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ГЛАВНАЯ ТЕМА

В 2022 году в Центр занятос-
ти обратились 1316 человек, 
в поисках работы – 670, из них 
безработными признали 459 
человек. В начале 2023 года на 
учёте состоят 168 безработных 
граждан. Уровень безработицы 
составил 1,62% (в 2022 г. – 2,37%). 
Такие цифры привела на пла-
нерном совещании глав в ад-
министрации Прионежского 
района зам.руководителя АЗН 
Петрозаводска (межрайонное) 
Елена Воровская.

В начале 2022 года было за-
явлено 149 вакансий. Среди 
востребованных профессий: 

машинисты, электромонтёры, 
электрогазосварщики, специа-
листы на предприятия обработки 
и распиловки камня, торговые и 
медицинские работники, педа-
гоги. За год трудоустроили 346 
человек.

Как рассказала Елена Воровская, 
59 человек направили на обучение 
по региональным программам и 
национальному проекту «Демог-
рафия». После учёбы 31 человек 
нашли работу. 24 безработных 
оформили государственную ре-
гистрацию как индивидуальные 
предприниматели или прошли 
регистрацию как плательщики 
налога на профессиональный до-
ход. Среди направлений – грузопе-
ревозки, парикмахерские услуги, 
торговля, столярное и швейное 
производство, сельское хозяйство, 
ландшафтные работы и др.

В течение года специалисты 
проводили профориентацию для 
выпускников, при поддержке 

Уровень безработицы  
в Прионежье снизился

Службы занятости создали более 
100 временных рабочих мест, тру-
доустроили 75  подростков.

Восемь человек с инвалид-
ностью нашли работу. Так, про-
ф инан сир о в а ли соз д ани е и 
оборудование рабочего места 
для человека с инвалидностью 
в компании «Особенная красо-
та». 600 тысяч рублей потратили 
на работы по созданию доступ-
ной инфраструктуры рабочего 
места. 

За год жители Прионежского 
района посетили 68 ярмарок ва-
кансий, которые организовали 
специалисты АЗН г. Петрозаводска 
(межрайонное) для предприятий и 
организаций.

В заключении Елена Воров-
ская поблагодарила админис-
трацию Прионежского района, 
глав сельских поселений и ра-
ботодателей за плодотворное 
сотрудничество.

Отдел по Прионежскому райо-
ну теперь находится по адресу: 
г. Петрозаводск, ул. Кирова, 25, 
кадровый центр «Работа России». 
Телефон горячей линии: 55-91-58, 
телефон Отдела по Прионежско-
му району: 59-28-73. 

Чис леннос ть насе-
ления Прионежско-

го района составляет 21 693 
человека. Численность эко-
номически активного населе-
ния – 10 346 человек.

Прионежский район 
занимает 1-е место  

по количеству субъектов 
МСП и самозанятых на 1000 
жителей.

НОВОСТИ

В Прионежье поздравили жительницу 
блокадного Ленинграда
В 79-ю годовщину освобождения 
Ленинграда от блокады прокурор 
Прионежского района Мирослав 
Бондаренко и глава администрации 
Прионежского района Григорий 
Шемет приехали в Шую, чтобы поз-
дравить Айли Ивановну Коротяеву 
с памятной датой. 
Ребёнком она вместе с мамой и двумя 
сёстрами застала то тяжелое время. 
Во время встречи женщина вспомнила 
о событиях тех дней и эвакуации по Ла-
доге. Военная блокада Ленинграда дли-
лась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и продолжалась 
872 дня.

Четыре сельских учреждения культуры 
Карелии получат по 100 тысяч рублей
Минкульт Карелии назвал лучшие сельские учреждения рес-
публики и имена лучших сотрудников в 2022 году. Лучшим 
учреждениям выплатят по 100 тысяч рублей, а отличившимся 
работникам – по 50 тысяч.

Победителями конкурса Минкульта республики стали: Хийтольский 
культурно-досуговый центр; Летнереченский сельский дом культу-
ры; Нюхотская сельская библиотека и Верхнеолонецкая сельская 
библиотека.

Лучшими сотрудниками стали: ведущий методист Сумпосадс-
кого сельского Дома культуры Наталья Мошкарева; библиотекарь 
Коткозерской сельской модельной библиотеки имени Дубининой 
Светлана Ильина и преподаватель Шуйской музыкальной школы 
Светлана Руденко.

Участковый пункт полиции  
появился в Рыбреке
Отремонтированное помещение с отдельным входом участ-
ковому предоставила администрация Рыборецкого вепсского 
сельского поселения, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

«Наша задача – предоставить жителям лучшие условия для жизни. 
А в сельской местности без участкового нельзя. Потому нам следова-
ло принять меры к тому, чтобы участковый был максимально близок 
к населению. И совместно с полицией Прионежья мы этот вопрос ус-
пешно разрешили», – рассказал глава поселения Михаил Поляков.
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НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Житель Петрозаводска угнал 
автомобиль, чтобы не идти 
пешком из Деревянного
Прокуратура Прионежского района поддержала 
обвинение по уголовному делу в отношении 29-лет-
него жителя Петрозаводска, признанного виновным 
в угоне.
В июле прошлого года обвиняемый возвращался пеш-
ком в Петрозаводск из села Деревянное. На обочине 
дороги он увидел незапертый автомобиль. Хозяин 
транспорта рыбачил неподалёку. Злоумышленник пере-
мкнул провода зажигания, запустил двигатель и угнал 
автомобиль.

Наряд ДПС установил угнанную машину и задер-
жал угонщика. В ходе предварительного расследо-
вания обвиняемый признал вину и извинился перед 
потерпевшим. 

Мужчине назначили наказание в виде лишения сво-
боды на срок 1 год условно с испытательным сроком 
1 год. Наказание осужденному предстоит отбывать под 
контролем уголовно-исполнительной инспекции.

Жительница Прионежья 
угрожала школьницам 
пневматическим пистолетом
Прокурор Прионежского района поддержал госу-
дарственное обвинение по уголовному делу в от-
ношении 45-летней жительницы одного из посёлков 
района, обвиняемой в угрозе убийством.
Как установили в суде, нетрезвая женщина искала зна-
комую на улицах посёлка. На автобусной остановке она 
попросила о помощи двух школьниц, которые ожидали 
маршрутку. Не получив ответ, женщина стала угрожать 
девочкам пневматическим пистолетом.

Одна из них сообщила о произошедшем в отдел по-
лиции. Прибывший наряд задержал нападавшую и изъял 
пистолет.

По данному факту возбуждено уголовное дело. 
В ходе дознания подозреваемая признала вину. Жен-
щину признали виновной и назначили наказание в виде 
обязательных работ на срок 80 часов. По решению 
суда пистолет у неё изъят и передан для уничтожения 
в Росгвардию.

В Шуе задержали водителя 
с поддельными правами
Житель Прионежского района предстанет перед су-
дом за использование поддельного водительского 
удостоверения. В ходе дознания было установлено, 
что в 2019 году мужчина, состоящий на учёте у вра-
ча-нарколога, купил через интернет поддельное 
водительское удостоверение.
В декабре 2022 года обвиняемый был задержан сотруд-
никами ГИБДД на дороге в Шуе. Во время проверки 
документов выявили их подделку. Это подтвердила 
судебная экспертиза.

По данному факту ОМВД России по Прионежскому 
району было возбуждено уголовное дело. Прокурор 
согласился с предложенной квалификацией содеянного 
и утвердил обвинительное постановление. После его 
вручения обвиняемому уголовное дело направлено для 
рассмотрения в Прионежский районный суд. 

ЛИчНЫй ПРИёМ

10 февраля 2023 года заместитель прокурора Каре-
лии В.Ю. Шевченко проведёт личный приём граж-
дан в здании прокуратуры Прионежского района. 
Для предварительной записи необходимо позвонить 
по телефону: (8142)711-969.

