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Дань памяти жертвам репрессий 
отдали в Красном Бору
День памяти жертв политических репрессий отмечают еже-
годно 30 октября. накануне этой даты на кладбище Красный 
Бор прошла поминальная акция. Участники мероприятия 
возложили цветы и почтили память погибших здесь в 1938–
1939 гг. минутой молчания.

Глава Карелии Артур Парфенчиков в своём обращении подчер-
кнул, что «мы не имеем права забывать о безвинно пострадавших 
людях». «Почтим память тех, кто погиб, вспомним прошедших 
испытания холодом, голодом, изнурительным трудом. Наш общий 
долг − сделать всё для того, чтобы страшные моменты истории 
нашей страны больше никогда не повторились», – отметил гла-
ва. Обращение размещено на официальном интернет-портале 
республики.

Ранее в Карельской епархии сообщили, что 30 октября во всех 
храмах и монастырях Карелии совершат панихиды о репресси-
рованных в советское время.

День памяти жертв политических репрессий был установлен 
в 1991 году. Дата была выбрана в память о голодовке, которую в 
1974 году начали узники мордовских и пермских лагерей в знак 
протеста против политических репрессий. 

В Карелии закрылась навигация  
для маломерных судов
с 31 октября навигация закрылась в Медвежьегорском, Муе-
зерском, Беломорском, сегежском, Кемском, Калевальском, 
Лоухском районах, а также в Костомукше.

С 7 ноября – закрывается в Олонецком, Лахденпохском, Питкя-
рантском, Суоярвском, Пряжинском, Прионежском, Кондопожс-
ком, Пудожском районах, в Петрозаводске и Сортавале. Действие 
постановления распространяется на водоёмы, не имеющие судо-
ходной (навигационной) обстановки.

Деревни и сёла подключат 
к мобильному интернету
Жители Прионежья могут про-
голосовать за любой населён-
ный пункт

В России проходит всероссий-
ское голосование за населённые 
пункты регионов страны с чис-
ленностью от 100 до 500 человек, 
не обеспеченных сотовой связью, в которые Минцифры России 
проведёт высокоскоростной мобильный интернет в 2023 году.

Принять участие в голосовании могут только граждане Россий-
ской Федерации, достигшие 18 лет. Отдать свой голос можно на 
сайте Госуслуг или отправить заявление Почтой России в Минциф-
ры России по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, 
д. 10, стр. 2, с указанием ФИО, адреса постоянной регистрации 
голосующего и населённого пункта, за который отдаётся голос. 
На сайте можно проголосовать до 12 ноября, отправить письмо – 
до 26 ноября.

ДАтА 
 

День народного единства – один из самых моло-
дых государственных праздников. Праздничная 
дата была учреждена в память о событиях 1612 
года, когда народное ополчение во главе с земс-
ким старостой Кузьмой Мининым и князем Дмит-
рием Пожарским освободило Москву от польских 
интервентов.

Сегодня этот день объединяет российский народ, 
напоминает о богатой истории России и общей 

ответственности за её будущее.
Желаем жителям Прионежского района стабиль-

ности, процветания, благополучия, мира и уверен-
ности в завтрашнем дне.

Заместитель премьер-министра правительства РК 
по социальным вопросам Л. ПоДсаДниК 

Глава Прионежского района В. сухаРеВ
Глава администрации Прионежского района Г. Шемет

4 НОябРя – ДеНь НАРОДНОГО еДИНСтВА

Прионежский район 
отметил 95-летие
Праздничный концерт в честь юбилейной даты прошёл  
29 октября в Петровском дворце

ГЛАВнАЯ тЕМА

В субботу, 29 октября, в Петровском дворце 
Петрозаводска прошёл праздничный концерт, 
посвящённый 95-летию Прионежского района. 
В праздничной церемонии приняли участие за-
меститель премьер-министра правительства РК 
по социальным вопросам, куратор Прионежского 
района Лариса Подсадник, заместитель пред-
седателя Законодательного собрания РК ольга 
Шмаеник, заместитель министра национальной 
политики РК Григорий Фандеев, глава Прионеж-
ского района Вадим сухарев и глава администра-
ции Григорий Шемет.

В честь юбилейной даты вручили награды и бла-
годарственные письма за добросовестный труд 
и вклад в становление и развитие Прионежского 

района. 

Почётным знаком Главы Республики Карелия «За 
вклад в развитие Республики Карелия» поощре-
ны заместитель руководителя агентства занятости 
населения г. Петрозаводска (межрайонное) ГКУ РК 
«Центр занятости населения Республики Карелия» 
е.Воровская; директор МУП «Водоканал Прионежс-
кий» О. Головяшин и глава Нововилговского сельского 
поселения Л. Кручинина.

Почётной грамотой правительства Карелии за 
высокий профессионализм и заслуги в развитии мес-
тного самоуправления награждены главный специа-
лист финансового управления Прионежского района 
О. баженова; главный специалист отдела экономики 
администрации района е. белова; главный специалист 
отдела образования и социального развития админис-
трации района О. Капкова; глава Шуйского сельского 
поселения А. Соколова; председатель контрольно-
счётного комитета М. Чистякова; глава Заозерского 
сельского поселения т. Шалапанова.
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Благодарственным письмом Гла-
вы отмечены: В. Афанасьева – за 

активную общественную работу и 
большой вклад в сохранение ис-
торической памяти подрастаю-
щего поколения; С. Дианков – за 
большой вклад в развитие Дере-
вянкского сельского поселения; 
Н. Задворная – за активную обще-
ственную работу и оказание соци-
альной, медицинской помощи и 
поддержки пожилого населения 
п. Ладва; т. Михайлова – за боль-
шой личный вклад в развитие 
ветеранского движения Прионеж-
ского района, защиту социальных 
прав ветеранов и пенсионеров; 
Н. Неплохо – за большой вклад 
в социальную адаптацию детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, активную воспита-
тельную работу с подрастающим 
поколением и сохранение исто-
рической памяти; Л. Рязанова – 
за большой вклад в обеспечение 
соблюдения бюджетного и финан-
сового законодательства в про-
цессе составления и исполнения 
бюджета Прионежского района; 
О. Фокина – за большой вклад 
в развитие ветеранского движе-
ния и патриотическое воспитание 
молодежи.

Почётную грамоту Министерс-
тва национальной и региональ-
ной политики РК вручили первому 
заместителю председателя Со-
вета ветеранов войны и труда 
В. Дубровскому.

Участникам торжества также 
вручили почётные грамоты, бла-
годарности и благодарственные 
письма от администрации При-
онежского района. По окончании 
официальной части праздника для 
собравшихся выступили творчес-
кие коллективы. 

