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НОВОСТИ

Петрозаводск вошёл в пятерку самых 
культурных городов России
Петрозаводск, Белгород, Томск, Архангельск и Вологда оказа-
лись городами с самым высоким культурным капиталом. Об 
этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование Высшей 
школы экономики. В исследовании учитывалось разнообразие 
культурной инфраструктуры и её востребованность. При этом 
Москва в рейтинге заняла 28-е место, Санкт-Петербург – 13-е. 

	«В исследовании сделали акцент на том, насколько доступны 
культурные блага, насколько они находятся в обращении каждого 
жителя города. Оказалось, что у людей из первой десятки городов 
больше шансов для культурного роста. Это может быть связано с тем, 
что человек в некрупных городах располагает гораздо большим 
количеством свободного времени», – объяснил заведующий лабо-
раторией исследований культуры ВШЭ Руслан Хестанов.

По словам учёного, жители мегаполисов медленнее накапливают 
культурный капитал из-за занятости и большого количества инфор-
мации, в то время как в малых городах у людей есть время изучать 
интересующие их вопросы.

Первые паспорта вручили накануне 
23 февраля 
Торжественное вручение первых паспортов прошло в актовом 
зале администрации Прионежского района. Мероприятие при-
урочили к 80-летию со дня окончания Сталинградской битвы.

	Специалисты отдела ЗАГС Прионежского района рассказали ребя-
там об истории становления паспортной системы в России, провели 
викторину на знание истории и вручили памятные подарки.

Главный документ вручила старший инспектор МП ОМВД России 
по Прионежскому району Надежда Андронова и специалист пас-
портно-визовой работы МП ОМВД России по Прионежскому району 
Екатерина Борисова.

ФОТО ДНЯ

Отделка выполнена по эскизному проекту 
петрозаводского архитектора Евгения Таева. 
Об этом сообщил глава Минстроя республи-
ки Виктор Россыпнов на своей странице в 
соцсети.

«Предложенные автором цветовые акценты 
вкупе с планировочными решениями со-

здают яркий и запоминающийся образ современ-
ной школы. Все решения архитектора мастерски 
воплотили в действительность строители компа-
нии «Век», – написал глава Минстроя.

По словам Виктора Россыпнова, в марте пла-
нируется начать в школе установку мебели и 
оборудования, чтобы затем пройти все необхо-
димые проверки. Учреждение должно открыть 
свои двери для детей 1 сентября.

Дорогие жительницы Прионежья! 
Примите наши самые искренние 

поздравления с наступающим Между-
народным женским днём.

Мы благодарим вас за поддержку, 
душевную щедрость, безграничное 
терпение, вашу мудрость, трудолюбие 
и вечное стремление к миру и добру. 
Пусть в ваших домах царят любовь 
и благополучие, а поводов для радости 
и улыбок было больше. Счастья, креп-
кого здоровья и всего самого лучшего. 
С праздником!

Глава Прионежского района  
Вадим СухаРеВ

Глава администрации Прионежского 
района ГРиГоРий Шемет

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Министерство по дорожному хозяйству, транс-
порту и связи Карелии совместно с администра-
циями Прионежского района, Шуйского сельского 
поселения и «Карелавтотранс» проработали воп-
рос об организации ежедневных перевозок пас-
сажиров на период реконструкции моста через 
реку Шуя на автодороге «Кола». Работы ведутся 
на 435 км – на станции «Шуйская».

Напомним, с 28 февраля на период производст-
венных работ закрылось движение для пеше-
ходов. Для удобства жителей рядом с мостом, 

в районе примыкания улицы Полевая к региональной 
автодороге «Кола», км 435 – ст. Шуйская, установлены 

посадочные площадки и соответствующие дорожные 
знаки. 

Также проработан вопрос организации ежеднев-
ных перевозок пассажиров с левого берега реки Шуя 
на правый и в обратном направлении. Расписание пе-
ревозок составлялось с учётом мнения жителей Шуи. 
На эти мероприятия выделили около 6 млн рублей из 
бюджета республики.

Отправление автобусов с ул. Полевой: в 7:00, 8:00, 
10:00, 14:00, 17:00 и 18:00. Отправление автобусов в об-
ратном направлении (от магазина «Магнит»): в 7:20, 
8:20, 10:20, 14:20, 17:20, 18:20.

Напомним, ремонтные работы в Шуе начались 
в прошлом году. Построенный более 60 лет назад ав-
томобильный мост находился в аварийном состоянии. 
Сейчас движение по нему полностью прекращено.

В НОВОй ШКОлЕ В ДЕРЕВяНКЕ 
ЗАВЕРШАЕТСя чиСТОВАя ОТДЕлКА

Фото: @gov_karelia_ru

Фото: Виктор Россыпнов / ВК

В Шуе начал курсировать 
бесплатный автобус  
для жителей посёлка
С 28 февраля стартовали рейсы по маршруту, который позволит 
обеспечить транспортное сообщение между Полевой и Советской 
улицами, расположенными в п. Шуя
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ЛЮДИ ПРИОНЕЖЬЯ

Георгий Кикинов родился в селе Дере-
вянное Прионежского района. После 
окончания школы поступил на рабфак 
Петрозаводского учительского инсти-
тута. В 1941 году призван в армию, был 
контужен в бою на Ржевском направле-
нии Калининского фронта.

После войны окончил учёбу, работал 
учителем в школе села Деревянное, 
затем журналистом в газете «ленинс-

кая правда», позже – редактором в Карель-
ском филиале АН СССР. В 1963 году поступил 
на Высшие литературные курсы в Москве, 
но окончить их не успел.

Его стихи печатались в журнале «На ру-
беже», альманахе «Молодая гвардия», кол-
лективных сборниках. Первая его книга 
«Онежские ветры» вышла в 1957 году. В 1961 
году – сборник «лицом к солнцу». После его 
смерти изданы поэмы «Цветы-первоцветы» 
и «Мать-мачеха».

Современники отмечали мелодизм 
и лиризм его стихов, поэтому не случайно 
многие произведения в своё время перело-
жили на музыку. «Солдатская лирическая», 
«Берёзонька», «Над речкой Олонконой» – эти 
и другие песни были известны не только 
в Карелии, но и далеко за её пределами. 

Георгий Кикинов умер скоропостижно, 
но память о нём и его творчестве жива до 
сих пор. В Деревянном была открыта мемо-
риальная доска в честь поэта, одна из улиц 
названа в честь поэта, а в селе регулярно 
проводят дни памяти Георгия Кикинова.

1 марта в Деревянном прошёл праз-
дничный вечер, посвящённый жизни 
и творчеству карельского поэта. Отчёт о ме-
роприятии выйдет в следующих выпусках 
газеты «Прионежье».

«Ты поняла, какие муки прошёл он, 
жизнь не разлюбя...»
1 марта исполнилось 100 лет со дня рождения карельского поэта Георгия Васильевича Кикинова

В РОДНОМ СЕлЕ
Деревянное…
Так и зовётся село.
Только церковь стояла из камня.
Здесь моё
По брусничнику
Детство прошло,
Здесь любая былинка близка мне.
Снова в росах луга,
Что когда-то косил –
Эти Койжомы, Вадаги, Ламбы.
Вот и улица, дом,
Где уроки учил
При огне керосиновой лампы.
Я, придя, 
Не косую ищу городьбу,
Что бывало
Вела за деревню.
Здесь я новую,
Ясную вижу судьбу
На земле,
На отцовской, на древней.
В лес уходят машины.
Ровесник шофёр
Улыбается, машет рукою.
Мол, с приездом.
А долгий вести разговор,
Не могу: время, видишь, такое…
Да, действительно, время!
На сердце свело.
Я шагаю по улице новой.
Деревянное…
Так и зовётся село.
Деревянное…
Что ж тут такого.