ПОМОЩЬ

Местные жители решили помочь 
землякам после того, как в их семье 
заболел ребёнок.

Прихожане храма Серафима Саров-
ского в посёлке Мелиоративный 

поменяли окна в квартире, где прожи-
вает малообеспеченная семья. Об этом 
рассказали в группе «Православие 
в Карелии» в социальных сетях.

В одно из воскресений местные 
жители заметили, что девочка, кото-
рая занимается в школе при храме, 
не пришла на службу. Обеспокоенные 
прихожане пошли её проведать и обна-
ружили, что ребёнок вместе с сестрой, 
матерью и бабушкой живёт в ветхом 
жилье.

«Когда подошли к дому, обратили 
внимание на окна второго этажа – 
решили, что это заброшенная кварти-
ра, в которой не живут. Каково было 
наше удивление и ужас, когда мы 
узнали, что там живёт семья нашей 
девочки – оказалось, что девочка за-
болела», – рассказал один из прихо-
жан церкви.

В итоге местные жители решили по-
мочь семье. Сельчане нашли деньги, 
заказали детали и нашли установщика 
рамы.

Фото: Карельская епархия

ОБЩЕСТВО

24 января министр соци-
альной защиты Карелии 
Ольга Соколова прове-
ла онлайн-заседание 
комиссии по рассмот-
рению вопросов оказа-
ния адресной помощи 
на основании социаль-
ного контракта граж-
данам, находящимся 
в сложной социальной 
ситуации.

По итогам работы помощь решили оказать двум семьям из 
Прионежского района: на приобретение строительных 

материалов для ремонта жилого помещения и твердого топ-

В тепличном комплексе «Вилга»  
приступили к сушке шишек
ФОТО ДНЯ

Полученные семена сосны спе-
циалисты посеют в питомниках 
и тепличных комплексах весной, 
а выращенный посадочный ма-
териал будет использоваться для 
лесовосстановления, сообщили 
в Минприроды Карелии.

С начала января в Прионежском теп-
личном комплексе «Вилга» запус-

тили шишкосушилку. Тёплый воздух 
позволяет раскрыть шишку и извлечь 
из неё семена. В апреле специалис-
ты высадят эти семена в специальные 
кассеты с грунтом, и уже летом получат 
сеянцы сосны, которые отправят лесо-
заготовительным компаниям. 

В ведомстве добавили, что шишки 
от организаций и населения «Карел-
лесхоз» будет принимать до 31 марта. 
Уже поступило более 63 тонн шишек 
сосны.

Прихожане храма в Мелиоративном поменяли 
окна в доме малообеспеченной семьи

Соцконтракт поможет двум семьям  
из Прионежья купить стройматериалы

лива и жительнице Пет-
розаводска на улучшение 
жилищных условий.

Министерство соци-
альной защиты напомина-
ет: комиссия принимает 
решения в отношении 
граждан, оказавшихся 
в сложной социальной 
ситуации, решение ко-
торой не предусмотрено 
действующим законо-
дательством. При этом 
к каждой заявке подхо-

дят индивидуально. Подробную информацию о порядке 
заключения социального контракта можно узнать в Центре 
социальной работы Карелии.
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Волонтеры завершат поиски бойцов, погибших на южном рубеже 
обороны Петрозаводска 

Поисковые работы около села Деревянное начнутся в апреле этого года. Проект поддержал 
Фонд президентских грантов. Ранее поисковики отряда «По следам погибших самолетов» обна-
ружили останки 13 бойцов Красной армии на территории между селом Деревянное и станцией 
Деревянка. С воинскими почестями их захоронили на станции Орзега. Поиски на южном рубеже 
обороны Петрозаводска осложняются мусором, который скапливался там десятилетиями. Поэ-
тому в поисках погибших бойцов будут помогать эковолонтеры. Все участники проекта пройдут 
обучающие семинары об особенностях поисковых работ.

 Три школы в Пудожском районе начнут ремонтировать в этом году
В ремонтную программу вошли пудожские школы № 2 и 3, а также школа поселка Пяльма. 

«Пудожский район стал рекордсменом по количеству заявленных школ на капитальный ремонт 
в рамках первого этапа программы. Уже на первом этапе программы было заявлено порядка  
17 зданий. Хотя надо оговориться, что часть из них фактически в образовательном процессе  
не используется и в программу их нет необходимости включать. Полностью обе школы Пудожа 
и Пяльмы у нас войдут в программу на этот год на летний цикл», – рассказал министр образо-
вания и спорта Карелии Роман Голубев. Министр подчеркнул, что вопрос об организации обра-
зовательного процесса на время ремонта сейчас прорабатывается. Одну из школ планируют 
гарантированно сдать к сентябрю.

Все скотомогильники на территории Карелии планируют ликвидировать 
к 2026 году

Государственная ветеринарная служба республики при поддержке правительства Карелии с 
2017 года устранила 49 бесхозяйных мест захоронений животных. Состояние оставшихся ското-
могильников дважды в год оценивают специалисты. Окончательно решить эту проблему власти 
собираются к 2026 году. В министерстве напомнили, что захоронение биологических отходов в 
землю, вывоз их на свалку, сброс в мусорные контейнеры, леса, овраги и водоемы запрещен. За 
подобные правонарушения предусмотрена административная ответственность.

Глава Карелии призвал предоставить жителям Карелии 
возможность активно заниматься ИЖС, используя 
территории, освобожденные от аварийных построек

Артур Парфенчиков пред-
ложил предоставлять жите-
лям республики землю под 
индивидуальное жилищное 
строительство на месте сне-
сенных аварийных объектов. 

«Почему бы людям не дать 
возможность на огромных 
пространства х , которые 
освобождаются после этих 
бараков, близко к инфраструк-
туре, социальной сфере, шко-
лам, больницам построить 
нормальное индивидуальное 
жилье? Мы прекрасно понима-
ем, что люди в наших неболь-
ших населенных пунктах все-таки должны в 
основном получать возможность строить 
свои дома. Это касается большинства наших 
населенных пунктов, в том числе районных 
центров», – заявил Парфенчиков.

Глава Карелии отметил, что жителям 
небольших населенных пунктов будет удоб-
нее жить в своем доме, нежели в многоквар-
тирном строении.

«И когда земля расположена в центре 
города даже. Он город, конечно, но там 
население – 10 тыс яч. Небольшой горо -
док. Ну что там лепить эти пятиэтажки? 
Надо дать людям возможность больше 
строить индивидуальных домов, в том 
числе и практически в центре города. Там, 
где вы снесли эти бараки», – сказал Артур 
Парфенчиков.

Сейчас участки в районе ожидает 41 семья, для них готовы 
12 участков, однако вскоре их число может увеличиться

«Администрацией района проделана боль-
шая работа по подготовке документов тер-
риториального планирования. Еще допол-
нительно 50 земельных участков в марте 
мы сможем предоставлять после того, как 
внесем сведения в ЕГРН, то есть уже будут 
подготовлены проекты межевания терри-
торий. Соответственно, эти 50 участков 
встанут на учет и появится потенциал к 
предоставлению. Получается 62 земельных 
участка, очередь мы закрываем. Поэтому 
можно будет выставлять на торги, чтобы 
определенный доход получал район», – отме-
тила министр имущественных и земельных 
отношений Карелии Янина Свидская.

Кроме того, по словам Свидской, рас-
ширить фонд земель для многодетных 

семей можно также за счет участков из-
под аварийных зданий. Всего в районе сне-
сено 17 объектов, из которых 8 участков 
потенциально пригодны для жилищного 
строительства.

«Давайте все-таки поставим задачу в 
этом году вопрос с земельными участка-
ми семей Пудожского района решить. Мне 
кажется, что, если в каком-то поселке одна 
семья многодетная заявилась на земель-
ный участок, не решить эту проблему 
недопустимо. Я понимаю, когда в Пудоже  
30–35 человек, еще как-то можно понять, 
что не всем сразу дали. Но когда одна семья 
в населенном пункте, то за год-два эту про-
блему можно решить», – заявил в связи с 
этим глава Карелии.