Прионежский район отметил 95-летие
Праздничный концерт в честь юбилейной даты прошёл 29 октября в Петровском дворце

ЗДоРоВЬЕ

Глава Минздрава республики Михаил охлопков 
сообщил о приобретении зданий фельдшерско-
акушерских пунктов и врачебной амбулатории.

«Здания фельдшерско-акушерских пунктов и вра-
чебных амбулаторий мы закупаем по программе 

модернизации первичного звена здравоохранения. 
По этой же программе их оснащаем оборудованием. 
В этом году мы приобретём четыре ФАПа (в посёлке 
Луусалми, в деревнях Тивдия, Ялгуба и Вокнаволок) и 
врачебную амбулаторию в Кестеньге. Сегодня они 

уже находятся в разной степени готовности: здания в 
ялгубе, Луусалми и Вокнаволоке уже построены, сей-
час закупается мебель и оборудование», – рассказал 
министр на своей странице в соцсетях.

ВыЕЗД ВРАчЕй
Прионежский филиал Республиканской больницы 

им. В.А. баранова информирует жителей Прионежс-
кого района о графике выезда врача-эндокринолога 
на ноябрь 2022 года:
 8 ноября – врачебная амбулатория п. Деревянка;
 10 ноября – врачебная амбулатория с. Заозерье;
 29 ноября – врачебная амбулатория с. Деревянное.

ЧетыРе ФеЛьДШеРСКО-АКУШеРСКИх 
ПУНКтА И АМбУЛАтОРИя ПОяВятСя  
В КАРеЛИИ
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В этом году в учреждении на средства регионального 
бюджета заменили окна, частично отремонтировали 
фасад, обновили пищеблок, спортзал и кабинеты

Фото: Сергей Юдин

Школу № 1 в Питкяранте капитально отремонтируют на средства федерального бюджета в бли-
жайшие два года. Об этом глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал после того, как посетил 
учреждение. Документы для участия в программе республика подаст в ближайшее время.

«Нужно добиваться, чтобы все школы на западе Карелии попали под федеральную программу капре-
монта. Я готов это обсудить. Здесь должен быть идеальный порядок», – сказал Артур Парфенчиков.

Он отметил, что в учреждении с помощью карельских дизайнеров нужно сделать современные 
входную зону и холл, как это получилось создать в школе Сегежи.

В 2022 году в школе на средства республики заменили окна во всех учебных помещениях, частично 
обновили фасад здания, отремонтировали пищеблок, спортзал и кабинеты. В этом году школе № 1 
Питкяранты исполнилось 56 лет.

Результат проделанных работ оценили глава 
и министр здравоохранения республики

Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Сегодня глава Карелии осмотрел отремонти-
рованные помещения главного корпуса Питкя-
рантской ЦРБ. В этом году в учреждении прош-
ли масштабные восстановительные работы. В 
больнице обновили терапевтическое отделение, 
операционный блок, отделение ИТАР, помеще-
ния хирургического отделения на третьем эта-
же, лестничные пролеты главного корпуса всех 
этажей, отделение восстановительного лечения 
и рентгенкабинет. Всего на капремонт корпуса 
потратили 12 млн рублей.

На дополнительные средства из республикан-
ского бюджета в учреждении отремонтировали 
входные зоны. Также в главном корпусе заменили 
станцию снабжения кислородом и тепловую 
трассу.

«Сейчас мы внедряем в больнице электронное 
расписание, чтобы людям было удобно записать-
ся к врачу. Открываем хирургическое отделение, 
через несколько дней туда попадут первые паци-
енты», – рассказал главный врач Питкярантской 
ЦРБ Сергей Анисимов.

Кроме этого, в этом году в Питкярантскую 
ЦРБ закупили медицинское оборудование почти 
на 9 млн рублей. Так, в учреждении появились 

аппарат для холтеровского мониторирования 
сердечного ритма, индикатор глазного давле-
ния, анализатор электролитов в крови и другое 
медоборудование.

«Благодаря новому оборудованию, которое 
поступило в клинико-диагностическую лабора-
торию больницы, мы можем делать биохимиче-
ские анализы крови в пять раз быстрее. Сейчас 
это автоматизированно и занимает около полу-
часа», – добавил Сергей Анисимов.

В следующем году капремонт главного 
корпуса Питкярантской ЦРБ планируют про-
должить, а также закупить для учреждения 
40 единиц нового оборудования. По словам 
Сергея Анисимова, капремонт главного корпуса 
Питкярантской ЦРБ – один из этапов превраще-
ния учреждения в амбулаторно-респираторный 
центр Приладожья. Сроки открытия центра 
зависят от решения проблемы кадрового обес-
печения больницы.

За последние 5 лет Питкярантская ЦРБ заклю-
чила с выпускниками района 24 договора на 
целевое обучение. В следующем году в боль-
ницу должны прийти работать три целевика, в 
2024–2027 годах – 21 специалист.

«Рускеальский экспресс» стал одним из лучших  
турпроектов в России

10 проектов со всей страны удостоились правительственной премии в области туриз-
ма. Победители получили по миллиону рублей. Среди победителей проекты из Карелии 
под названием «Ожившая история. Рускеальский экспресс» и «Реализация чартерных 
программ по приоритетным туристическим регионам России».

Компания «Кала-Ранта» отремонтировала детский сад  
в поселке Куркиеки

Помимо внутренней отделки, рабочие благоустроили территорию вокруг сада и 
установили детскую площадку. Глава Карелии посетил отремонтированный объект в 
рамках рабочего визита в Лахденпохский район и вручил генеральному директору АО 
«Кала-Ранта» Владимиру Оксаниченко медаль Марка Пименова за благотворительность. 
На встрече также обсудили и перспективу развития поселка в ближайшие годы. Артур 
Парфенчиков отметил предприятие «Кала-Ранта» как один из примеров успешного вза-
имодействия власти и бизнеса. «Мы работаем вместе. Поэтапно идем и понимаем, что 
здесь мелочей нет. Работаем над тем, чтобы людям здесь было жить даже комфортнее и 
легче, чем в крупном мегаполисе. Здесь природа создала уникальные условия для такого 
комфорта», – рассказал глава республики.

