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НОВОСТИ

В Карелии дополнительно введена 
ежемесячная денежная выплата  
на ребёнка
Теперь семьи, в которых дети с 17 до 18 лет обучаются в школе, 
смогут получать новую выплату за счёт республиканского бюд
жета, напомнили в минсоцзащите Карелии.
Право на выплату имеют 
семьи, среднедушевой до-
ход которых не превышает 
величину прожиточного ми-
нимума на душу населения, 
установленную в Карелии 
(в 2023 году: 18 950 руб. – по 
северной части; 17 698 руб. – 
кроме северной части).

Размер выплаты зависит от доходов семьи заявителя и составит 
50%, 75% или 100% от величины прожиточного минимума на детей 
по соответствующей территории республики на дату подачи заяв-
ления (в 2023 году: 18 382 руб. – по северной части; 17 167 руб. – кроме 
северной части). 

Обратиться за предоставлением денежной выплаты можно в от-
деления Центра социальной работы Карелии по месту жительства. 
Дополнительную информацию можно получить на сайте ведомства: 
social.karelia.ru или по тел.: 8(800)600-00-00.

В субботу в карельской столице 
пройдёт «Лыжня России»
На старты зарегистрировалось рекордное количество участ
ников – 1572 человека, сообщил министр образования и спорта 
Карелии Роман Голубев на своей странице в соцсетях.

Всероссийская массовая лыжная гонка пройдёт в Карелии 11 февраля 
в семнадцатый раз. Центральной площадкой по традиции станет 
спортивный комплекс «Курган». Старты пройдут во всех районах 
и округах Карелии.

Программа в Петрозаводске: 
 09:15 – старт на дистанции ГТО: 1 км, 2 км, 3 км
 10:00–11:00 – спортивные забеги на 5 км и 10 км
 11:30 – награждение победителей и призёров на дистанции 5 км
 12:00 – награждение победителей и призёров на дистанции 10 км
 13:30 – старт массового забега на дистанцию 500 м без учета вре-

мени для дошкольников
 13:45 – церемония открытия
 14:00 – старт массового забега на дистанцию 3300 м без учета 

времени

Автотур «На колёсах» совершил 
путешествие в Прионежский район
20 карельских производителей в рамках автотура «На колёсах» 
совершили путешествие в Кондопожский и Прионежский рай
оны. Одиннадцать из них отправились в тур лично, остальные – 
передали свои товары для показа специалистам Центра «Мой 
бизнес».
Цель тура – помочь мест-
ным товаропроизводите-
лям, которые ищут точки 
сбыта продукции, а турис-
тическим организациям он 
позволяет разнообразить 
предлагаемый к продаже 
ассортимент. В 2022 году 
автотур побывал в Сорта-
вальском, Олонецком и 
Пряжинском районах.

По результатам тура на реализацию была взята продукция не-
скольких предпринимателей-участников.

ЦИфРа дНя

Об этом глава Карелии артур 
Парфенчиков рассказал на сво
ей странице в соцсетях.

«Значительный объём работ 
придётся на Кондопожс-

кий, Олонецкий, Прионежский, 
Медвежьегорский, Сегежский и 
Калевальский районы, а также на 
Петрозаводск. Приводить дороги 
в порядок будем на средства рес-
публиканского бюджета – это 5,3 
млрд рублей, и федерального – по 
нацпроекту «Безопасные качест-
венные дороги» получим 3,3 млрд 
рублей», – написал он.

Так, будут ремонтировать авто-
дорогу «Кола», 435 км – ст. Шуйская; 
подъезд к ст. Надвоицы; автодо-
рогу Медвежьегорск – Толвуя – 
Великая Губа, автодорогу «Кола», 
748 км – Сегежа, автодорогу Р-21 

280 КМ аВТОДОРОГ КаРелии 
ПлаНиРуюТ ОБНОВиТь В эТОМ ГОДу

«Кола» – Калевала – лонка; авто-
дорогу Кепа – юшкозеро – Боро-
вой – Костомукша; автодорогу 
Педасельга – ладва-Ветка, Маше-
зеро – Шапшезеро.

В этом году также планируют 
реконструировать мост через реки 
Шуя, Седокса и железнодорожный 
путепровод на 9 км автодороги 
«Подъезд к импилахти».

ГЛаВНая ТЕМа

С 20 по 26 февраля в рамках 
проекта «Культура для школь
ников» пройдёт всероссийская 
онлайнакция, направленная на 
популяризацию традиционной 
культуры народов России.

На протяжении масленичной 
недели ведущие фольклор-
ные коллективы из разных 

уголков России расскажут о тради-
циях, приуроченных к каждому из 
семи дней празднования Маслени-
цы, и исполнят обрядовые песни. 
Образовательные видеоролики 
будут размещены на портале Куль-
турадляшкольников.РФ и в соци-
альной сети ВКонтакте. 

Ребята также смогут принять 
участие в проекте. Для этого нуж-
но разместить на своей страни-
це в соцсетях работы с хештегом 
#масленицакдш. Работы будут 
оцениваться в трёх номинациях: 

В России стартует 
«Широкая Масленица»

масленичная песня, масленичная 
кукла-чучело и устное творчество. 
лучшие 30 работ будут опубликова-
ны на портале Культурадляшколь-
ников.РФ, а их авторы отмечены 

сертификатами победителей и 
памятными подарками. 

О ф и ц и а л ь н а я  с т р а н и ц а 
акции в ВКонтак те:  vk .com/
culture4schoolkids.
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НОВОСТИ ПРОКУРаТУРЫ

Жителя Прионежья 
будут судить  
за повторное 
пьяное вождение
Как сообщили в прокуратуре 
Карелии, в декабре прошло
го года 49летний мужчина, 
выпив спиртное, сел за руль 
автомоби ля знакомого. 
В таком виде на дороге села 
Рыбрека его остановили 
сотрудники ГИБдд. Изза 
признаков алкогольного 
опьянения его отстранили 
от вождения. Освидетель
ствование показало, что 
алкоголь в выдыхаемом им 
воздухе в четыре раза пре
вышал норму.
При дальнейшей проверке 
выяснилось, что мужчина при-
влекался к административной 
ответственности за отказ про-
хождения медицинского осви-
детельствования на состояние 
опьянения.

уголовное дело направле-
но в суд. Обвиняемый признал 
вину и содействовал расследо-
ванию. ему грозит наказание 
вплоть до двух лет лишения 
свободы с лишением права 
занимать определенные долж-
ности или запрет определен-
ной деятельности до трёх лет.

Житель 
Петрозаводска 
за демонстрацию 
порнороликов 
предстанет перед 
судом 
Прокурор Прионежского 
района утвердил обвини
тельное заключение по уго
ловному делу в отношении 
48летнего жителя Петроза
водска, который обвиняется 
в публичной демонстрации 
порнографических матери
алов в Интернете. 
Согласно материалам уголов-
ного дела, в марте обвиняемый 
находился на даче в одном 
из посёлков Прионежского 
района. На своей странице 
в соцсетях он разместил два 
видеоролика порнографичес-
кого содержания. При этом до-
ступ к материалам был открыт, 
в результате чего его просмот-
рели около 30 пользователей.

В результате были воз-
буж дены уголовные дела. 
Обвиняемый признал вину 
и содействовал расследова-
нию. Прокурор согласился 
с предложенной квалифика-
цией содеянного и утвердил 
обвинительное заключение. 
уголовное дело направлено 
для рассмотрения в Прионеж-
ский районный суд.

За совершение каждого из 
преступлений предусмотрено 
наказание в виде лишения сво-
боды на срок от двух до шести 
лет с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Спасатели нашли тело 67летне
го жителя деревни ялгуба, про
валившегося под лёд. Об этом 
сообщили в Карельской поиско
воспасательной службе.

В минувшие выходные подраз-
деления поисково-спасатель-

ной службы проводили работы 
в акватории Онежского озера. 
В 300 м от берега на выходе губы 
Ялгуба спасатели искали 67-лет-
него мужчину, который 4 февраля 
пошёл на рыбалку и провалился 
под лёд.

 На место выехал поисково-
спасательный отряд, однако тело 
найти не удалось. На следующий 
день спасатели возобновили ра-
боты. С помощью спецоборудова-
ния они обнаружили и извлекли 
из воды тело утонувшего рыбака.

Госкомитет Карелии по обеспе-
чению жизнедеятельности и бе-
зопасности населения призывает 
жителей республики соблюдать 
правила безопасности. Реки и озё-
ра Карелии покрыты неравномер-
ным покровом снега и льда, что 
делает выходы на водоёмы крайне 
опасными для жизни.

ОБЩЕСТВО

В телеграмканале «Карелия: заповедная земля севера» любителям 
рыбалки рассказали о ледовой обстановке на Онежском озере.