Редакция газеты «Прионежье» благодарит сотрудника 
сельской библиотеки п. Деревянное Е.А. Миронову  

за помощь в подготовке материала

На т/х по пути на Бараний берег в п/л
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Фото: «Республика»/Кирилл Огнев

Технопарк «Карельские продукты» в Пет-
розаводске примет первых резидентов уже в 
декабре этого года. 

Артур Парфенчиков отметил востребо-
ванность технопарка среди местных пред-
принимателей: «Есть ощущение, что мы дви-
жемся правильно. Мы решили зайти с идеей 
технопарка пищевых продуктов с иннова-
ционной составляющей, мы сейчас видим, 
насколько эта идея востребована. Сейчас 
главная потребность компаний – это совре-
менные производственные площади. Такое 
производство украсит наш технопарк. Оно 
полностью подходит под концепцию инно-
вационной пищевой продукции. Туризм дает 
серьезные перспективы для роста объемов 
производства».

Предприятие «Луми» производит более  
50 видов различных видов мороженого и сор-
бетов, в том числе с необычными вкусами –  
ряпушки, ламинарии и морского ежа. Компа-

ния неоднократно получала поддержку как 
от муниципальных властей, так и от регио-
нальных, которая выражалась в льготных зай-
мах, субсидиях и консультационных услугах. 
Сейчас предприятие хочет установить свои 
стационарные торговые точки в карельской 
столице. Глава республики поручил Мин- 
экономразвития оказать поддержку компа-
нии во взаимодействии с муниципальными 
властями.

Напомним, что новый технопарк «Карель-
ские продукты» обеспечит производителям 
инновационной пищевой продукции льгот-
ные условия получения площадей со всей 
необходимой для работы инфраструктурой. 
Общая стоимость проекта превышает 650 
млн рублей. На этапе проектирования о своем 
желании разместить производство на площа-
дях будущего технопарка заявили несколько 
представителей малого и среднего бизнеса, 
они готовы создать более 100 рабочих мест.

Сейчас объект готов на 60%

Фото: пресс-служба правительства Карелии 

«Недавно мы встречались с руководством российской Федерации биатлона и определили 
общие задачи по развитию этого комплекса, в том числе обеспечение его оборудованием, – сказал 
глава Карелии. – Комплекс сможет принимать соревнования самого высокого уровня, обеспе-
чивать тренировки спортсменам сборных команд, также его можно будет использовать для 
развития карельского спорта». ФОК строят по нацпроекту «Спорт – норма жизни». 

Кроме этого, в Костомукше идет еще одна стройка. В городе возводят дом-интернат для 
престарелых и инвалидов на 200 мест. Сейчас на площадке заливают сваи, по словам министра 
строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктора Россыпнова, существенных проблем на 
стройке нет. 

«Проект большой и непростой, новаторский. Наверное, это даже первый такой проект во 
всей России. Конец 2024 года уже не за горами, и нужно стремиться этот сложный объект 
достроить в указанные сроки», – сказал глава Карелии.

Работы предстоит провести в Медвежьегорске и поселке Повенец

Строительство канализационных очистных 
сооружений в Повенце стоит в планах на теку-
щий год, а в Медвежьегорске власти заняты 
урегулированием земельных вопросов для 
начала проектирования КОС. 

«На текущий год запланировано строи-
тельство канализационно-очистных соору-
жений в поселке городского типа Повенец. 
Объем финансирования у нас увеличился в 
связи с тем, что пересчет произведен сто-
имости объекта. На цели предусмотрено  
149 млн рублей, в том числе из них 147 млн 
рублей – это средства федерального бюдже-
та», – сказал первый заместитель министра 

строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Карелии Павел Бан-
ковский. Предполагается, что мощность соо-
ружений в Повенце составит 400 кубических 
метров в сутки.

«Что касается канализационно-очист-
ных сооружений в Медгоре, то в настоящий 
момент ведется работа по переводу земель 
лесного фонда в категорию земель промыш-
ленности и иного специального назначения 
для начала проектирования работ, поскольку 
действующий земельный участок недостато-
чен для вмещения канализационно-очистных 
сооружений», – заключил Банковский.

Глава Карелии заявил о необходимости  
инфраструктурного развития региона

В Карелии в приоритетном порядке следует привести в нормативное состояние системы 
теплоснабжения и водоснабжения. Об этом глава республики Артур Парфенчиков сообщил на 
заседании правительства. «Да, конечно, мы получили дополнительные средства с учетом необ-
ходимости строительства где-то и очистных сооружений. Это тоже важно. Но сегодня, конечно, 
в том числе и для экологии очень важно привести в порядок все наши коммуникации в первую 
очередь. И теплоснабжение, и водоснабжение. И на это должны быть направлены наши усилия 
на ближайшие следующие годы», – заявил Артур Парфенчиков.

Умную спортивную площадку построят в Костомукше 
Площадка появится у одной из школ Костомукши к сентябрю. Об этом главе Карелии на онлайн-

совещании по развитию Костомукшского городского округа рассказал министр образования и 
спорта республики Роман Голубев. Объект построят по федеральному проекту «Бизнес-спринт (Я 
выбираю спорт)». Также он отметил, что в Костомукше в 2024 году может начаться строительство 
ледового дворца. Проектно-сметная документация объекта практически готова. Ее бесплатно 
готовит группа компании «Северсталь». 

«Карельский окатыш» сохранил 94% объемов производства 
Глава Карелии поблагодарил коллектив предприятия за упорную работу в сложных усло-

виях 2022 года. «Это своего рода подвиг, иначе не могу назвать, – сказал Артур Парфенчиков. 
– Сохранить объемы производства в таких условиях – заслуга всего трудового коллектива. Им 
за это огромное спасибо и низкий поклон». Также глава Карелии отметил, что в прошлом году 
предприятие запустило первую линию рудного конвейера. Теперь горная порода покидает 
карьер по механической ленте, а не в кузове самосвала. Гендиректор компании Максим Воробьев 
рассказал, что вторую линию конвейера на предприятии запустят в апреле. 

Два моста отремонтируют в Костомукшском городском округе  
в 2023 году

Мост через ручей у Кимасозеро отремонтируют до 30 октября за 18 млн рублей. Работы на 
мосту через реку Пизма закончат тоже в октябре. Кроме этого, на территории Костомукшского 
городского округа завершат капремонт участка федеральной дороги Тикша – Ледмозеро – Косто-
мукша – граница с Финляндией. Участок Кепа – Юшкозеро – Боровой – Костомукша отремонти-
руют до 30 сентября за 144 млн рублей.

Первый в мире чемпионат по подледному фридайвингу  
пройдет на Белом море

Соревнования WHITE CHALLENGE-2023 состоятся с 14 по 17 марта. На чемпионат съедутся 
спортсмены-фридайверы из разных регионов страны. В частности, в Карелию приедут дей-
ствующие рекордсмены Гиннесса по погружению на глубину подо льдом Алексей Молчанов и 
Ольга Маркина. Кроме того, покорять Белое море будут чемпион России в дисциплинах апноэ, 
обладатель рекорда по самому глубокому погружению подо льдом в воде с температурой -2 
градуса по Цельсию на глубину 76,7 метра Андрей Матвеенко и обладательница трех нацио-
нальных рекордов России по версии Всемирной конфедерации подводной деятельности, чем-
пионка России по фридайвингу во всех дисциплинах Татьяна Земских. Состязания состоятся в 
двух дисциплинах: ныряние в глубину с задержкой дыхания по тросу (FIM) и ныряние в глубину с 
задержкой дыхания в моноласте (CWT). Подробнее с регламентом и расписанием соревнований 
можно ознакомиться на сайте freediving.ru.