Завершен ремонт общежитий  
в Сортавальском колледже

Фото: «Республика»/Лилия Кончакова

Подрядчик заменил все межкомнатные двери, отремонтировал коридоры. Кроме это-
го, обновил отопительную систему. Глава Карелии посетил кампус колледжа в рамках 
рабочего визита в Сортавальский район. Артур Парфенчиков отметил, что после вну-
тренней отделки необходимо обновить фасад и кровлю. Напомним, что в прошлом году 
Сортавальский колледж получил новое оборудование для подготовки специалистов. С 
момента открытия новых мастерских более 100 человек из различных филиалов колледжа 
сдали промежуточные и итоговые демонстрационные экзамены в Сортавале.

В Ляскеля обновили систему водоснабжения в школе 
Ремонт обошелся в 9 млн рублей, которые взяли из бюджета республики. Глава респу-

блики посетил школу в рамках рабочего визита в Питкярантский район. Артур Парфен-
чиков отметил необходимость поселения в машине для вывоза септика и распорядился 
подготовить соответствующее решение. На 2024 год в школе запланирован капитальный 
ремонт. Проектно-сметная документация уже готова и ждет реализации. Кроме этого, в 
школе благоустраивается дворовая территория. На муниципальные средства подрядчик 
выполняет санитарную рубку опасных насаждений.

Пешеходный мост отремонтировали в деревне Верховье
Благоустройство района проходит за счет местного бюджета и программ господдер-

жки. Так, в этом году в Олонецком районе по программе «Комфортная городская среда» 
привели в порядок три дворовые и две общественные территории, а также заменили 
более 500 контейнеров для мусора. Вывоз отходов осуществляют три мусоровоза и один 
самосвал. Также в 2022 году завершена разработка документации на восстановление 
пешеходного моста в деревне Судалица, а также на ремонт Больничного моста через 
реку Олонку в Олонце.

Активисты убрали мусор с бывшей территории чугуноплавильного 
завода

Участники краеведческого клуба «Оберег» очистили территорию взорванного завода 
«Масууни» недалеко от Питкяранты. Дороги к развалинам доменной печи активисты 
перекрыли кирпичными блоками. Отметим, что завод «Масууни» (в переводе с финского  
доменная печь) находится в 3 километрах от Питкяранты. Он работал в конце XIX – нача-
ле XX веков. Доменную печь здесь взорвали во второй половине XX столетия. Теперь 
она представляет собой груду красного кирпича с фрагментами чугунных перекрытий.

Всемирный фонд дикой природы помог обустроить новую экотропу 
в парке «Паанаярви»

Обустройство специальных троп уменьшит вероятность вытаптывания мхов и лишай-
ников, составляющих рацион питания дикого северного оленя. Национальный парк 
«Паанаярви» расположен на севере Карелии, на границе с Мурманской областью и 
Финляндией. Часть природной территории – это сеть туристических маршрутов общей 
протяженностью 190 км. Ежегодно парк посещают около 7 тысяч туристов. Две трети 
гостей проходят по маршрутам в летний период. Самый доступный маршрут – экотропа 
к водопаду Киваккакоски, ее посещают 90% посетителей парка, и нагрузка на эту тропу 
высокая.

Фотовыставка, посвященная донорству кроветворных клеток, 
открылась в Лоухской школе

Инициатор выставки – волонтер Карельского регистра и педагог Лоухской школы 
Анастасия Лохова – рассказала, что будет использовать эту выставку в рамках просве-
тительских мероприятий для старшеклассников. Сейчас донорская база Карельского 
регистра составляет 6 394 потенциальных донора. За последние два месяца в регистр 
поступило 10 запросов на поиски доноров. В одном случае сразу 4 потенциальных донора 
карельской базы оказались совместимы. Сейчас руководитель регистра ждет решения 
лечащих врачей по поводу выбора конкретного донора для пациента.
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Комитет Государственной Думы по вопросам собственности, 
земельным и имущественным отношениям назначен  
ответственным за рассмотрение законопроекта  
о бесплатных участках ветеранам боевых действий

Такое решение принято на заседании Сове-
та Государственной Думы, которое провел 
председатель Госдумы Вячеслав Володин. 
Об этом говорится в протоколе заседания 
Совета.

Напомним, председатель Законодательно-
го Собрания республики Элиссан Шандало-
вич и вице-спикер парламента Карелии Ольга 
Шмаеник предложили внести изменения в 
Земельный кодекс РФ и Федеральный закон 
«О ветеранах». Они предусматривают пре-
доставление ветеранам и инвалидам боевых 
действий, в том числе участникам спецопе-
рации на территории Украины, Донецкой и 
Луганской Народных Республик, бесплатных 
земельных участков под индивидуальное 
жилищное строительство.

– Предоставление бесплатных земельных 
участков под ИЖС станет дополнитель-
ной мерой социальной поддержки российских 
военнослужащих. Люди, которые защищают 
нашу страну, проявляют мужество и геро-
изм при выполнении своего воинского долга, 
должны быть под особой заботой государст-
ва, – отмечала ранее Ольга Шмаеник.

По решению Совета Государственной Думы 
законопроект, подготовленный карельскими 
парламентариями, направлен для подготовки 
отзывов президенту РФ, в комитеты, комис-
сии и фракции Госдумы, Совет Федерации, 
правительство РФ и др. Проект федерально-
го закона включен в примерную программу 
работы нижней палаты парламента на осен-
нюю сессию.

На заседании Законодательного Собрания Карелии 27 октября 
депутаты поддержали в первом и втором, окончательном,  
чтениях законопроект главы республики Артура Парфенчикова  
о предоставлении единовременной выплаты льготным категориям 
граждан на проведение кадастровых работ, связанных  
с завершением строительства и вводом в эксплуатацию ИЖС

Документ предусматривает однократное 
предоставление единовременной выпла-
ты в размере 50% от стоимости выполне-
ния кадастровых работ (но не более 5 тыс. 
рублей) ветеранам боевых действий, пен-
сионерам, многодетным семьям, а также 
трудящимся в госучреждениях Республики 
Карелия врачам, медицинским психологам, 
провизорам, фармацевтам, специалистам 
ветеринарной службы, соцработникам и 
работникам культуры. Также выплату смо-
гут получить педагогические работники 
региональных и муниципальных образова-
тельных организаций.

«Компенсация расходов на кадастровые 
работы при строительстве и вводе в эксплуа-
тацию индивидуальных жилых строений – это 
стимулирующая мера. Льготные категории 
граждан смогут ей воспользоваться, если 
кадастровые работы проведены с 1 сентября 
по 31 декабря 2022 года», – прокомментиро-
вал руководитель парламентского комитета 
по здравоохранению и социальной политике 
Алексей Хейфец.

Средства на реализацию закона будут 
предусмотрены в региональном бюдже-
те на 2023 год и плановый период 2024 и  
2025 годов.