«Выходные дни в феврале для многих – это шанс активно провести 
время на зимней рыбалке или на снегоходном катании по Онеж-

скому озеру. Однако в этом году озеро пока ещё не перекрыто льдом. 
Местами формируется молодой тонкий лёд, который вместе со старым 
толстым прячется под слоем свежего снега. Человек или техника, кото-

рые идут по старому льду озера, не замечают изменения толщины льда. 
В результате могут быть трагедии», – сообщают авторы канала.

На снимках Онежского озера чётко видна граница льда и блуждаю-
щие льдины с трещинами по центру. Чем ближе к трещине, тем тоньше 
и опасней лёд. Он может не провалиться, а просто оторваться полосой 
в десятки километров и заблокировать выход на землю. Поэтому авторы 
канала призывают быть внимательными и благоразумными.

Фото: t.me/rkarelia

Любителей 
рыбалки 
предостерегли  
от выхода на лёд

Житель Прионежья утонул на рыбалке



3№ 05 (9539) 
10 февраля 2023 годаПодробности

Капитальный ремонт системы водоснабжения планируют 
проводить без перекрытия воды для местных жителей. В этом 
году в Рабочеостровске начнут строить третью ветку сети 
водоснабжения. Раньше, по словам министра строительства, 
ЖКХ и энергетики Карелии Виктора Россыпнова, из-за 
коммунальных аварий в Кемском районе утекало до 3 тыс. 
кубометров воды. Сейчас потери сократились на 30%. В этом 
году в районе планируют довести этот показатель до 50%.

«То, что сделано, сделано 
грамотно, и люди это видят. 
Нужно дальше работать в 
этом направлении, но не забы-
вать, что Беломорск и Кемь 
входят в территории особо-
го развития Соловецкого кла-
стера. Есть указ президента 
по развитию Кеми, и нужно 
этим пользоваться», – сказал 
глава Карелии. 

Также в районе продолжат 
модернизировать канализа-
ционные сооружения. Стро-
ительство водоочистных со- 
оружений в районе обсужда-
ют с подрядчиком. 

Кроме того, Кемский район получит в 4 раза 
больше средств на строительство и ремонт 
дорог, чем в прошлом году. В районе хотят 

построить паромную переправу через реку 
Кемь, дорогу до Рабочеостровска, автостоянку 
у ж/д вокзала и дорогу к новой школе в Кеми.

Сейчас школа готова на 50%

Школа в Кеми. Фото: Госкомитет Карелии по жилищному надзору

Территорию вокруг школы благоустроят и построят к ней освещенную дорогу. Сейчас, по 
словам министра образования и спорта Карелии Романа Голубева, строительство идет по 
плану. Напомним, что постройку школы в Кеми перенесли на год из-за ошибки подрядчика в 
проектировании.

«Вопросы есть и по другим школам, но сейчас мы перешли от точечного ремонта к комплек-
сному подходу. Некоторые школы Кемского района попали в программу капремонта, посмотрим 
их, как закончатся работы», – сказал Роман Голубев.

Также он поручил проверить школьный автобус в Рабочеостровске, который, по словам мест-
ных жителей, постоянно ломается. Если эксперты признают, что автомобиль нельзя починить, 
республика предоставит поселку новый автобус.

Новое оборудование планируют приобрести до конца этого года

Фото со страницы Михаила Охлопкова 

Об этом на онлайн-совещании с главой 
Карелии рассказала замминистра здравоох-
ранения республики Галина Матвеева. Она 
отметила, что помещение под томограф уже 
нашли, осталось его отремонтировать. На это 
потребуется 9 млн рублей.

В 2022 году в районную больницу прио-
брели маммограф и рентгеновский аппарат с 
цифровым отображением снимков. Оборудо-
вание уже используют. Также в прошлом году 
отремонтировали терапевтические корпусы 
на первом и втором этажах. В этом году ремонт 
продолжат. Кроме этого, в поселки Панозеро 
и Кузема планируют купить два модульных 
ФАПа.

«Нужно сделать так, чтобы жители Кем-
ского района могли обследоваться, не выезжая 
в Петрозаводск и другие районные больницы, 
– сказал глава Карелии. – Минздраву нужно 
поработать и с местными выпускниками. Ино-
городних специалистов трудно подыскивать 
для работы на севере».

Доступность получения медицинской помо-
щи в районе осуществляется и за счет поездок 
врачей в отдаленные населенные пункты. В 
январе врач общей практики Кемской больни-
цы Сайдали Шарифов провел прием пациентов 
в самом отдаленном и труднодоступном насе-
ленном пункте Кемского района – поморском 
селе Гридино. Здесь постоянно проживают 
29 человек.

Врач осмотрел пациентов, выполнил ЭКГ-
исследование. Одного человека Сайдали 
Шарифов рекомендовал госпитализировать 
в Кемскую ЦРБ для дообследования и лечения. 
По заявкам жителей из города им привезли 
лекарственные препараты.

Как рассказал главный врач Кемской боль-
ницы Закир Халилов, в следующий раз в Гри-
дино будет работать бригада специалистов. 
Лор, хирург, окулист, гинеколог приедут в село 
в конце февраля. Две недели назад был выезд в 
Панозеро, на следующей неделе планируется 
выезд в Авнепорог и Кривой Порог.

Федеральный канал начал съемки программы о национальной кухне 
Карелии

Телеканал НТВ вновь проводит в Карелии съемки программы «Поедем, поедим». Успех 
прошлых выпусков программы о Карелии и вкус блюд национальной кухни вернули ведущего 
передачи Федерико Арнальди на карельскую землю. Съемки проходят в Приладожье, съемоч-
ная группа посетит знаменитый горный парк «Рускеала», водопады, также будут снимать в 
парк-отеле «Дача Винтера» и в глэмпинге «ЛагоЛадога» на острове Хавус.

Участок трассы Лодейное Поле – «Подъезд к Петрозаводску» 
отремонтируют в этом году

Работы пройдут с 86-го по 100-й километр дороги А-215 «Лодейное Поле – Вытегра – Прок-
шино – Плесецк – Брин-Наволок – «Подъезд к Петрозаводску», переданной в федеральную 
собственность. Вдоль обновленного участка появятся дорожные знаки, на проезжую часть 
нанесут горизонтальную разметку, на опасных места смонтируют металлическое барьерное 
ограждение. В границах старинного вепсского села Шокша, через которое проходит автодо-
рога, сделают тротуары, пешеходные переходы, перильное ограждение и систему наружного 
освещения.

Два современных образовательных центра появятся  
в Питкярантском районе

«Точки роста» создадут в Салминской и Хийденсельгской школах. Помимо этого в Питкя-
рантском районе запланированы ремонт спортзала в городской школе № 2, покупка четырех 
квартир для «земских» учителей и открытие детского сада на 110 мест в поселке Ляскеля, 
который построили в прошлом году.

Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в поселке Луусалми
Здание построили по программе модернизации первичного звена здравоохранения.  

В новом ФАПе будут получать медицинскую помощь почти 300 местных жителей. Поселковый 
фельдшер Александр Ершов приехал в республику из Казахстана два года назад. 

Глава Карелии поручил решить вопрос с бракованными новостройками  
в Кеми 

По словам местных жителей, в домах течет крыша и продуваются комнаты. Глава Карелии 
поручил решить эту проблему до 1 марта. Председатель Госкомитета Карелии по строитель-
ному, жилищному и дорожному надзору Александр Темнышев пообещал разобраться с ситу-
ацией как можно скорее. «Если кровля течет через 4 года, значит, дом неправильно построи-
ли, – отметил глава Карелии. – Подрядчик местный, никуда не сбежит». Артур Парфенчиков 
предложил такие жалобы систематизировать, чтобы понять общую проблему строительства 
и затем проверить все дома для переселенцев. 

Беломорский округ появится в Карелии
За преобразование района в муниципальный округ проголосовали на сессии депутаты 

Беломорского районного Совета. Теперь полномочия поселений будут переданы на уровень 
округа. При переходе на одноуровневую систему самоуправления в поселениях сохранятся 
руководители исполнительной власти, которые продолжат заниматься хозяйственными 
вопросами. После завершения всех переходных процедур в Беломорском округе состоятся 
выборы в окружной совет депутатов. Это произойдет в сентябре. Участвовать в них будут все 
жители района. Затем депутаты изберут главу муниципального округа и сформируют единый 
окружной бюджет.

