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НОВОСТИ

В Карелии определили девять 
природных территорий, за посещение 
которых будут взимать плату
В постановление правительства Карелии от 25 октября 2021 года 
№ 488-П внесены изменения. Теперь плата в размере 100 руб. 
с человека будет взиматься при посещении девяти природных 
территорий. 

	Это памятник природы «Белые мосты» (Питкярантский район); 
заказник «Кузова» (Кемский район); заказник «Ладожское побережье» 
(Олонецкий район); заказник «Полярный круг» (Лоухский район); 
заказник «Толвоярви» (Суоярвский район); заказник «Сорокский» (Бе-
ломорский район); заказник «Керетский» (Лоухский район); памятник 
природы «Куми-порог» (Калевальский район); памятник природы 
«Хитоостров» (Лоухский район).

Ранее документ устанавливал только три территории: природный 
парк «Валаамский архипелаг», памятник природы «Воттоваара» и 
заказник «Муромский». В Минприроде отметили, что поступившие в 
республиканский бюджет средства позволят сохранить уникальность 
природных территорий и оборудовать дополнительную инфраструк-
туру. С жителей Карелии плата взиматься не будет. 

Уровень заболеваемости COVID-19 
в Карелии вырос вдвое
По информации регионального управления Роспотребнадзора, 
за минувшую неделю в республике зарегистрированы 998 слу-
чаев заболевания COVID-19. По сравнению с прошлой неделей 
этот показатель превышен в два раза. Рост числа заболевших 
отмечается во всех возрастных группах. 
	Также за неделю в Карелии зафиксировано 7 342 случая заболе-
ваний ОРВИ и гриппом. Эпидемический порог превышен на 26,8%. 
Больше всего болеют подростки и взрослые. В возрастной категории 
15 лет и старше  зафиксирован рост уровня заболеваемости в 51,6%. 

За прошедшую неделю на карантин закрылись 11 классов в пяти 
школах, две группы в одном детском саду. С диагнозом ОРВИ госпи-
тализированы 55 человек.

РАБОТА

Жители Прионежья могут 
бесплатно обучиться по нацпроекту 
«Демография»
В Карелии продолжается приём заявок. Участниками программ 
могут стать безработные, зарегистрированные в службе заня-
тости, граждане 50 лет и старше, предпенсионеры, женщины 
в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, неработающие 
женщины с детьми дошкольного возраста. 
	Как сообщили в Управлении 
труда и занятости, в прошлом 
году более 1 тысячи жителей Ка-
релии прошли обучение благо-
даря нацпроекту «Демография». 
Почти 90% обученных граждан 
нашли работу или сохранили 
свою занятость. Более 300 че-
ловек стали самозанятыми или 
открыли свое дело в сфере. 

Для участия в нацпроекте необходимо подать заявку на портале 
«Работа России», сейчас жителям республики доступны для выбора 
более 90 образовательных 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, экскур-
совод (гид) и другие. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Торжественное открытие Года педагога и на-
ставника прошло в Лесотехническом колледже в 
Петрозаводске. Участников приветствовал глава 
Карелии Артур Парфенчиков. Он отметил, что 
педагогический труд и наставничество не пер-
вый год находятся в фокусе образовательной 
политики в регионе. Один из важных шагов – 
расширение мер финансового стимулирования 
педагогов.

«Для нас важнейшим приоритетом являются 
не только повышение качества и доступнос-
ти образования, но и развитие современной 

инфраструктуры. Мы укрепляем базу наших средних 
профессиональных заведений, строим новые школы, 
капитально ремонтируем существующие школы и 
техникумы, включая образовательные пространства 
и, что очень важно, общежития», – подчеркнул руко-
водитель региона.

Одно из первых мероприятий в рамках Года 
педагога и наставника прошло в трёх поселениях 
Прионежского района. Сотрудники Прионежского 
районного центра культуры Евгения Шипкова и Але-
на Тиханович подготовили для школьников Заозерья, 
Мелиоративного и Деревянного познавательную 
программу, посвященную Константину Ушинско-
му. В этом году в России отмечают 200 лет со дня 

В Карелии стартовал  
Год педагога и наставника 
Весь год в республике будут проходить мероприятия, 
направленные на повышение престижа профессии «учитель»

КОНСТАНТИН УшИНСКИй

	Педагог, писатель, основоположник 
научной педагогики в России.
	Работал преподавателем географии 
и русской словесности в Гатчинском сиротском 
институте.
	Составитель детских книг: «Детский мир», 
«Родное слово». 
	Его учебник русского языка «Родное 
слово» выдержал 157 изданий.
	Наиболее известная его работа – 
«Человек как предмет воспитания,  
опыт педагогической антропологии».  
Это сочинение переиздавалось более 10 раз.

рождения педагога и писателя, основоположника 
педагогики в России. 

Школьники узнали, как Ушинский использовал 
наглядные примеры в обучении, проводил опыты, 
чтобы заинтересовать детей. Именно после этого 
на школьных уроках стали популярны практические 
опыты. Вместе с ведущими ученики искали пословицы 
и поговорки, которые Ушинский использовал в своих 
сказках, а также узнали, какие его произведения учат 
добру, трудолюбию и взаимовыручке.
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Права работника на своевременную и 
в полном объёме выплату заработной 
платы в соответствии с квалификаци-
ей, сложностью труда, количеством и 
качеством выполняемой работы, рег-
ламентировано главой 21 Трудового 
кодекса РФ. 

За нарушение закона статьёй 145.1 Уго-
ловного кодекса РФ предусмотрена уго-
ловная ответственность: за частичную 

невыплату заработной платы свыше трёх 
месяцев, за полную невыплату – свыше двух 
месяцев. Наказание – вплоть до лишения 
свободы сроком до 1 года и 3 лет. 

В случае, если невыплата заработной 
платы повлекла тяжкие последствия (ут-
рата трудоспособности, тяжёлое заболева-
ние, инвалидность и др.), то такие действия 
квалифицируются по части 3 статьи 145.1 
Уголовного кодекса РФ. Наказание – ли-
шение свободы на срок от 2 до 5 лет. Уго-
ловная ответственность предусмотрена и 
за нарушение правил охраны труда, регла-
ментированных разделом 10 Трудового ко-
декса РФ, согласно которому работодатель 
обязан обеспечить безопасность работни-
ков при эксплуатации здании, сооружений 
и оборудования, обеспечить за свой счёт 
работников средствами индивидуальной 
защиты и обучить их безопасным мето-
дам и приёмам работ и выполнять прочие 
обязанности. 