С инициативой создания рабочей группы выступили 
спикер карельского парламента Элиссан Шандалович, 
депутаты Сергей Шугаев и Артем Валюк

В состав рабочей группы вошли депутаты 
республиканского парламента, представи-
тели министерств, прокуратуры, военного 
комиссариата.

– Считаю этот вопрос актуальным. Сегодня 
на федеральном уровне уже принято несколько 
законов, направленных на поддержку участни-
ков спецоперации. Со своей стороны мы также 
должны найти дополнительные региональные 
механизмы оказания помощи нашим воинам, 
а также их родным. Для этого нам необхо-
димо создать специальную рабочую группу, 
которая будет живо реагировать на то, что 
происходит, – отметил на заседании спикер 
парламента Элиссан Шандалович.

Ранее по решению Законодательного 
Собрания на федеральный уровень направ-
лена инициатива о предоставлении бесплат-
ных земельных участков под ИЖС ветера-

нам боевых действий и инвалидам боевых 
действий (такой статус имеют и участники 
СВО). Также депутаты обратились к вице-пре-
мьеру правительства России Татьяне Голико-
вой с просьбой предусмотреть возможность 
бесплатной газификации индивидуальных 
жилых домов ветеранов боевых действий, в 
том числе участников СВО.

Помимо этого, карельский парламент 
поддержал законопроект главы республи-
ки об установлении ежемесячного пособия 
на детей жителей Карелии, погибших при 
выполнении воинского долга в ходе спец- 
операции. Выплата осуществляется до дости-
жения ребенком 18 лет, а обучающемуся в 
очной форме – до достижения 23 лет. Размер 
пособия приравнен к величине прожиточ-
ного минимума, установленного в Карелии 
на детей.

Авторами инициативы выступили депутаты Сергей Шугаев, Ольга 
Шмаеник, Артем Валюк и руководитель региона Артур Парфенчиков

Депутаты Законодательного Собрания 
республики приняли обращение в адрес 
вице-премьера правительства России Тать-
яны Голиковой и заместителя министра обо-
роны РФ Николая Панкова о сохранении пен-
сий бывшим сотрудникам силовых ведомств, 
мобилизованным для участия в специальной 
военной операции.

На данное время в рамках действующего 
федерального законодательства выплата 
ранее назначенных пенсий бывшим сотруд-
никам МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии и других 
силовых структур на время прохождения ими 
военной службы приостанавливается.

Вместе с тем авторы обращения считают, 
что для защиты прав и интересов граждан, 

получающих «военную» пенсию и призван-
ных на службу в рамках частичной мобили-
зации, необходимо сохранить выплаты. Это 
скажется на материальном положении воен-
нослужащих и их семей, которые нуждаются 
в особой поддержке со стороны государства 
в период проведения СВО.

– Обращение подготовлено в целях сохра-
нения ранее назначенных выплат. Полагаю, 
что принятие такого решения будет спо-
собствовать не только сохранению уровня 
материального состояния семьи военнослу-
жащих, но и станет для них дополнительной 
моральной поддержкой, – подчеркнул один 
из авторов инициативы депутат Сергей 
Шугаев.
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Соответствующие изменения внесены в директиву Генштаба

Фото: «Республика»/Лилия Кончакова

Минобороны освободило от частичной 
мобилизации отцов детей-инвалидов вне 
зависимости от количества детей в семье, 
также под частичную мобилизацию не подпа-
дают мужчины, имеющие двух детей и если их 
жена находится как минимум на 22-й неделе 
беременности.

Об этом со ссылкой на заместителя мини-
стра обороны России Николая Панкова сооб-
щила депутат Госдумы, председатель пар-
ламентского комитета по вопросам семьи, 
женщин и детей Нина Останина в своем 
телеграм-канале. Останина отметила, что 
изменения в директиву Генштаба будут дей-
ствовать до окончания спецоперации.

Первые две группы многодетных отцов 
уже отправили из воинских частей обратно 
в Карелию. Об этом сообщил глава Карелии 
на своей странице в соцсети.

Напомним также, что мобилизованные 
по ошибке россияне получат выплаты от 
Минобороны. Информацию об этом изда-
нию РБК сообщили на горячей линии по 
вопросам мобилизации.  «Пока человек 
был мобилизован, рабочий контракт с ним 

был приостановлен. Он должен получить 
выплаты от министерства за то время, 
пока он на мобилизации», – сказали на горя-
чей линии.

Мобилизованные граждане будут получать 
195 000 рублей ежемесячно. Выплаты военно-
служащим производятся после ввода инфор-
мации о мобилизованных в базу данных Еди-
ного расчетного центра Минобороны (как 
правило, это происходит в течение месяца). 
При этом денежное довольствие начисляется 
со дня зачисления в списки личного состава 
воинской части, включая период подготовки 
и обучения.

Напомним, что в Карелии принят порядок 
предоставления единовременной денежной 
выплаты детям из семей мобилизованных. 
Единовременная выплата положена семьям, 
постоянно проживающим на территории 
Карелии, где воспитываются несовершен-
нолетние дети (в том числе усыновленные 
(удочеренные), находящиеся под опекой или 
попечительством, пасынки и падчерицы), а 
также дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся 
по очной форме обучения.

Первыми газопровод в деревне провела семья Хаймоевых

Евгения Хаймоева. Фото: «Республика»/
Сергей Юдин 

«Заявление на подключение дома к газу мы 
написали полтора месяца назад, его нам под-
ключили в прошлый понедельник. Так что 
неделю живем с газом. Теперь в доме постоян-
но тепло. Не нужно вставать в шесть утра, 
чтобы протапливать печку», – рассказала 
хозяйка дома Евгения Хаймоева.

По ее словам, теперь им с мужем стало 
намного удобнее справляться с домашними 

делами и отапливать дом. Котел пенсионе-
ры установили в коридоре. К подключению 
природного газа супруги готовились на про-
тяжении двух лет.

«Муж очень хотел газ, к печкам мы привы-
кли, но у него мысль, что мы не молодеем и 
этот комфорт останется нашим внукам», 
– добавила Евгения.

Газопровод к дому пенсионеров подвели 
бесплатно. На проведение газа в помеще-
ния они потратили около 300 тыс. рублей. 
Евгения уверена, что отапливать дом газом 
гораздо дешевле, чем пользоваться печками. 
По ее словам, другие жители деревни тоже 
хотят подвести себе газопровод.