Заброшенный аэропорт «Подужемье» реконструируют 
В прошлом году земля бывшего аэропорта стала республиканской. Недавно посадочная 

площадка «Подумежье» получила аэронавигационный паспорт. Это позволит выполнять в 
Кемском районе полеты санавиации и коммерческие пассажирские перевозки. «Возможно, 
этот аэропорт нужно определить как центральный на севере Карелии. Много их там не нужно. 
Сегодня мы должны принять окончательное решение, где у нас будет второй базовый аэропорт 
после Петрозаводска», – сказал глава Карелии. Дальнейшая проработка реконструкции кемско-
го аэропорта пойдет по проекту строительства посадочных площадок в Арктической зоне РФ. 
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Депутаты Законодательного Собрания Карелии провели встречу с председателем Народного Совета ЛНР  
Денисом Мирошниченко и передали гуманитарную помощью учреждениям Луганска

В ходе поездки руководитель парламента Элиссан Шанда-
лович, зампредседателя комитета Законодательного Собрания 
по законности и правопорядку Артем Валюк, вице-спикер 
Молодежного парламента Карелии Дмитрий Егоров передали 
коллективу одной из луганских больниц лекарственные препа-
раты, расходные материалы, дезинфицирующие и перевязоч-
ные средства. Спикер парламента, заслуженный врач Карелии 
также пообщался с врачами и медицинскими сестрами.

«Встреча была по-настоящему трогательной. Все они, 
выполняя свой профессиональный долг практически без отды-
ха, разделяя боль и страдания пациентов, понимают какому 
подвергаются риску. Но даже после удара по больнице в Новоай-
даре, который показал всю бесчеловечность киевского режима 
и их хозяев, ни один из них даже не думал о том, чтобы уйти, 
отказаться помогать своим пациентам. Проявляя лучшие 
качества присущие российскому врачеванию – профессиона-
лизм и гуманность, умение сопереживать и поддержать своих 
пациентов, они продолжают спасать жизни людей. Все они – 
настоящие герои!» – отметил Элиссан Шандалович.

По словам председателя Законодательного Собрания, в 
настоящее время в зоне специальной военной операции нахо-
дятся несколько карельских врачей. В ближайшие недели к ним 
присоединятся еще два врача из республики, которые также 
будут работать там во имя спасения людей.

Сотрудникам местного подразделения МЧС парламентарии 
передали от коллег из Управления МЧС по Карелии, спасателей 
из Петрозаводска и Сортавальского района боевую одежду для 
пожарных, специальную обувь, пожарные рукава, ручные ство-
лы и другое оборудование. Помощь станет большим подспо-
рьем в работе, сказал начальник Луганского государственного 
пожарно-спасательного отряда Владимир Воронин.

«Что еще важно. Мы привезли большое количество класси-
ческой литературы и детских изданий на русском языке, чтобы 
школьники могли обучаться по российским образовательным 

стандартам, читать произведения на родном языке», – рас-
сказал Элиссан Шандалович.

Во время поездки карельские парламентарии также встре-
тилась в Луганске с председателем Народного Совета ЛНР 
Денисом Мирошниченко.

«Сегодня вся большая Россия принимает активное участие в 
судьбе Луганской Народной Республики. Для нас это очень важ-
но, мы чувствуем заботу и любовь всех субъектов. Уверен, что 
работа, которую мы все вместе делаем, даст необходимый 
результат на всех фронтах, в политическом и общественном 
секторе. Объединив усилия, мы многого добьемся», – обратил-
ся к членам делегации Денис Мирошниченко.

Как отметил Элиссан Шандалович, визит связан не только с 
гуманитарной миссией, но и с установлением прямых контактов 
между регионами. 

«Нам очень важно, чтобы жители Луганской 
Народной Республики чувствовали, что вместе 
с ними жители Республики Карелия и всей нашей 
большой страны, – сказал Элиссан Шандалович. 
– Мы готовы поделиться законотворческим 
опытом, наладить конструктивное взаимодей-
ствие в различных областях – здравоохранении, 
образовании, экономике и социальной сфере. Наша 
сегодняшняя встреча, безусловно, это только 
начало, поэтому вместе нам предстоит большая 
и серьезная работа».

Стороны обсудили вопросы сотрудничества 
в сфере законотворчества, оказания жителям 
республики гуманитарной помощи и заплани-
ровали поездку в Карелию ребят из Луганской 
Народной Республики. Старшеклассники смогут 
не только отдохнуть и познакомиться с досто-
примечательностями нашего региона, но и позна-
комиться с учебными заведениями высшего и 

среднего профессионального образования. И может быть в 
дальнейшем кто-то из них приедет к нам учиться.

«У нас есть положительный опыт отправки детей в субъек-
ты Российской Федерации. Со своей стороны мы уже сегодня 
определимся с ответственными людьми, которые будут зани-
маться данным вопросом», – отметил Денис Мирошниченко.

Элиссан Шандалович также пригласил депутатов парла-
мента ЛНР в Карелию на осеннее заседание парламентской 
Ассоциации Северо-Запада России, отметив, что такое сотруд-
ничество должно помочь республике настроить внутреннее 
законодательство, исходя из потребностей сегодняшнего дня.

«Уверен, это не последняя поездка в Луганскую Народную 
Республику. Мы будем расширять контакты и продолжим ока-
зывать помощь нашим друзьям из ЛНР и других новых регионов 
нашей страны», – подчеркнул спикер парламента.

В выездном рабочем совещании в поселке Шуя приняли участие также министр образования и спорта республики 
Роман Голубев, глава администрации Прионежского района Григорий Шемет и представители Стройконтроля 

Ольга Шмаеник, Галина Гореликова и Роман Голубев. Фото: 
пресс-служба ЗС РК 

Шуйская школа, построенная 55 лет назад, – один из самых 
больших и сложных объектов программы капремонта школ. 

На сегодня здесь уже заменена кровля и завершаются фасад-
ные работы, будут обновлены входные группы, окна, системы 
водоснабжения и канализации, тепловые сети, электрика, 
вентиляция и пожарная сигнализация. Кроме того, появит-
ся новое оборудование для учебных классов и помещений, 
пищеблока, столовой и медицинского кабинета, закуплены 
парты и другая школьная мебель.

Вице-спикер карельского парламента Ольга Шмаеник 
выразила обеспокоенность темпами проведения работ и их 
своевременным завершением, а также уточнила, составлен 
ли план-график. Григорий Шемет заверил, что открытие 
школы запланировано на 1 сентября 2023 года.

– Для оперативного реагирования и принятия решений 
сформирована рабочая группа. Администрация района, под-
рядчики, проектная организация, Стройконтроль и школа 
работают в хорошей связке. Наружные работы по фасаду 
практически завершены. У подрядных организаций, выпол-
няющих ремонт внутри здания, налажено тесное взаимо-
действие для возможного проведения параллельных работ, 
– рассказал Григорий Шемет.

Председатель парламентского комитета по образованию, 
культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова 
уточнила, есть ли сложности на объекте и достаточно ли 
рабочих. Руководитель подрядной организации Наталья 
Багинская сообщила, что в настоящее время работы идут 
по плану, рабочих на объекте достаточно, демонтируются 
старые инженерные коммуникации и прокладываются вре-
менные сети, закуплены трубы, кабельная продукция, зака-
зано оборудование для системы вентиляции. Вместе с тем 
после вскрытия напольного покрытия возникла необходи-
мость проработки новых проектных решений для прокладки 
инженерных сетей. Данный вопрос решается совместно с 
проектной организацией и не затрудняет проведение теку-
щих ремонтных работ.

Парламентарии отметили, что продолжат контролиро-
вать ход капитального ремонта Шуйской школы и других 
образовательных учреждений республики, включенных в 
программу капремонта. Напомним, в рамках федеральной 
программы в Карелии в течение пяти лет будут отремонти-
рованы 70 зданий в 51 школе.

В парламенте ЛНР. Фото: пресс-служба ЗС РК В больнице Луганска. Фото: пресс-служба ЗС РК

На встрече с сотрудниками МЧС Луганска. Фото: пресс-служба ЗС РК
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Глава республики посетил два подразделения  
в ЛНР и пообщался с военнослужащими

Глава Карелии в ЛНР. Источник: страница Артура Парфенчикова в ВК

Об этом он сообщил на своей странице 
в соцсетях. «Никакие сообщения и сводки с 
фронта, даже письма не дают настоящего 
понимания того, как сегодня воюют на Дон-
бассе наши ребята, какая помощь им нужна 
на самом деле. Именно поэтому поехал в зону 
СВО снова. Добрались до ЛНР, – рассказывает 
Артур Парфенчиков, – здесь побывал сразу 
в двух наших подразделениях – за сопрово-
ждение и помощь благодарю бойцов полка 
Ахмат и лично генерал-лейтенанта Апти 
Аллаудинова, с которым мы бок о бок слу-
жили в Чеченской Республике».

Сначала Артур Парфенчиков побывал у 
десантников из Карелии, которые продолжают 
военную подготовку. По их словам, они обес-
печены всем необходимым, но руководитель 
региона привез квадрокопетр, тепловизион-
ные прицелы и посылки от родных бойцов.