В прокуратуре также напомнили о ста-
тье 144.1 Уголовного кодекса РФ – необос-
нованный отказ в приёме на работу или 
необоснованное увольнение лица, достиг-
шего предпенсионного возраста; о статье 145 
УК РФ – совершение аналогичных действий 
в отношении беременной женщины и жен-
щины, имеющей детей в возрасте до 3  лет. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Жителей Прионежья 
предупредили о новом 
виде мошенничества
Отделение Социального фонда Рос-
сии по Карелии призывает быть вни-
мательными и напоминает о простых 
мерах предосторожности

Так, если вам позвонили и представи-
лись сотрудником Социального фон-

да, не называйте свои персональные 
данные. Специалисты фонда никогда 
не запрашивают СНИЛС, данные паспор-
та, номер банковской карты, её ПИН-
код или пароль от личного кабинета. 
Если по телефону просят предоставить 
такую информацию, скорее всего, это 
мошенники.

Злоумышленники могут предла-
гать прибавку к пенсии, юридическую 
помощь с оформлением услуг или 
перерасчётом выплат. Иногда лжеспе-
циалисты сообщают о сверке данных 
для начисления тех или иных посо-
бий. Социальный фонд рекомендует 
не доверять сомнительным звонкам 
и при любых подозрениях прекращать 
общение.

Специалисты Социального фонда так-
же не ходят по домам с предложением 
услуг по пенсионным вопросам. Пом-
ните, фонд оказывает все услуги в своих 
клиентских службах и онлайн через пор-
тал Госуслуг. Причём всегда делает это 
бесплатно. Выплаты предоставляются 
после подачи заявления или автомати-
чески, на основании имеющихся у фонда 
данных.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАцИЯ

В случае возникновения угроз 
террористического характера, 
иных чрезвычайных ситуаций, 

немедленно сообщить 
об этом в территориальные 

правоохранительные органы  
по телефонам:

Оперативный дежурный 
Управления ФСБ России 
по Республике Карелия

78-52-03

Оперативный дежурный 
Управления Росгвардии по 

Республике Карелия, ФГКУ «Отдел 
вневедомственной охраны ВНГ 
России по Республике Карелия»

78-44-79

Оперативный дежурный ОМВД 
России по Прионежскому району

57-96-16

Оперативный дежурный ГУ МЧС 
России по Республике Карелия

76-46-11, 78-47-95,  
73-02-00 (ЦУКС)

Дежурный ЕДДС Прионежского 
муниципального района

57-84-42,  
8-900-463-00-73

или по единому номеру вызова 
экстренных служб «112»

Прокуратура разъясняет
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ  
ТРУДОВыХ ПРАВ РАБОТНИКОВ

Постановлением правительства РФ 
от 6 октября 2022 года № 1769 внесены 
изменения в Правила дорожного дви-
жения, которые касаются, в том числе 
езды на электросамокатах и гироскуте-
рах, а также новых дорожных знаков и 
парковок.

Электросамокаты, электроскейтборды, 
гироскутеры, сегвеи, моноколёса и 
другие аналогичные устройства по-

лучили особый статус – средства инди-
видальной мобильности. Перемещаться 
на них можно со скоростью не более 25 
км/ч, масса транспорта, на котором раз-
решается передвигаться по тротуарам, 
вело- и пешеходным дорожкам, не должна 
превышать 35 кг.

Их движение будет регулироваться спе-
циальными дорожными знаками – разреше-
ние, ограничение или запрет перемещения 
в тех или иных зонах. Принятие решения 
об установке знаков возложено на органы 
местного самоуправления.

При совместном передвижении пешехо-
ды получают приоритет, для пересечения 
дороги по пешеходному переходу пользо-
вателям указанных устройств необходимо 
переходить к движению пешком.

На электросамокатах любой массы раз-
решено двигаться по правому краю проез-
жей части дорог лицам старше 14 лет и там, 
где максимальная скорость ограничена 
60 км/ч, а также разрешено движение ве-
лосипедистов. Устройства должны иметь 

Запрет необоснованного отказа в при-
ёме на работу предусмотрен статьей 64 
Трудового кодекса РФ. Наказание – штраф 
в размере до 200 тысяч рублей, либо в 
виде обязательных работ на срок до 360 

часов. Нарушение других норм Трудового 
кодекса РФ со стороны работодателя пре-
дусматривает административную ответс-
твенность по статьям 5.27 и 5.27.1 Кодекса 
РФ об административных нарушениях.

О ПРАВИЛАХ ДОРОжНОГО ДВИжЕНИя 
ДЛя САМОКАТОВ И ГИРОСКУТЕРОВ

тормозную систему и фары белого и крас-
ного цвета.

Новый статус не распространяется на 
обычные самокаты и роликовые коньки, 
использующие их люди по-прежнему при-
равниваются к пешеходам. Введён полный 
запрет движения, остановки и стоянки 

на направляющих островках и островках 
безопасности.

Утверждены два новых знака. Один обоз-
начает зарядку для автомобилей, а второй 
информирует о запрете движения автобу-
сов. Изменения вступают в силу с 1 марта 
2023 года.
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За три года Сегежский район получил на развитие дорожной 
инфраструктуры – ремонт дорог и мостов – из всех бюджетов 
беспрецедентную сумму – 6 миллиардов 134 млн рублей

Фото: sampotv360.ru

Ни один район столько денег не получал. В 2023 году району выделен 1 миллиард 300 мил-
лионов рублей. Об этом сообщил министр дорожного хозяйства, транспорта и связи Карелии 
Сергей Щебекин во время онлайн-совещания по социально-экономическому развитию северной 
территории республики. 

Так, по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в 2022 году начались работы по 
ремонту автодороги трасса «Кола» – Сегежа, на эти цели предоставлено более миллиарда 
рублей, а ноябре 2023 года работы планируется завершить. Министр отметил, что, судя по 
графику, движение запустят на полтора месяца раньше. 

По федеральной целевой программе развития Карелии до 2023 года в прошлом году начались 
работы по реконструкции Ондского моста на десятом километре этой дороги. Также за счет 
средств от реструктуризации бюджета региона в 2022 году началась реконструкция Майгуб-
ского моста на 23-м километре. Также в этом году достроят дорогу к гостинице «Сегежа Норд 
Спа Резорт» за 370 млн рублей, дорогу строит компания «ВАД».