Сейчас в Коткозерском сельском поселе-
нии провели 12,5 километра газопровода. 
Голубое топливо появилось не только в Кот-
козеро, но и в деревнях Гошкила и Торосозе-
ро. Подключиться к природному газу теперь 
могут 160 домовладений. Также на газ пере-
шла коткозерская котельная, которая дает 
тепло социальным объектам деревни.

Напомним, что программа догазифи-
кации работает с 2021 года. Так жители 
России могут подключать свой дом к при-
родному газу в газифицированных насе-
ленных пунктах. Газовую трубу до участка 
бесплатно подводит «Газпром». Сегодня в 
Карелии заявку на подключение природно-
го газа подали 1 548 человек. Каждый тре-
тий домовладелец из тех, кто технически 
может получать природный газ, выразил 
желание подключиться к сетям в Карелии. 
Сейчас в республике заключили порядка  
1 500 договоров.

Региональный маткапитал на третьего ребенка действует в Карелии 
10 лет. В прошлом году в закон внесли поправки и расширили список 
того, что можно купить. На что тратят выплату карельские семьи и 
легко ли ее получить, «НК» узнала у многодетной семьи из Эссойлы. 

Дмитрий Тарасов вспахивает участок земли. Фото: «Республика»/Дарья Игнатьева

Семья Тарасовых с двумя сыновьями. Фото из личного архива семьи Тарасовых

В семье Тарасовых трое детей: 2-летний 
Михаил, 8-летний Роман и 15-летний Алек-
сандр. На полученные 105 500 рублей семья 
купила мотоблок и оплатила младшему 
ребенку детсад.

«У нас в семье пять человек, и у дома есть 
небольшое поле, которое теперь мы копаем 
с помощью техники, а не лопатой. Активно 
мотоблоком пользуемся весной и осенью. 
Технику за почти 80 000 мы приобрели в прош-
лом году», – рассказала многодетная мама 
Вера Тарасова.

О возможности получить региональный 
маткапитал Вера узнала на странице главы 
Карелии Артура Парфенчикова в соцсети. В 
прошлом году он написал о том, что регио- 
нальный маткапитал на третьего ребенка 
можно потратить на покупку отечественного 
автомобиля и сельскохозяйственной техники. 
Позвонив в Центр соцработы в Пряже, Вера 
узнала, что стала первой, кто воспользуется 
этой возможностью в Эссойле.

«Мы сказали, что хотим купить мотоблок. 
В Центре соцработы дали на это добро, и мы с 
мужем поехали в магазин в Петрозаводск. Он 
выбрал самый мощный мотоблок, мы заклю-
чили с продавцом договор и поехали в Пряжу. 
Через две недели нам позвонили из магазина 
и сказали: «Приезжайте, забирайте». Очень 
удобно», – добавила Вера Тарасова.

Кроме авто и сельхозтехники, деньги регио- 
нального маткапитала можно потратить на 
улучшение жилищных условий семьи, оплату 
детского сада, газификацию дома, а также 
обеспечение детей-инвалидов средствами 
реабилитации и услугами.

По словам Веры, региональный маткапи-
тал на третьего ребенка ее семья получила 
легко. После рождения Михаила они собрали 
все необходимые документы и отнесли их в 

Центр соцработы. Там сотрудники начислили 
семье положенные выплаты. Помимо регио-
нального маткапитала, Тарасовы получили 
детские пособия и маткапитал за второго 
ребенка.

 Всю сумму Вера и ее муж Дмитрий потра-
тили на покупку двухкомнатной квартиры. 
Позже они сменили ее на часть дома, где 
живут до сих пор. Теперь у семьи есть свой 
огород, по словам Дмитрия, размером при-
мерно 50 кв. метров. Это три небольших 
участка, где Тарасовы выращивают картошку, 
свеклу, морковь и другие овощи. Кроме этого, 
во дворе у семьи растут плодоносные деревья 
и кустарники, стоит новая теплица. Охраняет 
их хозяйство трехмесячный щенок Тима, а в 
доме живут два взрослых кота.

 «Новым мотоблоком мы помогаем вспахи-
вать землю бабушке, которая живет рядом, 
и знакомым. Когда муж на вахте, им может 
пользоваться старший сын», – поделилась 
Вера.

В будущем семья планирует купить за свои 
средства снегоуборщик и прицеп, чтобы  
возить к озеру лодку.

Переезжать из Эссойлы семья Тарасовых  
не хочет. До Петрозаводска от поселка можно 
доехать за час. В городе Тарасовы водят детей 
в кино, бассейны и развлекательные центры, а 
затем возвращаются домой. Вере и Дмитрию 
нравится, что рядом с их домом есть озеро, 
все в шаговой доступности, нет очередей в 
детсад и школу.

Напомним, что с 2012 года региональным 
маткапиталом на третьего ребенка восполь-
зовались 9 098 семей Карелии. Такая мера 
поддержки многодетных семей реализуется 
по нацпроекту «Демография».

Дарья Игнатьева
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Цифры недели
2 дома для расселения аварийного 

жилья в Сортавале построят в 
следующем году: трехсекционный дом на 
115 квартир, который возводят на улице 
Октябрьской, и дом по соседству, на улице 
Первомайской. Стоимость строительства 
зданий примерно составила 600 млн 
рублей. 

6 000 самосвалов песка 
заготовили для 

федеральных трасс в Карелии. Для 
зимнего содержания федеральных дорог 
задействуют 250 единиц спецтехники. 

8 первых километров дороги 
Ласанен – Куркиеки – Терву 

отремонтировали дорожники раньше 
срока. Благоустройство на региональной 
дороге проводилось с мая этого года по 
национальному проекту «Безопасные и 
качественные дороги». Стоимость всех 
работ составила 206 млн рублей.

63 окна заменили в детсаду  
№ 21 «Сказка» в Питкяранте. 

Также по программе повышения 
энергоэффективности в учреждении 
обновили теплоузел и сделали 

косметический ремонт. Сейчас детсад 
посещают 120 детей.

10 000 маленьких особей сига 
вырастили и отправили 

в реку Кереть специалисты Выгского 
рыбоводного завода. Это последний 
в этом году выпуск рыбной молоди по 
госзаданию – план выполнен полностью.

45 двойняшек родились в Карелии 
в этом году. Всего в республике 

родились 1 730 мальчиков и 1 608 девочек. 
Самыми популярными мужскими именами 
стали Артем и Александр, а женскими – 
София, Алиса, Ева. Редкие имена – Адам, 
Нестор, Яромир, Аглая, Раиса, Тайна.

15 медалей привезли карельские 
спортсмены со всероссийских 

соревнований по ушу. Участники 
соревновались в различных направлениях 
кунг-фу – традиционного ушу и вин-чун 
(юнчуньцюань).