На второй день Артур Парфенчиков вы- 
ехал на позиции подразделения директо-
ра Шуйской школы Владимира Войнова. По 

словам главы Карелии, за три месяца воен-
нослужащие здесь основательно окопались, 
соорудили стационарные бани, наладили 
поставки провианта и воды. Артур Парфен-
чиков пообщался с бойцами на каждой пози-
ции и выслушал просьбы.

«Разговаривали много. Были конкретные 
вопросы, личные просьбы. Записал все, будем 
решать. Просили активнее снабжать дрова-
ми – дал команду, поставки наладим. Также 
нужны запчасти для техники по снабжению 
подразделений – здесь подключим Торгово-
промышленную палату. Уже переговорил с 
президентом Александром Лысенковским, 
он займется координацией этого вопроса с 
нашим бизнесом. Записал и личные просьбы 
о помощи семьям, видеоприветы от наших 
бойцов их женам, детям и мамам. Подводя 
итог, могу сказать: наши мужики – молод-
цы! Службу несут достойно и с честью. 
Карельских парней здесь уважают», – сооб-
щил Артур Парфенчиков.

Помощь получат дети, пожилые и инвалиды

Фото: «Ночные волки. Карелия»

В сборе и хранении помогали Центр реги-
ональных услуг и уполномоченный по пра-
вам ребенка в республике Геннадий Сараев. 
Поддержку собрали для детей, пациентов 

больниц и госпиталей, пожи-
лых и инвалидов Донбасса и 
Запорожья.

«Не всем гражданским уда-
лось эвакуироваться из зоны 
проведения СВО. Больницы, 
детские дома, дома преста-
релых в этих регионах про -
должают функционировать 
несмотря ни на что. Заручи-
лись поддержкой наших бра-
тьев из отделений «Ночных 
волков», что весь груз, пере-
данный на склад временного 

хранения в Санкт-Петербурге, дойдет до 
конечного адресата и поможет хоть на 
немного, сделать легче жизнь, тех, кто 
волею судьбы сейчас находиться в неспо-
койны х региона х России», – написа ли в 
паблике «Ночные волки. Карелия».

Предприниматель, посвятивший печному делу более 
25 лет, открыл керамическую мастерскую, чтобы 
создавать функциональные предметы декора

Фото: gov.karelia.ru

Основатель печного центра «Ками» Сергей 
Серегин занимается устройством печей и ками-
нов уже более полувека. Главной своей задачей 
он видит сохранение и приумножение тради-
ций печестроения, поэтому идея создания 
собственных изразцов возникла у него давно.

Три года назад Сергей Серегин открыл кера-
мическую мастерскую. Пригласил начинающих 
керамистов, обеспечил им курсы по повыше-
нию квалификации, закупил оборудование. 
Для продвижения проекта обратился в Центр 
«Мой бизнес» Республики Карелия, который 
работает в регионе при содействии нацпроекта 
«МСП и поддержка индивидуальной предпри-

нимательской инициативы». Узнал о доступных 
мастерам и ремесленникам мерах господдер-
жки и решил не ограничивать себя производ-
ством одних только изразцов.

Так, при содействии Центра народно-худо-
жественных промыслов в мастерской появи-
лось новое направление – сувениры ручной 
работы. Главная их особенность – сочетание 
эстетики, функциональности и качества, 
испытанного огнем. Здесь в печах обжигаются 
визитницы с северными пейзажами, минима-
листичные статуэтки-подсвечники, ключницы 
с карельскими памятниками архитектуры и 
другие предметы декора.

В прошлом году мастерская представила 
Карелию на всероссийской выставке «ЛАДЬЯ. 
Зимняя сказка-2022». По словам предприни-
мателя, этот опыт позволил ему лучше оце-
нить рынок керамики и спрос на конкретные 
изделия.

Подать заявку на участие выставках и узнать 
о других возможностях продвижения своего 
проекта карельские мастера и ремесленники 
могут в Центре «Мой бизнес» Республики Каре-
лия по телефону 8 (814-2) 44-54-00 или лично 
по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11.

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

Фото: Карельская епархия

Прихожане храма Серафима Саровского 
в поселке Мелиоративный поменяли окна 
в квартире, где проживает малообеспечен-
ная семья. В одно из воскресений местные 
жители заметили, что девочка, которая 

занимается в школе 
при храме, не пришла 
на службу. Обеспо-
коенные прихожане 
пошли ее проведать 
и обнаружили, что 
р е б е н о к в м е с те с 
сестрой, матерью и 
бабушкой живет в 
ветхом жилье.

«Когда подошли к 
дому, обратили вни-
мание на окна вто-
рого этажа – реши-
ли, что это забро-
шенная квартира, в 
которой не живут. 
Ка ко во было наш е 
уд и в ле н ие и ужас , 
когда мы узнали, что 
т а м жи в е т се м ь я 

нашей девочки – оказалось, что девочка забо-
лела. Увиденное угнетало», – рассказал один 
из прихожан церкви.

В итоге местные жители решили помочь 
семье. Сельчане сообща нашли деньги, зака-
зали детали и нашли установщика рамы.

123 аварийных дома будут 
расселены в Питкярантском 

районе. Властям республики предстоит 
найти жилье для 1 528 человек, 
проживающих в 710 квартирах.

24 лифта заменят в многоквартирных 
домах Петрозаводска 

и Питкяранты. Работы идут по 
республиканской программе капремонта. 
Новые лифты будут расходовать 
существенно меньше электроэнергии, 
увеличится скорость перемещения и 
снизится уровень шума.

280 километров дорог благодаря 
программе «Безопасные 

качественные дороги» обновят в Карелии 
в этом году. На эти цели из федерального 
и регионального бюджетов выделили  
5,3 млрд рублей.

54 000 рублей составляет 
сейчас средняя зарплата 

в Карелии. Больше всего в Карелии 
заработали сотрудники предприятий по 
добыче полезных ископаемых (79 363,7 руб.).  
Следом идут сотрудники финансовой и 
страховой деятельности (75 772,4 руб.) 
и специалисты сферы государственного 
управления и обеспечения военной 
безопасности (71 283,4 руб.).

460 тонн хлебной продукции  
в 2022 году испек Кемский 

хлебозавод. Это почти на 10% меньше, 
чем в 2021 году. Глава Карелии на онлайн-
совещании по развитию района связал 
этот показатель с плохим туристическим 
потоком. По его словам, туризм стимулирует 
развитие пищевой промышленности. 

10 000 рублей заплатит 
соседке сегежанин за 

нарушение тишины в доме по ночам. Такую 
сумму суд определил за нравственные 
страдания истицы, вынужденной 
обращаться к врачу. 
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СПРОСИ У ПРИСТАВА

«Просто, быстро и удобно»
Какие электронные сервисы есть у судебных приставов? Как цифровизация службы помогает 
гражданам? О поддержке сторон исполнительного производства, информационной 
безопасности, получении сведений о наличии задолженности и своевременного ее погашения 
«НК» рассказывает главный судебный пристав Республики Карелия Олег Гончаров

– Как Управление Федеральной 
службы судебных приставов 

по РК готовится к Всероссийской 
информационной акции в рамках 
Всемирного дня безопасного 
интернета?

– Акция будет проходить по всей республике 
9–14 февраля. В эти дни служба судебных при-
ставов развернет мобильные пункты в МФЦ, 
Центрах занятости населения, бесплатных 
юридических клиниках и других учреждениях. 
Мои коллеги окажут необходимую консульта-
тивную помощь всем обратившимся за юриди-
ческой помощью. Судебные приставы расска-
жут, в частности, о мерах поддержки сторон 
исполнительного производства, информаци-
онной безопасности; получении информации о 
наличии задолженности и своевременного ее 
погашения с помощью электронного ресурса 
«Банк данных исполнительных производств» 
интернет-сайта ФССП России ( fssp.gov.ru) и 
личного кабинета на портале госуслуг. Кроме 
того, сотрудники службы познакомят участ-
ников акции с суперсервисом ФССП России 
«Цифровое исполнительное производство» 
на портале госуслуг, который дает доступ к 
информации об исполнительном производ-
стве в режиме онлайн.

Новый сервис разработан по федеральному 
проекта «Цифровое государственное управ-
ление» национальной программы «Цифровая 
экономика» и позволяет как должнику, так и 
взыскателю отказаться от бумажных докумен-
тов, оперативно получать уведомления и знать 
обо всех деталях исполнительного производ-
ства, вовремя оплачивать свои долги во избе-
жание штрафных санкций в виде исполнитель-
ного сбора. Получать информацию на Едином 
портале государственных и муниципальных 
услуг могут только зарегистрированные на 
нем пользователи. 