Министр сказал, что в настоящее время по обращениям жителей ведутся переговоры с «РЖД» 
по продлению курсирования электричек от Сегежи до Надвоиц. Их запустили по поручению 
главы Карелии на период ремонта мостов до конца этого года. По словам Щебекина, если ценовая 
политика сохранится, то для жителей будет выгоднее добираться до Надвоиц на поезде – этот 
путь короче и на сегодня дешевле, чем на автобусе.

Глава Карелии поддержал инициативу сохранить электрички.

Дом культуры в поселке Тикша переедет в новое здание
Сейчас тишкинский ДК располагается в здании 1950 года постройки. Здание плохо отапли-

вается, зимой температура там поднимается не выше 15 градусов по Цельсию. Отапливать 
необходимо 470 квадратных метров здания, что влечет за собой большие расходы. Дом культуры 
переедет в здание финской постройки 1977 года. Там автономное отопление, хороший свет и 
сделан ремонт. В будущем там появится пожарная сигнализация и обустроят пожарный выход. 
Здание школы в Тикше – собственность Ледмозерского сельского поселения. Решение о его 
продаже и дальнейшем использовании примут администрация и Совет депутатов поселения.

Ремонт библиотеки и поликлиники в Сегеже  
завершат в этом году

«Для компании этот проект связан с социальной ответственностью, он не коммерческий, 
– сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов во время 
онлайн-совещания по социально-экономическому развитию северной территории республи-
ки. – Делают его старательно: на библиотеке каждый кирпич перебирали, проверяли старые 
конструкции и довели весь конструктив до ума. Работа должна быть в этом году завершена». 
Глава Карелии отметил, что в библиотеке фактически идет реставрация. «Главное – сохранить 
это историческое здание, и, конечно, надо сделать качественно. А что касается поликлиники, то 
там были неудачные подрядчики. А сейчас, как я понимаю, пришла карельская компания и работы 
ведутся», – сказал Артур Парфенчиков. Виктор Россыпнов сообщил, что в детской поликлинике 
работы тоже идут по плану.

Бесплатный автобус начал курсировать в поселке Шуя
Общественный транспорт будет курсировать между улицами Полевой и Советской. Бесплат-

ный автобус в поселке ввели из-за ремонта моста через реку Шуя на федеральной трассе «Кола». 
Новый рейс позволит местным жителям добираться до детского сада, школы, амбулатории и 
магазинов. Из бюджета Карелии на эти цели выделены около 6 млн рублей.

Границы национального парка «Ладожские шхеры»  
утверждены в Минприроды России

Из состава парка исключили полуостров Рауталахти, но добавили лесные участки около 
поселков Рюттю и Импилахти, аналогичные по площади. Сейчас площадь национального парка 
«Ладожские шхеры» составила чуть более 122 тыс. га, куда вошли земли лесного фонда (свыше 
66 тыс. га), прилегающая акватория Ладожского озера (52,9 тыс. га), а также горный массив Пет-
севара и остров Путсари. Национальный парк «Ладожские шхеры» расположен на территории 
трех районов Карелии, он был создан в конце 2017 года. Отсутствие четких границ, в том числе 
с лесным фондом, создавало проблемы с определением статуса земельных участков и препят-
ствовало реализации крупных инвестиционных проектов. 

Специальную пищевую добавку для жителей Карелии  
разработали в ПетрГУ

Фото: gov.karelia.ru

Карелия относится к биогеохимической территории, которая в силу географического поло-
жения обеднена необходимыми человеку макро– и микроэлементами. Мягкая карельская вода 
содержит мало ионов кальция, магния и других минералов. Это приводит к развитию у жителей 
типичных для региона патологий. Проект по исследованию дисэлементоза у жителей Карелии 
стал одним из восьми победителей регионального конкурса и получил гранты Российского 
научного фонда и Фонда венчурных инвестиций Карелии в 2022 году. Ученые в Петрозаводском 
государственном университете составили элементный портрет жителей региона и разработали 
на его основе пищевую добавку.

Семь многоквартирных домов капитально отремонтируют  
в Лахденпохском районе в этом году

В поселке Куликово отремонтируют четыре дома № 50, 51, 68 и 69 на улице Центральной. В 
Лахденпохье работы пройдут по адресам: улица Ладожская, 7, улица Ленина, 6, улица Ладожской 
флотилии, 14. В домах заменят кровли, отремонтируют фасад, инженерные сети, входные группы.

Стоимость проезда на междугородних автобусах  
изменится с 1 марта

 Полная стоимость составит: № 502Э «Петрозаводск – Кемь ЭКСПРЕСС» – 1 000 рублей;  
№ 525 «Петрозаводск – Пудож» и № 525Э «Петрозаводск – Пудож ЭКСПРЕСС» – 800 рублей;  
№ 527 «Петрозаводск – Кондопога – Медвежьегорск – Сегежа» – 700 рублей; № 527Э «Петроза-
водск – Сегежа ЭКСПРЕСС» и № 527А «Петрозаводск – Медвежьегорск – Сегежа» – 750 рублей; 
№ 528 «Петрозаводск – Сегежа – Костомукша» – 1 200 рублей. Уточнить информацию можно в 
справочной службе по телефону 76-10-44.

Стало известно, сколько домов для переселенцев достроят  
в Карелии в этом году

До конца 2023 года в Карелии введут в эксплуатацию еще 11 многоквартирных домов для 
расселения аварийного жилья. Жильцы получат ключи от новых квартир в домах в Петро-
заводске, Янишполе, Беломорске, Сортавале, Шуе, Кондопоге, Суоярви и Лахденпохье. Так, 
дома для переселенцев в этом году достроят в Янишполе на улице Центральной (75 квартир); 
Беломорске на улице Строительной (132 квартиры); Сортавале на улицах Октябрьской (115 
квартир), Первомайской (103 квартиры); Шуе на улице Дорожной (18 квартир); Кондопоге на 
бульваре Юности (85 квартир); Суоярви на улицах Октябрьской (145 квартир), Первомайской 
(155 квартир); Лахденпохье на улице 50 лет Октября (29 квартир).