Объект мощностью 190 тысяч тонн власти 
намерены построить в следующем году

Фото: «Республика»/Любовь Козлова

Гендиректор Российского экологическо-
го оператора Денис Буцаев и глава Карелии 
Артур Парфенчиков обсудили вопросы раз-
вития отрасли по обращению с твердыми 
коммунальными отходами в регионе, а также 
строительство перспективных объектов обра-
щения с ТКО. 

Объект «Прионежский» создается в рам-
ках концессионного соглашения. РЭО готов 
предоставить льготный заем концессионеру 
в размере до 95% от стоимости проекта за 
счет привлечения средств на бирже путем 
размещения облигаций РЭО после получе-
ния заключений государственных экспертиз. 
Комплекс переработки отходов должен быть 
построен в 2024 году.

«Обсудили с Артуром Олеговичем развитие 
отрасли по обращению с ТКО. Создание объ-

екта, который практически полностью покроет 
потребность региона по мощностям и обеспе-
чит достижение показателей национального 
проекта «Экология», находится на стадии про-
ектирования. Мощность комплекса составит 
более 190 тысяч тонн в год. Рассчитываем, что 
в течение 2023 года будет подготовлена про-
ектно-сметная документация и будут пройде-
ны государственные экспертизы», – сообщил 
генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

«Республика стоит на пороге внедрения 
новой системы обращения с отходами, поэ-
тому очень важно, что в Карелию приходят 
профессионалы, имеющие большой опыт и 
использующие в работе самые современные 
технологии. Это позволяет нам системно раз-
вивать отрасль и определять планы на годы 
вперед», – сказал Артур Парфенчиков.

Субсидию на открытие собственного дела получили 
почти 60 местных предпринимателей

 «Это третье место в Республике Каре-
лия после Петрозаводска и Кондопожского 
района по количеству безработных граждан, 
привлеченных к труду, которые создали соб-
ственное дело. Около 9 миллионов рублей 
Центром занятости было направлено на эти 
цели. Активно сейчас работаем с центра-
ми социальной работы. Здесь второе место 
среди всех муниципальных образований 
Республики Карелия после Петрозаводска по 
количеству заключенных социальных контр-

актов с теми, кто также 
стал индивидуальным пред-
принимателем и открыл 
свое дело. 35 социальных 
контрактов было заклю-
чено по итогам 2022 го- 
да», – рассказал министр 
экономического развития 
республики Олег Ермолаев.

Кроме того, по словам 
министра, в Пудожском 
районе за минувший год в 
1,4 раза увеличилось число 
самозанятых и предприни-
мателей. При этом на малых 
и средних предприятиях 
работают 37% трудоспо-
собных жителей района, 

что, как пояснил Ермолаев, является доста-
точно большим показателем. За прошедший 
год на поддержку предпринимателей было 
выделено 48 млн рублей – это более чем в два 
раза больше, чем в 2021 году.

Глава Карелии Артур Парфенчиков отме-
тил, что в связи с отсутствием в Пудожском 
районе представителей крупного бизнеса 
необходимо сохранять практику господдер-
жки предпринимателей и желающих трудо- 
устроиться на приоритетном уровне.
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Депутаты Законодательного Собрания Карелии приняли обращение 
в адрес зампредседателя правительства РФ Виктории Абрамченко  
и представителей республики в Федеральном Собрании  
с просьбой ускорить принятие изменений в Лесной кодекс России

Авторами инициативы выступили предсе-
датель Законодательного Собрания Каре-
лии Элиссан Шандалович, руководитель 
комитета по агропромышленной политике, 
природопользованию и экологии Марина 
Гуменникова и руководитель комитета по 
экономической и промышленной политике, 
энергетике и ЖКХ Леонид Лиминчук.

Как пояснил Леонид Лиминчук, при стро-
ительстве ЛЭП, дорог, линий связи и реали-
зации других инфраструктурных проектов 
вырубается лес, но до сих пор процесс реа-
лизации древесины очень длительный.

«Зачастую качественная деловая дре-
весина остается на местах рубок и лежит 
в лесу годами, утрачивая свои свойства. 
Это недопустимо, зеленое золото должно 
использоваться в сфере лесопереработки, 
для нужд местных жителей, в том числе 
многодетных семей, а не лежать в лесу. 
Поэтому необходимо принятие изменений 
федерального законодательства, чтобы 
лес предоставлялся на основании догово-
ров купли-продажи», – отметил Леонид 
Лиминчук.

В обращении карельские законодатели 
просят ускорить внесение в Государствен-
ную Думу подготовленного Минприро-
ды России проекта федерального закона  
«О внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации в части совершен-
ствования использования лесов и опреде-
ления права собственности на древесину».

Отметим, обращение было подготов-
лено по итогам приема граждан, который 
провел председатель Законодательного 
Собрания Карелии в Медвежьегорске. Как 
напомнил Элиссан Шандалович, парламент 
республики ранее обращал внимание на эту 
проблему и выходил с предложениями на 
федеральный уровень по внесению изме-
нения в Лесной кодекс РФ.

«Лес – это наше богатство, и относить-
ся к нему нужно рачительно. Поэтому мы 
просим правительство России, депута-
тов Госдумы и сенаторов ускорить рас-
смотрение этого вопроса, так как счи-
таем его очень актуальным и важным для 
нашей республики», – подчеркнул Элиссан 
Шандалович.

Награждение прошло во время рабочей поездки 
парламентария в Лоухский район

Андрей Монастыршин в рамках рабочей 
поездки в Лоухский район посетил ЦРБ и 
встретился с и.о. главного врача больни-
цы Натальей Дмитриевной Ярош, которая 
была назначена на эту должность в конце 
ноября 2022 года. На встрече обсуждал-
ся ряд вопросов, связанных с системой 
здравоохранения.

«Договорились с Натальей Дмитриевной 
о том, что в феврале вновь встретимся и 
обсудим насущные вопросы вместе с пред-
седателем парламентского комитета по 
здравоохранению и социальной политике 
Алексеем Хейфецем или его заместителем – 
депутатом Инной Болучевской», – отметил 
Андрей Монастыршин.

Также депутат вручил благодарствен-
ное письмо от Законодательного Собрания 
Республики Карелия медицинской сестре 
Татьяне Ивановне Камышановой за много-
летний добросовестный труд.

Вице-спикер карельского парламента Ольга Шмаеник 
попросила предоставить Министерство имущественных 
и земельных отношений РК информацию о количестве 
включенных во вторичных оборот земельных участков, 
которые появились после расселения аварийного жилья

На заседании комитета по экономической 
и промышленной политике, энергетике и 
ЖКХ Законодательного Собрания депутаты 
обсудили, как в Карелии реализуется закон 
о бесплатных земельных участках под ИЖС 
для специалистов, трудящихся в малых горо-
дах и селах.

Напомним, что возможность бесплатно 
получать участки под ИЖС работающим на 
селе и в городских поселениях специалистам 
появилась в республике в 2017 году. Таким 
правом сейчас могут воспользоваться работ-
ники сфер образования и здравоохранения, 
социально-культурной сферы, специалисты 
лесного, сельского хозяйства, пожарные, 
IT-специалисты.

По информации первого заместителя 
министра имущественных и земельных 

отношений республики Ольги Кучковой, в 
безвозмездное пользование 130 участков 
предоставлено специалистам с 2017 года. 
Эта мера поддержки пользуется большим 
спросом у жителей Карелии. Большинст-
во специалистов, получивших участки под 
ИЖС, трудятся в сфере образования и меди-
цине. За 2022 год 28 жителей республики 
получили земельные участки, большая часть 
находится на территориях Прионежского и 
Пряжинского районов.

