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Карелия получит 20 млн 
рублей на организацию 
зимнего фестиваля
Планируется, что фестиваль пройдет в марте 2023 
года. Республика успешно прошла отбор среди 
субъектов Российской Федерации, по результа-
там которого регион получит 20 млн рублей из 
федерального бюджета на развитие событийного 
туризма. Это станет еще одним шагом в реализа-
ции национального проекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства» в регионе.

Уже известно, что средства пойдут на проведе-
ние масштабного зимнего фестиваля в марте 2023 
года. Он пройдёт на нескольких петрозаводских 
площадках и на острове Кижи и будет включать 
в себя спортивные любительские соревнования, 
гастрономические и музыкальные зоны.

Акцент мероприятия организаторы сделают 
на популяризацию здорового образа жизни и 
продвижение карельских традиций. К участию 
пригласят производителей местной продукции, 
карельских музыкантов и рестораторов. Фести-
валь должен стать настоящим праздником и от-
личным завершением зимы для жителей и гостей 
республики.

На празднике в честь  
Дня республики пожарно-
спасательные подразделения 
Карелии получат новую 
технику
Помимо профессиональных огнеборцев, необхо-
димым оборудованием оснастят добровольные 
пожарные формирования сельских поселений.

В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню 
Республики Карелия, 27 августа в Деревянном 
состоится церемония вручения техники пожар-
но-спасательным подразделениям, подведом-
ственным Государственному комитету РК по 
обеспечению жизнедеятельности и безопасности 
населения. Мероприятие пройдет на площадке 
у школы №9 (Набережная улица, д. 21А). Начало 
церемонии – в 9.00.

Ключи от новой спецтехники будут вручены 
ПЧ-78 по охране с. Деревянного (ГКУ РК «ОПС по 
Прионежскому району») и Карельской респу-
бликанской поисково-спасательной службе. На 
вооружение огнеборцев поступит полностью 
укомплектованный пожарный автомобиль. Спа-
сателям передадут восьмиколесный вездеход 
(снего-болотоход), аэролодку «Север Фантом 650», 
мотолодку и другое оборудование. 

Материально-техническая база подразделений, 
выполняющих функции по защите населения и 
территорий Карелии от пожаров и других бедствий, 
пополняется благодаря дополнительному финан-
сированию со стороны Правительства республики. 
Так, в 2022 году было приобретено семь пожарных 
автомобилей АЦ-40 для районных частей, дыха-
тельные аппараты, гидравлический аварийно-спа-
сательный инструмент и многое другое.

Помимо профессиональных огнеборцев в уда-
ленных от центра поселениях работают добро-
вольные пожарные формирования. Нескольким 
из них в праздничный день будут вручены новые 
мобильные посты пожаротушения – автоприцепы, 
укомплектованные мотопомпами и всем необхо-
димым для борьбы с пожарами. Оборудование 
приобрело Карельское республиканское отделе-
ние ВДПО на средства Фонда Президентских гран-
тов. Всего на вооружение добровольцев поступит 
шесть мобильных постов пожаротушения. Их пе-
редадут в п. Вирандозеро (Беломорский район), 
п. Пенингу (Муезерский район), с. Михайловское 
(Олонецкий район), п. Импилахти (Питкярантский 
район), п. Красноборский (Пудожский район) и 
Идель (Сегежский район).

Торжественное вручение техники на празд-
нике в честь Дня Республики Карелия дополнит 
церемония награждения огнеборцев, наиболее 
отличившихся в профессиональной деятельности.
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Главна тема

в этом году День Республики Ка-
релия будет отмечаться на тер-
ритории Прионежского района. 
Праздничные мероприятия прой-
дут 27 августа. 

Основной площадкой торжеств станет 
село Деревянное. Здесь, на главной 
сцене, в 13.00 начнётся празднич-

ная развлекательная программа, кото-
рая объединит различные творческие 
направления. На «Ремесленной поляне» 
разместится ярмарка ремёсел, пройдут 
демонстрационные мастер-классы. Пола-
комиться продукцией местных произво-
дителей и посетить ресторанный дворик 
можно будет на «Вкусной поляне». «Книж-

ная поляна» порадует посетителей инте-
рактивной программой, подготовленной 
Национальной библиотекой Карелии. 
На площадке «Живая поляна» будет ра-
ботать тактильный зоопарк.

На малой сцене «Детская поляна» юных 
гостей ждёт множество развлечений: ат-
тракционы, аквагрим, настольные игры, 
мастер-классы («Карельский пряник», «Узе-
лок на память»), конкурсы, фокусы, батут, 
ярмарка-продажа сладкой продукции и 
другие. Здесь же состоится концерт «Кра-
ски детства» с участием ведущих детских 
коллективов республики. Настоящим по-
дарком для жителей и гостей с. Деревянное 
станет выступление участника шоу «Голос. 
Дети» Вадима Якушева.

В 15.00 на главной сцене начнётся празд-
ничное театрализованное представление 

«Край родной – Карелия!», посвящённое 
102-летию со дня образования Республики 
Карелия и 95-летию Прионежского муници-
пального района. Творческими номерами 
гостей праздника порадуют звёзды эстра-
ды, а также лучшие творческие коллективы 
Карелии и России: кавер группа «True Party 
Band» (г. Санкт-Петербург), Анастасия Пе-
гасова (г. Москва), вокальная студия «SOLO» 
(г. Петрозаводск), мужской вокальный ан-
самбль «Плохие актёры» (г. Петрозаводск), 
мужской ансамбль «Петроглиф» (г. Петро-
заводск). Сюрприз – выступление поп-рок 
группы «Город 312».  

Вечером для молодежи состоится зажи-
гательная танцевальная программа «В сов-
ременных ритмах». Завершатся торжества 
праздничным фейерверком «Салют, Каре-
лия!», который озарит небо в 22.00.

27 августа День республики 
примет Прионежский район
Праздничные мероприятия будут посвящены  102-летию со дня образования Республики 
Карелия и 95-летию Прионежья. Основной площадкой торжеств станет село Деревянное

важная инфоРмация

в этом году для желающих попасть на празднование 
Дня республики в Прионежском районе 27 августа 
будет организована удобная транспортная логистика. 

До места проведения праздника предусмотрено движение бес-
платных автобусов из Петрозаводска до с. Шелтозера и с. Де-

ревянного, и обратно. Гости могут заранее выбрать подходящий 
маршрут. Расписание движения автобусов:

ДО ШЕЛТОЗЕРО в 9.00, 9.30, 10.00 г. Петрозаводск (пл. Кирова, 
д. 1) – с. Шелтозеро (ул. Лисициной, д. 19).

ИЗ ШЕЛТОЗЕРО в 15.15 с. Шелтозеро (ул. Лисициной, д. 19) – г. Пет-
розаводск (пл. Кирова, д. 1), с остановкой в с. Деревянное для всех 
желающих попасть на главную площадку празднования.

В ДЕРЕВЯННОЕ с 14.00 до 21.00 каждые полчаса будут отъезжать 
автобусы из г. Петрозаводска (пл. Кирова, д. 1) в с. Деревянное 
(ул.  Онежская, д. 53).

ИЗ ДЕРЕВЯННОГО с 15.00 до 22.00, также каждые полчаса, транс-
ферт будет работать по маршруту из с. Деревянное (ул. Онежская, 
д. 53) в г. Петрозаводск (пл. Кирова, д. 1).

Для тех, кто предпочитает передвигаться на собственном тран-
спорте, в местах проведения Дня республики будут организованы 
автомобильные парковки (парковочные места), обозначенные 
специальными указателями.

Дорогие гости! Вся территория праздника является парковой 
зоной, поэтому НЕ ЗАБЫВАЙТЕ надевать удобную обувь, ком-
фортную одежду и головной убор! Рекомендуем, по возмож-
ности, запастись зонтом или дождевиком – погода в Карелии 
непредсказуемая!

НА ДЕНь РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  
В ПРИОНЕЖСКОМ РАЙОНЕ БУДЕТ ОРГАНИЗОВАН 
ТРАНСФЕР ИЗ ПЕТРОЗАВОДСКА
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важная инфоРмация

Уважаемые земляки!
В соответствии с решением Прези-
дента Российской Федерации с 24 
февраля 2022 г. Вооружёнными Сила-
ми Российской Федерации проводит-
ся специальная военная операция 
по защите Донецкой и Луганской 
Народных Республик от украинской 
агрессии, демилитаризации и дена-
цификации Украины.

В освобождении Украины от на-
ционалистических формирований, 
спасении мирных жителей, прини-
мают активное участие сотни наших 
добровольцев-земляков, наших с 
Вами родственников, друзей, со-
седей. Несколько наших земляков 
представлены и награждены госу-
дарственными наградами, в том чи-
сле и высшей наградой Российской 
Федерации — званием Герой России.

В настоящее время на террито-
рии Республики Карелия в соот-
ветствии с указанием Президента 
Российской Федерации Верховного 
Главнокомандующего Вооруженны-
ми Силами Российской Федерации, 
при поддержке ветеранских органи-
заций республики, осуществляется 
работа по формированию именных 
подразделений «Онего» и «Ладога».

Для заключения краткосрочно-
го контракта сроком на 6 месяцев 
в именные подразделения пригла-
шаются все граждане мужского пола 
в возрасте до 60 лет, годные по со-
стоянию здоровья, в том числе рас-
сматриваются условно осужденные 
граждане и граждане других стран.

Заключивший контракт гражда-
нин получает ежемесячную денеж-
ную выплату из расчёта:

– в период боевого слаживания 
подразделения на территории Рос-
сии – от 30 до 50 тысяч рублей; 

– при выполнении боевых и 
специальных задач на территории 
Украины – двойной оклад по воин-
ской должности, 53 доллара за сутки 
пребывания на территории другого 
государства, а также 8 тысяч рублей 
в сутки при непосредственном уча-
стии в боевых действиях.

(При нахождении на территории 
Украины в течении месяца и 15 суток 
участия в боевых действиях размер 
денежного довольствия для рядового 
состава составит от 250 до 350 ты-
сяч рублей, для офицерского состава 
от 350 до 420 тысяч рублей).

Кроме того, за активное участие 
в боевых действиях, уничтожении 
живой силы и боевой техники про-
тивника осуществляется дополни-
тельное премирование в размере от 
50 до 300 тысяч рублей.

Всем поступившим в именные 
подразделения Постановлением 
Главы Республики Карелия будет 
выплачена денежная выплата в раз-
мере 300 тысяч рублей: по истечению 
каждого месяца военной службы по 
100 тысяч рублей и другие выплаты 
в дальнейшем.