В Сегежском районе планируется построить  
8 многоквартирных домов под расселение «аварийки»

Фото: «Республика»/Сергей Медведев

Руководитель региона отметил, что район включился в программу расселения поздно. 
«Главная задача для Сегежи сегодня – подготовка к расселению аварийного жилья. В Сегеже 

признаны аварийными полторы тысячи квартир. Ранее аварийное жилье не расселялось в Сегеже, 
тогда это не так много. У нас за спиной не осталось ли еще огромное количество аварийного 
жилья, которое де-факто является аварийным, а таковым пока еще юридически не признано?» – 
спросил Артур Парфенчиков министра строительства, ЖКХ и энергетики Виктора Россыпнова.

Министр сообщил, что в Сегеже, поселках Валдай, Идель, Черный Порог работа по 
признанию домов аварийными была активизирована и ни одно поселение не осталось не 
осталось без внимания.

«Наша ключевая задача сейчас – подобрать участки. Порядка 15 гектаров администрацией 
уже определены, но эту работу надо продолжить, поскольку, по нашей оценке, надо строить 
8 многоквартирных домов. Площадь под каждый дом – это 8 тысяч квадратных метров, 
соответственно, 80 тысяч квадратных метров нам необходимо под земельные участки 
заранее определить», – сказал Виктор Россыпнов.

Наибольшее количество квартир под переселение находится в Сегеже и Надвоицах.
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В частности, законопроектом предлагается установить для военнослужащих право 
заверять подписи у командиров воинских частей или начальников военных госпиталей 
для внесения записи, касающейся регистрации детей, в акты гражданского состояния.

Авторами проекта закона выступили председатель Госу-
дарственной Думы Вячеслав Володин, вице-спикер Госдумы 
Ирина Яровая и руководители всех фракций. Ранее с иници-
ативой внести изменения в федеральное законодательство 
и помочь мобилизованным оформить отцовство выступили 
спикер карельского парламента Элиссан Шандалович, депута-
ты Анна Лопаткина, Ольга Шмаеник, Сергей Шугаев, Алексей 
Хейфец, Лидия Суворова, Евгений Ульянов, Михаил Уханов, 
Александр Паккуев.

«Шаг за шагом продвигается наша инициатива по законода-
тельному установлению права для военнослужащих заверять 

свои подписи у командиров воинских частей или начальников 
военных госпиталей для регистрации ребенка», – отметила 
Анна Лопаткина. 

Напомним, сейчас ЗАГСы, руководствуясь нормами действу-
ющего законодательства, не могут регистрировать отцовство 
без нотариально заверенной подписи отца. Вместе с тем воен-
нослужащие, принимающие участие в специальной военной 
операции, не имеют возможности лично присутствовать в 
органах ЗАГС при подаче заявления на установление отцов-
ства или, находясь в военных частях, нотариально заверить 
данные заявления.

Председатель Законодательного Собрания Карелии 
выступил на международной конференции 
«Арктика-2023», которая проходила в Москве

Элиссан Шандалович на «Арктике-2023». Фото: пресс-служба ЗС РК

По словам Элиссана Шандаловича, несмотря на санкции интерес к карель-
ской Арктике возрастает, в том числе благодаря своевременным мерам поддер-
жки. В 2022 году для стимулирования инвестдеятельности на севере Карелии 
было предусмотрено возмещение до 40% от капвложений по арктическим 
проектам.

Всего в республике зарегистрированы 63 арктических резидента, 
общий объем заявленных инвестиций – порядка 100 млрд рублей.

Одним из ограничений развития Арктической зоны в Карелии является 
недоступность для арендаторов участков лесного фонда с расчетной лесо-
секой порядка 0,8 млн куб. метров. Поэтому на федеральном уровне нужны 
законодательные меры по сокращению срока перевода земель лесного фонда 
и упрощению этих процедур.

Для привлечения кадров важно принять на федеральном уровне решение 
о выплате «северных» надбавок с первого дня работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях. В Карелии такая мера поддержки 
действует с 2020 года для работников региональных госучреждений.

– Без государственных инвестиций в развитие инфраструктуры в Арктике 
не обойтись, – уверен спикер карельского парламента. – Карелия использу-
ет новые механизмы для строительства социальной инфраструктуры в 
Арктике. Так, в рамках программы «Единая субсидия» в пгт Калевала будет 
построен детский сад на 300 мест, объем федерального финансирования – 
600 млн рублей.

По словам председателя Заксобрания Карелии, важно не просто выдавать 
земельные участки по программе «Гектар в Арктике», но и обеспечивать их 
инфраструктурой. Больным для Карелии и других арктических территорий 
стал вопрос, связанный с существенным износом коммунальной инфраструк-
туры. Так, например, в модернизации или новом строительстве нуждаются 
системы водоснабжения и водоотведения. Без федеральной поддержки эту 
задачу регионам не решить.

Кроме того, арктические регионы должны быть партнерами, а не конкурен-
тами, развивать совместные проекты и кластеры межрегионального уровня.

– Уверен, что современная геополитическая ситуация, – это не только 
вызовы, но и новые возможности для развития арктических регионов и 
повышения уровня жизни северян, которые нельзя упустить, – сказал Элис-
сан Шандалович.

В состав поселения входят поселок Кварцитный, село Шокша и деревня Яшезеро

Ольга Шмаеник на встрече в Шокше.  
Фото: пресс-служба ЗС РК

Глава поселения Виктория Буторина рассказала, 
что местный бюджет за 2022 год исполнен по доходам 
в сумме 12,2 млн руб (собственные доходы – около  
1,9 млн руб., остальные 10,3 млн руб. – в основном 
средства республиканской казны). Самые большие рас-
ходы связаны с социальной и жилищно-коммунальной 
сферами, благоустройством, дорожным хозяйством, 
обеспечением пожарной безопасности, проведением 
досуговых мероприятий.

Как отметила Ольга Шмаеник, одна из ключевых 
задач депутата, представляющего интересы жителей 
в парламенте, – это реализация поступивших наказов 
и пожеланий граждан. 

– При работе над бюджетом Карелии депутаты 
готовят поправки, чтобы местные бюджеты получи-
ли средства на реализацию наказов избирателей своего 
округа. Это большие инфраструктурные проекты, 
например ремонт дорог, мостов или школы, рекон-
струкция ВОСов и КОСов или точечные конкретные 
задачи, – сказала вице-спикер.

Одним из таких наказов от жителей поселка Кварцит-
ный стал ремонт улицы Молодежной от детского сада 
к амбулатории. На эти цели из бюджета республики 
было выделено 1,8 млн руб. Также субсидия в размере  
100 тыс. руб. предоставлена на ямочный ремонт наибо-
лее критичных участков улиц Школьной и Подгорной в 
селе Шокша. Помимо этого, в 2022 году отремонтиро-
вана региональная автодорога Шокша – Кварцитный. 