– Как узнать о своих долгах людям, 
не зарегистрированным на портале 

«Госуслуги»?
– На нашем официальном сайте есть бес-

платный сервис «Банк данных исполнитель-
ных производств», позволяющий получить 
информацию о задолженности. Там указаны 
номер и дата исполнительного документа, 
наименование органа, выдавшего его, сумма 
долга, подразделение, в котором находится 
исполнительное производство, а также фами-
лия и телефон судебного пристава-исполните-
ля. Чтобы получить сведения о задолженности 
или ее отсутствии, необходимо зайти на сайт 

карельского управления r10.fssp.gov.ru, запол-
нить поля формы соответствующими данными 
и получить результат.

Должник может распечатать квитанцию с 
сайта для оплаты задолженности в любом 
отделении банка. Сразу оплатить задолжен-
ность можно на портале госуслуг. 

Также на портале госуслуг можно подать 
заявление, ходатайство, объяснение, жалобу 
по исполнительному производству. Этот элек-
тронный сервис – один из самых популярных 
на портале. Также для юридических лиц на 
портале госуслуг есть сервис делегирова-
ния полномочий. Он позволяет руководите-
лям выдавать доверенности сотрудникам на 
подачу заявлений на предоставление госу-
дарственных услуг ФССП России. Сотрудники, 
которым делегированы полномочия, смогут 
с помощью личного кабинета организации 
подавать заявления на портале Госуслуг. 

– Разработаны ли в службе 
судебных приставов технологии 

искусственного интеллекта?
– Да, например, в центре телефонно-

го обслуживания ФССП России на номере 
8-800-303-00-00 доступна автоматическая 
обработка вызова с помощью голосового 
бота. Голосовой бот запрашивает необ-
ходимую информацию у обратившегося, 
идентифицирует его, формирует запрос и 
предоставляет абоненту общедоступную 
информацию из Банка данных исполнитель-
ных производств. Расширенная информа-
ция предоставляется после подтверждения 
личности гражданина с предоставлением 
дополнительных персональных данных в 
виде ИНН или СНИЛС.

Голосовой бот расскажет о наличии воз-
бужденных исполнительных производств, о 
наложении ареста на имущество и банковские 
счета, а также о наложении ограничений на 
регистрационные действия с имуществом. 
Кроме того, он сможет дать информацию об 
ограничении выезда за пределы Российской 
Федерации, о движении денежных средств и 
реквизитах для оплаты задолженности.

Сейчас на портале госуслуг можно восполь-
зоваться помощью цифрового ассистента – 
робота Макса. Он моделирует набор типовых 
сценариев взаимодействия с ведомством в 
определенной жизненной ситуации и объя-
сняет, как ориентироваться на сайте или помо-
гает составить пакет документов. Не нужно 
сидеть в очереди и даже выходить из дома 
– все просто, быстро и удобно.

– Должники, собирающиеся 
реализовать право на сохранение 

прожиточного минимума на 
своем банковском счете, могут 
воспользоваться услугами ведомства 
на портале «Госуслуги»?

– Раньше для подачи заявления должникам 
необходимо было обращаться в подразделе-
ние службы судебных приставов, где ведется 
исполнительное производство, либо направ-
лять заявление по почте. Сейчас можно вос-
пользоваться сервисом подачи ходатайств 
в ФССП России на портале госуслуг или 
обратиться к помощи робота Макса, указав 
«прожиточный минимум», и интерактивный 
помощник предложит заполнить заявление. 
Для подачи заявления должникам нужно 
указать реквизиты банковского счета, на 
котором необходимо сохранять денежные 
средства в размере прожиточного минимума, 
наименование и адрес банка. Кроме этого, 
следует указать социальную категорию, к 
которой он относится, например: трудоспо-
собный гражданин или пенсионер. К заявле-
нию необходимо приложить документы, под-
тверждающие наличие ежемесячного дохода. 
Если у должника на содержании имеется род-
ственник-инвалид или лица, находящиеся на 
иждивении, он вправе обратиться в суд для 
увеличения размера защищенной от взыска-
ния суммы. При наличии решения суда об 
увеличении размера сохраняемой суммы его 
необходимо приложить к заявлению.

Воспользоваться правом на ежемесячное 
сохранение прожиточного минимума смо-
гут не все должники. Оно не применяется по 
исполнительным документам, содержащим 
требования о взыскании алиментов, о возме-
щении вреда, причиненного здоровью и в свя-
зи со смертью кормильца, а также о возмеще-
нии ущерба, причиненного преступлением.

– Почему возникла необходимость 
сейчас акцентировать внимание 

граждан на информационной 
безопасности?

– В последнее время участились попыт-
ки обмана со стороны мошенников, которые 
выдают себя за судебных приставов. Они 
используют поддельные уведомления и 
электронную рассылку фишинговых писем: 
присылают на электронную почту граждан 
письма о наличии задолженности, которую 
необходимо срочно оплатить, пугают аре-
стом банковских счетов и имущества в случае 
неуплаты долга. Мошенники могут направить 

ссылку для погашения задолженности, где 
необходимо ввести данные банковских карт 
граждан, или попросить перейти по ссылке, 
чтобы узнать подробности возникновения 
долга. После перехода по ссылке злоумыш-
ленники предлагают пользователям сети 
Интернет загрузить файл, в котором содер-
жится вредоносный вирус. Таким образом 
они получают доступ к персональным данным 
граждан и реквизитам их банковских карт. 

Мы рекомендуем проявлять бдительность 
при поступлении подобных электронных 
сообщений, не переходить по ссылкам, не 
загружать неизвестные файлы, не переда-
вать мошенникам свои личные персональные 
данные, в том числе сведения о банковских 
картах и счетах, и не выполнять требования 
о проведении по ним каких-либо финансо-
вых операций. Во избежание мошеннических 
действий необходимо проверять письма, в 
которых содержатся призывы к действиям, 
например: «открой», «прочитай», «ознакомь-
ся», а также с темами, связанными с долга-
ми, финансами и банками. Для безопасной 
работы с электронной почтой Федеральная 
служба судебных приставов не рекомендует 
переходить по ссылкам, если они длинные 
или созданы с помощью сервисов сокращения 
ссылок: bit.ly, tinyurl.com и тому подобных. Не 
рекомендуется нажимать на ссылки из пись-
ма, если они заменены на слова, а также не 
наводить на них «мышкой» и просматривать 
полный адрес сайтов.

 Получить достоверные сведения об испол-
нительных производствах можно только из 
официальных источников: сервиса «Банк дан-
ных исполнительных производств» на сайте 
ФССП России, личного кабинета на портале 
госуслуг. 

– Как я могу лично попасть на прием  
к судебному приставу?

– В службе судебных приставов вновь 
полноценно работает электронная очередь 
записи на личный прием. Для решения опе-
ративных вопросов можно звонить по теле-
фону 8 (814-2) 73-04-00 с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 17.00. Кроме того, можно 
узнать о своих долгах или получить необ-
ходимую информацию и по общедоступным 
номерам телефонов структурных подразде-
лений, которые расположены на интернет-
сайте УФССП России по Республике Карелия 
в разделе «Контакты» /«Адреса и телефоны 
структурных подразделений» (https://r10.fssp.
gov.ru/contacts_osp) и всегда доступны.

Олег Гончаров. Фото: пресс-служба УФССП Робот Макс помогает найти информацию. Фото со страницы ведомства
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СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТаНОВЛЕНИИ  
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТа

администрация Прионежского муниципального района 
информирует о том, что 31.01.2023 вх.№349/1-16 поступило хо-
датайство об установлении публичного сервитута  на часть 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0010104:29   
для строительства линейного объекта системы газоснабжения 
низкого давления до границ земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0010104:130 для газоснабжения одноквартирного 
жилого дома  № 6а по ул. П.В. Шевелева в п. Шуя Прионежского 
района РК, схема границ публичного сервитута прилагается.  

адрес местоположения земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут: Республика Карелия, 
Прионежский район, Шуйское сельское поселение, п. Шуя.

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 
http://shuyaofficial.ru/, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территори-
ального планирования: решение Совета ПМР от 16.01.2018 №2 
«Об утверждении генерального плана Шуйского сельского 
поселения».

Сведения об официальных сайтах, на который размещены ут-
вержденные документы территориального планирования: http://
prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», 
портал федеральной государственной информационной 
системы территориального планирования (фГИС ТП) http://
fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского 
муниципального района: Постановление аПМР от 28.06.2019 
№595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена 
программа комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры Прионежского муниципального района: http://
prionegо.ru/главная страница/раздел «Программы Прионеж
ского района/подраздел «Муниципальные программы». 

С поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 217,  понедельник - четверг с 11 
час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТаНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТа

администрация Прионежского муниципального района 
информирует о том, что 01.02.2023 вх.№471/1-16 поступило хо-
датайство об установлении публичного сервитута  на часть 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0010104:29   
для строительства линейного объекта системы газоснабжения 
низкого давления до границ земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0010104:123 для газоснабжения одноквартирного 
жилого дома  № 14 по ул. П.В. Шевелева в п. Шуя Прионежского 
района РК, схема границ публичного сервитута прилагается.  

адрес местоположения земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут: Республика Карелия, 
Прионежский район, Шуйское сельское поселение, п. Шуя.

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 
http://shuyaofficial.ru/, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территори-
ального планирования: решение Совета ПМР от 16.01.2018 №2 
«Об утверждении генерального плана Шуйского сельского 
поселения».

Сведения об официальных сайтах, на который размещены ут-
вержденные документы территориального планирования: http://
prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», 
портал федеральной государственной информационной 
системы территориального планирования (фГИС ТП) http://
fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского 
муниципального района: Постановление аПМР от 28.06.2019 
№595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена 
программа комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры Прионежского муниципального района: http://
prionegо.ru/главная страница/раздел «Программы Прионеж
ского района/подраздел «Муниципальные программы». 

С поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 217,  понедельник - четверг с 11 
час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТаНОВЛЕНИИ  
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТа

администрация Прионежского муниципального района ин-
формирует о том, что 01.02.2023 вх.№472/1-16 поступило ходатайс-
тво об установлении публичного сервитута  на часть земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0010104:29   для строитель-
ства линейного объекта системы газоснабжения низкого дав-
ления до границ земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0010104:134 для газоснабжения одноквартирного жилого 
дома  № 6 по ул. П.В. Шевелева в п. Шуя Прионежского района РК, 
схема границ публичного сервитута прилагается.  

адрес местоположения земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут: Республика Карелия, 
Прионежский район, Шуйское сельское поселение, п. Шуя.

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 
http://shuyaofficial.ru/, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территори-
ального планирования: решение Совета ПМР от 16.01.2018 №2 
«Об утверждении генерального плана Шуйского сельского 
поселения».

Сведения об официальных сайтах, на который размещены ут-
вержденные документы территориального планирования: http://
prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», 
портал федеральной государственной информационной 
системы территориального планирования (фГИС ТП) http://
fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского 
муниципального района: Постановление аПМР от 28.06.2019 
№595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена 
программа комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры Прионежского муниципального района: http://
prionegо.ru/главная страница/раздел «Программы Прионеж
ского района/подраздел «Муниципальные программы». 

С поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 217,  понедельник - четверг с 11 
час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТаНОВЛЕНИИ  
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТа

администрация Прионежского муниципального района ин-
формирует о том, что 01.02.2023 вх.№473/1-16 поступило ходатайс-
тво об установлении публичного сервитута  на часть земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0010104:385 для строитель-
ства линейного объекта системы газоснабжения низкого дав-
ления до границ земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0010104:140 для газоснабжения одноквартирного жилого 
дома  № 2 по ул. П.В. Шевелева в п. Шуя Прионежского района РК, 
схема границ публичного сервитута прилагается.  

адрес местоположения земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут: Республика Карелия, 
Прионежский район, Шуйское сельское поселение, п. Шуя.

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: 
http://shuyaofficial.ru/, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территори-
ального планирования: решение Совета ПМР от 16.01.2018 №2 
«Об утверждении генерального плана Шуйского сельского 
поселения».

Сведения об официальных сайтах, на который размещены ут-
вержденные документы территориального планирования: http://
prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», 
портал федеральной государственной информационной 

адМИНИСТРаЦИя ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО РаЙОНа
П О С Т а Н О В Л Е Н И Е  от 7 февраля 2023 г. № 105

О подготовке проекта изменений Правил землепользования и застройки Заозерского сельского поселения
На основании Протокола от 26.01.2023 №12 и Заключения от 26.01.2023 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: 

1. Комиссии по подготовке проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки Заозерского сельского поселе-
ния 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 включения в территориальную зону специального назначения СН - зона кладбищ ос-
новного вида разрешенного использования - «обслуживание перевозок пассажиров» (код 7.2.2), предельные параметры разрешенного 
строительства установить:

Группы видов разрешенного 
использования ЗУ и ОКС

Параметры
Предельные площади 
земельных участков

Максимальный 
процент застройки

Максимальное 
количество этажей Предельная высота Минимальные отступы  

от границ земельных участков
Минимальная 

ширина ЗУ

обслуживание перевозок 
пассажиров (код 7.2.2) от 0 до 1000 кв.м. 80% Не более 3-х, включая 

мансардный этаж 12 м
1 м, если иное  

не предусмотрено действующим 
законодательством РФ

Не устанавливается

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 13.02.2023 до 17.02.2023 вклю-
чительно, 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 официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов Прионежского муниципального района.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела архитектуры и управления земельными 
ресурсами администрации Прионежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет

Приложение 1 к постановлению администрации   Прионежского муниципального района от « ___ »                          2023 г. № _____ 
ПЛаН мероприятий по подготовке Проекта

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения
1 Разработка Проекта февраль 2023 года

2

Подготовка постановления Главы Прионежского муниципального района о проведении публичных слушаний. Публикация Проекта и 
данного постановления в печатных средствах массовой информации, установленных для официального опубликования муниципальных 
правовых актов Прионежского муниципального района (далее - СМИ); размещение на официальном сайте Прионежского муниципального 
района, оповещение жителей муниципального образования о времени и месте их проведения.

февраль 2023 года

3
Проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Публикация заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в СМИ и размещение на официальном сайте Прионежского 
муниципального района

февраль – март 2023 года

4

Принятие Главой Администрации Прионежского муниципального района с учетом заключений о результатах публичных слушаний 
постановления 
о согласии с Проектом и направлении его (с приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний 
по Проекту) в Совет Прионежского муниципального района или об отклонении Проекта и направлении его на доработку

март 2023 год 

3
Утверждение Советом Прионежского муниципального района Проекта или направление Проекта Главе Администрации Прионежского 
муниципального района на доработку. Публикация в СМИ, размещение на официальном сайте Прионежского муниципального района, 
в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП)

 март 2023 года

системы территориального планирования (фГИС ТП) http://
fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского 
муниципального района: Постановление аПМР от 28.06.2019 
№595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена 
программа комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры Прионежского муниципального района: http://
prionegо.ru/главная страница/раздел «Программы Прионеж
ского района/подраздел «Муниципальные программы». 

С поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 217,  понедельник - четверг с 11 
час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

адМИНИСТРаЦИя  
ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО РаЙОНа

П О С Т а Н О В Л Е Н И Е
от 06 февраля 2023 г № 98

Об утверждении проекта межевания территории в п. 
деревянка Прионежского муниципального района в 

кадастровом квартале 10:20:0080115
Рассмотрев заявление от 12.12.2022 вх.№19159/1-16, в соответс-

твии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 43, 45, 46 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, администрация Прионежского муници-
пального района П О С Та Н О В Л я Е Т: 

1. утвердить проект межевания территории в п. Деревянка в 
кадастровом квартале 10:20:0080115 Прионежского муниципаль-
ного района Республики Карелия с целью определения границ 
земельного участка для объекта нежилой застройки – магазин, 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
муниципальный район, Деревянкское сельское поселение, п. 
Деревянка, ул. Привокзальная, д. 6.

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

Глава Администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет

СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО  МУНИЦИПаЛЬНОГО РаЙОНа
Р а С П О Р я Ж Е Н И Е

от 03 февраля 2023 года № 1
О созыве LIX (59) сессии  

Совета Прионежского муниципального района
В соответствии с пунктом 3 статьи 18 и статьей 22 устава При-

онежского муниципального района: 
1. Созвать 14 февраля 2023 года в 12:00 часов LIX (59) сессию 

Совета Прионежского муниципального района.
2. Настоящее распоряжение опубликовать (обнародовать) 

в газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского 
муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района В.А. СухАРеВ                  

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПаЛЬНЫЙ РаЙОН
П О С Т а Н О В Л Е Н И Е

от 08 февраля 2023 года № 5
О назначении публичных слушаний по проектам решений 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков  «Ветеринарное 

обслуживание (код 3.10)» с кадастровыми номерами 
10:20:0040106:193, 10:20:0040106:194, 10:20:0040106:195, 

10:20:0040106:196
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 проектам 
решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков «Ветеринарное обслу-
живание (код 3.10)» с кадастровыми номерами 10:20:0040106:193, 
10:20:0040106:194, 10:20:0040106:195, 10:20:0040106:196, распо-
ложенных по адресу: Республика Карелия, Прионежский район,  
п. Мелиоративный, «01» марта 2023 года в 11 часов 00 минут по 
адресу: г. Петрозаводск, администрации Прионежского муници-
пального района, 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 письменной 

форме или в форме электронного документа свои предложения и заме-
чания, касающиеся проектов решений о предоставлении разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков «Ветеринар-
ное обслуживание (код 3.10)» с кадастровыми номерами 10:20:0040106:193, 
10:20:0040106:194, 10:20:0040106:195, 10:20:0040106:196, в срок до «28» фев-
раля 2023 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, 
кабинет 317.