Все участники специальной во-
енной операции имеют право на 
льготы и социальные выплаты в соот-
ветствии с Федеральными законами 
и Постановлениями Правительства 
Российской Федерации, предостав-
ляются кредитные каникулы.

Для получения полной инфор-
мации об условиях контракта об-
ращаться в военный комиссариат 
(Пряжинского и Прионежского райо-
нов Республики Карелия) по адресу: 
РК, Пряжинский район, пгт. Пряжа, 
ул. Советская, д. 55.

Контактные телефоны: 

8 (814-56) 3-13-90
8 (814-56) 3-17-42

о ф и ц и а л Ь н о
в связи с вступлением в законную силу Решения 

верховного суда Республики Карелия от  14 июля 2022 года 
по административному делу № 3а-70/2022

Совет Прионежского муниципального района сообщает:
«16 августа 2022 года вступило в законную силу решение Вер-

ховного Суда Республики Карелия от 14 июля 2022 года, которым 
признаны не действующими со дня вступления решения суда в 
законную силу решения Совета Прионежского муниципального 
района XXXIII сессии III созыва от 10 мая 2017 года № 5 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки Шуйского сельского 
поселения» и решения V внеочередной сессии IV созыва от 16 янва-
ря 2018 года № 2 «Об утверждении Генерального плана Шуйского 
сельского поселения» в части установления зоны запрещения 
жилой застройки аэропорта Петрозаводск (Бесовец) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0010907:42».

Председатель судебной коллегии
по административным делам

верховного суда Республики Карелия о.и. Данилов

РесПУБлиКа КаРелия
совет ПРионежсКоГо мУнициПалЬноГо РаЙона

Р е Ш е н и е
LIV (54) сессии

от 23 августа 2022 года № 1
о внесении изменений в Положение о денежном 

содержании, материальном стимулировании 
муниципальных служащих аппарата совета Прионежского 

муниципального района, Контрольно-счетного комитета 
Прионежского муниципального района, администрации 

Прионежского муниципального района и оказании им 
материальной помощи, утвержденное решением  

совета Прионежского муниципального района  
от 20 сентября 2011 года № 6

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», статьей 8 Закона Республики Карелия от 24 июля 2007 года 
№ 1107-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Карелия», под-
пунктом 8 пункта 1 статьи 21 Устава муниципального образования 
«Прионежский муниципальный район Республики Карелия» Совет 
Прионежского муниципального района Р е Ш и л :

1. Приложение № 1 к Положению о денежном содержании, 
материальном стимулировании муниципальных служащих аппа-
рата Совета Прионежского муниципального района, Контроль-
но-счетного комитета Прионежского муниципального района, 
Администрации Прионежского муниципального района и оказа-
нии им материальной помощи, утвержденному решением Совета 
Прионежского муниципального района от 20 сентября 2011 года № 
6 (с изменениями, внесенными решениями Совета Прионежского 
муниципального района от 17 марта 2015 года № 3, от 04 декабря 
2018 года № 4, от 20 декабря 2018 года № 4, от 21 декабря 2021 года 
№ 3) изложить в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источ-
нике официального опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов газете «Прионежье» и на официальном сайте 
Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района в.а. сУхаРев

С приложением к решению № 1 можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Прионежского муниципального района adm@
prionego.ru в разделе / Районный Совет / => / Решения Совета 
района /

РесПУБлиКа КаРелия
совет ПРионежсКоГо мУнициПалЬноГо РаЙона

Р е Ш е н и е
 LIV (54) сессии 

от 23 августа 2022 года № 2
об утверждении Положения о проведении оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов 
Прионежского муниципального района  

Республики Карелия
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Республики Карелия от 
24.04.2015 N 1888-ЗРК «О некоторых вопросах проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов в Республике Карелия», на основании  п.2 ст. 21 
Устава Прионежского муниципального района, Совет Прионеж-
ского муниципального района  Р е Ш и л :

1. Утвердить Положение о проведении оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
Прионежского муниципального района Республики Карелия, 
согласно Приложения к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу Решение Совета Прионежского 
муниципального района XXX сессии III созыва от 08.12.2015 № 8

3, Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источ-
нике официального опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов газете «Прионежье» и на официальном сайте 
Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района в.а. сУхаРев

С приложением к решению № 2 можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Прионежского муниципального района adm@
prionego.ru в разделе / Районный Совет / => / Решения Совета 
района /

РесПУБлиКа КаРелия
совет ПРионежсКоГо мУнициПалЬноГо РаЙона

Р е Ш е н и е
LIV (54) сессии

от 23 августа 2022 года № 3
об утверждении условий приватизации муниципального 

имущества Прионежского муниципального района на 2022 
год

        В соответствии с Федеральным законом от  21.12.2001г. №  
178-ФЗ «О приватизации  государственного  и муниципального  
имущества», на основании ст. 21 Устава Прионежского муниципаль-
ного района и Положения «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Прионежского муниципального 
района», утвержденного Решением ХХII сессии III созыва Совета 
Прионежского муниципального района от 09 февраля 2016г №6, 
Совет Прионежского муниципального района Р е Ш и л :

1. Утвердить условия приватизации имущества Прионежского 
муниципального района, согласно Приложения к настоящему 
Решению.

2.  Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источ-
нике официального опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов газете «Прионежье» и на официальном сайте 
Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района в.а. сУхаРев

С приложением к решению № 3 можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Прионежского муниципального района adm@
prionego.ru в разделе / Районный Совет / => / Решения Совета 
района /

РесПУБлиКа КаРелия
совет ПРионежсКоГо мУнициПалЬноГо РаЙона

Р е Ш е н и е
LIV (54) сессии

от 23 августа 2022 года № 4
об утверждении условий приватизации муниципального 

имущества Прионежского муниципального района на 2022 
год

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации  государственного  и муниципального  
имущества»,   положением «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Прионежского муниципального 
района», утвержденным Решением ХХII сессии III созыва Совета 
Прионежского муниципального района от 09 февраля 2016г №6, 
Совет Прионежского муниципального района Р е Ш и л :

1. Утвердить условия приватизации имущества Прионежского 

муниципального района, согласно Приложения к настоящему 
Решению.

2.  Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источ-
нике официального опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов газете «Прионежье» и на официальном сайте 
Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района в.а. сУхаРев

С приложением к решению № 4 можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Прионежского муниципального района adm@
prionego.ru в разделе / Районный Совет / => / Решения Совета 
района /

РесПУБлиКа КаРелия
совет ПРионежсКоГо мУнициПалЬноГо РаЙона

Р е Ш е н и е
LIV (54) сессии

от 23 августа 2022 года № 5
об утверждении Перечня муниципального имущества, 

предлагаемого к передаче из муниципальной 
собственности Прионежского муниципального района 

Республики Карелия в государственную       
В соответствии со ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации с Законом Республи-
ки Карелия, Законом Республики Карелия от 02.10.1995 года № 
78-ЗРК «О порядке передачи объектов государственной собс-
твенности Республики Карелия в муниципальную собственность 
и порядке передачи объектов муниципальной собственности 
в государственную собственность Республики Карелия» и п. 3 
раздела IV Порядка управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Прионежского муниципального района, утверж-
денного решением XXII сессии III созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 09.02.2016 № 6, на основании обраще-
ния Заместителя Премьер министра Правительства Республики 
Карелия - Министра природных ресурсов и экологии Республики 
Карелия  А.И. Карпиловича, Совет Прионежского муниципального 
района Р е Ш и л :

1. Утвердить Перечень муниципального имущества, предлагае-
мого к передаче из муниципальной собственности Прионежского 
муниципального района Республики Карелия в государственную 
собственность Республики Карелия, согласно Приложения.

2. Направить утвержденный Перечень имущества в Министерс-
тво имущественных и земельных отношений Республики Карелия 
для подготовки Распоряжения Правительства Республики.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источ-
нике официального опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов газете «Прионежье» и на официальном сайте 
Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района в.а. сУхаРев

С приложением к решению № 5 можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Прионежского муниципального района adm@
prionego.ru в разделе / Районный Совет / => / Решения Совета 
района /

РесПУБлиКа КаРелия
совет ПРионежсКоГо мУнициПалЬноГо РаЙона

Р е Ш е н и е
LIV (54) сессии 

от 23 августа 2022 года № 6
об утверждении Перечня муниципального имущества, 

предлагаемого к передаче из муниципальной 
собственности Прионежского муниципального района 
Республики Карелия в государственную собственность 

Республики Карелия
На основании п. 3.10. протокола Главы Республики Карелия от 

14.04.2022 № 56/АП, в соответствии с Законом Республики Карелия 
от 02.10.1995 года № 78-ЗРК «О порядке передачи объектов госу-
дарственной собственности Республики Карелия в муниципаль-
ную собственность и порядке передачи объектов муниципальной 
собственности в государственную собственность Республики 
Карелия» и п. 3 раздела IV Порядка управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Прионежского муниципального 
района, утвержденного решением XXII сессии III созыва Совета 
Прионежского муниципального района от 09.02.2016 № 6, Совет 
Прионежского муниципального района Р е Ш и л :

1. Утвердить Перечень муниципального имущества, предлагае-
мого к передаче из муниципальной собственности Прионежского 
муниципального района Республики Карелия в государственную 
собственность Республики Карелия, согласно Приложения.

2. Направить утвержденный Перечень имущества в Министерс-
тво имущественных и земельных отношений Республики Карелия 
для подготовки Распоряжения Правительства Республики.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источ-
нике официального опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов газете «Прионежье» и на официальном сайте 
Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района в.а. сУхаРев

С приложением к решению № 6 можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Прионежского муниципального района adm@
prionego.ru в разделе / Районный Совет / => / Решения Совета 
района /

РесПУБлиКа КаРелия
совет ПРионежсКоГо мУнициПалЬноГо РаЙона

Р е Ш е н и е
LIV (54) сессии 

от 23 августа 2022 года № 7
об утверждении Перечня объектов государственной 

собственности Республики Карелия, предлагаемых для 
передачи в муниципальную собственность  Прионежского 

муниципального района Республики Карелия
На основании обращения БУ «Национальная библиотека Рес-

публики Карелия» от 27.06.2022 № 01-19/263, в соответствии с За-
коном Республики Карелия от 02.10.1995 года № 78-ЗРК «О порядке 
передачи объектов государственной собственности Республики 
Карелия в муниципальную собственность и порядке передачи 
объектов муниципальной собственности в государственную 
собственность Республики Карелия» и п. 3 раздела IV Порядка 
управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Прионежского муниципального района, утвержденного реше-
нием XXII сессии III созыва Совета Прионежского муниципального 
района от 09.02.2016 № 6, Совет Прионежского муниципального 
района Р е Ш и л :

1. Утвердить Перечень объектов государственной собствен-
ности Республики Карелия, предлагаемых для передачи в муни-
ципальную собственность Прионежского муниципального района, 
согласно Приложения.

