведении собрания согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Кинкович Светланой Анатольев-

ной, тел.89114116038, s89114116038@yandex.ru, 10-12-0142, в от-
ношении земельных участков 10:20:0022301:3, 10:20:0022301:4, 
расположенных по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, СНТ «Малиновка», участки по генплану №3, №4, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков. Кадастровый номер кадастрового 
квартала, в границах которого расположены смежные земель-
ные участки 10:20:0022301.

Заказчик кадастровых работ Манаева Алина Юзефовна, тел. 
+79214500679, почтовый адрес: г.Петрозаводск, ул.Луначарского, 
д.24, кв.8.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: РК., г. Петро-
заводск, пр. А. Невского, д.26, офис 201 21 сентября 2022г. 
в 11:30

С проектом межевого плана земельного участка  можно 
ознакомится по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д.26, 
офис 201. Обоснование возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участок на местности принимаются с 20 августа 2022г. 
по 21 сентября 2022г. по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 
д.26, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ расположены 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, СНТ «Ма-
линовка», участки по генплану №3, №4.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.
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