Дорогу к деревне Хямекоски временно перекроют из-за съемок фильма
 Санкт-Петербурская студия документальных фильмов будет снимать в Питкярантском рай-

оне художественный фильм «Золото Умальты». Сюжет фильма основан на реальных событиях 
100-летней давности, в его центре нападение на караван золотопромышленной компании, в 
результате которого грабители забрали свыше 430 кг чистого золота. Режиссером картины 
выступит Андрей Богатырев, а главные роли исполнят актеры Павел Деревянко, Артем Ткаченко 
и Алексей Шевченков. Киносъемки пройдут 9, 10 и 11 марта с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 и с 
18.00 до 19.00 на участке с 8-го по 13-й километр автодороги «Подъезд к деревне Хямекоски». 
Водителей просят быть внимательными и в указанное время учитывать временные ограничения.



4 Подробности
№  08 (9542) 
3 марта 2023 года

Гуманитарный груз в зону СВО доставили депутат Заксобрания Карелии Алексей Хейфец вместе с волонтерами

Алексей Хейфец и Дмитрий Егоров.  
Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Машина с гуманитарной помощью для медицинских и 
соцучреждений отправилась из Петрозаводска в Луганскую 

Народную Республику. Доставить груз взялись карельский 
парламентарий заслуженный врач Карелии Алексей Хейфец, 
представитель «Молодой Гвардии» Дмитрий Егоров и его 
отец Сергей Николаевич.

В состав груза вошли медикаменты, шовный и перевязоч-
ный материалы, дезинфицирующие препараты, средства 
индивидуальной защиты (халаты, перчатки, бахилы), медин-
струменты, медицинские шины, костыли и т. д. Как пояснил 
Алексей Хейфец, этот обширный список был сформирован 
после того, как в ЛНР побывали секретарь регионально-
го отделения партии, председатель парламента Элиссан 
Шандалович и депутат Артем Валюк. Они встретились там 
с врачами и медсестрами, обсудили, в какой помощи есть 
потребность.

«Сейчас в зоне СВО находятся больше 20 медицинских 
работников из Карелии. Очень многие откликнулись на 
инициативу оказать поддержку землякам и другим врачам, 
которые работают в ЛНР. Прежде всего в сборе средств 
приняли участие сотрудники карельских учреждений здраво-
охранения и соцзащиты. На собранные средства мы закупили 
медикаменты и медицинские изделия, продукты питания, 

теплые вещи. Хочу особенно поблагодарить главного врача 
поликлиники № 4 Ольгу Юрьевну Билко, принявшую активное 
участие в формировании груза», – рассказал Алексей Хейфец. 
Он добавил, что в ЛНР обязательно обсудит с коллегами-
медиками, какая поддержка необходима еще.

Вместе с гуманитарным грузом для медучреждений в 
ЛНР доставили письма карельских школьников и кадетов к 
бойцам СВО, а также республиканские и районные газеты и 
книги карельских авторов.

«Хочу выразить большую признательность всем неравно-
душным людям, благодаря которым мы собрали и отправили 
этот очередной гуманитарный груз. И, конечно, отдельное 
спасибо Алексею Ильичу Хейфецу и нашим волонтерам, 
Дмитрию и Сергею Николаевичу Егоровым. От всей души 
желаю им удачи!» – добавил Артем Валюк.

Отметим, что Алексей Хейфец отправился в поездку  
не в рамках служебной командировки, а за собственный 
счет: для этого парламентарий взял короткий отпуск. Что 
касается волонтеров Дмитрия и Сергея Егоровых, они уже 
не в первый раз едут в зону СВО и вновь предоставили для 
гуманитарного груза свой личный автомобиль.

Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан 
Шандалович принял участие во встрече, посвященной посланию 
президента России Владимира Путина Федеральному Собранию

– Выступление было всеобъемлющим и 
вдохновляющим. Президент посвятил его 
самым волнующим россиян вопросам: СВО, 
поддержке участников спецоперации и чле-
нов их семей, ситуации в экономике, разви-
тию инфраструктуры регионов, интеграции 
новых субъектов. Промышленность, социаль-
ная сфера, здравоохранение, образование, 
наука, бизнес будут и дальше развиваться 
при поддержке государства. Президент также 
обозначил дополнительные меры помощи для 
граждан (повышение МРОТ с января 2024 года 
на 18,5%, увеличение налоговых вычетов на 
образование и медицину).

Владимир Владимирович очень точно рас-
ставил акценты на причинах спецоперации: 
защита граждан на исторических землях, 
обеспечение безопасности России, ликви-
дация угрозы, которая исходила от неона-
цистского режима, сложившегося на Украине 

после 2014 года под влиянием циничного кол-
лективного Запада.

Поддерживаю инициативу президен-
та создать государственный фонд помощи 
семьям погибших в ходе военной операции и 
ветеранам. Уверен, что это решение поможет 
сделать помощь еще более централизованной 
и адресной, позволит консолидировать усилия 
государственных структур, бизнеса, волонте-
ров вокруг семей военнослужащих.

Главный посыл послания: благодаря един-
ству народа, преданности Родине наша страна 
будет идти только вперед, справляясь со всеми 
сложностями и побеждая на всех фронтах.

Президент поставил очень серьезные зада-
чи, и я уверен в том, что вместе мы их решим. 
Ведь как верно сказал Владимир Владими-
рович: «Все мы – одна страна, один большой 
сплоченный народ. Мы уверены в себе, увере-
ны в своих силах. Правда за нами».

Председатель комитета по агропромышленной политике, 
природопользованию и экологии Законодательного Собрания 
Карелии Марина Гуменникова подвела итоги обсуждения 
деятельности предприятий молочного животноводства республики 
за прошлый год и планов по стратегическому развитию отрасли

– Ежегодно в бюджете республики депутаты 
предусматривают финансирование агропро-
мышленного комплекса и реализацию госу-
дарственной программы. Сначала мы закла-
дываем средства на решение первоочередных 
задач в сельском хозяйстве, затем в течение 
года увеличиваем финансирование програм-
мы. Например, в прошлом году мы начинали с 
чуть более 600 млн рублей, а в итоге вышли на 
сумму в размере 1 млрд рублей.

В этом году представленные Министерст-
вом сельского и рыбного хозяйства республи-
ки производственные планы по дальнейшему 
развитию наших государственных предприя-
тий также необходимо поддержать. Мы видим, 
что в молочном животноводстве достигнут 
рост объемов производства, налоговых пла-
тежей. Это значит, бюджетные средства, 
которые мы выделяли ранее, использованы 
эффективно, а предприятия имеют возмож-
ность не только вести текущую производ-
ственно-хозяйственную деятельность, но и 
дальше развиваться.

На сегодняшний день стоит актуальный 
вопрос о выделении дополнительного финан-
сирования для развития молочного живот-

новодства. Я считаю, что мы должны 
поддержать стратегические планы раз-
вития производственных мощностей 
наших государственных предприятий. 
Соответствующее обращение будет 
направлено в правительство Карелии.