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

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПаЛЬНЫЙ РаЙОН
П О С Т а Н О В Л Е Н И Е

от 08 февраля 2023 года № 6
Об отмене Постановления главы Прионежского 

муниципального района от 24.01.2023г.  № 2 «О назначении 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту 

межевания территории линейного объекта»
В соответствии со ст. 12 устава Прионежского муниципаль-

ного района Глава Прионежского муниципального района 
П О С Та Н О В Л я Е Т:

1. Отменить проведение публичных слушаний по проекту ре-
шения по проекту планировки  и проекту межевания территории 
под линейным объектом – «Строительство сети газораспределе-
ния высокого (рабочее давление – среднее) и низкого давления 
с газопроводами-вводами в квартале по ул. Тепличной в п. Новая 
Вилга», расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, Нововилговское сельское поселение, назначенных на 
«22» февраля 2023 года в 11 часов 00 минут.

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

Глава Прионежского муниципального района В.А. СухАРеВ                  

ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПаЛЬНЫЙ РаЙОН
П О С Т а Н О В Л Е Н И Е

от 08 февраля 2023 года №  7
Об отмене Постановления главы Прионежского 

муниципального района от 24.01.2023г.  № 3 «О назначении 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту 

межевания территории линейного объекта»
В соответствии со ст. 12 устава Прионежского муниципаль-

ного района Глава Прионежского муниципального района 
П О С Та Н О В Л я Е Т:

1. Отменить проведение публичных слушаний по проекту 
решения по проекту межевания территории линейного объекта 
– «Строительство сети газораспределения низкого давления 
с газопроводамивводами в районе ул. Романа Гончара в п. 
Новая Вилга Прионежского района РК», расположенного по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Нововилговс-
кое сельское поселение, назначенных на «22» февраля 2023 года 
в 11 часов 15 минут.

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

Глава Прионежского муниципального района В.А. СухАРеВ

адМИНИСТРаЦИя  
ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО РаЙОНа

П О С Т а Н О В Л Е Н И Е
от 6 февраля 2023 г. № 97

Об утверждении типовых форм документов, используемых 
при осуществлении муниципального жилищного контроля

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле Российской Федерации» администрация 
Прионежского муниципального района П О С Та Н О В Л я Е Т:

1. утвердить следующие типовые формы документов, исполь-
зуемых при осуществлении муниципального жилищного контроля 
на территории Прионежского муниципального района:

1.1 типовая форма журнала учета консультаций (приложение 
№1);

1.2 типовая форма журнала учета предостережений (прило-
жение №2);

1.3 типовая форма мотивированного представления (при-
ложение №3);

1.4 типовая форма задания на проведение выездного обсле-
дования (приложение №4);

1.5 типовая форма акта выездного обследования (приложе-
ние №5);

1.6 типовая форма заключения об отсутствии нарушений тре-
бований жилищного законодательства Российской Федерации в 
рамках выездного обследования (приложение №6);

1.7 типовая форма предписания об устранении нарушений 
обязательных требований (приложение №7);

1.8 типовая форма протокола инструментального обследова-
ния (приложение №8);

1.9 типовая форма протокола осмотра (приложение №9); 
1.10 типовая форма требования о предоставлении документов 

(приложение №10);
1.11 типовая форма актов проведения профилактического 

визита в сфере жилищного муниципального контроля (прило-
жение №11);

1.12. Фототаблица (приложение №12).
2. утвердить следующие типовые формы документов, исполь-

зуемых при осуществлении муниципального земельного контроля 
на территории Прионежского муниципального района:

2.1 типовая форма актов проведения профилактического визита в 
сфере земельного муниципального контроля (приложение №13);

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в источни-
ке официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов Прионежского муниципального района. 

4. Настоящее постановление распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

Глава Администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет

С приложениями к Постановлению №97 можно ознакомиться на сайте 
АМПР prionego.ru

адМИНИСТРаЦИя  
РЫБОРЕЦКОГО ВЕПССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя

П О С Т а Н О В Л Е Н И Е 
от 26 января 2023 года № 2

О проведении открытого аукциона в электронной 
форме на право заключения договора купли

продажи муниципального имущества, находящегося 
в собственности Рыборецкого вепсского сельского 

поселения
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущест-
ва», Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135 - ФЗ «О защите 
конкуренции», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме» (вместе с Положением об организации и 
проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме), Решениями Совета Рыборец-
кого вепсского сельского поселения IV сессии V созыва №2 от 
20.01.2023 г. «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества Рыборецкого вепсского сельского 
поселения», №1 от 20.01.2023 г. «Об утверждении условий при-
ватизации муниципального имущества Рыборецкого вепсского 
сельского поселения», администрация Рыборецкого вепсского 
сельского поселения П О С Та Н О В Л я Е Т:

1. Создать и утвердить состав комиссии по проведению аук-
циона на право заключения договора купли-продажи муници-
пального имущества (далее – комиссия по торгам, Комиссия) 
в следующем составе: председатель Комиссии: Балаев Борис 
Викторович – исполнительный директор ООО «ПСО «Госзаказ» 
(по согласованию с ним), члены комиссии: Василевская Тамара 
александровна – ведущий специалист ООО «ПСО «Госзаказ» (по 
согласованию с ней), Горшкова Светлана Георгиевна – ведущий 
специалист ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию с ней), Балаева 
екатерина Владимировна – ведущий специалист ООО «ПСО «Гос-
заказ» (по согласованию с ней), Поляков Михаил александрович 
– глава Рыборецкого вепсского сельского поселения.

2. Комиссии по торгам провести процедуру открытого аукцио-
на в электронной форме по продаже муниципального имущества, 
находящегося в собственности Рыборецкого вепсского сельского 
поселения: нежилое здание детского сада (кадастровый номер 
10:22:0030113:99), общей площадью 406 кв.м., расположенное по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, с. Рыбрека, 
ул. Детская, д. 19, с земельным участком (кадастровый номер 
10:22:0030113:97), общей площадью 4249+/-46 кв.м., располо-
женным по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, с. 
Рыбрека, ул. Детская, д. 19.

3. Комиссии при проведении аукциона руководствоваться 
законодательством Российской Федерации, в том числе Федераль-
ным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года 
№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме» (вместе с 
Положением об организации и проведении продажи государс-
твенного или муниципального имущества в электронной форме), 
положениями сообщения и документации об аукционе.

4. утвердить сообщение о проведении открытого аукциона в 
электронной форме и документацию об открытом аукционе в элек-
тронной форме согласно Приложению №1 и Приложению №2.

5. Разместить сообщение о проведении аукциона и докумен-
тацию аукциона на Официальном сайте Российской Федерации 
в сети интернет https://torgi.gov.ru/new, на официальном сайте 
администрации Рыборецкого вепсского сельского поселения.

6. Комиссии провести заседание по определению участников 
аукциона и провести процедуру в сроки, установленные действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

7. Разместить протокол об итогах аукциона на официальном 
сайте https://torgi.gov.ru/new, на официальном сайте админис-
трации Рыборецкого вепсского сельского поселения, в сроки, 
установленные действующим законодательством Российской 
Федерации.

8. Контроль над исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

ПРИЛОЖЕНИя:
1. информационное сообщение (извещение) о проведении 

открытого аукциона в электронной форме №1Пи по продаже 
муниципального имущества, находящегося в собственности Ры-
борецкого вепсского сельского поселения.

2.  ДОКуМеНТаЦиЯ ОБ ауКЦиОНе В элеКТРОННОЙ ФОРМе 
№1Пи по проведению открытого аукциона в электронной форме 
(открытая форма подачи предложений о цене) на право заклю-
чения договора купли-продажи муниципального имущества, 
находящегося в собственности Рыборецкого вепсского сельского 
поселения.

Глава Рыборецкого вепсского сельского поселения                                                            
м.А. ПоЛяКоВ

адМИНИСТРаЦИя  
ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО РаЙОНа

Р а С П О Р я Ж Е Н И Е
от 08 февраля 2023 года № 31р

Об обеспечении безопасности населения на водных 
объектах Прионежского муниципального района

Во исполнение Федеральных законов от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правил охраны жиз-
ни людей на водных объектах в Республике Карелия и Правил 
пользования водными объектами для плавания на маломерных 
судах в Республике Карелия, утвержденных постановлением Пра-
вительства Республики Карелия от 23 ноября 2010 года № 259-П, 
с учетом информации Гу МЧС России по Республике Карелия от 
08.02.2023 года № иВ-185-264, в связи с увеличением количества 
случаев отрыва льдин на акватории Онежского озера, ослаб-
лением прочности льда на водных объектах, возникновением 
реальной угрозы жизни и здоровью граждан при выходе на лёд, 
в целях обеспечения безопасности людей и предупреждения 
несчастных случаев на водных объектах Прионежского муници-
пального района:

1. Запретить населению выход на лед водных объектов, распо-
ложенных на территории Прионежского муниципального района, 
с 10 февраля 2023 года.