Также одним из приоритетных направлений в  
2022 году было благоустройство общественных и 
придомовых территорий, проведение уличного осве-
щения, установка дополнительных светильников, 
замена проводов на современные СИП. Кроме того, 
в рамках поддержки коренных и малочисленных 
народов выделено финансирование на укрепление 
материально-технической базы Шокшинского Дома 
культуры и третий этап благоустройства вепсского 
этнокультурного парка «Малиновая скала». Так, в 
ДК установлен тепловой узел и обновлен гардероб, а 
возле этнопарка расчищен ручей, установлены огра-
ждения и проведено освещение. В этом году работа 
продолжится, парк планируют наполнить малыми 
архитектурными формами.

Глава поселения подчеркнула, что 
хорошим подспорьем являются проек-
ты инициативного бюджетирования. В 
поселении зарегистрировано 11 ТОСов, 
8 из них в прошлом году стали победите-
лями регионального конкурса и успешно 
реализовали свои инициативы. В рам-
ках проектов удалось обустроить линии 
уличного освещение, придомовые тер-
ритории, ливневую канализацию, спор-
тивную площадку, установить скамейки 
и урны, частично отремонтировать дома. 

Кроме того, вице-спикер парламента 
рассказала участникам встречи о важных 
государственных решениях, связанных с 
усилением финансирования сферы обра-
зования, покупкой новых школьных авто-
бусов, строительством, и капитальный 

ремонтом образовательных учреждений. Школь-
ники начальных классов обеспечены бесплатным 
горячим питанием, продолжается программа «Зем-
ский учитель», для педагогов сельской местности 
приобретаются квартиры.

Также в Карелии действует закон о региональном 
материнском капитале, средства которого исполь-
зуются, например, при оплате детского сада. Деньги 
можно потратить и на улучшение жилищных усло-
вий, обеспечение детей-инвалидов техническими 
средствами реабилитации, покупку машины или 
сельскохозяйственной техники или мероприятия по 
газификации. В работе у депутатов находится про-
ект закона о расходовании средств регионального 
маткапитала на ремонт жилья. 

Кроме того, в 2022 году принято решение о выде-
лении древесины на строительство, капремонт и 
отопление дачных домов. Увеличено пособие для 
опекунов и приемных семей, изменен подход к пре-
доставлению жилья детям-сиротам и предусмотре-
на денежная субсидия на приобретение квартиры. 
Данная мера оказалась востребована. В Шокшин-
ском поселении также есть семья, которая вос-
пользовалась этим правом. Ольга Шмаеник также 
рассказала про выделение бесплатных земельных 
участков многодетным семьям и специалистам, 
работающим в сельской местности и малых горо-
дах. При этом у многодетных семей есть возмож-
ность вместо участка получить единовременную 
денежную выплату и направить ее на улучшение 
жилищных условий.

Депутат сообщила, что в 2023 году продолжится 
реконструкция федеральной автодороги Петроза-
водск – Ошта. Уже сейчас идут подготовительные 
работы. Ольга Шмаеник рассказала о предусмотрен-
ных мерах соцподдержки семей, в том числе военно-
служащих, находящихся в зоне СВО, и возможностях 
заключения социального контракта.

В ходе заседания участники также обсудили пла-
ны по реконструкции канализационных очистных 
сооружений и передаче автодороги Шокша – Яше-
зеро в республиканскую собственность, помощь 
церковному приходу, вопросы ответственного 
обращения с домашними животными, в том числе 
требования к выгулу собак.
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 31 000 гектаров 
составит площадь 

лесовосстановления в Карелии  
в 2023 году – на треть больше, чем  
в прошлом. Объемы лесовосстановления 
в части лесов Карелии к 2024 году должны 
составить 100%. Жители и организации 
Карелии уже сдали в «Кареллесхоз» 
более 72 тонн шишек для проведения 
лесовосстановительных работ.

3 пострадавших от пожара 
жителей Карелии спасли 

благодаря санавиации с начала 
года. В медицинские организации 
Петрозаводска и Санкт-Петербурга 
с 1 января с помощью вертолета 
эвакуировали 31 пациента, в том числе 
4 детей.

9 машин скорой помощи прибыли 
в Карелию. В марте в республику 

также поставят шесть мобильных 
ФАПов. В прошлом году в Карелию 

поступило более 100 машин –  
24 скорые и 84 легковых автомобиля 
для выездов врачей на дом, доставки 
анализов и прочих нужд. 

150 000 рублей премии 
разыграет 

Минкульт Карелии среди писателей  
и поэтов. В конкурсе на литературную 
премию имени Державина 
«Во славу Отечества» четыре 
номинациях «Поэзия», «Проза», 
«Литературоведение», «Литература 
для детей и юношества». Подать 
документы можно в редакцию журнала 
«Север». С положением конкурса можно 
ознакомиться по ссылке culture.gov.
karelia.ru/news/20-01-2023-ministerstvo-
kultury-karelii-obyavlyaet-konkurs-na-
soiskanie-literaturnoy-premii-glavy-
respubliki-ka/.

8 лет колонии грозит жителю 
Медвежьегорска за незаконное 

хранение пороха. Мужчина нашел банку 
пороха в лесу и решил оставить у себя, 
зная, что нарушает закон.

Большая часть приехавших смогла трудоустроиться

Один из беженцев, Евгений, устроился 
работать сварщиком.  
Фото: «Республика»/Даниил Рыжихин

Желающие получили вакансии на разных 
предприятиях, в том числе и на Литейном заво-
де «Петрозаводскмаш», «Карельском окатыше»  
и Онежском судостроительном заводе. Гражда-
не, прибывшие в Россию, могут пройти бесплат-
ное обучение по нацпроекту «Демография». 

Одним из тех, кто сумел найти работу в Каре-
лии, стал сварщик из Северодонецка, который 
переехал в Петрозаводск, спасая семью. Оказав-
шись в России, семья приняла решение обосно-
ваться в карельской столице, которая напомина-
ла им родной Северодонецк. Первое время семье 

помогали Красный Крест и Народный фронт. 
Организации дали беженцам одежду, постель-
ное белье и продукты на первое время.