«С орга на м и м ун ици па льн ой в лас т и 
и ведомством также ведется работа по 
расширению границ населенных пунктов 
по совершенствованию градостроитель-
ной деятельности. Какие успехи можете 
назвать в этом направлении?», – обратилась 
к ведомству Ольга Шмаеник.

Ольга Кучкова сообщила, что совмест-
ная работа проводится по изменению гене-
ральных планов, в том числе с включением 
дополнительных территорий за счет земель 
лесного фонда, либо земель сельскохозяй-
ственного назначения. Сегодня дополни-
тельные территории включили Олонецкий 
район, г. Петрозаводск. Практически все 
муниципалитеты сейчас включены в работу 
по изменению документов территориально-
го планирования.

Председатель парламентского комитета 
Леонид Лиминчук акцентировал внимание 
на резерве земельных участков. Согласно 
информации ведомства резерв земельных 
участков есть в Кондопожском и Прионеж-
ском районах.

По итогу рассмотрения вопроса депутаты 
приняли информацию к сведению.

Обращение депутатов было адресовано  
к вице-премьеру правительства России Татьяне Голиковой

Как отметила автор инициативы, замести-
тель председателя карельского парламен-
та Ольга Шмаеник, по вопросу досрочного 
назначения страховой пенсии по старости 
в адрес депутатов поступают обращения 
жительниц Карелии, имеющих двух и более 
детей. Они обращают внимание на то, что 
досрочный выход на пенсию в возрасте  
50 лет возможен при страховом стаже не 
менее 20 лет, 12 лет из которых были «зара-

ботаны» в районах Крайнего 
Севера, либо не менее 17 лет 
в приравненных к ним местно-
стях. В этом случае «смешан-
ный» стаж работы на северных 
территориях Федеральным 
законом «О страховых пенси-
ях» не учитывается.

В то же время, когда речь 
идет о выходе на пенсию, 
например, женщин с одним 
ребенком, то федеральным 
законодательством принима-
ется во внимание общий стаж 
работы и в районах Крайнего 
Севера, и на приравненных к 
таким районам территориях.

«Для того чтобы был установлен еди-
нообразный и справедливый подход к пен-
сионному обеспечению женщин, которые 
имеют детей и трудятся на Севере, пред-
лагается внести изменения в Федеральный 
закон «О страховых пенсиях», предусмотрев 
для матерей с двумя и более детьми сумми-
рование стажа работы в районах Крайнего 
Севера и в приравненных к ним местностях», 
– пояснила Ольга Шмаеник.
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21 карельская школа благодаря 
федеральной программе проводит 

в своих стенах капитальный ремонт, 
рассчитанный на 2 года. В этом году 
участвовать в федеральной программе 
капремонта будет 31 школа из Карелии. 
Всего в течение 5 лет в республике 
планируют капитально отремонтировать 
70 школ.

4,8% составила индексация 
страховых пенсий  

с 1 января 2023 года. Речь идет именно  
о страховых пенсиях по старости,  
потере кормильца, инвалидности.  
В Карелии среднее повышение составило 
около 1 тысячи рублей. Средний размер 
пенсий после индексации составил  
23 816 рублей. Средний размер страховой 
пенсии по старости у неработающих 
пенсионеров – 26,6 тыс. рублей.  
Для каждого пенсионера при этом 
индексация индивидуальна и зависит  
от размера получаемой пенсии.

100 карельских волонтеров 
примут участие в организации 

фестиваля KareliaSkiFest. На фестиваль 
приедут более 1 500 человек из разных 
регионов России и других стран. Для 
них проведут лыжные гонки на разные 
дистанции, семейные и детские гонки, 
гонки с собаками и на санях, спортивное 
ориентирование и другие зимние забавы.

650 000 рублей в простыне 
передала 

мошенникам пенсионерка  
из Прионежского района. С неизвестного 
номера ей позвонила женщина, которая 
представилась внучкой. «Родственница» 
рассказала пенсионерке, что стала 
виновницей ДТП, из-за нее оказался  
в реанимации участник происшествия. 
Далее к разговору подключился 
«следователь», который сообщил, 
что можно избежать уголовной 
ответственности, если заплатить  
1,5 млн рублей за лечение. Пенсионерка 
согласилась отдать 650 тыс. рублей, 
которые давно откладывала.  
Будьте бдительны!

В состав груза вошли бытовые вещи, инструмент,  
а также именные посылки от родственников

Фото: «Республика»/Сергей Юдин 

«Мы отправили более 25 машин на сумму 
более 110 млн рублей. Последние поставки 
укомплектованы по итогам поездки главы 
Республики Карелия в зону СВО, где бой-
цы и командиры сформировали немного 
альтернативный вариант запроса. Здесь 
есть специальные емкости либо утварь 
как кухонная, так и для бытовых нужд в 
большей степени. Так же сейчас будут 
догружаться именные посылки. Это почти 
полмашины будет… Есть бензопилы, шан-
цевый инструмент – лопаты, кирка и т. д. 
Батарейки. Именно те точечные моменты, 
которые обозначили командиры и бойцы 
с тех частей, куда глава ездил», – заявил 
заместитель министра экономического 
развития и промышленности Республики 
Карелия Виктор Свирский.

По словам замминистра, в ходе предыду-
щих поставок отправители делали акцент на 
теплых вещах. Свирский пояснил, что теперь 
ими бойцы обеспечены, но есть потребность 
в дополнительном имуществе, отправка 
которого производится сейчас. 

Волонтеры вяжут для бойцов теплые 
носки, перчатки, а также шьют нательное 
белье. Более 400 комплектов белья сши-
ли для мобилизованных рукодельницы 
из Святозера, Эссойлы и Пряжи. Вместе 
со швейными мастерскими они готовят 
выкройки необходимой одежды и делятся 
ими с мастерицами поселений Пряжинского 
района. 

«Совместно с волонтерами из Белгород-
ской области мы занимаемся изготовлением 
блиндажных свечей. В Белгородскую область 

отправляем жестяные банки, а там их зали-
вают парафином и направляют нашим ребя-
там, – рассказал член правления организации 
«Святозерские корни» Александр Пшенни-
ков. – Такие свечи способны гореть около 
шести часов непрерывно. Кроме того, это 
универсальная вещь в окопном быту: свечой 
можно и обогреться, и приготовить на ней 
пищу».

Святозерцы также проводят встречи со 
старшеклассниками, молодежью и старшим 
поколением района, где рассказывают о 
недавней поездке агитбригады «За мирное 
небо» в Белгородскую и Курскую области.

По просьбе мобилизованных в зону СВО 
из Карелии отправили каркасную баню. В 
декабре об этом главу Карелии просили 
мобилизованные, с которыми Артур Пар-
фенчиков встретился в ЛНР.

Компания «КАРЕЛбани» изготовила баню 
бесплатно: работники отказались брать за 
нее плату, отметил директор предприятия 
Максим Балабаев. Другие представители 
местного бизнеса безвозмездно дали мате-
риалы. Например, компания «ПрофильДрев» 
предоставила краску, благодаря чему баня 
из склеенного профилированного бруса 
получилась в камуфляжном стиле. К ней 
закупили брикеты для растопки, шампуни, 
тазики и веники.

«Баня вмещает семь человек, разогрева-
ется за 40 минут до 80 градусов. Главное ее 
преимущество – это мобильность. Сегодня 
баня здесь, завтра там. Она надежна, про-
стоит не один десяток лет, топить можно 
круглосуточно», – сказал Максим Балабаев.

Неравнодушные студенты расчистили участок 
Татьяны Пушкаревой от снега и накололи дров

Фото: Сергей Юдин

Отряд волонтеров «Прометей» «Онеж-
ского десанта» ПетрГУ приехал в поселок 
Попов Порог для помощи матери мобили-
зованного жителя Карелии. Добровольцы 
расчистили участок дома от снега, чтобы 
Татьяне Пушкаревой смогли завезти дрова, 
которые и накололи для нее. Волонтеры дей-
ствуют во всех районах Карелии, сообщила 
руководитель отряда Наталья Соловьева.