2. Направить утвержденный Перечень объектов для подго-
товки проекта Распоряжения Правительства Республики Каре-
лия в Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источ-
нике официального опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов газете «Прионежье» и на официальном сайте 
Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района в.а. сУхаРев

С приложением к решению № 7 можно ознакомиться на официальном сайте При-
онежского муниципального района adm@prionego.ru в разделе / Районный Совет / => / 
Решения Совета района /

РесПУБлиКа КаРелия
совет ПРионежсКоГо мУнициПалЬноГо РаЙона

Р е Ш е н и е
LIV (54) сессии

от 23 августа 2022 года № 8
об утверждении Перечня имущества, предлагаемого  

к передаче из муниципальной собственности Шуйского 
сельского поселения в муниципальную собственность 

Прионежского муниципального района  
Республики Карелия

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», частью 11.1 статьи 154  

Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесе-
нии изменений в законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных 
законов «О внесении изменений и дополнений  в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Карелия от 03 июля 2008 года 
№ 1212-ЗРК «О реализации части 11.1 статьи 154  Федерального 
закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений 
в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Россий-
ской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
разделом IV Порядка управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Прионежского муниципального района, утверж-
денного решением XXII сессии III созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 09.02.2016 № 6, Совет Прионежского 
муниципального района Р е Ш и л :

1. Утвердить Перечень муниципального имущества, предла-
гаемого к передаче из муниципальной собственности Шуйского 
сельского поселения в муниципальную собственность Прионеж-
ского муниципального района Республики Карелия, согласно 
Приложения.

2. Направить утвержденный Перечень имущества для согласо-
вания в Совет Шуйского сельского поселения.

Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источнике 
официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов газете «Прионежье» и на официальном сайте 
Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района в.а. сУхаРев

С приложением к решению № 8 можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Прионежского муниципального района adm@
prionego.ru в разделе / Районный Совет / => / Решения Совета 
района /

РесПУБлиКа КаРелия
совет ПРионежсКоГо мУнициПалЬноГо РаЙона

Р е Ш е н и е
LIV (54) сессии

от 23 августа 2022 года № 9
о внесении изменений в Приложение к решению XXII 

сессии III созыва совета Прионежского муниципального 
района от 09.02.2016 № 6

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 21 Устава Прионежского 
муниципального района Республики Карелия, Совет Прионежско-
го муниципального района Р е Ш и л :

1. Внести изменения в Приложение к решению XXII сессии III со-
зыва Совета Прионежского муниципального района от 09.02.2016 
№ 6, а именно в Порядке управления и распоряжения муниципаль-
ной собственностью Прионежского муниципального района п. 3 
раздела IV читать в следующей редакции:

«3) принимает решения о приеме в муниципальную собс-
твенность Прионежского муниципального района имущества 
из федеральной собственности Российской Федерации, госу-
дарственной собственности Республики Карелия, муниципаль-
ной собственности муниципального образования и передаче 
имущества из муниципальной собственности Прионежского 
муниципального района в федеральную собственность Рос-
сийской Федерации, государственную собственность Респуб-
лики Карелия, муниципальную собственность муниципального 
образования.».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источ-
нике официального опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов газете «Прионежье» и на официальном сайте 
Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района в.а. сУхаРев

РесПУБлиКа КаРелия
ПРионежсКиЙ мУнициПалЬнЫЙ РаЙон

Постановление
от « 24 » августа 2022 года № 46

о назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка – «туристическое 

обслуживание (код 5.2.1)» с кадастровым номером 
10:20:0010603:1

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, 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь   Уставом 
Прионежского муниципального района Республики Карелия, 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 разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0010603:1 — «Туристическое обслуживание (код 5.2.1)», рас-
положенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район,  
Шуйское сельское поселение, д. Верховье, «21» сентября 2022 года 
в 11 часов 15 минут по адресу: г. Петрозаводск, в здании Админист-
рации Прионежского муниципального района, ул. Правды, д.14.

2.  Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
Глава Прионежского муниципального района в.а. сУхаРев

«Участники публичных слушаний, правообладатели зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0010603:2, 
10:20:0010603:224, 10:20:0010603:72, 10:20:0010603:51 вправе пре-
доставить в письменной форме или в форме электронного до-
кумента  свои предложения и замечания, касающиеся проекта 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0010603:1, в срок до «19» сентября 2022 года с 09:00 до 17:15 по 
адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 317.

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

  З а К л Ю Ч е н и е 
о несостоявШихся ПУБлиЧнЫх слУШаниях

 по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 10:20:0020401:105
 г. Петрозаводск                                                      24 августа 2022 г. 

Публичные слушания назначены Постановлением Главы При-
онежского муниципального района от 17 августа 2022 года № 44.

Протокол публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка от 24 августа 2022 года.

Предложения и замечания, касающиеся проекта решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0020401:105 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные 
слушания   несостоявшимися в связи с отсутствием граждан, 
постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный участок с кадаст-
ровым номером 10:20:0020401:105, правообладателей земель-
ных участков, находящихся в пределах этой территориальной 
зоны, правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, подверженных риску негативного 
воздействия на окружающую среду в результате реализации 
данного проекта.
Глава Прионежского муниципального района в.а. сУхаРев

С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в   
отделе архитектуры и управления земельными ресурсами Адми-
нистрации Прионежского муниципального района.
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Дом для расселения аварийного 
жилья в Беломорске сдадут  
во втором квартале 2023 года

Застройщик завершил монтаж первой 
секции и к октябрю приступит к отделоч-
ным работам. Новое здание рассчитано на 
134 квартиры и строится для расселения 
аварийных домов со всего района. Рядом с 
новостройкой установят детскую площадку 
и большую парковку.

Новое оборудование поступило 
в Лахденпохскую районную 
поликлинику

Учреждение получило стоматологиче-
скую установку, а также технику для обсле-
дования беременных. Теперь беременным 
женщинам не нужно ездить в другие подра-
зделения, чтобы обследовать сердцебиения 
плода. Ранее в поликлинику Сортавальской 
центральной районной больницы поступил 
современный кольпоскоп. Аппарат закупили 
в рамках программы модернизации первич-
ного звена здравоохранения.

 «Тропу здоровья» в Беломорске 
благоустроят к концу сентября

До конца сентября этого года вдоль трех-
километровой тропы в местечке Чернуха 
оборудуют освещение. Уже закуплены 
новые опоры, светильники и крепежи, в 
ближайшее время их начнут устанавливать. 
Благодаря освещению любители здорового 
образа жизни смогут совершать по тропе 
пешие прогулки, заниматься скандинавской 
ходьбой и просто физкультурой и в темное 
время суток. Кроме того, по инициативе 
любителей лыжного спорта город получил 
финансирование по программе поддержки 
местных инициатив. 

Самый крупный словарь 
карельского языка издали  
за счет бюджета республики

Автором и составителем словаря стала 
научный сотрудник Карельского центра 
РАН Татьяна Бойко, она работала над кни-
гой 4,5 года. «PočInhändäine. Это один из 

неологизмов карельского языка. А знаете, 
что он означает? Это электронная почта. В 
переводе на русский – поросячий хвостик. 
Это слово в числе других 23 тысяч вошло в 
новый грамматико-орфографический сло-
варь карельского языка», – написал на свей 
странице Артур Парфенчиков. Тираж сло-
варя составил 500 экземпляров, которые 
направят в образовательные и культурные 
учреждения Карелии. Также в интернет 
выложат электронную версию и подготовят 
мультимедийный вариант. На 328 страницах 
словаря уместились правила правописания, 
сложные слова, отсутствующие в других 
словарях, и перевод лексем на русский язык.

Новый этап продажи туров  
с кешбэком стартует в России

Программа коснется поездок с 1 октября 
по 25 декабря этого года. На круизы кешбэк 
будет действовать с 1 сентября и до завер-
шения навигации. Граждане смогут компен-
сировать до 20% стоимости путевок. 

Добровольцы спасли  
от разрушения деревянный  
храм XIX века в старинном  
карельском селе

Участники экспедиции, организованной 
благотворительным фондом «Северный 
духовный путь», провели противоаварий-
ные работы на храме в деревне Онежины 
Медвежьегорского района. Храм Параскевы 
Пятницы, построенный в XIX веке, требует 
срочной реставрации, но пока профессио-
нальные реставраторы займутся этой рабо-
той, он может быть безвозвратно утерян. 
Команде удалось расчистить фундамент 
и организовать дренаж, перекрыть крышу 
трапезной, закрыть отверстие от бараба-
на главки в четверике, частично перекрыть 
кровлю четверика, установить сжимы на 
стены, убраться в храме и сложить все обру-
шившиеся конструкции. В ходе экспедиции 
участники проекта выполнили подготови-
тельные работы на колокольне храма свя-
тителя Николая Чудотворца в селении Вего-
рукса Медвежьегорского района.

КОРОТКОДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ-2022

АКТУАЛЬНО

COVID-19

ПЕРСПЕКТИВА

Село Деревянное станет основной 
площадкой празднования Дня Карелии
Также праздник пройдет в других поселениях 
Прионежского района: поселках Ладва, Новая 
Вилга, Деревянка, Пай, Мелиоративный, а также 
в селах Рыбрека, Шелтозеро и Заозерье

День республики в Беломорске. Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Гостей праздника ожидает обширная программа. На фестивальных площадках пройдут ярмарки 
ремесел, мастер-классы, концерты народных коллективов, театрализованные представления. На 
площадке «Живая поляна» будет работать контактный зоопарк. Кроме того, в Деревянном высту-
пит рок-группа «Город 312». Среди участников праздника также будут коллективы True Party Band, 
SOLO, «Плохие актеры» и «Петроглиф».

По традиции к празднику в районе выполняется большой объем работ: ремонтируются здания, 
объекты, дороги, благоустраиваются территории поселений. «В районе сделано очень много. На 
обновление инфраструктуры выделены средства республиканского бюджета. Какие-то объек-
ты откроются к празднику, другие – чуть позже. Основной подарок для жителей Прионежья – 
строительство школы в Деревянке», – рассказала вице-премьер правительства Карелии Лариса 
Подсадник.

Напомним, что в этом году День Карелии отмечается в Прионежье 27 августа. 