24 шапочки для женщин с онкологией 
сшила петрозаводчанка Ирина 

Михеева. Если вы готовы принять участие 
в акции «Добрая шапочка» (предоставить 
ткань или умеете шить и хотите помочь), 
то по всем вопросам можно обратиться 
к Марине Романовой, руководителю 
КРОО «Общество помощи больным с 
заболеваниями молочной железы».

Фермер из Приладожья благодаря 
«Агростартапу» купил современное 
доильное оборудование
Сейчас в хозяйстве Сергея Аветисяна 
заканчиваются пуско-наладочные работы

Хозяйство Сергея Аветисяна. Фото: 
Министерство сельского и рыбного 
хозяйства РК

Грант начинающий фермер получил в прош-
лом году. На собственные средства предпри-
ниматель восстановил разрушенный коровник 
в поселке Кортела Лахденпохского района и 
на средства гранта купил доильное оборудо-
вание с компьютерными системами управ-

ления, которое до него в республике еще  
не использовали. Начинал фермер свое дело 
с пары коров. Сегодня в хозяйстве уже более 
десяти особей и телят.

«У нас было небольшое частное хозяйство. 
Помимо финансовой помощи в рамках «Агро-
стартапа», мы получили все необходимые 
консультации у специалистов Минсельхоза, в 
Центре компетенции в сфере АПК. Например, 
когда мы покупали новых коров, нам помогли 
определиться с подходящей породой», – рас-
сказал Сергей Аветисян.

В фермерском хозяйстве из полученно-
го молока производят сыры под логотипом 
«Меклахти». Продукция представлена в сво-
ем кафе «У часовни» и дегустационном зале в 
поселке Хаапалампи Сортавальского района. 
В планах у Сергея Аветисяна и дальше разви-
вать свое фермерское хозяйство: уже завер-
шено строительство птичника, в перспективе 
увеличение и поголовья коров.

Жительница Карелии открыла 
кондитерскую благодаря господдержке
Предпринимательница из поселка Элисенваара 
Татьяна Сычева обслуживает ближайшие 
поселения и крупные города

Фото: «Республика»/Лилия Кончакова
Татьяна уволилась с работы на железной 

дороге, защитила свой бизнес-проект и полу-
чила единовременную выплату в размере  
250 тысяч рублей. На полученные средства пред-
принимательница приобрела кондитерскую 
витрину, конвекционную печь, планетарный 
миксер, разделочный стол и небольшую утварь.

 Чтобы профессионально заниматься выпеч-
кой, Татьяна прошла дополнительные курсы. 
Теперь она делает свой хлеб без промыш-
ленных дрожжей, традиционную карельскую 
выпечку и десерты по собственным рецептам.

По большей части кондитер работает на заказ 
для жителей ближайших поселений, но иногда 
обслуживает клиентов и из крупных городов. 
Для этого Татьяна завела страницу в социальных 
сетях, через которую продвигает свою продук-
цию. Кроме этого, предпринимательница про-
водит для гостей дома экскурсию, рассказывает 

об истории Элисенваары и железной дороги, 
благодаря которой поселок развивался.

Всего за этот год в Лахденпохском районе 
при поддержке службы занятости собствен-
ное дело открыли 8 человек. Начинающие 
предприниматели могут получить до 250 тыс. 
рублей безвозмездной финансовой помощи. 
Начальник Управления труда и занятости 
РК Елена Фролова отметила, что программа 
поддержки начинающих предпринимателей 
пользуется большим спросом.

«Мы даем средства гражданину, чтобы он 
мог развиваться дальше. У нас очень много 
способов поддержки именно начинающих 
предпринимателей по линии других мини-
стерств и ведомств. Мы заинтересованы в том, 
чтобы бизнес быстро встал на ноги и вышел 
на свою проектную мощность», – рассказала 
Елена Фролова.

 СВОЕ ДЕЛО

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

ПЕРСПЕКТИВА

РАЗВИТИЕ

Глава Карелии обсудил будущее 
Ладожских шхер с представителем 
Минприроды России
Для разрешения всех проблемных вопросов  
в республике создали специальную рабочую группу

Артур Парфенчиков и Ирина Маканова. Фото: «Республика»/Лилия Кончакова

Глава Карелии Артур Парфенчиков встретился с директором департамента государ-
ственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных 
территорий Ириной Макановой. Чиновница приехала в Карелию по поручению министра 
природных ресурсов и экологии России. «У нас сейчас очень плотно ведется работа по 
развитию национального парка «Ладожские шхеры», приведению его правового статуса в 
соответствие с законодательством», – рассказала Ирина Маканова.

Артур Парфенчиков отметил, что специальной рабочей группе предстоит провести 
колоссальную работу по определению четких границ национального парка, лесного фонда, 
границ населенных пунктов вблизи шхер. «Перед нами стоит многосторонняя задача. С 
одной стороны, это охрана природных ресурсов, с другой – создание возможности эколо-
гического туризма в этих местах», – сказал глава республики.

Отдельно Артур Парфенчиков подчеркнул, что жители Карелии смогут пользоваться 
инфраструктурой национального парка свободно и без оплаты.

Сельхозпредприятие в поселке Янис 
возродили благодаря господдержке
Для производства приобрели новые технику и оборудование

Фото: «Республика»/Лилия Кончакова

Всего обществу была оказана финансовая 
поддержка в размере более 26 млн рублей. 
В этом году предприятие приобрело новое 
датское доильное оборудование, которое 

позволило значительно увеличить объемы 
производимого молока. «Больше спасибо 
Минсельхозу, Минэкономразвития и службе 
занятости республики за содействие. Мы 
тесно работаем с этими организациями, 
здесь, в Карелии, фактически нет бюрокра-
тии», – рассказал генеральный директор 
ООО «Ладожское» Александр Лахно.

Помимо этого, руководство предприя-
тия утеплило коровник, установило новые 
оконные проемы. За последние два года 
для нужд производства приобрели 12 еди-
ниц техники, включая тракторы, плуги и 
косилки.

Глава Карелии посетил обновленное про-
изводство и отметил, что необходимо уве-
личивать производственные мощности. Для 
этого Артур Парфенчиков распорядился, 
чтобы руководство муниципалитета пере-
дало заброшенные постройки бывшего сов-
хоза, находящиеся на территории предпри-
ятия, в собственность ООО «Ладожское». 
Реконструкция старых зданий позволит 
открыть новые перерабатывающий и забой-
ный цеха.