«Из-за ситуации в стране в этом году мы 
начали помогать семьям мобилизованных. 
Отряды во всех районах делают упор на это, 
– говорит Наталья. – Мы готовы плитку 
положить, снег расчистить, дрова нако-
лоть – все, в чем люди нуждаются. Для нас 
сегодня первый опыт помощи семье мобили-
зованного. Мы все понимаем, насколько это 
важно. Будем не только расчищать снег, но 
и колоть дрова, паласы вытрясем. Каждый 
готов пожертвовать чем-то: кто-то из 
наших ребят уволился с работы, кто-то 
досрочно закрыл сессию, чтобы поехать с 
нами».

По словам главы администрации Сегеж-
ского района Марины Гусевой, в районе 

оказывают всевозможную помощь семьям 
92 мобилизованных. Одной матери отремон-
тировали пол в квартире, кому-то привозят 
дрова, детям вручают подарки на праздники. 
Поддерживают земляков власти, бизнес и 
волонтеры.

«Все проблемы, которые возникают, мы 
стараемся решать, чтобы они ощ ущали 
наши внимание и заботу. Мы призываем 
семьи всегда говорить открыто, что необ-
ходимо. Может, детям в чем-то помочь, по 
дому, может, медикаменты нужны. Рабо-
та развернута большая, отказов в помощи 
мы пока еще ни от кого не получили. Есть 
волонтеры, очень много ребят, так что 
никто не останется без внимания. У нас  
92 военнослужащих. Есть списки семей, 
детей. Мы знаем всех, со всеми на связи», – 
сказала Марина Гусева.

Напомним, в России и Карелии действуют 
различные механизмы поддержки участни-
ков СВО и их семей. Недавно власти респуб- 
лики увеличили размер финансовой помощи 
на открытие собственного бизнеса для такой 
категории граждан.

Новинки литературы радуют читателей Сортавалы и Вяртсиля

Фото: gov.karelia.ru

Нацпроект «Культура» помогает обнов-
лять книжный фонд в модельных библио-
теках Карелии. Первая крупная поставка 
литературы для читателей поселка Вяртси-
ля и города Сортавалы была в год созда-
ния модельных библиотек, в 2021-м. Позже 
читатели получили еще один литератур-
ный подарок. В этом году 6 085 новых книг 
поступило в Сортавальскую библиотеку и  
1 933 экземпляра – в Вяртсильскую. Выбор 

книг основывался на пожеланиях чита-
телей всех возрастов, для этого провели 
анкетирование.

– Мы пополнили наш фонд по школь-
ной программе и внеклассному чтению. 
Совсем юных читателей порадуют 
новые яркие книжки-комиксы, книжки с 
окошками и книжки-игрушки. Отдель-
ного внимания заслуживают энцикло-
педии с дополненной реальностью и 
словари, – говорит заведующая отде-
лом комплектования и обработки фон-
дов Сортавальской межпоселенческой 
районной библиотеки Марина Чежина.

На полках библиотек появились бест- 
селлеры российских и зарубежных авто-
ров, книги-лауреаты различных премий, 
переиздания классики. Приобретены 
отраслевая и тревел-литература, изда-
ния по уходу за животными, садоводст-

ву, рукоделию, здоровому питанию, дизай-
ну, воспитанию детей. С новым интересом 
сегодня читают советских авторов.

Благодаря нацпроекту с каждым годом в 
Карелии все больше библиотек получают 
статус модельных и кардинально меняют 
свое пространство. В 2023 году современ-
ных центров чтения в республике станет 
уже девять – модернизация пройдет в 
библиотеках города Беломорска и поселка 
Хелюля.
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ВАЖНАЯ ТЕМА

Глава Карелии поручил создать 
программу развития Муезерского района
Заниматься этой работой будет специальная рабочая группа под руководством вице-премьера Оксаны Чебуниной

Муезерский район благодаря статусу 
приграничной территории получит феде-
ральную поддержку. Дополнительные сред-
ства пойдут на развитие многих ключевых 
направлений. Прежде всего это транспортная 
доступность, улучшение жилищных условий, 
здравоохранение, образование и социальная 
сфера. Субсидии на эти цели выделит феде-
ральный центр.

Что представляет собой сейчас социально-
экономическая ситуация Муезерского района 
и каковы ближайшие планы по ее улучше-
нию – эти вопросы обсудили в правитель-
стве Карелии. По поручению главы Карелии 
членам правительства предстоит разрабо-
тать краткосрочную программу обновления 
инфраструктуры на ближайшие три года. 

«Очень много вопросов по инфраструк-
туре: дороги, ЖКХ, связь, и это все то, что 
нужно решать. Необходимо понять механизм 
финансирования, на что республика может 
рассчитывать, как это будет реализовано. 
Сегодня есть федеральный механизм раз-
вития района, так давайте его запустим», 
– сказал Артур Парфенчиков.

ОБРАЗОВАНИЕ
Два новых образовательных центра поя-

вятся в Муезерском районе. «Точки роста» 
создадут в Ледмозерской и Ругозерской 
школах. Федеральная программа Министер-
ства образования направлена на оснащение 
сельских школ современным оборудовани-
ем и средствами обучения по естествен-
но-научным, техническим и гуманитарным 
профилям.

Также на совещании затронули вопрос 
ремонта спортивных и образовательных 
объектов в Муезерском районе. В частности, 
в этом году планируется провести ремонт 
спорткомплекса в Муезерской школе, а пло-
щадку для занятий физкультурой в поселке 
Волома оснастят необходимым инвентарем и 
оборудованием.

«По ремонту спорткомплекса в поселке 
Муезерский предварительная работа про-
ведена, все расчеты сделаны, поэтому в Мин-
фин соответствующую заявку направили», 
– рассказал глава регионального Минобразо-
вания и спорта Роман Голубев.

ЖИЛЬЕ
Власти планируют расселить более тысячи 

квартир в Муезерском районе, признанных 
аварийными после 1 января 2017 года. 

«Стройка будет достаточно сложная с 
точки зрения экономики, но уже сейчас нуж-
но закрепить места под строительство, 
– отметил Артур Парфенчиков. – Работа 
предстоит огромная – расселить почти две 
тысячи человек».

Сейчас в аварийном жилье общей пло-
щадью более 44 тысяч квадратных метров 
проживают 1 881 человек. Из 32 квартир, при-
знанных аварийными до 2017 года, осталось 
расселить 6. Большая часть собственников 
переедет в строящийся многоквартирный 
дом в Янишполе, одну квартиру расселят, 
выплатив компенсацию.

«Основной объем аварийного жилья нахо-
дится в Муезерском и Ледмозере. По нашей 
оценке, необходимо будет строить как 
минимум по два дома в обоих поселениях. Что 
касается поселков Волома, Гимолы, Пенинга, 
Ругозеро и Суккозеро, то здесь необходимо 
администрации активизировать проверки в 
секторе аварийного жилья, поскольку дорож-
ная карта нам еще не поступила. И на основа-
нии анализа полного объема данных принять 
решения по данным небольшим поселкам», 
– рассказал глава регионального Минстроя 
Виктор Россыпнов. 

Кроме того, власти республики направят 37 
млн рублей на развитие системы ЖКХ в Муе-
зерском районе. Большую часть этих средств 
правительство хочет изыскать с помощью 
федерального бюджета, софинансирование 
из республиканской казны составит 7 млн 
рублей.

«Существенная заявка района подана на 
участие в программе модернизации ЖКХ. 
Программа утверждена Фондом развития 
территорий и передана в Минстрой России, 
уже сегодня после обеда я буду ее защищать», 
– рассказал о ближайших планах Виктор 
Россыпнов. 