Тепловые сети Суоярви реконструируют 
за счет федерального бюджета
За счет замены изношенных труб потери тепла  
в домах, школах и детсадах снизятся на 35%

Фото: «Республика»/Лилия Кончакова

Правительство России окажет финансовую 
поддержку в реконструкции тепловых сетей 
города Суоярви. «Сегодня обсудили проект на 
совещании с вице-премьером Маратом Хуснул-
линым, наши предложения полностью приняты. 

Финансирование пойдет из Фонда национально-
го благосостояния», – написал глава Карелии 
Артур Парфенчиков на своей странице «ВКон-
такте». По его словам, с 2022 по 2023 год в Суо-
ярви предстоит заменить около 10 километров 
сетей. В результате будет обеспечено надеж-
ное теплоснабжение жителей города, детских 
садов, школ, других социальных объектов. 

«Проблема изношенных коммунальных сетей 
– одна из самых острых в наших районах. Знаю о 
каждой из них, используем любые возможности 
для привлечения финансирования», – отметил 
руководитель Карелии.

Напомним о том, что проблему изношенных 
коммунальных сетей Суоярви пока невозможно 
решить без федеральной поддержки – об этом 
власти республики говорили еще в 2020 году. 
В частности, этот вопрос тормозит программу 
расселения аварийного жилья в этом райцен-
тре – строить новые дома для переселенцев без 
надежных коммуникаций невозможно.

Роспотребнадзор рекомендовал 
жителям Карелии снова носить маски
Ношение масок необходимо из-за распространения 
новых подвидов «омикрона» и увеличения 
рисков заражения коронавирусом

Роспотребнадзор рекомендовал жителям 
республики надевать маски в общественном 
транспорте, медучреждениях и местах большо-
го скопления людей. Рекомендуется избегать 
контакта с окружающими при плохом самочув-
ствии и даже отрицательном ПЦР-тесте. В про-
филактике заболеваний неизменными остаются 
простые правила проветривания помещений и 
мытья рук с мылом. Кроме того, в Роспотреб-
надзоре напомнили о необходимости вакцина-

ции и ревакцинации от коронавируса каждые 
полгода.

Ранее глава регионального Минздрава Миха-
ил Охлопков сообщил о появлении нового 
подвида «омикрона» «ниндзя», который уже 
распространился в Европе и на Американ-
ском континенте. Через 2–3 недели он может 
появиться в России. Руководитель ведомства  
не исключает, что «ниндзя» может добраться 
и до Карелии.

Приемное отделение Беломорской 
ЦРБ откроется в начале сентября
Глава Карелии ознакомился с ходом ремонтных работ 
и вручил почетные грамоты врачам больницы

Ремонт в больнице Беломорска. Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Средства на обновление входной груп-
пы были выделены из бюджета республи-
ки. Стоимость всех работ составила более  
9 млн рублей. Новое оборудование в боль-
нице установят к началу сентября.

Кроме этого, в больнице обновили поме-
щения ПЦР-лаборатории за счет учреждения 
и закупили новое оборудование на целевую 
субсидию. Она обслуживает часть Кале-
вальского, а также Кемский и Лоухский рай-
оны. Новая лаборатория стала второй по 
мощности во всей республике и способна 
провести 95 ПЦР-исследований за 2,5 часа.

Глава Карелии проверил работы по обнов-
лению помещений ЦРБ во время рабочего 

визита в Беломорский район. А также вместе 
с министром здравоохранения вручил вра-
чам больницы почетные грамоты и благодар-
ственные письма.

«Мы будем работать над тем, чтобы 
больница как можно скорее приняла совре-
менный вид. Здание большое и надо его все 
привести в порядок, чтобы эффективно 
использовать в текущих условиях», – отме-
тил глава республики.

Напомним, что в этом году в ЦРБ также 
отремонтированы канализация и система 
водоснабжения, закуплен новый транспорт 
и медицинское оборудование, в том числе 
современный рентгеновский аппарат.
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 В Карелии активно набирает темпы 
бесплатная догазификация домов
Спикер парламента Элиссан Шандалович убедился в этом в ходе 
рабочей поездки в село Кончезеро Кондопожского района

Как сообщил председатель Законодатель-
ного Собрания Карелии на своей странице 
«ВКонтакте», недавно природный газ подвели 
к участку, где живет пенсионерка Галина Пет-
ровна Тестова вместе с дочкой и ее семьей. 
Они рассказали, что заявку на подключение к 
газу отправили в конце 2021 года, а уже через 
месяц необходимые документы были готовы. 
Работы по строительству газопровода к гра-
ницам участка завершились несколько недель 
назад. Никаких проблем и трудностей не возни-
кло. Осталось подвести газ непосредственно к 
дому и установить необходимо внутридомовое 
оборудование.

«Несмотря на предстоящие затраты, природ-
ный газ в разы дешевле электричества и дров. В 

зимние месяцы на отопление дома и подгорев 
воды уходит около 10 тысяч рублей, посчитали 
Галина Петровна с дочерью. Отмечу, что в Каре-
лии до конца 2023 года в рамках социальной 
догазификации планируется подвести голубое 
топливо до 4 436 домовладений», – рассказал 
Элиссан Шандалович.

Спикер парламента напомнил, что для 
некоторых категорий граждан в республике 
действуют меры социальной поддержки. Так, 
малообеспеченные семьи Карелии могут полу-
чить 80% компенсации за проведение работ 
по газификации внутри домового хозяйства. 
Многодетные семьи могут использовать при 
газификации собственного дома региональный 
материнский капитал (105,5 тысяч рублей).

Как идет газификация 
Питкярантского района
О темпах газификации района рассказал председатель 
комитета по экономической и промышленной 
политике, энергетике и ЖКХ Леонид Лиминчук 

Как сообщил парламентарий на своей 
странице в соцсети, из 122 км газопровода 
для газификации района уложено свыше  
70 км труб, строится газораспределитель-
ная станция «Питкяранта». Выполнено  
4 перехода через автодороги, газопровод 
протянут под 6 водными преградами. Сейчас 
осуществляется переход через реку Уксунй-
оки: строителям предстоит пробурить 336 м 
под дном реки.

«Объект входит в Программу развития газо-
снабжения и газификации Республики Карелия 

на 2021–2025 гг. Газопровод позволит газифици-
ровать более 2 тыс. домовладений и 3 котель-
ных, а также позволит перейти на сетевое 
топливо крупнейшему предприятию района 
– Питкярантскому целлюлозному заводу», – 
пояснил ЖКХ Леонид Лиминчук.

Строительство газопровода-отвода и ГРС 
«Питкяранта» – это часть большой работы по 
газификации Северного Приладожья. Природ-
ный сетевой газ впервые придет в Питкярант-
ский, Лахденпохский и Сортавальский районы 
республики, добавил депутат.

В селе Деревянное начали 
ремонтировать мост
Работы завершатся в следующем году

Сейчас подрядчик – компания ООО «АРГО 
СТРОЙ» – приступил к демонтажу конструкций 
переправы, сообщила вице-спикер парламента 
Карелии Ольга Шмаеник. 

«В ближайшее время по проекту ожидается 
демонтаж нынешнего моста. Также заменят 
опоры и смонтируют новое сталежелезобетон-
ное пролетное строение. Общая длина обновля-
емого моста более 27 метров, а ширина –  более 
13 метров», – отметила парламентарий.

Помимо этого, подрядчик выполнит анти-
коррозийную обработку металлических балок 

пролетного строения, сделают новые тротуа-
ры, перила и барьерные ограждения, укрепят 
конусы насыпей габионными конструкциями, 
проведут устройство системы сбора сточных 
вод и локальных очистных сооружений, заме-
нят коммуникации.

Проект предполагает обустройство наруж-
ного освещения, а также металлических лест-
ничных сходов к расположенным по соседству 
домам. На время работ движение по мосту 
организуют в поочередном режиме, добавила 
Ольга Шмаеник.

В поселке Тумба начали оборудовать 
железнодорожный остановочный пункт
О начале работ сообщила депутат Законодательного 
Собрания Карелии Татьяна Тишкова

С просьбой оборудовать железнодорожный 
остановочный пункт в поселке Тумба Муезер-
ского района на личном приеме к парламен-
тарию обратились местные жители. Сейчас в 
поселке проживает около 80 человек. Чтобы 
добраться до ближайшей станции Суун им 
приходится преодолевать расстояние в 4 км. 
Депутат направила соответствующие запросы 
в Министерство по дорожному хозяйству, 
транспорту и связи республики и ОАО «РЖД».

«На сегодняшний день, по информации ОАО 
«РЖД», завезены материалы в поселок Тумба 
для монтажа платформы. Планируется, что 
все работы будут завершены в ближайшее 
время», – сообщила Татьяна Тишкова.

Отметим, что в населенном пункте будет 
оборудована платформа для пассажиров дли-
ной 30 м.

Сергей Шугаев организовал поездку  
в Рускеала особым детям из многодетных 
и малообеспеченных семей
Двадцать три ребенка в сопровождении семи сопровождающих 
посетили Рускеальские водопады, горный парк и зоопарк 

 Депутат Законодательного Собрания Сергей Шугаев организовал экскурсионный маршрут 
до горного парка Рускеала для детей с особенностями здоровья из многодетных и малообе-
спеченных семей. 

«Перед началом нового учебного года – это отличная возможность обрести новые впечатле-
ния. Отрадно, что дети посетили одно из самых живописных мест в Карелии. Была организована 
транспортировка группы по экскурсионному маршруту», – прокомментировал Сергей Шугаев.

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

Цифры недели
3 млн семей оформили пособие на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет на портале 

«Госуслуги». Оформить выплату можно, если среднедушевой доход всех 
членов семьи не превышает одного регионального прожиточного минимума; имущество 
семьи не больше установленного перечня; у совершеннолетних членов семьи есть 
подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия. 

14 детей с весом менее 1 кг. родились в этом году в Карелии. Всего за 7 месяцев 
специалисты помогли появиться на свет 2 575 младенцам. Все дети с экстремально 

низкой массой тела родились в перинатальном центре, где им обеспечили все условия для 
оказания медпомощи и выхаживания.

60,8 млн рублей за год выплатило беременным женщинам отделение ПФР 
по Республике Карелия. Напоминаем, что беременные женщины, 

вставшие на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности и имеющие 
низкие доходы, могут обратиться за назначением ежемесячного пособия. В течение года 
положительные решения приняты по 714 заявлениям. 

60 000 рублей отдала курьеру-мошеннику 83-летняя пенсионерка. Женщине 
позвонил якобы сосед и сказал, что ему срочно нужны деньги 

на операцию. Тут же к ней пришел курьер и забрал у нее все накопления. Полиция 
предупреждает о новой схеме мошенничества, жертвой которой становятся жители 
Карелии. Если ранее злоумышленники просили перевести деньги на указанный счет, 
то теперь, чтобы жертва не успела опомниться, они посылают к ней курьера. Будьте 
внимательны!