В ходе заседания не оставили без вни-
мания целесообразность появления в 
республике нового молокоперераба-
тывающего производства. Аргументы в 
пользу еще одного завода очень сильны. 
Из доклада руководителя министерст-
ва Владимира Лабинова услышали, что 
поголовье дойного стада растет и уве-
личивается его продуктивность. Весь 
объем сырого молока, которое произ-
водится в Карелии, не перерабатывается 
у нас в республике и частично уходит в 

другие регионы.
При этом стратегия развития отрасли 

предполагает дальнейшее увеличение пого-
ловья и рост объемов производства сырого 
молока, поэтому новое перерабатывающее 
производство не повлияет на деятельность 
существующих молзаводов. Мы сможем также 
расширить продуктовую линейку, которая 
будет оставаться для жителей Карелии и быть 
востребована соседями.

Именно поэтому важно думать о развитии 
агропромышленного сектора, в частности, 
наших государственных предприятий. Отрад-
но, если также найдутся инвесторы, которые 
готовы реализовывать себя в этом секторе и 
вкладывать средства в развитие существую-
щих площадок или строительство новых.

Глава Карелии Артур Парфенчиков совмес-
тно с Министерством сельского и рыбного 
хозяйства и Министерством экономическо-
го развития и промышленности республики 
активно ведут переговоры с потенциальными 
инвесторами. В первую очередь это экономи-
ка, но самое главное – сохранение жизни на 
селе и развитие сельских территорий на благо 
жителей Карелии. 
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С 1 января 2024 года минимальный размер 
оплаты труда увеличится на 18,5%

МРОТ составит в следующем году 19 242 руб- 
ля. Об этом президент Владимир Путин сооб-
щил в ходе послания Федеральному Собранию. 
Таким образом, по южным районам Карелии 
МРОТ составит 31,7 тыс., по центральным райо-
нам – 34,6 тыс. и 42,3 тыс. по северным районам 
республики.

Также размер социального налогового вычета 
по расходам на обучение детей будет увеличен 
с 50 тыс. до 110 тыс. рублей в год, а на приобре-
тение лекарств – со 120 тыс. до 150 тыс. рублей. 
Напомним, что с 1 февраля материнский капитал 
проиндексирован на 11,9%.

Кроме того, по словам президента России, 
будет расширен проект «Профессионали-
тет». Предприятия будут работать в тесном 
контакте с колледжами: в Карелии таких два 
– автотранспортный в Петрозаводске и Север-
ный в Сегеже. Будет продолжена и программа 
бесплатной догазификации, принято решение 
распространить ее на социальные объекты. 
Для граждан программа будет действовать на 

постоянной основе. Гражданам будет гаранти-
рована сохранность вложений в добровольные 
пенсионные накопления в размере до 2,8 млн 
рублей – это вдвое больше, чем для банковских 
вкладов. 

Также Владимир Путин предложил вернуться 
к традиционной системе высшего образования 
с обучением от 4 до 6 лет. Президент РФ хочет 
отказаться от Болонской системы с делением 
образовательного процесса на ступени: бака-
лавриат, магистратура, аспирантура. Президент 
подчеркнул, что переход на новую систему дол-
жен быть плавным. Также он отметил, что в рам-
ках одной специальности и одного вуза могут 
быть предложены разные по срокам подготовки 
программы в зависимости от профессии, отра-
сли и запросов рынка труда. При необходимости 
студент сможет продолжить обучение в маги-
стратуре или ординатуре. В отдельный уровень 
образования выделят аспирантуру. Студенты, 
которые уже учатся в вузах, продолжат обучение 
по старой системе. 

Предполагаются три туристических рейса, которые 
отправятся из Москвы и проследуют через горный парк 
Рускеала, Сортавалу, Псков, Санкт-Петербург и Вологду

Фото из официального источника

В шестидневные путешествия по железной 
дороге отправятся военнослужащие, получив-
шие ранения, члены их семей и члены семей 
военнослужащих, погибших в ходе выполнения 
задач специальной военной операции, – всего 
750 человек. 

Поездки пройдут в формате «поезд-отель», 
в их программу включены экскурсии в каждом 
городе остановки. Пассажиры поезда посетят 
популярные туристические центры и познако-
мятся с их историей, культурой, памятниками 
архитектуры и искусства. В Карелии туристы 
изучат Мраморный каньон в горном парке Рус-
кеала и «малую архитектурную энциклопе-

дию» в Сортавале, в Псковской области в ее 
столице отправятся в Псковский кремль, а затем 
в Изборскую крепость, в Санкт-Петербурге 
увидят Петропавловскую крепость, погрузятся 
в историю российских железных дорог и Витеб-
ского вокзала, прогуляются по государственно-
му музею-заповеднику «Царское Село» в Пуш-
кине, а в Вологде узнают, почему ее называют 
«резной, масляной, кружевной», и посмотрят 
спектакль в одном из городских театров.

«Русский Север» стал уже третьим маршру-
том, по которому в рамках проекта «Своих  
не бросаем!» военнослужащие и члены их 
семей путешествуют по России поездом. 

Глава Карелии попросил оказать содействие в реализации 
в республике послания президента России

Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Власти Карелии должны оперативно создать 
в республике условия для работы государствен-
ного фонда для поддержки участников СВО и их 
семей. Об этом заявил глава республики Артур 
Парфенчиков на заседании правительства.

«Наша с вами цель сегодня – оказать макси-
мальное содействие быстрейшему созданию 
инфраструктуры нового государственного 
органа на территории Республики Карелия. Дей-
ствительно, задач здесь очень много. Мы посто-
янно общаемся и с военнослужащими, и с члена-
ми их семей. Конечно, это и решение жилищных 
вопросов. Это и медицинское обслуживание. И 
вопросы образования, трудоустройства. Осо-
бая, конечно, задача – это помощь семьям погиб-
ших бойцов. Это помощь лицам, которые поте-
ряли трудоспособность в результате участия 
в боевых действиях, их семьям. То есть задачи 
серьезные. Спектр их огромен. И, конечно, нам 
сегодня вместе с федеральным центром необ-
ходимо в кратчайшие сроки выполнить здесь 
задачи, поставленные президентом», – заявил 
Парфенчиков.

Во время обращения к 
Федеральному Собранию 
президент России Вла-
димир Путин рассказал о 
создании государственного 
фонда для адресной под-
держки семей погибших 
участников и ветеранов 
СВО. Предполагается, что 
новая структура заработа-
ет во всех регионах страны 
в этом году. Задачей фонда 
станет адресная, персо-
нальная помощь семьям 
погибших бойцов и ветера-
нам специальной военной 
операции. Он будет коорди-
нировать предоставление 
социальной, медицинской 
и психологической помо-

щи, а также организовывать санитарно-курор-
тное лечение и реабилитацию – раз в полго-
да бойцам будет положен отпуск не менее  
14 дней без учета времени на дорогу. Отдель-
ной задачей госфонда президент обозначил 
организацию долговременного ухода на дому 
и высокотехнологичное протезирование. Кро-
ме этого, социальные работники будут помо-
гать в образовании, спорте, трудоустройстве 
и предпринимательстве.