2. Отделу по мобилизационной работе, гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям администрации Прионежского му-
ниципального района:

2.1. провести уточнение Плана обеспечения безопасности 
населения на водных бассейнах Прионежского муниципального 
района;

2.2. провести уточнение мест возможного массового выхода 
людей на лед;

2.3. согласовать с ГКу РК «Карельская республиканская поис-
ково-спасательная служба» и инспекторским участком (Прионеж-
ский район) Центра ГиМС Гу МЧС России по Республике Карелия 
вопросы взаимодействия по оказанию помощи населению, тер-
пящему бедствие на водоемах.

 3. Начальнику еДДС Прионежского муниципального района 
уточнить порядок взаимодействия с Главами сельских поселений 
и спасательными службами по организации спасения людей в 
случае возникновения происшествий или чрезвычайных ситуаций 
на водных объектах Прионежского муниципального района.

4. Рекомендовать Главам сельских поселений: 
4.1. информировать население об издании данного 

распоряжения;
4.2. принять меры, направленные на недопущение самоволь-

ного возведения населением ледовых переправ. 
5. Начальнику отдела образования и социального развития 

администрации Прионежского муниципального района органи-
зовать в муниципальных образовательных учреждениях проведе-
ние занятий по мерам безопасности на льду и оказанию первой 
помощи пострадавшим.

6. Рекомендовать руководителям учреждений (организаций), 
независимо от форм собственности и ведомственной принадлеж-
ности, при проведении массовых мероприятий на территории 
Прионежского муниципального района, прилегающей к водным 
объектам:

6.1 организовать взаимодействие с органами государс-
твенной власти Республики Карелия, органами местного 
самоуправления, Гу МЧС России по Республике Карелия, терри-
ториальным подразделением МВД России в решении вопросов 
обеспечения общественного порядка и безопасности при про-
ведении мероприятий;

6.2. назначить лиц, ответственных за безопасность людей, 
общественный порядок и охрану окружающей среды в районе 
проведения мероприятий.

7. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
Прионежского муниципального района и опубликовать в газете 
«Прионежье».

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на начальника отдела по мобилизационной работе, граж-
данской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации 
Прионежского муниципального района.

Глава Администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет
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На ЗаМЕТКУ

МУ «Прионежская специализированная служба» уведомляет жи
телей Прионежского района, что с 1 февраля 2023 года стоимость 
услуг по погребению установлена в размере 8 962,50 рублей.
В соответствии со ст. 9 ФЗ-8 «О погребении и похоронном деле» 
оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного 
перечня услуг по погребению, производится за счёт средств супругов, 
близких родственников, иных родственников, законного предста-
вителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанности по 
погребению умершего.

В РОССИИ

	День дипломатического 
работника в России.

В ЭТОТ ДЕНЬ

	387 лет назад найдено первое 
упоминание об утюге в книге 
расходов царского двора. Запись 
датирована 10 февраля 1636 года. 

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

	Ефрем – сверчковый заступник

	Считалось, что в этот день 
нужно подмести пол веником из 
полыни, которая могла уберечь 
дом от нечистой силы и злых 
людей.

	Праздновали именины домового. 
Чтобы его задобрить, на ночь на 
кухне оставляли кашу. Домовой 
в народе считался не столько 
добрым, сколько справедливым; 
он не любил ссор, сварливых лю-
дей и плохих хозяев. Зато добрые, 
старательные люди всегда могли 
рассчитывать на его помощь.

аКЦИя

БиБлиОТеКи ПРиОНежьЯ 
ПРиСОеДиНЯТСЯ  
К аКЦии «ДаРиТе КНиГи 
С люБОВью»
С 7 по 14 февраля ассоциация деятелей культуры, искусства 
и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим чи
тателя» при поддержке Российской государственной детской 
библиотеки провёдет VII общероссийскую акцию «дарите книги 
с любовью». 

Ак ц и я  п р и у р о ч е н а 
к Меж дународному 

дню книгодарения, кото-
рый отмечается ежегодно 
14 февраля.

Цель мероприятия – 
cобрать книги для тех 
библиотек, которым не 
хватает новых книг для 
пополнения и обновле-
ния фондов, а главная 
идея акции напомнить: 
книга остаётся лучшим 
подарком. 

«Мы приглашаем детей 
и взрослых дарить книги друзьям и родным, приносить книги в биб-
лиотеки, школы, детские учреждения для тех, кто в них особенно 
нуждается», – призывают участники акции.

За последние годы к акции присоединились 85 регионов, собрано 
более 800 000 книг. 

ЗдОРОВЬЕ

В четырёх школах Прионежского района в рамках 
антинаркотического месячника и в целях пропа
ганды здорового образа жизни прошли уроки 
«Наш выбор – жизнь и здоровье».

дЕТИ

В сельских библиотеках При
онежского района появились 
комплекты настольных игр для 
детей.

Инициатором проекта выступи-
ла автономная некоммерческая 

организация «интернациональный 
деловой альянс», которая выигра-
ла президентский грант на подде-
ржку проекта «Точка притяжения: 
инициатива по трансформации 
сельских библиотек».

Цель проекта – создать пилот-
ные площадки на базе сельских 
библиотек в Прионежском районе, 
где будут работать клубы по инте-
ресам и мастер-классы, а также 
комплектоваться фонд интерак-
тивных настольных игр, который 
будет в свободном доступе. 

Первые комплекты игротек уже 
поступили в библиотеки Прионеж-
ского района. В Шуйской сельской 
библиотеке на презентацию на-

ПаМяТКа

В ведомстве уточнили: такие отходы следует ос
тавлять в специально отведенных для них местах 
на территории контейнерных площадок.

Крупногабаритные отходы (КГО) относятся к твёр-
дым коммунальным отходам, однако их разме-

ры превышают габариты стандартных контейнеров 
и не позволяют их разместить внутри контейнеров. 
К КГО относятся бытовая техника, мебель, отходы от 
текущего ремонта. Отходы от капитального ремонта 
утилизируются по отдельному договору.

За вывоз крупногабаритных отходов доплаты 
не требуется. Такой мусор надо выбрасывать в бун-
керы или оставлять на специально отведённых для 
этого местах, отсеках для КГО.

Согласно СанПиН региональный оператор вывозит 
крупногабаритные отходы по мере его накопления, 
но не реже одного раза в 10 суток. если мусор не 
вывезли, нужно обратиться в адрес регионального 
оператора ООО «КэО» по тел.: 79-82-86 или оставить 
обращение на почту info@rotko10.ru, а также в Мин-

иГРОТеКи В КажДОЙ БиБлиОТеКе

ШКОльНиКаМ ПРиОНежьЯ РаССКаЗали 
О ЗДОРОВОМ ОБРаЗе жиЗНи

В МиНПРиРОДы КаРелии НаПОМНили,  
КуДа ВыБРаСыВаТь КРуПНОГаБаРиТНыЙ МуСОР

стольных игр пригласили учеников 
4–6 классов, ребята с удовольстви-
ем поиграли в Alias, Uno, «Свинту-
са». В Новой Вилге пятиклассники 
оценили игры «Барабашка» и «Спя-
щие королевы».

По словам библиотекарей, те-
перь у детей есть возможность 
собираться компаниями и играть 
в настольные игры в библиотеках, 
а это один из вариантов нескучно-
го семейного досуга.

природы Карелии, ГКу РК «Карелприрода» или по-
дать обращение через платформу обратной связи 
«Госуслуги».

В Рыборецкой школе уроки для 5–7 классов провела 
старший инспектор ПДН ОМВД России по При-

онежскому району М.а. Вискунова, для 8–9 классов – 
старший оперуполномоченный по особо важным 
делам уНК МВД по РК О.а. иевлева. 

В Шелтозерской школе прошли уроки правовой 
грамотности. Специалист Ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних В.е. Вагина провела 
беседу с учениками 7 класса 
по теме «Права, обязанности, 
правила». 

С ребятами 8–11 классов об-
судили меры ответственности 
за побои и буллинг, а также 
последствия за распростране-
ние и пропаганду запрещённых 
веществ. 

В Шокшинской школе провели 
спортивную эстафету и вручили 
участникам медали «Прионежье 
за ЗОж» и сладкие призы.