Расселение жителей аварийных домов 
идет в Карелии с опережением графика 
В трех районах, Питкярантском, Сегежском и Пряжинском, действующий 
этап программы по расселению аварийного жилья завершен 

«Наша задача – расселить все дома, признанные аварий-
ными до 2017 года, на два года раньше срока. Как только мы 
это сделаем, сможем приступить к расселению домов, при-
знанных аварийными позже. Таких в Карелии более четырех 
тысяч», – написал руководитель республики на своей стра-
нице в соцсетях.

Для каждого района Карелии составлен план расселения 
аварийных домов. Глава Карелии лично контролирует его 
выполнение.

«Проверил ход строительства нового дома в Беломор-
ске на улице Строительной. Работы идут в графике. Всего 
месяц назад здесь забивали сваи, сейчас монтируют пятый 
этаж первой секции, оставшиеся две должны собрать к концу 
октября. Сдача дома запланирована во втором квартале сле-
дующего года. На прилегающей территории будут детская 
площадка и парковка. В шаговой доступности – стадион и 
музей Карельского фронта. Сюда переедут более 300 жите-
лей Беломорского района. А рядом будем строить еще один 
дом – на 134 квартиры. Все необходимые разрешения получе-
ны», – рассказал о перспективах Артур Парфенчиков.

ПЛАНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ  
ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ  

ИЗ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ

 Беломорский район
• Построить два многоквартирных дома для переселения 

из аварийного жилищного фонда на 132 и 134 квартиры. При-
ступить к расселению аварийного жилья, признанного таким 

после 1 января 2017 года – 362 дома, в которых проживает  
2 931 человек. 

Олонецкий район
• Построить 12-квартирный дом в поселке Ильинский для 

переселения из аварийного жилищного фонда. Присту-
пить к расселению аварийного жилья, признанного таковым 
после 1 января 2017 года – 180 домов, в которых проживает  
2 385 человек.

Лоухский район
• Приступить к расселению аварийного жилья, признанного 

таковым после 1 января 2017 года – 104 дома, в которых про-
живает 1 216 человек.

Лахденпохский район
• Приступить к расселению аварийного жилья, признанного 

таковым после 1 января 2017 года – 143 дома, в которых про-
живает 1 370 человек.

Медвежьегорский район
• Ввести в эксплуатацию 70-квартирный дом по ул. Ленина 

в поселке Пиндуши – для переселения из аварийного жилья. 
Приступить к расселению аварийного жилья, признанного 
таковым после 1 января 2017 года – 452 дома, в которых про-
живает 4 326 человек. 

Муезерский район
• Приступить к расселению аварийного жилья, признанного 

таковым после 1 января 2017 года – 237 домов, в которых про-
живает 1 534 человека.

Кондопожский район
• Построить 85-квартирный дом в городе Кондопоге и 

75-квартирный – в селе Янишполе для переселения из ава-

рийного жилищного фонда. Приступить к расселе-
нию аварийного жилья, признанного таковым после 
1 января 2017 года – 171 дом, в которых проживает  
2 336 человек. 

Калевальский район
• Приступить к расселению аварийного жилья в 

Калевальском районе, признанного таковым после 
1 января 2017 года – 72 дома, в которых проживает  
1 097 человек.

Кемский район
• Приступить к расселению аварийного жилья в рай-

оне, признанного таковым после 1 января 2017 года 
– 229 домов, в которых проживает 2 404 человека. 

Суоярвский район
• Построить в Суоярви два дома для переселения 

жителей из аварийного жилищного фонда – на 145 и 
155 квартиры. Приступить к расселению аварийно-

го жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года –  
272 дома, в которых проживает 2 327 человек.

Питкярантский район
• Приступить к расселению аварийного жилья, признанно-

го таковым после 1 января 2017 года – 119 домов, в которых 
проживает 1 516 человек.

Сегежский район
• Приступить к расселению аварийного жилья, признанного 

таковым после 1 января 2017 года – 181 дом, в которых прожи-
вает 2 482 человека.

Прионежский район
• Построить 18-квартирный дом в поселке Шуя для пере-

селения из аварийного жилищного фонда. Приступить к 
расселению аварийного жилья, признанного таковым 
после 1 января 2017 года – 116 домов, в которых проживает  
1 267 человек.

Пряжинский район
• Приступить к расселению аварийного жилья, признанного 

таковым после 1 января 2017 года – 242 дома, в которых про-
живает 2 065 человек.

Пудожский район
• Приступить к расселению аварийного жилья, признанного 

таковым после 1 января 2017 года – 606 многоквартирных 
домов, в которых проживает 4 794 человека.

Сортавальский район
• Построить два дома на 100 и 115 квартир по программе 

переселения из аварийного жилья. Приступить к расселению 
аварийного жилья, признанного таковым после 1 января  
2017 года – 168 домов, в которых проживает 2 120 человек.

Детское и лечебное питание начнут производить 
в Карелии на основе водорослей
В Кемском районе построят комплекс для этой цели, сообщил 
глава республики Артур Парфенчиков

 
Проект реализует компания «Морские биотехнологии». Ее 

как резидента Арктической зоны ожидают льготы и префе-
ренций со стороны государства. Сейчас нужно максимально 
перерабатывать водоросли в Карелии, отметил Артур Парфен-
чиков. Это сырье востребовано в пищевой, фармакологической 
промышленности, косметологии, сельском хозяйстве, так как в 
нем много йода и других минеральных веществ.

«Заря Севера» – один из наших старейших рыболовецких 
колхозов. Созданный в Колежме еще в 30-е годы, он и сейчас 
крепко стоит на ногах. Во многом это заслуга его нынеш-

него председателя Ивана Егорова. Колхоз, как раньше было 
принято говорить, – передовик производства. Зимой – самые 
высокие результаты по лову пикши, трески, сельди и наваги. А 
сейчас, летом, добывают не менее ценный ресурс – водоросли. 
В этом сезоне заготовили 230 тонн – и это один из лучших 
показателей. Добыча ламинарии и фукуса – традиционный 
поморский промысел. Здорово, что наши предприятия его 
сохранили. В этом году они заготовили почти 800 тонн», – 
написал Артур Парфенчиков.

Напомним, сбор карельских водорослей из Белого моря в 
2022 году увеличился на 60%.

РАЗВИТИЕ

ПЕРСПЕКТИВА

Фото: ИА «Республика» Фото: ИА «Республика»

Фото с личной страницы Артура Парфенчикова
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КУЛЬТУРА

ВНИМАНИЕ!

РАЗВИТИЕ СВОЕ ДЕЛО

Первая выставка открылась  
в новом зале Дома смотрителя 
курорта «Марциальные воды»
Благодаря реставрации Дома смотрителя музей получил 
два новых пространства для передвижных выставок

Дом смотрителя. Фото: «Республика»/ Дарья Игнатьева

Первая выставка в новом зале музея курор-
та «Марциальные Воды» посвящена Полтав-
ской битве 1709 года. Баннерную экспозицию 
разместили в одном из пространств первого 
этажа реставрированного здания. Выставка 
«Храм Полтавской Победы. К истории создания 
Сампсониевского собора в Санкт-Петербурге» 
пробудет в Карелии до 6 ноября.

В выставку вошли материалы о Полтавской 
баталии, а также исторические и современ-
ные фотографии Сампсониевского собора. 
Его облик, установка памятника Петру I в 
Санкт-Петербурге, интерьер храма и его свя-
тыни запечатлены на снимках, сделанных в дни 
празднования 200-летия Полтавской битвы в 
1909 году. Также на выставке представлены 
уникальные деревянные резные и золочен-
ные иконостасы 1730-х годов, а также иконы 

«Лицевые святцы», роспись «Петр I объявляет 
войскам о Полтавской виктории». Экспозицию 
посвятили 350-летию со дня рождения Петра 
Первого.

«Эту выставку мы привезли в Марциаль-
ные Воды, потому что у вас и у нас есть заме-
чательные храмы петровской эпохи, а такие 
исторические параллели очень интересы. Мы 
уже начали сотрудничать с Национальным 
музеем Карелии и видим в этом потенци-
ал. У нас есть то, что мы можем показать 
жителям и гостям Карелии, а Нацмузей 
обладает артефактами, которые могут 
быть представлены в Исаакиевском соборе 
в Петербурге. Мы только начинаем и будем 
смотреть, что можно показывать здесь», 
– рассказал директор Исаакиевского собора 
Юрий Мудров.

Специалисты Минсельхоза Карелии рассказали, 
как бороться с борщевиком Сосновского
В ведомстве подготовили памятку для жителей 
республики о правилах борьбы с опасным растением

Фото: Николай Смирнов

Министерство сельского и рыбного хозяй-
ства Карелии разработало памятку по борь-
бе с борщевиком Сосновского – растением, 
представляющем угрозу здоровью людей и 
животных. В листьях борщевика содержатся 
вещества, которые усиливают чувствитель-
ность кожи к ультрафиолету и вызывают ожо-
ги разной степени тяжести.

Напомним, это растение инвазивное 
– чужеродное, и вошло в Черную книгу 
Карелии.

Чтобы остановить распространение сор-
няка, необходимо скашивать его до периода 
цветения, обрезать соцветия, соблюдая меры 
предосторожности, проводить вспашку и 
другие агротехнические мероприятия, при 

отсутствии на поле культурных растений – 
обрабатывать гербицидами, сеять другие 
культуры и другое.

В случае контакта с борщевиком и возник-
новения ожогов необходимо:

– промыть обожженный участок большим 
количеством прохладной воды;

– смазать обожженную поверхность про-
тивовоспалительным кремом (пантенол, ала-
золь и др.);

– не вскрывать образовавшихся пузырей;
– наложить стерильную повязку на участки 

с обширными повреждениями кожи на месте 
вскрывшихся пузырей;

– при необходимости обращаться в 
больницу.