«Наверное, одно из самых важных поручений 
президента – это вопрос создания государст-
венного фонда по решению проблем участни-
ков боевых действий и членов их семей. Здесь, 
безусловно, уже проводилась и нами серьезная 
работа в предыдущий период, в частности, в 
2022 году. Но сейчас, как мы понимаем, созда-
ется специальная федеральная государствен-
ная структура, причем в форме не агентства, 
не другого формата государственного органа, 
а именно фонда. На наш взгляд, это позволит 
быстрее решать вопросы финансового обес-
печения тех задач, которые в том числе кон-
кретно озвучил и Владимир Владимирович», 
– заявил Артур Парфенчиков.

Благодаря нацпроекту свое дело открыла 
Виктория Ермолина из Петрозаводска

Виктория Ермолина. Фото: gov.karelia.ru

Участниками программы бесплатного обуче-
ния могут стать безработные, зарегистриро-
ванные в службе занятости, граждане 50 лет и 
старше, предпенсионеры, женщины в отпуске 
по уходу за ребенком до трех лет, неработаю-
щие женщины с детьми дошкольного возраста. 
Программа также доступна для граждан Укра-
ины, получивших удостоверение беженца или 

свидетельство о предоставлении временного 
убежища, работников, находящихся под риском 
увольнения; некоторых категорий молодежи 
до 35 лет.

Благодаря нацпроекту свое дело открыла 
петрозаводчанка Виктория Ермолина. В сен-
тябре 2022 года она зарегистрировалась как 
безработная, до этого много лет отработала в 
разных организациях бухгалтером. В службе 
занятости Виктории предложили воспользо-
ваться мерами нацпроекта «Демография» и 
пройти обучение по программе «Начни свой 
успешный бизнес». После успешной защиты 
бизнес-плана перед экспертами Виктория как 
самозанятая получила 100 тыс. рублей.

Для участия в нацпроекте необходимо подать 
заявку на портале «Работа России» по ссылке 
«Запись на обучение». Сейчас жителям респу-
блики доступны для выбора свыше 90 образова-
тельных программ, в их числе 1С-программист, 
графический дизайн, администратор гостиниц, 
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) с нуля 
до продвинутого пользователя, организация 
здравоохранения и общественное здоровье, 
экскурсовод (гид) и другие. 
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Цифры недели

40 домов многодетных семей 
свяжет новая магистраль 
в Костомукше. В городе 

продлят улицу Ленинградскую от улицы 
Калевалы до Интернациональной  
улицы. Завершить строительство  
дорожного полотна планируют до  
31 августа. Также разработана проектно-
сметная документация на строительство 
магистрали на улицах Северной  
и Дружбы. Эта дорога свяжет 116 участков 
многодетных семей. Проект уже прошел 
экспертизу. На строительство дорожного 
полотна понадобится 762 млн рублей.

144 новых доноров 
кроветворных 
клеток пополнили 

базу Карельского регистра. В январе 
в регистр поступило 7 запросов на 
поиски доноров из России и других 
стран. По одному из них карельский 
донор оказался совместим и может 
помочь своему генетическому близнецу 
побороть тяжелое заболевание. Сейчас 
база Карельского регистра составляет  
6 559 человек. Еще 30 конвертов с 
пробами новых доноров ожидают 
отправку в лабораторию.

72 тонны шишек 
поступило от жителей и 
организаций Карелии на 

лесовосстановление. Сбор продлится 
до 31 марта. Часть семян из шишек 
специалисты посеют в питомниках 
и теплицах весной. Выращенный 
материал уже в этом летнем сезоне будет 
использоваться для восстановления 
карельских лесов. Сеянцы отправят как 
лесозаготовительным компаниям, так 
и тем, кто сводил лес для разработки 
карьеров и строительства линий 
электропередачи.

1 млн рублей отдала 
мошенникам 
карельская 

пенсионерка из-за страха за дочь. 
Силовикам удалось задержать юных 
курьеров, которым дама передала деньги. 
С потерпевшей связывались телефонные 
мошенники, которые действовали по 
схеме «близкий человек попал в беду». 
Они напугали женщину информацией 
об уголовной ответственности, 
грозившей ее дочери, и вынудили собрать 
определенную сумму денег якобы для ее 
спасения. Будьте внимательны!

Глава Минсельхоза рассказал,  
как работают северные фермы Карелии
Владимир Лабинов съездил в Лоухский район 
и посетил фермерские хозяйства

Фото: Министерство сельского и рыбного 
хозяйства РК

Одним из объектов посещения стало 
хозяйство Елизаветы Шороховой в деревне 
Кестеньга. В 2019 году фермер, планируя раз-
водить молочные породы коров, заявилась с 
проектом в Минсельхоз Карелии и получила 
грант на развитие семейной фермы в размере 
29,7 млн рублей. В конце прошлого года фер-
мер ввела в эксплуатацию животноводческую 
ферму и пополнила поголовье основного ста-
да коров. Выделенные средства были освоены 
в полном объеме, заявили в министерстве.

Сейчас в хозяйстве содержатся крупный 
рогатый скот, свиньи и кролики. Реализация 
продукции ведется в близлежащих населен-
ных пунктах. Впрочем, чаще всего жители 
Карелии приезжают за фермерскими продук-
тами непосредственно в хозяйство.

«Министр сельского и рыбного хозяйства 
Карелии отметил, что ферма действитель-
но развивается хорошими темпами. Постро-
ен цех по переработке молока, оборудовано 
стойловое помещение. Кроме того, у Елиза-
веты Шороховой есть еще ряд идей и планов 

по улучшению фер-
мерской деятель-
ности», – заявили 
в министерстве.

Владимир Лаби-
нов также посетил 
фермеров Остапо-
вых. Они занима-
ются разведением 
крупного рогато-
го скота для про-
изводства молока 
и  р а з в е д е н и е м 
оленей. Министр 
п о с м от р е л ,  к а к 
семья ведет произ-
водственно-хозяй-
с т в е н н у ю  д е я -
тельность, и дал 
рекомендации по 
организации рабо-
ты предприятия.

Кроме того, еще один житель Лоухского 
района Андрей Селяков получил грант на раз-
ведение молочного крупного рогатого скота 
три года назад. Глава хозяйства направил  
5 млн рублей на приобретение сельхозтех-
ники и навесного оборудования, частично на 
строительство зернохранилища, что позво-
лило реализовать проект «Увеличение про-
изводства молока и молочных продуктов». 
В настоящее время в хозяйстве у фермера  
16 голов крупного рогатого скота, в том числе 
8 коров. Лабинов подчеркнул, что хозяйство 
Селякова в поселке Чупа развивается ста-
бильно, полностью обеспечивает себя сеном 
собственного производства. Местное насе-
ление приобретает фермерскую продукцию.

По итогам встреч с фермерами Лоухского 
района министр сделал акцент на том, что 
необходимо поддерживать развитие малых 
форм хозяйствования, в том числе и в Аркти-
ческой зоне Республики Карелия: это и рабо-
чие места, и своя свежая натуральная про-
дукция. Кроме того, в марте 2023 года будет 
объявлен новый отбор по предоставлению 
грантов «Агростартап».

Карельские ягодные таблетки 
представили на выставке в ОАЭ
Компания «Ягоды Карелии»  
привезла в Дубай новинку своей продукции

Фото: официальный интернет-портал республики Карелия

Предприятие приняло участие в выставке благодаря финансовой поддержке регионального 
Центра экспорта. Функциональные таблетки из карельских дикоросов оценил заместитель 
министра экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла Ахмед Аль-Салех. Управля-
ющий директор компании «Ягоды Карелии» Александр Самохвалов рассказал ему о способе 
производства в тайге и о ягодах в целом.