За минувший год в Муезерском райо-
не обновили ряд коммунальных объектов. 
В частности, в поселке Волома капитально 
отремонтировали участок тепловой сети и 
один из котлов, 5 тепловых пунктов устано-
вили в поселке Тикша, а в Лендерах поставили 
три водогрейных котла.

Напомним, что ранее глава министерства 
анонсировал модернизацию системы ЖКХ в 
республике. Сейчас коммунальщики в целом 
работают без резких сбоев. Уровень «собира-
емости» платы за ЖКУ в Карелии составля-
ет за электричество – 99,7%, тепло – 98,5%, 
воду – 95,9%.

ЭКОНОМИКА
За 2022 год объем инвестиций в Муезер-

ский район вырос на 42%. В крупные и сред-
ние предприятия района инвесторы вложили 
более 38 млн рублей.

По данным Карелиястата, общий объем 
инвестиций в крупные и средние предпри-
ятия района за 9 месяцев составил 38,8 млн 
рублей. Около 13 млн рублей из этой суммы 
выделили из бюджета республики. Кроме 
этого, статистикой не учитываются вложе-

ния малого бизнеса, которые за 9 месяцев  
2022 года составили 9 млн рублей.

«Рост объема инвестиций был обеспечен 
и за счет увеличения бюджетных инвести-
ций, а также за счет вложений Октябрьской 
железной дороги, которая инвестировала 
свои средства в сооружение железнодорож-
ной инфраструктуры для запуска рельсовых 
автобусов», – дополнил доклад руководитель 
карельского Минэка Олег Ермолаев.

Прежде всего инвестиции идут на разви-
тие лесозаготовительных и рыбоводческих 
предприятий. Сейчас в районе представлены  
4 инвестиционные площадки: одна из них пред-
назначена для производственных предприя-
тий, оставшиеся планируется использовать для 
туристических и рекреационных целей.

ДОРОГИ
110 млн рублей направят власти Карелии 

на содержание и ремонт дорог Муезерского 
района. В прошлом году из дорожного фонда 
республики на эти цели выделили 140 млн 
рублей. До конца года планируется завер-
шить капитальный ремонт 16-километрового 
участка дороги на Костомукшу через реку 
Пизма, а также сам мост. Также дорожным 
фондом администрации Ледмозерского сель-
ского поселения предоставлены средства на 
восстановление пешеходного перехода вбли-
зи Ледмозерской школы. Завершить работы 
планируется в октябре 2023 года.

В прошлом году из дорожного фонда РК 
на содержание и ремонт автодорог и мостов 
направлено более 140 млн рублей. Напомним, 
что трасса на Костомукшу перешла в феде-
ральную собственность в 2018 году.

ЗДОРОВЬЕ
В этом году власти займутся обеспечением 

медицинских учреждений Муезерского райо-

на квалифицированным персоналом. Прави-
тельство республики планирует капитально 
отремонтировать врачебную амбулаторию в 
поселке Лендеры Муезерского района. 

«По Муезерскому району мы радикально 
вложились в течение трех лет, поэтому все 
острые вопросы по материально-техниче-
ской базе сняты. В этом отношении Муе-
зерская участковая больница – это на самом 
деле полноценная центральная районная 
больница», – рассказал глава регионального 
Минздрава Михаил Охлопков.

Сейчас властям осталось решить вопрос 
по обеспечению медицинских учреждений 
района квалифицированным персоналом. В 
частности, необходимо доукомплектовать 
их стоматологами, УЗИ-специалистами, 
акушерами-гинекологами, эндоскопистами. 
Михаил Охлопков поручил руководителям 
больниц найти нужных врачей до конца этого 
года. Глава республики Артур Парфенчиков 
отметил, что в более долгосрочной перспек-
тиве кадровые вопросы в районе необходимо 
решать обучением специалистов по целевым 
договорам.

Напомним, что в минувшем году возобно-
вил работу физиокабинет в межрайонной 
больнице № 1 в Муезерском. Также в учре-
ждение закупили необходимое медицинское 
оборудование. Для нужд населения зака-
зали стационарные аппараты для ультраз-
вуковой терапевтический и УВЧ-терапии, 
стационарные и портативные аппараты для 
местной дарсонвализации (воздействия на 
поверхностные ткани и слизистые оболочки 
организма человека импульсными токами 
высокой частоты) и гальванизации (воздейст-
вия на организм постоянным электрическим 
током малой силы и малого напряжения), 
аппараты для магнитотерапии, массажный 
стол и медицинскую мебель.

Артур Парфенчиков в Муезерской школе. Фото: «Республика»/Лилия Кончакова

Школа в поселке Муезерский. Фото: «Республика»/Лилия Кончакова 

Жители поселка Лендеры. Фото: gov.karelia.ru
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РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИй МУНИЦИПАЛЬНЫй РАйОН

СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш Е Н И Е 

V сессии V созыва
от 31 января 2023 года № 1

«О назначении публичных слушаний по 
рассмотрению проекта решения «О  внесении 

изменений в Устав муниципального 
образования «Заозерское сельское поселение»

На основании статей 28, 44 Федерального Закона 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Заозерского сельского 
поселения и решением XXII сессии I созыва Совета 
Заозерского сельского поселения от 15.03.2022 года 
№ 5 «Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в Заозерском сельском поселении»,  Совет 
Заозерского сельского поселения Р Е Ш И Л :

1. Провести публичные слушания по обсуждению 
прилагаемого проекта решения Совета Заозерско-
го сельского поселения «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования «Заозерское 
сельское поселение» с участием жителей поселе-
ния (приложение №2 к настоящему решению).

2. Назначить проведение публичных слуша-
ний по обсуждению прилагаемого проекта ре-
шения Совета Заозерского сельского поселения 
«О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Заозерское сельское поселение» на  
01.03.2023 года в 16.00 час. по адресу: Республи-
ка Карелия, Прионежский район, село Заозерье, 
ул.Новоручейная, д.5а, каб.№2.

3.  Утвердить прилагаемый состав Оргкомитета 
по проведению публичных слушаний из числа чле-
нов Комиссии по подготовке проекта решения Со-
вета Заозерского сельского поселения «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования 
«Заозерское сельское поселение» (приложение №1 
к настоящему решению). 

4. Ознакомиться с материалами, содержащимися 
в проекте решения Совета Заозерского сельского 
поселения «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования «Заозерское сельское 
поселение»:

- с текстовой частью в помещении Администра-
ции Заозерского сельского поселения по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, село 
Заозерье, ул.  Новоручейная, д.5а, каб.№12, в ра-
бочие дни с 09.00 до 17.00 час., перерыв с 13.00 до 
14.00 час. (суббота и воскресенье выходные). Тел. 
78-97-21. 

5. Определить местом сбора предложений и 
замечаний по проекту решения Совета Заозерского 
сельского поселения «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования «Заозерское 
сельское поселение» – помещение администрации 
Заозерского сельского поселения. Срок предостав-
ления предложений и замечаний до 28.02.2023 
года до 17.00 час. 

6. Ответственность за организацию и проведе-
ние публичных слушаний возложить на Главу За-
озерского сельского поселения Т.В.Шалапанову.

7. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию).

8. Настоящее решение вступает в силу после его 
опубликования (обнародования).