В Беломорске открыт первый частный 
ветеринарный кабинет и построен 
глэмпинг на берегу Белого моря
Инициаторами создания бизнес-проектов на 
севере Карелии стали женщины 

Марина Степанкова и Наталья Иванова. Фото 
из группы «Управление труда и занятости 
Республики Карелия» 

«Белый берег» на берегу Белого моря. Фото: 
«Республика»/ Сергей Юдин 

Благодаря господдержке молодые мамы 
Марина Степанкова и Наталья Иванова обо-
рудовали в Беломорске первый частный вете-
ринарный кабинет ZooVet. В нем они будут 
лечить и стричь домашних питомцев беломор-
чан. Марина приехала в Карелию из Луганской 
Народной Республики в 2014 году, имеет выс-
шее образование по профессии «ветеринар-
ный врач». Девушка вышла замуж, воспитывает 
двоих сыновей и решила заняться собственным 
делом. Марина приняла участие в нацпроекте 
«Демография» и прошла курсы «Начни свой 
успешный бизнес». Она получила 250 тыс. 
рублей, на которые закупила необходимое 
оборудование для ветеринарного кабинета.

А Наталья Иванова решила сменить сферу 
деятельности. Ранее она как безработная защи-
тила бизнес-план «Оказание услуг груминга в 
Беломорске» и получила 250 тыс. рублей на 
воплощение своего проекта. На такую помощь 
могут рассчитывать молодые мамы. 

Другая жительница Беломорска, Юлия Тара-
нова, открыла собственное дело после защи-
ты проекта в центре занятости региона. Идея 
создать новый глэмпинг на берегу Белого моря 
возникла у предпринимательницы вместе с 
сестрой. Возведение глэмпинга на Берегу моря 
оказалось непростой задачей.

«Мы, к сожалению, в этом году пропустили 
почти весь туристический сезон. В наших краях 
снег сходит очень поздно, и только в конце мая 
появилась возможность сюда попасть. При-
везли стройматериалы, таскали их на руках по 
досочке, по бревнышку, по брусу», – рассказала 
Юлия.

Начать строительство глэмпинга получилось 
благодаря поддержке начинающих предприни-
мателей от Центра занятости, который выделил 
Юлии 250 тысяч рублей. Открыв свое дело, 
девушка продолжила участвовать в конкурсах 
грантов, и объем господдержки увеличился до 
1 миллиона 285 тысяч рублей.

Жительница Костомукши основала 
ателье благодаря господдержке
Центр занятости предоставил предпринимательнице на 
открытие дела 100 тысяч рублей, еще почти 250 тысяч 
она получила в рамках социального контракта

Ольга Ширма. Фото: «Республика»/Лилия 
Кончакова

Многодетная мать из Костомукши Ольга 
Ширма открыла собственное ателье благода-
ря поддержке со стороны бюджета. Раньше 
она работала в качестве наемного работника, 
однако в прошлом году решила заняться соб-
ственным бизнесом. Ольге всегда нравилось 
шить вещи, и свое хобби она решила превратить 
в источник дохода.

Полгода Ольга стояла на бирже труда, и 
в сентябре прошлого года ей предложили 

начать собственное дело. Центр занятости 
перечислил Ольге 100 тысяч рублей. Что-
бы приобрести всю необходимую технику, 
костомукшанка стала участником програм-
мы соцконтракта, который реализует Мин-
соцзащиты Карелии. Ей перечислили почти  
250 тысяч рублей, таким образом, общая сум-
ма поддержки составила почти 350 тысяч.

На эти деньги Ольга приобрела вышиваль-
ную машину, оверлок, швейные машинки и 
манекены. Ателье разместила пока в своей 
квартире, обустроив рабочее место прямо 
в спальне. Ателье назвала «Диана», в честь 
дочери, и даже заказала специальные бирки.

Ольге заказывают платья на выпускной, 
одежду нестандартных размеров. Примероч-
ная для клиентов тут же в квартире. Заказы 
начинающий предприниматель берет через 
соцсети, а рекомендации расходятся сара-
фанным радио. Ольга также планирует про-
давать свою продукцию через маркетплейсы.

По словам министра соцзащиты Карелии 
Ольги Соколовой, заключение соцконтрак-
тов становится все более востребованным 
в Карелии. Если в прошлом году всего было 
заключено 873 социальных контракта, то 
только за первые шесть месяцев этого года 
соцконтракты заключили уже 672 человека. 
Общий объем средств, предусмотренных на 
эту меру поддержки, увеличился по сравне-
нию с 2021 годом на 40 млн рублей и достиг 
100 млн.
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Выборы депутатов Совета  
Деревянкского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

РеДьКиН  
Андрей Анатольевич

За будущее деревянки!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета  
Деревянкского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ЧегиНА 
екатерина Сергеевна

За родную деревянку!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета  
Деревянского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

КишКуРНо 
Полина ивановна

За родную ужесельг у!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета  
Деревянского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

БАлехов 
Павел Николаевич

За родную ужесельг у!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета  
Деревянкского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

игНАтюК  
ольга юрьевна

За родную деревянку!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета  
Деревянского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

КуДиН 
Николай Николаевич

За родное деревянное!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета  
Ладва-Веткинского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ЗАНфиРовА  
Мария викторовна

За родную ладву-ветку!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета  
Ладва-Веткинского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

СелиН  
леонид Николаевич

За родную ладву-ветку!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета Ладвинского сельского 
поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

гуБАРевА  
Марина Николаевна

За родную ладву!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета  
Ладвинского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

МАшеНцевА 
ольга леонардовна

За родную ладву!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета  
Мелиоративного сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

АНиСиМовА  
елена викторовна

За будущее Мелиоративного!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета  
Заозерского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

 

ильиН 
услан владимирович

За родное ЗаоЗерье!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета  
Заозерского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПеСтов  
Сергей владимирович

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»

ушАКовА  
Марина владимировна

За родную ладву-ветку!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета  
Ладва-Веткинского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

РоМАНов  
леонид Александрович

За родную ладву-ветку!

Материал размещен на безвозмездной основе
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Выборы депутатов Совета  
Мелиоративного сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Белов  
Константин Николаевич

За будущее Мелиоративного!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета  
Пайского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ДуБиНиНА  
людмила ивановна

Пай – За раЗвитие!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета Шокшинского  
вепсского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

лоБовА  
Наталья георгиевна

За родную ШокШу!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета Шокшинского  
вепсского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ивАНовА  
Наталья Петровна

За родную ШокШу!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета Шокшинского  
вепсского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

швеДовА  
елена Алексеевна

За родную ШокШу!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета  
Шуйского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

АНАшКиН  
Сергей Михайлович

За родную Шую!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета  
Шуйского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

АНДРоПовА  
оксана владимировна

За родную Шую!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы Главы Рыборецкого  
вепсского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПоляКов  
Михаил Александрович

За родную рыбреку!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы Совета депутатов Рыборецкого  
вепсского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ЩеБелев  
Александр владимирович

За родную рыбреку!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы Совета депутатов Рыборецкого  
вепсского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

леБеДевА  
Мария Михайловна

За родную рыбреку!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета Шокшинского  
вепсского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

МугАЧевА  
екатерина ивановна

За родную ШокШу!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета Мелиоративного сельского 
поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ивАНовА  
елена Борисовна

За будущее Мелиоративного!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета  
Нововилговского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

БоРовКов  
Роман Анатольевич

За будущее новой вилги!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета Нововилговского сельского 
поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ДолюК  
Наталья Михайловна

За будущее новой вилги!

Материал размещен на безвозмездной основе

Выборы депутатов Совета Пайского сельского 
поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

волКовА  
ирина Сергеевна

Пай – За раЗвитие!

Материал размещен на безвозмездной основе
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Выборы депутатов Совета  
Шуйского сельского поселения пятого созыва

Прионежское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

СовиНСКАя  
виктория Сергеевна

За родную Шую!

Материал размещен на безвозмездной основе

РесПУБлиКа КаРелия
ПРионежсКиЙ мУнициПалЬнЫЙ РаЙон

П о с т а н о в л е н и е
от « 24 » августа 2022 года № 45

о назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

– «ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16)» с 
кадастровым номером 10:01:0160101:88

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

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 10:01:0160101:88 — «Ведение личного подсобного хозяйства 
на полевых участках (код 1.16)», расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район,  Деревянское сельское поселение, «21» сентября 2022 года в 11 
часов 00 минут по адресу: г. Петрозаводск, у здания Администрации Прионежского 
муниципального района, ул. Правды, д.14.

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

Глава Прионежского муниципального района в.а. сУхаРев

«Участники публичных слушаний, правообладатели земельных участков с када-
стровыми номерами 10:01:0160101:83, 10:01:0160101:87 вправе предоставить в пись-
менной форме или в форме электронного документа  свои предложения и замечания, 
касающиеся проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 10:01:0160101:88, в 
срок до «19» сентября 2022 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, кабинет 317.

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 23 августа 2022 г. № 872 

об утверждении изменений в проект   межевания территории снт «Педасельга»  
Рассмотрев заявление садоводческого некоммерческого товарищества «Педасельга» 

от 17.08.2022 вх.№12469/1-16, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 43, 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации,  Администрация 
Прионежского муниципального района П о с та н о в л я е т: 

1. Утвердить изменения в проект межевания территории, утвержденный постанов-
лением Администрации Прионежского муниципального района от 2804.2021 №398 «Об 
утверждении проекта межевания территории СНТ «Педасельга», в связи с образованием 
земельных участков.

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

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 23 августа  2022 г. № 873

об утверждении проекта межевания территории в п. мелиоративный 
Прионежского муниципального района в границах кадастрового квартала 

10:20:0040107
 Рассмотрев заявление от 07.07.2022 (вх.№10273/1-16), в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний от 17.08.2022, Администрация Прионежского муниципального 
района П о с та н о в л я е т: 

1. Утвердить проект межевания территории в п. Мелиоративный в кадастровом кварта-
ле 10:20:0040107 Прионежского муниципального района Республики Карелия с целью 
образования земельных участков под объектами блокированной жилой застройки 
путем раздела земельного участка с кадастровым номером 10:20:0040107:26, 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Мелиоративное сельское поселение, 
п. Мелиоративный, ул. Лыжная.                           

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

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
23 августа 2022 г.  № 875

о подготовке проекта изменений Правил землепользования и застройки 
Рыборецкого вепсского сельского поселения

На основании Протокола от 07.07.2022 №9 и Заключения от 07.07.2022 по результатам за-
седания комиссии по подготовке проектов Генерального плана, Правил землепользования 
и застройки Рыборецкого вепсского сельского поселения Прионежского муниципального 
района Республики Карелия (созданной на основании постановления Администрации 
Прионежского муниципального района от 11.06.2019 № 553, с изм. от 26.08.2021 № 874) 
в соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация 
Прионежского муниципального района П о с та н о в л я е т: 

Комиссии по подготовке проектов Генерального плана, Правил землепользования 
и застройки Рыборецкого вепсского сельского поселения Прионежского муниципаль-
ного района, состав и порядок деятельности которой утверждены постановлением 
Администрации Прионежского муниципального района от 11.06.2019 № 553, присту-
пить к подготовке проекта изменений Правил землепользования и застройки Рыбо-
рецкого вепсского сельского поселения, утвержденных Решением XXХХ сессии Совета 
Прионежского муниципального района от 22.06.2021 № 8, (далее Проект) в части:

- включения в основные виды разрешенного использования территориальной зоны П 
«Производственная зона» вида «производственная деятельность» (код 6.0);

- установления для вида разрешенного использования «производственная дея-
тельность» (код 6.0) территориальной зоны П «Производственная зона» следующих 
предельных параметров:

Минимальная площадь земельных участков – 1000 кв.м.
Максимальная площадь земельных участков – 30 000 кв. м.
Максимальный процент застройки – 80 %.
Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке Проекта.
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 29.08.2022 до 
05.09.2022 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.

Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках официаль-
ного опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Прионежского 
муниципального района.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника от-
дела архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации Прионежского 
муниципального района.

Глава администрации
Прионежского муниципального района Г.н. Шемет

С приложением к Постановлению можно ознакомится на сайте Администрации При-
онежского муниципального района в разделе Документы.

РесПУБлиКа КаРелия
ПРионежсКиЙ мУнициПалЬнЫЙ РаЙон

П о с т а н о в л е н и е
от « 25 » августа 2022 года № 47

о назначении публичных слушаний по проекту изменений  Правил 
землепользования и застройки Заозерского сельского поселения

В соответствии со статьями 5.1, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, со статьей 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» со статьей 28 Федерального 
закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 12 Устава Прионежского 
муниципального района Республики Карелия, Глава Прионежского муниципального 
района П о с та н о в л я е т:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту изменений Правил зем-
лепользования и застройки Заозерского сельского поселения в период с 26.08.2022 по 
09.09.2022.

2. Провести собрание участников публичных слушаний:

Населенный пункт Адрес Дата и время

с. Заозерье

д. Березовые Мосты

д. Ялгуба

д. Суйсарь (Суйсарь 
на острове)

Администрация Заозерского сельского поселения, ул. 
Новоручейная, д.5а

у знака начало населенного пункта

У Дома культуры, д. 90

Ул. Любы Тумановой, д.16

05.09.2022  
в 10.00 часов

05.09.2022 в 11.00 часов

05.09.2022 в 11.30 часов

05.09.2022 в 12.00 часов

3. Участникам публичных слушаний рекомендовано использовать средства индивиду-
альной защиты (маска), при этом маска должна закрывать нос, рот, подбородок.

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

Глава Прионежского муниципального района в.а. сУхаРев

администрация Прионежского муниципального района оповещает 
о проведении публичных слушаний по проекту изменений Правил 

землепользования и застройки Заозерского сельского поселения в период  
с 26.08.2022 по 09.09.2022

Принять участие в них могут граждане, постоянно проживающие на территории 
Заозерского сельского поселения, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Собрание участников публичных слушаний пройдет: 
05.09.2022 в 10.00 часов по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, с. Заозе-

рье, ул. Новоручейная, д.5а (в здании Администрации);
05.09.2022 в 11.00 часов по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, д. Бере-

зовые Мосты, у знака начало населенного пункта;
05.09.2022 в 11.30 часов по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, д. Ялгуба, 

у Дома культуры, д. 90;
05.09.2022 в 12.00 часов по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, д. Суйсарь 

(Суйсарь на острове), ул. Любы Тумановой, д.16.
Для участия в собрании необходимо предъявление документа, удостоверяющего 

личность (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц); доку-
мента, удостоверяющего права на земельные участки и (или) объекты капитального 
строительства, и (или) на помещения, являющиеся частью объекта капитального 
строительства.

С проектом изменений Правил землепользования и застройки Заозерского сельского 
поселения можно ознакомиться на официальном сайте Прионежского муниципального 
района https://prionego.ru/ в разделе: /Главная /Градостроительная деятельность/ Зао-
зерское сельское поселение /Проект изменений Правил землепользования и застройки 
Заозерского сельского поселения от 26.08.2022.

Участники публичных слушаний вправе предоставить в письменной форме или в 
форме электронного документа свои предложения и замечания, касающиеся проекта 
изменений Правил землепользования и застройки Заозерского сельского поселения, в 
срок до 02.09.2022 включительно, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу 
до 15.45. Адрес электронной почты: adm@prionego.ru.

Дата открытия экспозиции проекта изменений Правил землепользования и застрой-
ки Заозерского сельского поселения «26» августа 2022 года. Срок проведения экспозиции 
проекта изменений Правил землепользования и застройки Заозерского сельского 
поселения с «26» августа 2022 года по «02» сентября 2022 года.

РесПУБлиКа КаРелия
ПРионежсКиЙ мУнициПалЬнЫЙ РаЙон

П о с т а н о в л е н и е
от «25 » августа 2022 года № 48

о назначении публичных слушаний по проекту изменений Правил 
землепользования и застройки Рыборецкого вепсского сельского поселения
В соответствии со статьями 5.1, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, со статьей 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» со статьей 28 Федерального 
закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 12 Устава Прионежского 
муниципального района Республики Карелия, Глава Прионежского муниципального 
района П о с та н о в л я е т:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту изменений Правил зем-
лепользования и застройки Рыборецкого вепсского сельского поселения в период с 
26.08.2022 по 09.09.2022.

2. Провести собрание участников публичных слушаний:

Населенный пункт Адрес Дата и время

д. Другая Река На площадке у магазина «Сосенка» 06.09.2022 в 12.00 часов

с. Рыбрека
с. Рыбрека, ул. Школьная, д. 5  

(Администрация Рыборецкого вепсского 
сельского поселения)

06.09.2022 в 12.30 часов

3. Участникам публичных слушаний рекомендовано использовать средства индивиду-
альной защиты (маска), при этом маска должна закрывать нос, рот, подбородок.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Прионежского муниципального района в.а. сУхаРев

администрация Прионежского муниципального района оповещает 
о проведении публичных слушаний по проекту изменений Правил 

землепользования и застройки Рыборецкого вепсского сельского поселения  
в период с 26.08.2022 по 09.09.2022.

Принять участие в них могут граждане, постоянно проживающие на территории Рыбо-
рецкого вепсского сельского поселения, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Собрание участников публичных слушаний пройдет: 
06.09.2022 в 12.00 часов по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, д. Другая 

Река, на площадке у магазина «Сосенка»;
06.09.2022 в 12.30 часов по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, с. Ры-

брека, ул. Школьная 5 (Администрация Рыборецкого вепсского сельского поселения).
Для участия в собрании необходимо предъявление документа, удостоверяющего 

личность (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места житель-
ства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц); доку-
мента, удостоверяющего права на земельные участки и (или) объекты капитального 

строительства, и (или) на помещения, являющиеся частью объекта капитального 
строительства.

С проектом изменений Правил землепользования и застройки Рыборецкого вепс-
ского сельского поселения можно ознакомиться на официальном сайте Прионежского 
муниципального района https://prionego.ru/ в разделе: /Главная /Градостроительная де-
ятельность/ Рыборецкое вепсское сельское поселение /Проект изменений Правил зем-
лепользования и застройки Рыборецкого вепсского сельского поселения от 26.08.2022.

Участники публичных слушаний вправе предоставить в письменной форме или в форме 
электронного документа свои предложения и замечания, касающиеся проекта изменений 
Правил землепользования и застройки Рыборецкого вепсского сельского поселения, в 
срок до 05.09.2022 включительно, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу 
до 15.45. Адрес электронной почты: adm@prionego.ru.

Дата открытия экспозиции проекта изменений Правил землепользования и за-
стройки Рыборецкого вепсского сельского поселения «26» августа 2022 года. Срок 
проведения экспозиции проекта изменений Правил землепользования и застройки 
Рыборецкого вепсского сельского поселения с «26» августа 2022 года по «05» сентября 
2022 года.

РесПУБлиКа КаРелия
аДминистРация ПРионежсКоГо мУнициПалЬноГо РаЙона

П о с т а н о в л е н и е
от 23 августа  2022 г.  № 876

о подготовке проекта изменений Правил землепользования и застройки 
Заозерского сельского поселения

На основании Протокола от 23.06.2022 №4 и Заключения от 23.06.2022  комиссии 
по подготовке проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки 
Заозерского сельского поселения Прионежского муниципального района (созданной 
на основании Постановления Администрации Прионежского муниципального района 
от 25.12.2017 №1372) в соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Администрация Прионежского муниципального района П о с та н о в л я е т: 

Комиссии по подготовке проектов Генерального плана и Правил землепользования 
и застройки Заозерского сельского поселения Прионежского муниципального района, 
состав и порядок деятельности которой утверждены постановлением Администрации 
Прионежского муниципального района от 25.12.2017 №1372, приступить к подготовке 
проекта изменений Правил землепользования и застройки Заозерского сельского 
поселения, утвержденных Решением XXIII сессии IV созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 17.09.2019 №15, (далее Проект) в части:

- уточнения описания вида разрешенного использования земельных участков 
«земельные участки (территории) общего пользования» территориальных зон Ж1 
«Зона индивидуальной жилой застройки», Ж3 «Зона застройки». Описание вида 
«земельные участки (территории) общего пользования», изложить в следующей 
редакции: земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0). Содер-
жание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 Улично-дорожная сеть, 12.0.2 
Благоустройство территории;

- установления для вида разрешенного использования Улично-дорожная сеть (код 
12.0.1) территориальных зон Ж1 «Зона индивидуальной жилой застройки», Ж3 «Зона 
застройки» следующих предельных параметров:

Минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
Максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению;
Максимальный процент застройки – не подлежит установлению;
- установления для вида разрешенного использования Благоустройство террито-

рии (код 12.0.2) территориальных зон Ж1 «Зона индивидуальной жилой застройки», 
Ж3 «Зона застройки» следующих предельных параметров:

Минимальная площадь земельных участков – 100 кв.м.;
Максимальная площадь земельных участков – 500 кв. м.;
Максимальный процент застройки – не подлежит установлению.
- включения в текстовую часть описания территориальной зоны Т(АД) «Зона 

транспортной инфраструктуры» и установления для нее видов разрешенного ис-
пользования земельных участков и предельных параметров для видов разрешенного 
использования в соответствии с Приложением.

Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке Проекта.
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 29.08.2022 до 
02.09.2022 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.

Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках официаль-
ного опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Прионежского 
муниципального района.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации Прионеж-
ского муниципального района.