Как отметил Самохвалов, с каждым годом увеличивается ассортимент ягодной продукции 
и растет число партнеров, в том числе иностранных. Помощь в этом также оказывает регио- 
нальный Центр поддержки экспорта. Так, в прошлом году компания участвовала в бизнес-
миссии в Казахстане, в международных выставках «ПИР Экспо-2022» и «БАД-ЕХРО». Кроме 
того, в 2022 году «Ягоды Карелии» заключили контракт на экспорт с партнером из Молдовы.

Костомукшское предприятие 
может начать сотрудничать 
с «КамАЗом»
 Сейчас компания «AEK» предоставила предприятию 
«КамАЗ» образцы для испытаний

Фото: Игорь Георгиевский

Глава Карелии на онлайн-совещании по разви-
тию Костомукшского городского округа поручил 
Минэкономразвития республики решить вопрос 
с возобновлением работы предприятия «АЕК» 
в этом году. Компания производит электрожгу-
ты для грузового автотранспорта. В 2022 году 
предприятие из-за санкций остановило работу. 
704 работника сократили, еще 101 человек сей-
час находится в простое. В настоящий момент 
компания ведет переговоры с крупными авто-
мобильными предприятиями России. 

«Ближе всего по взаимодействию компания 
«АЕК» сошлась с предприятием «КамАЗ», – рас-
сказал заместитель премьер-министра пра-
вительства Карелии по вопросам экономики 
Дмитрий Родионов. – «КамАЗ» предоставил 
компании всю необходимую номенклатуру 
будущих товаров. В конце января от «АЕК»  
им поступили образцы продукции, которые 
проходят испытания. В случае успешного про-
хождения испытаний мы сделаем следующий 
шаг к формированию первого заказа».

Также он добавил, что республика ведет 
переговоры с индийским офисом компании. Там 
иностранцы сообщили, что компания уходит 

из-под европейского влияния и теперь будет 
подчиняться головному офису в Саудовской 
Аравии. Эти изменения должны произойти 
до конца апреля. В ближайшие полгода новое 
руководство холдинга планируется посетить 
Костомукшу, чтобы решить дальнейшие пер-
спективы «АЕКа». 

Кроме этого, в Костомукше хотят создать аль-
тернативные производства, где смогут рабо-
тать уволенные сотрудники предприятия. Глава 
Карелии отметил, что с этими планами нужно 
быть осторожнее, чтобы не лишиться большей 
части опытных работников, когда «АЕК» воз-
обновит производство. 

«Очень важно, что сейчас идет изменение 
структуры управления «АЕК», – сказал Артур 
Парфенчиков. – С этой европейской прослойкой 
у нас вряд ли что-то получится. Мы не можем 
второй год об этом просто разговаривать. Я 
прошу продолжать работу в таком режиме 
и обозначить точки принятия решений. Если 
вы сегодня создаете другие производства и 
забираете почти 50% коллектива, что оста-
ется? Индийский собственник в этом тоже не 
заинтересован». 

АКТУАЛЬНО

АКТУАЛЬНО

ВАЖНАЯ ТЕМА РАЗВИТИЕ
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  ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НЕСОСТОЯВШИХСЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
 по проектам решений о предоставлении разрешений  

на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми 
номерами 10:20:0040106:193, 10:20:0040106:194, 10:20:0040106:195, 10:20:0040106:196

 г. Петрозаводск, 01 марта 2023 г. 
Публичные слушания назначены Постановлением Главы Прионежского муниципального 

района от 08 февраля 2023 года № 5.
Протокол публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка от 01 марта 2023 года.
Результаты публичных слушаний: признать публичные слушания   несостоявшимися в 

связи с отсутствием граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположены земельные участки с кадастровыми номерами 10:20:0040106:193, 
10:20:0040106:194, 10:20:0040106:195, 10:20:0040106:196, правообладателей земельных участков, 
находящихся в пределах этой территориальной зоны, правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на 
окружающую среду в результате реализации данных проектов.

Глава Прионежского муниципального района В.а. СухаРеВ
С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в   отделе архитектуры и управления земельными ресурсами 

Администрации Прионежского муниципального района  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от « 01 » марта 2023 года № 11

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

земельного участка - «общежития  
(код 3.2.4)» с кадастровым номером 10:22:0010601:89

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1, 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь   Уставом Прионежского 
муниципального района, 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 разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
10:22:0010601:89 — «общежития (код 3.2.4)», расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Шокшинское вепсское сельское поселение, район п. Кварцитный, « 29 » 
марта 2023 года в 11 часов 00 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 письменной форме или в форме электронного документа свои 
предложения и замечания, касающиеся проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 10:22:0010601:89,   в срок до «27» марта 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».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от « 01 » марта 2023 года № 12

О назначении публичных слушаний по проектам решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 

участков - «садоводства (код 1.5)» с кадастровыми номерами 10:20:0063901:287 
10:20:0063901:294, 10:20:0063901:295, 10:20:0063901:296, 10:20:0063901:309

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1, 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь   Уставом Прионежского 
муниципального района, 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 с кадастро-
выми номерами 10:20:0063901:287, 10:20:0063901:294, 10:20:0063901:295, 10:20:0063901:296, 
10:20:0063901:309 — «садоводство (код 1.5)», расположенные по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Деревянское сельское поселение, СНТ «Педасельга», «29» марта 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 письменной форме или в форме электронного документа свои 
предложения и замечания, касающиеся проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 10:22:0010601:89,   в срок до «27» марта 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».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 февраля 2023 г. № 148

Об утверждении Административного регламента Администрации Прионежского 
муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
в собственность, в аренду, постоянное (бессрочное) пользование земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов» 
Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации Администрация Прионежского муниципального района  П О С ТА Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент Администрации Прионежского 
муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собс-
твенность, в аренду, постоянное (бессрочное) пользование земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности, без проведения торгов».  

2. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в источнике официального опубли-
кования муниципальных правовых актов Прионежского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего административного регламента возложить на 
начальника отдела архитектуры и управления земельными ресурсами.

Глава администрации Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 января 2023 года № 2
Об утверждении Положения об установлении расходных обязательств 

Администрации Ладвинского сельского поселения, связанных с предоставлением 
субсидий бюджету Ладвинского сельского поселения из бюджета Республики Карелия 

на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды  
на 2023-2025 годы

В соответствии с Условиями предоставления и расходования субсидий местным бюджетам 
из бюджета Республики Карелия, утвержденными постановлением Правительства Республики 
Карелия от 27.01.2020 года № 15-П, Законом Республики Карелия от 21.12.2022 года № 2776-ЗРК 
«О  бюджете Республики Карелия на 2023 год и плановый период 202 и 2025 годов»», государс-
твенной программой Республики Карелия «Формирование современной городской среды», 
утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 31.08.2017г. № 301-П, 
Администрация ладвинского сельского поселения П О С ТА Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение об установлении и исполнении расходных обязательств Админис-
трации ладвинского сельского поселения по исполнению за счет средств субсидии из бюджета 
Республики Карелия на реализацию мероприятий по формированию современной городской 
среды на 2023-2025 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главного бухгалтера 
Загурскую Татьяну Андреевну.

Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
Глава Ладвинского сельского поселения К.Н. БеЛоВ

Утверждено постановлением Администрации Ладвинского 
сельского поселения от 20 января 2023 г. № 2

П О Л О Ж Е Н И Е 
об установлении и исполнении расходных обязательств Администрации Ладвинского 
сельского поселения, подлежащих исполнению за счет средств субсидии из бюджета 

Республики Карелия на реализацию мероприятий по формированию современной 
городской среды на 2023-2025 годы

I. Общие положения
1. Настоящим Положением устанавливаются расходные обязательства Администрации 

ладвинского сельского поселения, подлежащих исполнению за счет средств субсидии из 
бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по формированию современной 
городской среды на 2023-2025 годы (далее - расходные обязательства).

2. В соответствии с настоящим Положением Администрация ладвинского сельского поселе-
ния (далее – Администрация) является органом, организующим исполнение указанных в пункте 
1 настоящего Положения расходных обязательств.

II. исполнение расходных обязательств
3. исполнение расходного обязательства осуществляется за счет средств:
а) субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по формированию 

современной городской среды на 2023-2025 годы (далее – субсидия); 
б) местного бюджета ладвинского сельского поселения.
 4. В рамках исполнения расходного обязательства средства, указанные в п. 3 направляются 

на реализацию мероприятий, планируемых к выполнению Поселением за счет средств субсидий 
из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по формированию современной 
городской среды на 2023-2025 годы  (далее – Мероприятия).

5. Главным распорядителем средств субсидии является Администрация ладвинского сель-
ского поселения. 

6. Средства субсидии зачисляются на единый счет бюджета ладвинского сельского поселе-
ния и отражаются в соответствии с классификацией в составе доходов бюджета ладвинского 
сельского поселения.

7. Расходование средств, указанных в подпункте «а» пункта 3 настоящего Положения, осу-
ществляется Администрацией ладвинского сельского поселения в пределах установленных 
лимитов бюджетных обязательств на 2023-2025 годы по соответствующим кодам бюджетной 
классификации расходов бюджета ладвинского сельского поселения.

8. Расходование средств, указанных в подпункте «б» пункта 3 настоящего Положения, осу-
ществляется Администрацией ладвинского сельского поселения в пределах установленных 
лимитов бюджетных обязательств на 2023-2025 годы по соответствующим кодам бюджетной 
классификации расходов бюджета ладвинского сельского поселения.

9. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не 
предусмотренные настоящим Положением.

10. Дополнительные расходы, необходимые для полного исполнения указанных в пункте 1 
настоящего Положения расходных обязательств, осуществляются за счет собственных доходов 
и источников финансирования дефицита бюджета ладвинского сельского поселения. 

III. Отчетность 
11. Администрация ладвинского сельского поселения предоставляет в Министерство строи-

тельства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия отчетность.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 февраля 2023 года № 4
Об утверждении Положения об установлении и исполнении расходных обязательств 
Администрации Ладвинского сельского поселения, подлежащих исполнению за счет 

средств субсидии из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий 
по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей  
до 50 тысяч человек в 2023 году.

В соответствии с Условиями предоставления и расходования субсидий местным бюджетам 
из бюджета Республики Карелия, утвержденными постановлением Правительства Республики 
Карелия от 27.01.2020 года № 15-П, Законом Республики Карелия от 21.12.2022 года № 2776-ЗРК «О  
бюджете Республики Карелия на 2023 год и плановый период 202 и 2025 годов»», Постановлением 
Правительства Республики Карелия от 30.08.2014 г. № 278-П «Об утверждении государственной 
программы Республики Карелия «Развитие культуры», Администрация ладвинского сельского 
поселения П О С ТА Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение об установлении и исполнении расходных обязательств Админис-
трации ладвинского сельского поселения по исполнению за счет средств субсидии из бюджета 
Республики Карелия на реализацию мероприятий по обеспечению развития и укрепления 
материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек в 2023 году.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главного бухгалтера 
Загурскую Татьяну Андреевну.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
Глава Ладвинского сельского поселения К.Н. БеЛоВ

С Положением можно ознакомиться на официальном сайте Ладвинского сельского поселения

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 февраля 2023 года № 6
Об утверждении плана контрольных мероприятий в рамках осуществления 

внутреннего муниципального финансового контроля Администрации Ладвинского 
сельского поселения на 2023 год

В  соответствии  со  статьями  265,  269.2  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, руко-
водствуясь Уставом ладвинского сельского поселения, Администрация ладвинского сельского 
поселения П О С ТА Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить план контрольных мероприятий в рамках осуществления внутреннего муни-
ципального финансового контроля Администрации ладвинского сельского поселения  на 2023 
год, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить план контрольных мероприятий в рамках осуществления внутреннего муни-
ципального финансового контроля по подведомственным организациям на 2023 год, согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ладвинского сельского поселения К.Н. БеЛоВ
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Ладвинского сельского поселения

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 февраля 2023 года № 7
О внесении изменений в Порядки и сроки представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой, общественной 
территорий в муниципальную программу формирования современной городской 

среды на территории Ладвинского сельского поселения, утвержденные 
постановлением Администрации Ладвинского сельского поселения от 17.02.2022 года 

№ 17А 
В целях реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», 

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», п. 10 
Государственной программы Республики Карелия «Формирование современной городской 
среды», утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 31.08.2017 № 
301-П, Уставом ладвинского сельского поселения, Администрация ладвинского сельского 
поселения П О С ТА Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу форми-
рования современной городской среды на территории ладвинского сельского поселения.

1.1. Пункт 6 Порядка изложить в следующей редакции:
«6. Заявка подается на бумажном носителе в Администрацию ладвинского сельского посе-

ления по адресу: п. ладва, ул. Советская, д. 129, понедельник-четверг с 08.30 до 12.30 и с 13.30 до 
17.00, пятница с 08.30 до 12.30 и с 13.30 до 15.30. 

Для участия в конкурсном отборе на следующий год рассматриваются проекты, представ-
ленные не позднее 01 марта текущего года.»

2. Внести изменений в Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предло-
жений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную про-
грамму формирования современной городской среды на территории ладвинского сельского 
поселения.

2.1. Пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3. Заявка подается на бумажном носителе в Администрацию ладвинского сельского посе-

ления по адресу: п. ладва, ул. Советская, д. 129, понедельник-четверг с 08.30 до 12.30 и с 13.30 до 
17.00, пятница с 08.30 до 12.30 и с 13.30 до 15.30.

Для участия в конкурсном отборе на следующий год рассматриваются проекты, представ-
ленные не позднее 01 марта текущего года.»

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
Глава Ладвинского сельского поселения К.Н. БеЛоВ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш Е Н И Е

III сессии V созыва
от 10 февраля 2023 года №  1 

Об установлении границ территории для осуществления территориального 
общественного самоуправления в Ладвинском сельском поселении 

Рассмотрев обращение инициативной группы об установлении границ территории, созда-
ваемого территориального общественного самоуправления (ТОС) в ладвинском сельском 
поселении, руководствуясь Федеральным  законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об  общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ладвин-
ского сельского поселения, Положением о территориальном общественном самоуправления 
в ладвинском сельском поселении, утвержденным решением XVII сессии IV созыва Совета 
ладвинского сельского поселения от 28 марта 2019 года № 1, Совет ладвинского сельского 
поселения Р Е Ш И Л :

1.Установить границы территории для осуществления территориального общественно-
го самоуправления (ТОС) в пределах следующей территории проживания граждан (схема 
прилагается):

Жилые дома №№ 128-141 по ул. Комсомольской п. ладва.     
2.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Прионежье» и разместить на 

официальном сайте ладвинского сельского поселения.
3.Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Председатель Совета Ладвинского сельского поселения о.Л.маШеНцеВа
Глава Ладвинского сельского поселения К.Н.БеЛоВ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

о выплатах
	Постановлением Правительства РФ от 
23.12.2022 № 2393 «О внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Феде-
рации» предусмотрено, что гражданин вправе 
представлять заявление о выплате возмещения 
и иные документы через личный кабинет Фонда 
развития территорий в интернете или через 
единый портал Госуслуг. Заявление и документы 
подписываются электронной подписью. 