Кроме этого, у руководства предприятия 
стоит задача увеличить количество крупно-
го скота до 256 голов.
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КАсАтКинА  
Анастасия 
Александровна,
1996 года рождения.
Кандидат в депутаты совета Гар-
низонного сельского поселения по 
избирательному (многомандатно-
му) округу №2.

Проживает в Гарнизонном сельском посе-
лении. Имеет высшее образование. Рабо-
тает в войсковой части 45121 на должности 
техника объективного контроля. 

Выдвинут  Всероссийской политической 
партией «единая Россия»

Агитационный материал размещен на безвозмездной основе

ноВости ПРоКУРАтУРы

Житель Петрозаводска 
поджёг машину 
супруги
Прокурор Прионежского района ут-
вердил обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении 
33-летнего жителя Петрозаводска, 
обвиняемого в умышленном пов-
реждении и уничтожении чужого 
имущества.

Согласно материалам уголовного 
дела, зимой, неработающий отец двоих 
детей, переживая разрыв с супругой, 
выпил и приехал к её дому, который 
находится в одном из поселений При-
онежского района. Во время конфликта 
он топором повредил забор, дом и авто-
мобиль, причинив ущерб на сумму более 
23 тыс. руб.

Летом мужчина вновь пришёл к суп-
руге и поджёг её автомобиль, причинён-
ный ущерб составил 290 тыс. руб.

были возбуждены уголовные дела, 
злоумышленник задержан. В ходе следс-
твия он признал свою вину, уголовное 
дело направлено для рассмотрения 
в Прионежский районный суд. Обвиня-
емому грозит лишение свободы на срок 
до пяти лет.

три человека 
пострадали в ДтП 
в Прионежье
Прокуратура Прионежского района 
поддержала государственное обви-
нение в отношении 20-летнего жи-
теля Петрозаводска, признанного 
виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч.1 ст.264 УК 
РФ (нарушение лицом, управляющим 
автомобилем, правил дорожного 
движения, повлекшее по неосторож-
ности причинение тяжкого вреда здо-
ровью человека).

Как установили в суде, на трас-
се «Кола» водитель, нарушив ПДД, не 
справился с управлением. В результате 
автомобиль ушёл в занос и столкнулся 
с грузовым автопоездом. троим пас-
сажирам понадобилась медицинская 
помощь, потерпевшие проходили дли-
тельное лечение.

В ходе следствия мужчина признал 
вину, извинился перед потерпевшими 
и возместил причинённый им мораль-
ный ущерб. Приговором суда мужчина 
признан виновным в совершении ука-
занного преступления, ему назначено 
наказание в виде ограничения свободы 
на срок 1 год. В период исполнения на-
казания он обязан проходить регист-
рацию в указанном государственном 
органе, ему запрещено изменять мес-
то жительства без согласия данного 
органа.

и н Ф о Р М А ц и о н н о Е  с о о Б щ Е н и Е
по результатам  публичных слушаний 

«о бюджете Гарнизонного сельского поселения  
на 2023 год»

27 октября 2022 года в 17 часов в помещении 
Администрации Гарнизонного сельского поселе-
ния по адресу: Прионежский район, пос. Чална-1, 
ул.Завражнова, д.8 состоялись публичные слушания 
по проекту бюджета Гарнизонного сельского посе-
ления на 2023 год.

Решением собрания по публичным слушаниям 
рекомендовано Главе Гарнизонного сельского поселе-
ния принять решение о согласии с проектом бюджета 
Гарнизонного сельского поселения на 2023 год и на-
правлении его для утверждения в Совет Гарнизонного 
сельского поселения.

В публичных слушаниях приняли участие 8 
человек.

Голосовали: «за» –  8, «против» – 0 , «воздержа-
лись» –  0 .

  администрация Гарнизонного  
сельского поселения

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
АДМинистРАциЯ 

ПРионЕЖсКоГо МУнициПАЛЬноГо РАйонА
П о с т А н о В Л Е н и Е

от  28 октября 2022 г № 1125
об утверждении документации по планировке  

территории снт «тепличный-1»
Рассмотрев заявление от 19.10.2022 вх.№16002/1-16, 

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 
43, 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации,  Администрация Прионежского муници-
пального района

П о с тА н о В Л Я Е т: 
1. Утвердить проектную документацию по плани-

ровке территории в целях обеспечения устойчивого 
развития территории СНт «тепличный - 1».

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

Глава администрации
Прионежского муниципального района Г.н. Шемет

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
АДМинистРАциЯ  

ПРионЕЖсКоГо МУнициПАЛЬноГо РАйонА
П о с т А н о В Л Е н и Е

от 31 октября 2022 г. №  1129
о предоставлении разрешения на условно  

разрешенный вид использования земельного 
участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом Прионежско-
го муниципального района, на основании заявления 
от 20.09.2022 (вх. №14325/1-16), результатов публичных 
слушаний от 19.10.2022, решения комиссии по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства от 21.10.2022, Администрация 
Прионежского муниципального района

П о с тА н о В Л Я Е т: 
1. Предоставить заявителю разрешение на услов-

но разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0080107:10, 
расположенного по адресу: Республика Карелия, При-
онежский район, Деревянкское сельское поселение, 
площадью 1500 кв.м. – «Гостиничное обслуживание 
(код – 4.7)».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в источниках официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов 
Прионежского муниципального района.

Глава администрации
Прионежского муниципального района Г.н. Шемет

 

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
АДМинистРАциЯ  

ПРионЕЖсКоГо МУнициПАЛЬноГо РАйонА
П о с т А н о В Л Е н и Е

от 31 октября 2022 г. № 1130
об утверждении проекта межевания территории 

ст. Шуйская  Прионежского муниципального 
района в границах кадастрового квартала 

10:20:0010714
 Рассмотрев заявление от 06.09.2022 (вх.№13481/1-

16), в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, с учетом протокола публич-
ных слушаний и заключения о результатах публичных 
слушаний от 26.10.2022, Администрация Прионежско-
го муниципального района 

П о с тА н о В Л Я Е т: 
1. Утвердить проект межевания территории на 

ст. Шуйская в кадастровом квартале 10:20:0010714 
Прионежского муниципального района Респуб-
лики Карелия для определения местоположения 
границ земельного участка под объектом жилой 
застройки - многоквартирный дом, расположенно-
го по адресу: Республика Карелия, Шуйское сельское 
поселение, ст. Шуйская, ул. Привокзальная, д.40.                           