Председатель Совета Заозерского сельского 
поселения Е.В. ЗайцЕВа

Глава Заозерского сельского поселения  
Т.В. ШаЛаПанОВа

П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 1
к решению V сессии V созыва Совета 

Заозерского сельского поселения  
от 31.01.2023г. № 1«О назначении публичных 

слушаний по рассмотрению проекта 
решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Заозерское 
сельское поселение»

Состав Оргкомитета:
1. Т.В.Шалапанова – Глава Заозерского сельского 

поселения
2. Е.В. Зайцева – Председатель Совета Заозерс-

кого сельского поселения
3. Е.В.Николаенко – Ведущий специалист адми-

нистрации Заозерского сельского поселения
4. И.С. Картошкина –Депутат  Совета Заозерского 

сельского поселения

П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 2
к решению V  сессии V созыва Совета 

Заозерского сельского поселения  
от  31 .01.2023 г. № 1 «О назначении публичных 

слушаний по рассмотрению проекта 
решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Заозерское 
сельское поселение»

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
________ сессии V созыва

ПРОЕКТ
От __________ 2023 года                    №

О  внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Заозерское 

сельское поселение»
В соответствии статьей 34.Федеральный закон 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Совет Заозерского сельского поселе-
ния Р Е Ш И Л :

Внести в Устав Заозерского сельского поселения 
следующие изменения:

1.1.  Пункт 12 статьи 31 Устава изложить в 
следующей редакции:

 «12. В случае невозможности исполнения Главой 
Заозерского сельского поселения своих полномо-
чий, в том числе в случае их досрочного прекра-
щения, полномочия Главы Заозерского сельского 
поселения в полном объеме временно исполняет 
ведущий специалист администрации Заозерского 
сельского поселения».

1.2. Пункт 6 статьи 34  Устава изложить в сле-
дующей редакции:

 «6. В структуру Администрации Заозерского 
сельского поселения входят Глава Заозерского 
сельского поселения, отделы и специалисты Адми-
нистрации Заозерского сельского поселения».

1.3. Пункт 7. статьи 34  Устава признать утра-
тившим силу.

2. Направить настоящее решение в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Карелия в целях осуществления 
государственной его регистрации.

3. После государственной регистрации опубли-
ковать настоящее решение в газете «Прионежье» 
и разместить его на официальном сайте муни-
ципального образования «Заозерское сельское 
поселение» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» по адресу: http//:zaozer.
com.на стенде в Администрации  Заозерского 
сельского поселения, в общественных местах д. 
Березовые мосты, д. Ялгуба, д. Суйсарь, д. Суйсарь 
на острове.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента 
официального опубликования после его государс-
твенной регистрации.

Председатель Совета Заозерского сельского 
поселения Е.В. ЗайцЕВа

Глава Заозерского сельского поселения  
Т.В. ШаЛаПанОВа

П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 3
к решению V сессии V созыва Совета 

Заозерского сельского поселения от 31.01.2023 
г. № 1 «О назначении публичных слушаний по 

рассмотрению проекта решения  
«О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Заозерское 
сельское поселение»

Порядок учета предложений по проекту 
внесения изменений в Устав муниципального 

образования «Заозерское сельское поселение»
Настоящий Порядок определяет механизм 

учета предложений, поступивших от жителей За-
озерского сельского поселения по вопросу об-
суждения проекта внесения изменений в Устав 
муниципального образования «Заозерское сель-
ское поселение».

Предложения и заявления принимаются в Ад-
министрацию Заозерского сельского поселения по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
с.Заозерье, ул.Новоручейная, д.5а в письменном 
виде. Срок приема: с момента опубликования про-
екта внесения изменений в Устав муниципального 
образования «Заозерское сельское поселение» в 
течение 20 рабочих дней.

Принятие и учет предложений и заявлений воз-
лагается на  Главу  Заозерского сельского поселе-
ния. Регистрация заявлений ведется в Журнале 
учета заявлений и обращений граждан.

Поступившие заявления выносятся на публич-
ные слушания.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 4
к решению V сессии V созыва Совета 

Заозерского сельского поселения от 31.01.2023 
г. № 1 «О назначении публичных слушаний по 

рассмотрению проекта решения  
«О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Заозерское 
сельское поселение»

Порядок участия граждан в обсуждении 
проекта внесения изменений в Устав 

муниципального образования «Заозерское 
сельское поселение»

Настоящий Порядок определяет участие жителей 
Заозерского сельского поселения в обсуждении 
проекта внесения изменений в Устав муниципаль-
ного образования «Заозерское сельское поселе-
ние» путем проведения публичных слушаний.

На публичных слушаниях вправе присутствовать 
депутаты Совета Заозерского сельского поселения, 
должностные лица Администрации Заозерского 
сельского поселения.

Председательствующий на публичных слушани-
ях является Глава Заозерского сельского поселе-
ния. Секретарь публичных слушаний избирается 
всеобщим открытым голосованием. 

Председательствующий ведет слушания, сле-
дит за соблюдением регламента, предоставляет в 
установленном порядке слово для выступления, 
организует прения, голосование.

Секретарь ведет протокол публичных слушаний. 
Протокол подписывается председательствующим 
и секретарем.

Председатель выносит на обсуждение участни-
ков публичных слушаний, все поступившие пред-
ложения с мотивированным заключением об их 
одобрении или отклонении.

Время для выступления по внесенным предло-
жениям в проект внесения изменений в Устав му-
ниципального образования «Заозерское сельское 

поселение» предоставляется в пределах 5 минут, 
выступления в прениях в пределах 2 минут. С согла-
сия большинства присутствующих, председательс-
твующий может продлевать время выступления.

Предложения по внесению изменений и допол-
нений в проект внесения изменений в Устав муни-
ципального образования «Заозерское сельское 
поселение» после их обсуждения выносятся на 
открытое голосование. Решение считается приня-
тым простым большинством голосов.

Результаты публичных слушаний подлежат 
обнародованию.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИй МУНИЦИПАЛЬНЫй РАйОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от « 01 » февраля 2023 года № 4

О назначении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка - «ведение 

огородничества (код 13.1)» с кадастровым 
номером 10:20:0080116:159

В соответствии со статьей 28 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 5.1, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь   
Уставом Прионежского муниципального райо-
на, 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 разреше-
ния на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0080116:159 — «ведение огородничества (код 
13.1)», расположенного по адресу: Республика Каре-
лия, Прионежский район, Деревянкское сельское 
поселение, п. Деревянка, «15» февраля 2023 года в 
11 часов 15 минут по адресу: г. Петрозаводск,  ул. 
Правды, д.14, кабинет 217.

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

Глава Прионежского муниципального района  
В.а. СУхаРЕВ

«Участники публичных слушаний вправе предоставить в пись-
менной форме или в форме электронного документа свои предло-
жения и замечания, касающиеся проекта решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0080116:159,   в срок до «14» 
фераля 2023 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. 
Правды, д. 14, каб 317, e-mail: adm@prionego.ru

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером Кузнецовым Леонидом 

Александровичем (почтовый адрес: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д.17, кв.24, 
lak79@rambler.ru, тел.8-911-404-67-54, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 4678) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного учас-
тка с кадастровым номером: 10:20:0051901:30, рас-
положенные: Республика Карелия, Прионежский 
район, СНТ « Педагог»

по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

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

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Петрозаводск, 
ул.Свердлова, д.18, оф.401 «6» марта 2023 г. в 11 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на мес-
тности принимаются с «3» февраля  2023 года по 
«5» марта 2023 года, обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «3» февраля  2023 года по «5» марта 
2023 года по адресу: г. Петрозаводск, ул.Свердлова, 
д.18, оф.401.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером Выжлецов Василий 

Григорьевич квалификационный аттестат № 10-
13-0177, 185003, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 1б,  
адрес Эл. почты: wasw@yandex.ru, тел.:89214587244, 
в отношении земельных участок, кадастровый но-
мер 10:20:0071201:55, расположенных в Республике 
Карелия, Прионежский район,  СНТ «Университет» 
уч. 55.

Заказчиками кадастровых работ является: 
Киселёв Иван Владимирович Адрес: Республика 

Карелия г. Петрозаводск, ул. Белинского, д 9 кв. 10, 
тел:  89110509355.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Казарменская д. 31 , «6» Марта 2023 г. в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, ул. Казарменская д. 31, с «3»  
Февраля  2023 г. по «6» Марта  2023 г.