Внесённые изменения вступают в силу по ис-
течении 6 месяцев со дня официального опуб-
ликования настоящего постановления. 

о праве собственности
	Федеральным законом от 14.07.2022 № 310-ФЗ 
статья 30 Жилищного кодекса РФ дополнена 
частью 1.1, согласно которой собственник  жи-
лого  помещения  не  вправе  совершать  дейс-
твия, влекущие  возникновение  долей  в праве 
собственности на это помещение, а обладатель  
доли в праве общей собственности на жилое 
помещение не вправе совершать действия, 
влекущие  разделение  этой  доли  в  праве  
общей собственности, если в результате таких 
действий площадь жилого помещения, прихо-
дящаяся на долю каждого из  сособственников и 
определяемая пропорционально размеру доли 
каждого из сособственников, составит менее 
шести квадратных метров общей площади  жи-
лого помещения на каждого сособственника. 

Сделки, заключённые с нарушением правил, 
предусмотренных настоящей  частью,  являются  
ничтожными. 

Положения  настоящей  части не применя-
ются при возникновении права общей долевой 
собственности на жилое  помещение в силу 
закона, в том числе в результате наследования 
по любому из оснований, а также в случаях при-
ватизации жилых помещений.

об электронных  
трудовых книжках
	В соответствии с требованиями ст. 66 Трудо-
вого кодекса РФ электронная трудовая книжка 
содержит сведения о трудовой деятельности 
работника. В сведения включена информация 
о работнике; месте работы; трудовой функции; 
переводах на другую постоянную работу, о 
приостановлении и возобновлении действия 
трудового договора, об увольнении с указанием 
основания и причины прекращения трудового 
договора, другая информация, предусмотрен-
ная Трудовым кодексом РФ, иным федеральным 
законом.

В силу ч. 1 ст. 66 Трудового кодекса РФ ра-
ботодатель обязан формировать указанные 
сведения в электронном виде по каждому 
работнику и в установленном порядке пере-
давать их в Фонд пенсионного и социального 
страхования.

НА ЗАМЕТКУ

Подать заявление 
о предоставлении мер 
соцподдержки можно 
на сайте Госуслуг
Подать электронное заявление можно в лю-
бое время независимо от времени суток, 
праздничных и выходных дней, через лю-
бой компьютер, планшет или мобильный 
телефон через Интернет. Достаточно от-
править электронное заявление и необхо-
димый перечень документов.
	Каждая электронная форма на портале за-
полняется пошагово и включает в себя полный 
список документов. Большинство пунктов вно-
сятся автоматически, используя информацию из 
учётной записи заявителя. После подачи заяв-
ления можно отследить статус его обработки и 
получить ответ в личном кабинете.

информация о мерах социальной подде-
ржки, наименовании услуг, которые граждане 
уже получают или которые находятся в работе, 
о решениях по ним, о суммах выплат доступна 
в мобильном приложении «СоцЗащита». Полу-
чать уведомления о зачислении выплат мож-
но, подписавшись на канал «ЦСР: выплаты» в 
Telegram: t.me/socialbenefits_csrrk.
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В МИРЕ
	День дикой природы
	День писателя

В КАРЕЛИИ
	В 1910 г. родился Ульяс Карлович 

Викстрем  – писатель, главный 
редактор журнала «Punalippu». 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. 

В ЭТОТ ДЕНЬ
	162 года назад, в 1861 г. император 

Александр II подписал манифест 
об отмене крепостного права. 

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
	Ярило с овсянкой
	В этот день на Руси почитали 

птичку-овсянку, которая слыла 
вестницей скорого тепла.  
В семьях пекли «овсяники» –  
овсяное печенье. 
	Прилёт овсянки в этот день  

обещал скорое наступление 
тепла. Говорили: «много снегу – 
много хлеба; много воды – много 
травы»; «снегу надует – хлеба 
прибудет; вода разольется –  
сена наберется». 

КУЛЬТУРА

26 февраля Прионежский районный центр культу-
ры совместно с Центром культуры, спорта и туриз-
ма провели в Деревянном проводы Масленицы. 

Гостей праздника ждали масленичные угощения, 
интерактивные программы, катание на лошадях, 

конкурсы, а также выступления петрозаводских кол-
лективов «Карельский сувенир» и «La Rosa De Los 
Vientos».

В Прионежье проводили 
Масленицу

СПОРТ

27 февраля в рамках антинар-
котического месячника учителя 
Шуйской школы организовали 
спортивное мероприятие «Ин-
теллектуальный биатлон». 

На стадионе школы № 2 посёл-
ка Мелиоративный, под руко-

водством учителя физкультуры 
Шуйской школы и.Н. Кузьмина, 
собрались пять школьных команд 
из Шуи и Мелиоративного. В состав 
жюри вошли учителя физкультуры, 
истории, специалист Комиссии 
по делам несовершеннолетних  
Прионежского района и замес-
титель прокурора Прионежского 
района.

На станциях «интеллектуально-
го биатлона» участники отвечали 
на вопросы по истории, литерату-

ШКОльНиКи СРАЗилиСь 
В «иНТЕллЕКТУАльНый БиАТлОН»

Жители Прионежья  
могут поучаствовать  
в ретрогонке
Для участия понадобится инвентарь  
70–80-х годов прошлого столетия.
	Ретрогонка в Петрозаводске пройдет 12 
марта в 13:00 на набережной Онежского озе-
ра в рамках Фестиваля зимних видов спорта 
KareliaSkiFest 7.0. Участие в ней бесплатное.

Условия участия: лыжи не моложе 1980 года 
выпуска и одежда лыжника любителя 70–80-х 
годов. Зарегистрироваться на ретрогонку мож-
но на сайте: kareliasport.ru/kareliaskifest.

ЗДОРОВЬЕ

В КАРЕлии 
ЗАБОлЕВАЕМОСТь 
ОРВи ВНОВь ВыРОСлА
По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость острыми 
респираторными вирусными инфекциями и гриппом в респуб-
лике выше на 22,1%, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

За минувшую неделю в республике выявлено 7577 случаев ОРВи 
и гриппа. Ранее за такой же период заболели 6846 человек. 

Уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 48,9%. 
В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 4045 случаев за-
болевания ОРВи и гриппом. Показатель заболеваемости ниже 
эпидпорога на 7,7%.

За неделю из-за повышенной заболеваемости ОРВи и гриппом 
на карантин отправлены 29 классов в 12 школах и три группы в двух 
детских садах.

В ведомстве напомнили основные правила при профилактике 
гриппа: сократить время пребывания в местах массовых скоплений 
людей; пользоваться маской и избегать контакты с заболевшими 
людьми;, чаще мыть руки; промывать нос и есть как можно больше 
продуктов, содержащих витамин С.

ре и русскому языку. Неправиль-
ный ответ на вопрос – штрафной 
круг по стадиону. 

В заключении соревнований 

участникам вручили кубки, меда-
ли, сладкие призы и грамоты от 
администрации Прионежского 
района.