«Приехали сюда, выбрали Карелию, именно 
Петрозаводск, потому что не сильно большой 
город, похож на наш, и есть производства, на 
которые можно было устроиться. Получили 
гражданство и вот теперь работаем. Стано-
вится как-то легче. Хочу привыкнуть к тихой 
жизни», – рассказал Евгений.

Как только специалист получил гражданст-
во, его сразу же приняли на работу на Онеж-
ский судостроительный завод. Раньше Евгений 
работал электрогазосварщиком на химическом 
предприятии «Азот», а также в компании «Дон-
басстрансгаз», обслуживающей трубопровод 
«Союз», через который российский газ поступа-
ет в Европу. Из всей семьи сейчас зарабатывает 
только Евгений, половина средств уходит на 
оплату жилья, где он живет вместе с супругой, 
ребенком и псом Тайсоном.

«Здесь оборудование более современное, 
новое – приятнее работать. Хоть сварщик, 
хоть не сварщик, а технология совершенно дру-
гая, чем у нас была. С бригадами как-то легко 
сошлись, хлопцы подсказывают, помогают и 
не отказывают ни в чем. Очень мало кто знает, 
что мы приезжие – стараемся это не афиширо-
вать, мы те же самые люди, но попали в беду. 
Не так это легко вспоминать все лишний раз», 
– объяснил Евгений.

В прошлом году по программе переселения 
соотечественников из-за рубежа в республику 
приехали 8 врачей, среди которых кардиолог, 
врачи общей практики, акушер-гинеколог и дру-
гие специалисты.

За все необходимые материалы заплатили 
благотворители – местные предприниматели

Первая встреча сортавальских мастериц, 
которые готовы помочь в изготовлении маски-
ровочных сетей для СВО, прошла 3 марта по 
адресу: улица Садовая, 1. Власти и волонте-
ры поблагодарили предпринимателей, кото-
рые оказали помощь в покупке необходимых 
материалов.

«Огромное спасибо сортавальским пред-
принимателям, полностью проспонсировали 
закупку всего необходимого материала – основы 

для сетей, 400 метров ткани, капроновые нит-
ки, ножницы, челноки, шнуры полипропилено-
вые. Также благодарность всем, кто помогал в 
вопросах обустройства места для комфортной 
работы. Это и подбор помещения, и выделе-
ние пиломатериалов, и изготовление станин, 
также спасибо за предоставленную большую 
столешницу».

Желающие могут присоединиться к акции и 
обратиться по телефону +7 (921) 528-02-75.

Минтруд предложил с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии 
еще на 3,3% в дополнение к проведенной индексации в 2022 году на 10%

Таким образом, за год социальные пенсии 
увеличатся на 13,3%. Соответствующий про-
ект министерство вынесло на общественное 
обсуждение.

«Традиционно индексация социальных пенсий 
проводится один раз в год – 1 апреля. В услови-
ях высокой инфляции первого полугодия было 
принято решение провести повышение ряда 
социальных выплат поэтапно для того, чтобы 
поддержать доходы граждан с учетом роста 
цен, – рассказал замминистра труда и социаль-
ной защиты Андрей Пудов. – С 1 июня прожиточ-
ный минимум, МРОТ, страховые и социальные 
пенсии по поручению президента были про-

индексированы на 10%. С 1 января прожиточ-
ный минимум вырос еще на 3,3%. С 1 апреля по 
аналогии с прожиточным минимумом еще на 
3,3% возрастут социальные пенсии, которые 
ежегодно увеличиваются по росту прожиточ-
ного минимума». Повышенные выплаты придут 
пенсионерам после 1 апреля.

Социальную пенсию в России получают те, 
у кого нет достаточного трудового стажа для 
получения страховой пенсии. Тем, у кого соци-
альная пенсия меньше прожиточного минимума 
пенсионера в регионе, производится социальная 
доплата, которая позволяет увеличить пенсион-
ное обеспечение до этого уровня.

В одном заявлении на единое пособие можно указать всех детей  
до 17 лет, даже если прежние выплаты заканчиваются в разное время

«На каждого ребенка будет выплачена одина-
ковая сумма – 50, 75 или 100% от прожиточного 
минимума в регионе в зависимости от степе-
ни нуждаемости», – говорится в сообщении 
Минсоцзащиты.

Напомним, что при расчете среднедушевого 
дохода не будут учитываться выплаты, назна-
ченные на детей, которые указаны в заявлении, 
например выплаты на детей до 3 лет, на детей от 
3 до 8 лет и от 8 до 17 лет.

По всем вопросам помощи можно обра-
титься в отделения по работе с гражданами 
государственного учреждения «Центр соци-
альной работы Республики Карелия» по месту 
жительства. Информация о них размещена 
на интерактивном портале Минсоцзащиты 
Карелии. Дополнительную информацию мож-
но получить, обратившись в группу центра в 
социальной сети «ВКонтакте» или по телефону  
8 (800) 100-00-01.
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Жители Карелии пенсионного возраста могут повысить финансовую грамотность
Онлайн-занятия по финансовой грамотности для граждан 
пенсионного и предпенсионного возраста проходят во всех 
регионах России. Организатор проекта – Банк России

Участникам проекта предлагают изучить четыре темы. Слушатели дистанционных занятий 
узнают, как составлять финансовый план, научатся выбирать банковские услуги, способствующие 
достижению финансовых целей, получат представление об основах грамотного инвестирования, 
изучат правила кибербезопасности и защиты от мошенников, познакомятся с современными 
сервисами подбора наиболее выгодных финансовых инструментов. Лекторы – эксперты Банка 
России – излагают информацию просто и понятно, во время занятия можно задавать вопросы в 
чате и сразу получать ответы.

Подключиться к онлайн-занятиям по выбранной теме можно группой или индивидуально, прямо 
из дома. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте pensionfg.ru – пошаговая инструкция 
по подключению и расписание вебинаров доступны на сайте проекта.

Участники проекта «Онлайн-занятия по финансовой грамотности для старшего поколения» 
могут оставить отзыв о вебинарах и получить сертификат от организаторов. 

Весенняя сессия проекта продлится до 21 апреля.

Возможности сотрудничества Карелии  
и Уганды обсудили в Корпорации 
развития республики
Встреча делегаций Карелии и Уганды прошла по инициативе 
угандийской стороны в правительстве республики

Встреча главы Карелии Артура Парфенчикова с Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Республики Уганда в России Мозесом Каваалууко Кизиге.  
Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Власти региона рассматривают Уганду в 
качестве партнера для реализации карель-
ской лесной продукции. Чтобы активизировать 
сотрудничество, необходимо наладить контакт 
между представителями деловых кругов двух 
государств. Об этом Артур Парфенчиков заявил 
в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Республики Уганда в России Мозесом 
Каваалууко Кизиге, которая прошла в прави-
тельстве республики.