Глава администрации
Прионежского муниципального района Г.н. Шемет

С приложением к Постановлению можно ознакомится на сайте Администрации При-
онежского муниципального района в разделе Документы.

  З а К л Ю Ч е н и е 
о несостоявШихся ПУБлиЧнЫх слУШаниях

 по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 

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

 г. Петрозаводск 24 августа 2022 г. 
Публичные слушания назначены Постановлением Главы Прионежского муниципаль-

ного района от 26 июля 2022 года № 41.
Протокол публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка от 24 августа 2022 года.
04.08.2022 в Администрацию Прионежского муниципального района (вх.№11689/1-

16) поступило предложение от Администрации Нововилговского сельского поселение 
(далее – Администрация) о невозможности предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования Ведение огородничества код. (13.1)», поскольку 
Администрацией в адрес Министерства имущественных и земельных отношений были 
направлены заявления о предоставлении земельных участков с кадастровыми номе-
рами 10:20:0030115:259, 10:20:0030115:447, 10:20:0030115:448, 10:20:0030115:258 для нужд 
поселения, а именно для обустройства пожарного водоема и иных целей поселения.

 Результаты публичных слушаний: признать публичные слушания   несостоявши-
мися в связи с отсутствием граждан, постоянно проживающих в пределах территори-
альной зоны, в границах которой расположены земельные участки с кадастровыми 
номерами: 10:20:0030115:258, 10:20:0030115:259, 10:20:0030115:446, 10:20:0030115:447, 
10:20:0030115:448, правообладателей земельных участков, находящихся в пределах этой 
территориальной зоны, правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в 
результате реализации данных проектов.

Глава Прионежского муниципального района в.а. сухарев

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

оБРащение

Уважаемые жители Прионежского района и и 
жители Карелии, чьи родные и близкие упоко-
ены на общес твенном кладбище в районе п. Пай 
(Ладвинское кладбище)! 

Администрация Пайского сельского поселения при-
глашает принять активное участие в проведении суб-
ботника по уборке мест захоронений родных и близких 
людей. 

Субботник пройдет со 2 по 4 сентября, в 11 часов. На 
правой стороне дороги по направлению к п. Пай будет 
находиться бункер для сбора мусора. 

С уважением, Прионежская  
специализированная служба
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В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНь ЛЕТА СТАРТУЕТ 
ФЕДЕРАЛьНЫЙ ПРОСВЕТИТЕЛьСКИЙ МАРАФОН 
РОССИЙСКОГО ОБщЕСТВА «ЗНАНИЕ»
маРафон

с 31  августа по  2  сентября 
Российское общество «Зна-
ние» проведет новый феде-
ральный Просветительский 
марафон «Знание».

В течение трех дней зрителей 
ждут выступления более 
200 выдающихся лекторов – 

го с уд ар с т в е нны х де я те л е й , 
лидеров бизнеса, ученых и попу-
ляризаторов науки, специалистов 
медиаиндустрии, свыше 120  ча-
сов просветительского контента, 
а также лекции в новых форматах, 
премьера просветительского 
спектакля и многое другое. Впер-
вые регистрация на марафон будет 
открытой для всех желающих – от-
бор слушателей будет проводить-
ся по  результатам творческого 
конкурса.

Площадками Просветительско-
го марафона станут студии в пяти 
городах, каждая будет освещать 
определенную тему. Достижения 
науки, культуры, инженерии, тех-
нологические и научные открытия, 
а также богатейшее историческое 
и культурное наследие, природ-
ные богатства страны и все, что со-
ставляет достояние России и мира, 
станет предметом обсуждения 
наставников и молодежной ауди-
тории марафона.

В Москве работа студии в кон-
цертном зале «Зарядье» будет 
посвящена теме «Знание. Сила», 
которая продемонстрирует, что 
именно благодаря знаниям че-
ловек способен решать любые 
задачи, достигать успеха и реали-
зовывать мечты. Лейтмотивом пло-
щадки в Санкт-Петербурге станет 
тема «Знание. Сделано в России», 
которая проиллюстрирует мас-
штаб интеллектуального, твор-
ческого и  технологического 
потенциала России для создания 
новых продуктов, а также позна-
комит молодежь с  последними 
решениями в  области импорто-
замещения. Площадка «Знание. 
Наследие России» в Нижнем Нов-

городе познакомит слушателей 
с  множеством культурных, на-
учных и  технических открытий, 
которые являются предметом 
национальной гордости россиян.

В программу марафона войдет 
трек «Знание. Экология» – в нем 
будет представлена просвети-
тельская программа площадки 
«Знания» на  Всероссийском мо-
лодёжном экологическом форуме 
«Экосистема» в Камчатском крае, 
которая продемонстрирует пре-
имущества осознанного образа 
жизни, а  также раскроет акту-
альные инструменты для заботы 
об окружающей среде.

Впервые один из  треков ма-
рафона – «Знание. Мы вместе» – 
будет организован на площадке 
в Луганске в Луганской народной 
республике: через призму лекций 
и интервью на тему культурного 
многообразия, уникальных тради-
ций разных народов, общих ценно-
стей он позволит всем слушателям 
почувствовать, что нас по-настоя-
щему объединяет.

Зрители смогут увидеть высту-
пления спикеров Просветитель-
ского марафона из любой точки 
страны на сайте, а также в группе 
Российского общества «Знание» 
ВКонтакте.

Инновацией предстоящего 
марафона станет открытая реги-
страция слушателей. К  участию 
в первых трех марафонах «Знания» 
приглашались ребята, которые 
к тому моменту уже успели про-
явить себя в  различных всерос-
сийских конкурсах и олимпиадах. 
В этот раз специально для всех, 
кто готов продемонстрировать 
свои знания и таланты, чтобы по-
сетить марафон, но еще не успел 
этого сделать, «Знание» запустило 
специальный творческий конкурс. 
Правила просты: нужно опубли-
ковать в социальной сети «ВКон-
такте» пост с интересным фактом 
о России – ее истории, науке, тех-
нологиях, искусстве, экологии, 
о регионах России или об особен-
ностях национальной культуры. 
Формат публикации может быть 

любым: текст, рисунок, фото или 
видео. В посте необходимо отме-
тить аккаунт @znanierussia и поста-
вить хэштеги #ПоделисьЗнанием 
и #МарафонЗнание. Для участия 
в  конкурсе необходимо зареги-
стрироваться на сайте, приложив 
к форме регистрации ссылку на пу-
бликацию творческого задания. 
Победителей отберет экспертный 
совет конкурса, они станут гостя-
ми студии марафона в Москве.

Федеральный Просветитель-
ский марафон «Знание» пройдет 
уже в четвертый раз, и как всегда, 
программа будет насыщенной – 
как с точки зрения форматов, так 
и  содержания, – отметил гене-
ральный директор Российского 
общества «Знание» Максим Дре-
валь. – Достоверные знания – это 
одна из основополагающих цен-
ностей современного общества, 
поэтому с каждым новым меро-
приятием стараемся сделать их 
еще более доступными каждому. 
Например, сейчас ведем большую 
работу по организации трансля-
ций на площадках образователь-
ных учреждений и на городских 
экранах по  всей России. Кроме 
того, мы получаем много запро-
сов от  зрителей, которые хотят 
посетить марафон очно. И я рад, 
что еще больше талантливых ребят 
получат такой шанс, приняв учас-
тие в творческом конкурсе.

С 1 по 9 сентября пройдет ак-
ция «Поделись своим знанием», 
в  рамках которой лекторы Об-
щества «Знание», представители 
общественных организаций, госу-
дарственные деятели, губернато-
ры и руководители крупнейших 
российских корпораций посетят 
российские школы и вузы, а так-
же выступят на открытых уроках. 
2  сентября в  рамках марафона 
состоится премьера просвети-
тельского спектакля «Трудный 
экзамен» – победителя Всероссий-
ского конкурса «Знание. Театр». 
Зрители смогут посмотреть тран-
сляцию постановки на сайте Мара-
фона и в сообществе Российского 
общества «Знание» «ВКонтакте».

новости

Мёд «Карельская пасека» удостоен 
регионального знака качества
Пройти добровольную сертификацию своих товаров или 
услуг можно в центре «мой бизнес», оператором кото-
рого выступает ао «Корпорация развития Республики 
Карелия».

Сейчас у предпринимателя более 250 ульев в разных районах Каре-
лии. Александр производит три вида мёда. Теперь они сертифи-

цированы, а упаковки маркированы региональным знаком качества 
«Сделано в Карелии».

- Мы горды тем, что производим настоящие карельские продукты, 
не фальсифицируем мёд и можем подтвердить это документально, - 
написал пчеловод в группе «Карельской пасеки» в социальных сетях.

Пчеловодческую деятельность команда Александра Горбачёва 
начала весной 2022 года. Поддержку получили от регионального 
Министерства сельского хозяйства, грант вложили в развитие па-
секи. Сегодня продукцию Александра Горбачёва можно найти в 
петрозаводских магазинах «Арт полка», «Твоя полка» и на туристи-
ческих объектах Карелии. В планах – открыть свою точку продаж в 
Петрозаводске. Команда пасеки не стоит на месте, экспериментирует, 
устанавливает ульи в различных местах. Предприниматель находится 
в происках уникального вкуса северного карельского мёда:

– Наше кредо – экологичность, она присутствует во всём. Помимо 
того, что мы изготавливаем натуральный мёд без каких-либо добавок, 
мы используем экологичные упаковки, чтобы сохранить качество 
продукта.

В ближайшее время Александр Горбачев планирует принять учас-
тие в карельских ярмарках от центра «Мой Бизнес».

Карельские спортсмены приняли 
участие в соревнованиях  
по пулевой стрельбе
с 8 по 18 августа в спортивно-стрелковом комплексе «ли-
сья нора» московской области проходил открытый кубок 
страны по пулевой стрельбе. соревнования организованы 
стрелковым союзом России.

В Кубке приняли участие спортсмены сборной Белоруссии и силь-
нейшие стрелки России. Карелию представляла команда спор-

тивно стрелкового клуба Карельского регионального общества 
«Динамо».

В состав юниоров в упражнении винтовка пневматическая вошли 
Марьяна Дементьева, Максим Богданов и Илья Драчев. Упражнение 
пистолет пневматический: Глеб Леттиев, Мирослав Королёв, Артем 
Оленев Евгения Данилова. Основной возраст, пистолет пневматиче-
ский: Александр Драчев и Александра Сухова.

Лучший результат среди наших спортсменов показала Евгения 
Данилова. Спортсменка заняла 12 место в упражнении пистолет 
пневматический - 60 и 6 место в упражнении по скоростной стрельбе 
по пяти мишеням из пистолета пневматического.