Обоснованные возражения относительно мес-
тоположения границ,содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведениисо-
гласования местоположения границ земельных 
участков на местностипринимаются с «3»  Февраля  
2023 г. по «6» Марта  2023 г.  по адресу: 185003, г. 
Петрозаводск, ул. Казарменская д.31.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Республике Карелия, Прионежский 
район,  СНТ «Университет» уч. 78, кадастровый 
номер 10:20:0071201:78 и иные землепользователи 
в кадастровом квартале 10:20:0071201. При прове-
дении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий на земельный 
участок.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 января 2023 г № 58
Об утверждении документации по планировке 

территории СНТ «Монтажник-2»
Рассмотрев заявление от 10.01.2023 вх.№103/1-

16, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 43, 45, 46 Градостроитель-
ного Кодекса Российской Федерации, Админис-
трация Прионежского муниципального района 
П О С ТА Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проектную документацию по плани-
ровке территории в целях обеспечения устойчиво-
го развития территории СНТ «Монтажник -2».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее пос-
тановление в источниках официального опублико-
вания (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 30 января 2023 г. № 68
Об установлении размера базовой ставки для 

расчета платы за 1 кв. м информационного 
поля рекламной конструкции в год

В соответствии со ст. 19 Федерального закона 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п. 5.6 Порядка установки 
и эксплуатации рекламных конструкций на тер-
ритории Прионежского муниципального района, 
утвержденного Решением XIII сессии IV созыва 
Совета Прионежского муниципального района 
от 20.11.2018 № 5, Администрация Прионежского 
муниципального  района П О С ТА Н О В Л Я Е Т:

1. Установить базовую ставку (без учета нало-
га на добавленную стоимость) в размере 2320,00 
рублей за 1 кв.м. площади информационного поля 
рекламной конструкции в год для расчета платы 
по договорам на установку и эксплуатацию рек-
ламных конструкций, определения минимальной 
(начальной) цены договора при проведении торгов 
на право заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на земельных 
участках, зданиях или ином недвижимом имущес-
тве, находящемся в муниципальной собственности 
муниципального образования Прионежский муни-
ципальный район, а также на земельных участках, 
государственная собственность на которые не 
разграничена.

2. Признать утратившим силу Постановление 
Администрации Прионежского муниципального 
района от 14 января 2022 года № 19 «Об установ-
лении размера базовой ставки для расчета платы 
за 1 кв. м. информационного поля рекламной конс-
трукции в год».

3. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Прионежье» 
и на официальном сайте Прионежского муници-
пального района.

4. Контроль за исполнением настоящего пос-
тановления возложить на начальника отдела 
экономики Администрации Прионежского муни-
ципального района.

Глава администрации
Прионежского муниципального района  

Г.н. ШЕмЕТ
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В МИРЕ

	Всемирный день борьбы 
с ненормативной лексикой.
	Национальный день 

морковного торта в США.

В ЭТОТ ДЕНЬ

	197 лет назад, в 1826 году 
Александр Грибоедов 
арестован по подозрению 
в причастности к восстанию 
декабристов.
	458 лет назад, в 1565 году 

Иван Грозный учредил 
опричнину.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

	Максимов день
	На Руси в этот день пытались 

предсказать погоду  
и урожай. Чистое небо 
предвещало мороз и плохой 
урожай. Если месяц ночью 
светил сквозь облака,  
то «доброе будет жито».

БЕЗОПАСНОСТЬ

В ОНДиПР по Прионежскому 
району напомнили о простых 
правилах пожарной безопас-
ности при эксплуатации печно-
го оборудования.

Зимой тепло в частных домах, 
как правило, поддерживается 

при помощи печного отопления. 
Однако длительная топка может 
привести к перекалу печи и, как 
следствие – пожару в доме. Чтобы 
этого избежать, важно помнить, 
что в холода топить печь следует 
2–3 раза, с интервалом не менее 
чем 4 часа. Количество дров мож-
но увеличить, но не более чем на 
пятую часть от обычной нормы для 
печи. Это поможет избежать пере-
кала. За три часа до отхода ко сну 
топку печи нужно прекратить.

Из-за перекала печи кирпичи 
начинают крошиться, а в печных 
каналах образуются прогары, на-
рушается ход печных газов. Всё 
это может привести к разрушению 
потолочной разделки.

Длительный перегрев пото-
лочной балки, рядом с которой 
обычно проходит печная труба, 
невозможно заметить, ведь дым, 
прежде всего, уйдёт на чердак. 
Чаще всего пожары возникают у 
потолочной разделки. Как пра-
вило, жильцы узнают о пожаре 

ЗДОРОВЬЕ

Министр здравоохранения Карелии Ми-
хаил Охлопков рассказал о массовых 
вспышках кори в России на личной стра-
нице в социальных сетях. Однако глава 
министерства отметил, что в Карели все 
меры были приняты ещё весной прошлого 
года.

«В Карелии заболевших корью нет с 2018 
года, когда в Олонецком районе были 

зарегистрированы 29 заболевших. До 2018 года 
также долгое время вспышек «детской чумы» 
не было. Но она вполне может появиться. Зная 
об этом, мы в Карелии в 2022 году прививку от 
кори сделали 100,3% детей, подлежащих вак-
цинации и 93,9% – подлежащих ревакцинации. 
В группе риска взрослые, из которых вакцини-

ровалось только 77,7%», – сообщил министр.
Михаил Охлопков также объяснил, что при-

чина вспышек – снижение темпов вакцинации 
в период пандемии из-за действовавших огра-
ничений. В общей сложности в период пандемии 
противокоревую вакцинацию пропустили более 
40 миллионов детей.  Роспотребнадзор плани-
рует провести подчищающую иммунизацию 
от кори с 3 апреля по 31 декабря 2023 года. 

НА ЗАМЕТКУ

минсельхоз 
Карелии запретил 
самостоятельно 
хоронить домашних 
животных
В ведомстве разъяснили 
порядок действий при ути-
лизации трупа домашнего 
животного.

После смерти домашнего 
животного в течение суток 

нужно обратиться в ветери-
нарную службу. Ветеринарный 
врач определит допустимый 
способ захоронения. Этот вы-
бор может быть ограничен из-
за заражения животного. Для 
утилизации труп передаётся 
в одну из организаций: вет-
клинику или специализиро-
ванному подрядчику, который 
кремирует животных. 

В Минсельхозе напомни-
ли, что самостоятельно ути-
лизировать труп нельзя. Эту 
услугу оказывает республи-
канский центр ветеринарии 
и консультирования.

Связаться со специалиста-
ми в случае смерти питомцев 
можно по телефонам: 74-88-63, 
56-99-92 или 74-87-72.

ИНСПЕКТОРы РАССКАЗАЛИ,  
ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПЕРЕТОПИТь ПЕЧь

от соседей: ведь пожар на крыше 
собственного дома заметить очень 
сложно.

ОНДиПР по Прионежскому 
району напоминает простые  
правила пожарной безопасности 
при эксплуатации печного обо-
рудования:
 не оставляйте без присмотра 

топящиеся печи и камины, и не 
поручайте надзор за ними ма-
лолетним детям;

 не располагайте топливо и го-
рючие вещества на предто-
почном листе, а также вблизи 
печей и непосредственно на их 
поверхности;

 не применяйте для розжига пе-

чей и каминов бензин, керосин, 
дизельное топливо и другие 
легковоспламеняющиеся и го-
рючие вещества;

 не топите углём, коксом и газом 
печи, не предназначенные для 
этих видов топлива;

 не топите печь дровами, по дли-
не не вмещающимися в топку.

 нельзя топить печи с откры-
тыми дверками, сушить на них 
одежду и дрова, складывать 
и ставить около неё различные 
горючие материалы.

Соблюдайте эти правила, и печь 
будет радовать вас безопасным 
теплом, – заключили в ведомстве.

ГЛАВА МИНЗДРАВА КАРЕЛИИ ПРЕДУПРЕДИЛ  
О ВСПыШКАХ «ДЕТСКОй ЧУМы» 