«Важнейшей базовой отраслью промышлен-
ности республики является лесопромышлен-
ный комплекс. Сегодня мы готовы предложить 
более 800 тыс. кубических метров качест-
венных пиломатериалов, которые готовы 
поставить на экспорт. Полагаем очень пер-
спективным и африканский рынок сбыта нашей 
продукции, включая и Республику Уганда. В связи 

с этим готовы оказать все необходимое содей-
ствие для установления контактов между 
деловыми сообществами Карелии и Уганды», 
– заявил Артур Парфенчиков.

Также представители Уганды заинтересо-
ваны в сотрудничестве в части научных иссле-
дований по разведению рыбы. «У Уганды есть 
потенциал быть одним из главных производи-
телей рыбы», – заявил Мозес Каваалууко Кизиге 
во время беседы с прессой.

Кроме того, африканская сторона намерена 
сотрудничать в сфере добычи полезных иско-
паемых и взаимодействовать в области образо-
вания и исследований. Так, Мозес Каваалууко 
Кизиге пообещал ориентировать абитуриентов 
из Уганды на поступление в Петрозаводский 
университет. В настоящее время в ПетрГУ сту-
дентов из Уганды нет.

Кондопожанин благодаря 
господдержке открыл 
производство приманок для рыбы
На открытие своего бизнеса Станислав Сальдзень 
получил от государства 600 тысяч рублей

Станислав Сальдзень в мастерской. Фото: «Республика»/Дарья Волкова

На эти деньги Станислав закупил необходимое оборудование, арендовал кабинет в Кондопоге 
и начал производить силиконовые приманки для рыбалки. 

«В прошлом году в Интернете я узнал, что можно готовить силиконовые приманки в домашних 
условиях. Решил попробовать, получилось. Летом обратился в агентство занятости населения 
за господдержкой. Для меня это было как темный лес, но решил, что справлюсь, – вспоминает 
Станислав. – Сотрудники агентства все мне объяснили. Все нюансы, в которых я бы разбирался 
сам неделями, мне рассказали за несколько часов. Я сделал бизнес-план, его утвердили, мне 
перечислили 250 тыс. рублей». 

На средства господдержки агентства занятости Станислав купил нужные формы, станок и начал 
делать первые силиконовые приманки. Затем он обратился в Минсоцзащиты Карелии и получил 
еще 350 тыс. рублей. На них Станислав приобрел другое оборудование и начал изготовлять силико-
новые приманки в больших масштабах. Бизнес он открыл осенью 2022 года. Сейчас свою продукцию 
Станислав продает через Интернет. Большая часть его покупателей из Центральной России, так 
как, по словам кондопожанина, ловля рыбы на силиконовые приманки в Карелии еще не развита. 

В планах у Станислава начать продавать силиконовые приманки и в карельских магазинах, 
разработать свои формы приманок и начать производить грузила и крючки. 

АКТУАЛЬНОПЕРСПЕКТИВА СВОЕ ДЕЛО

АКТУАЛЬНО
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АДМИНИСТРАцИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИцИПАЛЬНОГО РАйОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06 марта 2023 г № 179
Об утверждении проекта межевания территории ст. шуйская 

Прионежского муниципального района в кадастровом квартале 
10:20:0010714

Рассмотрев заявление от 27.12.2022 вх.№20047/1-16, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 43, 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской Фе-
дерации, Администрация Прионежского муниципального района 
П О С ТА Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории на ст. Шуйская в кадас-
тровом квартале 10:20:0010714 Прионежского муниципального района 
Республики Карелия с целью определения границ земельного участка 
для объекта жилой застройки – многоквартирный дом, расположенного 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский муниципальный район, 
Шуйское сельское поселение, ст. Шуйская, ул. Привокзальная, д. 44.

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

И.о. Главы Администрации
Прионежского муниципального района Е.А. КонДрАтьЕВА

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

от 03 марта 2023 г. № 173
Об отказе в предоставлении разрешения на условно 

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

ской Федерации, Уставом Прионежского муниципального района, 
на основании заявления от 16.01.2023 (вх. №508/1-16), результатов 
публичных слушаний от 15.02.2023, решения комиссии по предостав-
лению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства от 
17.02.2023, Администрация Прионежского муниципального района, 
П О С ТА Н О В Л Я Е Т: 

1. Отказать заявителю в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0080116:159, расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Деревянкское сельское поселение, 
п. Деревянка, площадью 500 кв.м. – «Ведение огородничества (код 
13.1)».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источ-
никах официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов Прионежского муниципального района.

И.о. Главы Администрации 
Прионежского муниципального района Е.А. КонДрАтьЕВА

ПРИОНЕЖСКИй МУНИцИПАЛЬНЫй РАйОН
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 07 » марта 2023 года № 13
О назначении публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка - «Ведение садоводства (код 

13.2)» с кадастровым номером 10:20:0071901:269
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 му-
ниципального района, Глава Прионежского муниципального района 
П О С ТА Н О В Л Я Е Т:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 10:20:0071901:269 
— «Ведение садоводства (код 13.2)», расположенного по адресу: Респуб-
лика Карелия, Прионежский район, Нововилговское сельское поселе-
ние, СНТ «Искра», «05» апреля 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 использования земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0071901:269,   в срок до «04» апреля 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 муни-
ципального района».

АДМИНИСТРАцИЯ шУйСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 марта 2023 года № 54
О признании утратившим силу административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»,  в связи с исключением из Перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией Шуйского сельского поселения, 
утвержденного распоряжением главы Шуйского сельского поселения 
от 01.02.2016 № 02-р (с изменениями от 24.05.2016 № 29-р, от 16.12.2019 
№ 97-р, от 30.08.2021 № 37-р, от 11.04.2022 № 16-р, от 21.04.2022 № 18-р, 
от 21.02.2023№ 04-р), администрация Шуйского сельского поселения 
П О С ТА Н О В Л Я Е Т: 

1. Считать утратившим силу Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам местного значения 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства», 
утвержденный постановлением администрации Шуйского сельского 
поселения от 21.03.2016 № 35 (с изменениями, внесенными постанов-
лениями администрации Шуйского сельского поселения от 16.04.2018 
№ 123, от 19.04.2021 № 113).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию).

Глава Шуйского сельского поселения А.В. СоКолоВА

ПРИОНЕЖСКИй МУНИцИПАЛЬНЫй РАйОН
МЕЛИОРАТИВНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАцИЯ МЕЛИОРАТИВНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от «01»  марта 2023 года № 7
 «Об утверждении Положения о комиссии по осуществлению 

закупок Администрации Мелиоративного сельского поселения»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. 
№44-ФЗ», администрация Мелиоративного сельского поселения 
П О С ТА Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение о комиссии по осуществлению закупок 
Администрации Мелиоративного сельского поселения согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования (обнародования).

Глава Мелиоративного сельского поселения о.А. ГАВрИлюК

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации Мелиора-
тивного сельского поселения.

АДМИНИСТРАцИЯ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
И Н Ф О Р М А ц И Я

от 01  марта  2023 года
О результатах публичных слушаний

01 марта 2023 г. в 16-00 часов в селе Заозерье Заозерского сельского 
поселения состоялись публичные слушания по следующему вопросу:

1. По обсуждению проекта решения Совета Заозерского сельского 
поселения «О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния «Заозерское сельское поселение»

Результаты голосования:
«За» - 10 голос. 
«Против» - 0 голосов. 
«Воздержались» - 0 голосов.

НА ЗАМЕТКУ

В МЧС РОССИИ НАПОМНИЛИ,  
КАКИЕ РИСКИ ХАРАКТЕРНы ДЛя ВЕСНы
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В РОССИИ
	День архивов

В ЭТОТ ДЕНЬ
	134 года назад, в 1889 г. Элмон 

Строуджер запатентовал первую 
автоматическую телефонную 
станцию.
	459 лет назад, в 1564 г. в Москве 

вышла первая русская печатная 
книга «Апостол».

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
	Тарас Бессонный
	На Руси считали, что святой 

Тарасий помогает бороться 
с лихорадкой. 
	Говорили, что в этот день нужно 

помолиться ему, иначе лихорад-
ка вгонит человека в сон, а затем 
войдет в его тело. Поэтому в этот 
день не спали до захода солнца. 
Детей пугали такими присказ-
ками: «Весенняя дрема лохмата 
кудрями, машет руками, глаз с 
поволокой, заводит в потолоки».
	Также ни в коем случае нельзя 

было смотреть с улицы в дом че-
рез окно, иначе лихорадка могла 
поймать именно в этот момент.

КУЛЬТУРА

О ПАРКАХ 
ПЕТРОЗАВОДСКА 
РАССКАЗАЛИ  
НА ВЕПССКОМ яЗыКЕ
В новом выпуске KV-show зрители отправятся в увлекательное 
путешествие по паркам одного из самых зелёных городов Се-
веро-Запада России. Впервые ролик видеопроекта вышел на 
вепсском языке.

Где находится самый старый парк, а какой считается самым роман-
тическим местом в Петрозаводске? Об этом зрители могут узнать в 

свежем выпуске видеопроекта KV-show, который вышел 1 марта. Вы-
пуск доступен на портале Oma Media, а также на YouTube-канале.

ПОМОЩЬ

Срочная социальная услуга «Обеспечение одеж-
дой, обувью и другими предметами первой не-
обходимости» предназначена для малоимущих 
граждан и семей, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации. 

Выдача вещей в обменно-вещевом пункте Пет-
розаводского отделения срочного социального 

обслуживания (ул. Л. Чайкиной, 9) проводится по 
предварительной записи по телефону: 8-900-457-
02-39.

Вещи также принимаются на базе кризисного отде-
ления для граждан, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, с 8.45 до 17.00 по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Кооперативная, 7а.

Все поступающие в обменно-вещевой пункт вещи 
проходят дезинфекционную обработку.

В Карелии работают  
обменно-вещевые пункты  
для тех, кто оказался 
в трудной жизненной ситуации

Фото видеопроекта KV-show

Наименование подразделения  
ГБУ СО «КцСОН РК» Адрес, телефон

Подразделение по Петрозаводскому  
городскому округу и Прионежскому району г. Петрозаводск, ул. Л. Чайкной, д. 9, тел. 782-781

Подразделение по Беломорскому району г. Беломорск, ул. Комсомольская, д. 3-а,  
тел. 8 (814-37) 5-17-58,  8 964 318 92 88

Подразделение по Калевальскому району пгт. Калевала, ул. Пионерская, д. 15,  
тел. 8 (814-54) 4-23-34

Подразделение по Кемскому району г. Кемь, ул. Бланки, д. 12, тел. 8 963 740 55 33

Подразделение по Кондопожскому району г. Кондопога, ул. Заводская, д. 14, тел. 8 900 457 91 20

Подразделение по Костомукшскому  
городскому округу

г. Костомукша, ул. Первомайская, д. 12-а, 
тел. 8 911 661 35 97

Подразделение по Лахденпохскому району г. Лахденпохья, ул. Школьная, д. 3, тел. 8 911 420 54 60

Подразделение по Лоухскому району пгт. Лоухи, ул. Октябрьская, д. 18, тел. 8 (814-39) 5-26-05

Подразделение по Медвежьегорскому району г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 6,  
тел. 8 (814-34) 5-12-29

Подразделение по Муезерскому району пгт. Муезерский, ул. Октябрьская, д 22/2,  
тел. 8 911 420 56 49

Подразделение по Олонецкому району г. Олонец, ул. Полевая, д. 11-а, тел. 8 (814-36) 4-11-26, 
8 921 459 48 31

Подразделение по Питкярантскому району г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 43-а, тел. 8 911 420 31 84

Подразделение по Пряжинскому району пгт. Пряжа, ул. Советская, д. 101, тел. 8 953 537 68 92
п. Эссойла, ул. Строителей, д. 10, тел. 8 953 537 87 10

Подразделение по Пудожскому району г. Пудож, ул. Пионерская, д. 1, тел. 8 963 740 67 23

Подразделение по Сегежскому району г. Сегежа, ул. Лесная, д. 3-а, тел. 8 (814-31) 4-29-51

Подразделение по Сортавальскому району г. Сортавала, ул. Горького, д. 4, тел. 8 (814-30) 4-52-88

Подразделение по Суоярвскому району г. Суоярви, ул. Н. Идрисова, д. 10, тел. 8 (814-57) 5-15-58