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

Глава администрации
Прионежского муниципального района Г.н. Шемет

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
АДМинистРАциЯ  

ПРионЕЖсКоГо МУнициПАЛЬноГо РАйонА
П о с т А н о В Л Е н и Е

от 31 октября 2022 г. №  1128
о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 
участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Уставом Прионежско-
го муниципального района, на основании заявления 
от 20.09.2022 (вх. №14326/1-16), результатов публичных 
слушаний от 19.10.2022, решения комиссии по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства от 21.10.2022, Администрация 
Прионежского муниципального района,

П о с тА н о В Л Я Е т: 
1. Предоставить заявителю разрешение на услов-

но разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0080107:11, 
расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Деревянкское сельское посе-
ление, площадью 1560 кв.м. – «Гостиничное обслу-
живание (код – 4.7)».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в источниках официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов 
Прионежского муниципального района.

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 19 октября 2022 года № 61

о признании утратившим силу 
постановление администрации Ладвинского 
сельского поселения от 24.08.2018 года № 44
В соответствии с главой 26 бюджетного кодекса 

Российской Федерации администрация, админист-
рация Ладвинского сельского поселения

П о с тА н о В Л Я Е т:
1. Признать утратившим силу постановление ад-

министрации Ладвинского сельского поселения от 
24.08.2018 № 44 «Об утверждении порядка осущест-
вления органом внутреннего муниципального финан-
сового контроля Ладвинского сельского поселения 
полномочий по внутреннему муниципальному фи-
нансовому контролю за соблюдением Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

2. Постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой. 

и.о. главы Ладвинского сельского поселения  
т.В. КЛоПот

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
АДМинистРАциЯ  

ПРионЕЖсКоГо МУнициПАЛЬноГо РАйонА
П о с т А н о В Л Е н и Е

от 31 октября 2022 г.   № 1131
о подготовке проекта изменений Правил 

землепользования и застройки Ладвинского 
сельского поселения

На основании Протокола от 23.06.2022 №15 и За-
ключения от 23.06.2022 комиссии по подготовке 
проектов Правил землепользования и застройки 
Шуйского, Гарнизонного, Нововилговского, Ладвин-
ского, Ладва-Веткинского, Пайского, Шокшинского 
вепсского сельских поселений Прионежского муни-
ципального района Республики Карелия (созданной 
на основании постановления Администрации При-
онежского муниципального района от 09.06.2016 

№625, с изм. от 20.08.2021 №850) в соответствии со 
статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Администрация Прионежского муници-
пального района

П о с тА н о В Л Я Е т: 
1. Комиссии по подготовке проектов Правил зем-

лепользования и застройки Шуйского, Гарнизонного, 
Нововилговского, Ладвинского, Ладва-Веткинского, 
Пайского, Шокшинского вепсского сельских посе-
лений Прионежского муниципального района Рес-
публики Карелия, состав и порядок деятельности 
которой утверждены постановлением Админист-
рации Прионежского муниципального района от 
09.06.2016 №625, приступить к подготовке проекта 
изменений Правил землепользования и застройки 
Ладвинского сельского поселения, утвержденных 
Решением XXXII сессии III созыва Совета Прионеж-
ского муниципального района от 21.03.2017 № 13, 
(далее Проект) в части:

- установления территориальной зоны Ж-1К «Зона 
индивидуальной жилой застройки на территории 
выявленных исторических поселений (населенных 
пунктов)» для земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0110108:211;

- корректировки местоположения участка улич-
ной дорожной сети (ул. Совхозная) в соответствии 
с данными единого государственного реестра 
недвижимости.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по 
подготовке Проекта.

3. Обеспечить прием предложений заинтересован-
ных лиц по подготовке Проекта в письменном виде 
в Администрации Прионежского муниципального 
района по адресу: Республика Карелия, г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, каб. 317 в срок с 07.11.2022 
до 14.11.2022 включительно, в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00, в пятницу до 15.45 либо на 
электронную почту adm@prionego.ru.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-
новление в источниках официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов 
Прионежского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника отдела архитектуры и 
управления земельными ресурсами Администрации 
Прионежского муниципального района.

Глава администрации
Прионежского муниципального района Г.н. Шемет

П Р и Л о Ж Е н и Е  1
к постановлению Администрации Прионежского муниципального района от « 31 »  октября  2022 г. № 1131

  ПЛАн МЕРоПРиЯтий По ПоДГотоВКЕ ПРоЕКтА

№ 
п/п мероприятия сроки исполнения

1 Разработка Проекта ноябрь 2022 года

2

Публикация Проекта в печатных средствах массовой информации, установленных 
для официального опубликования муниципальных правовых актов Прионежского 
муниципального района (далее - СМИ); размещение на официальном сайте 
Прионежского муниципального района

ноябрь - декабрь 2022 года

3

Подготовка постановления Главы Прионежского муниципального района 
о проведении публичных слушаний, публикация постановления в СМИ и 
размещение на официальном сайте Прионежского муниципального района, 
оповещение жителей муниципального образования о времени и месте их 
проведения

ноябрь - декабрь 2022 года

4

Проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии со ст. 5.1, ст. 31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учётом требований ст. 7 
Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

декабрь 2022 года (не может превышать 
один месяц с момента оповещения 
жителей муниципального образования о 
проведении публичных слушаний до дня 
опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний)

5

Рассмотрение и обсуждение Комиссией по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки сельских поселений Прионежского 
муниципального района результатов публичных слушаний по Проекту. Подготовка 
протоколов и заключений о 
результатах публичных слушаний по Проекту

В течение 10 дней после проведения 
публичных слушаний по Проекту

6 Публикация заключения о результатах публичных слушаний в СМИ и размещение 
на официальном сайте Прионежского муниципального района

В течение 7 дней после проведения 
публичных слушаний по Проекту

7

Принятие Главой Администрации Прионежского муниципального района 
постановления о направлении Проекта (с приложением протокола и заключения 
о результатах публичных слушаний) в Совет Прионежского муниципального 
района или об отклонении Проекта и направлении на доработку с указанием даты 
повторного представления

В течение 10 дней после представления 
Главе Администрации Прионежского 
муниципального района Проекта, 
протокола и заключения о 
результатах публичных слушаний по 
Проекту

8

Утверждение Советом Прионежского муниципального района Проекта или 
направление Проекта Главе Администрации Прионежского муниципального 
района на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний. 
Публикация в СМИ, размещение на официальном сайте Прионежского 
муниципального района, в Федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования (ФГИС тП)

декабрь 2022 года



8 № 43 (9526) 
3 ноября 2022 года напоследок

Газета «ПРионЕЖЬЕ» 12+ 

Газета выходит по пятницам

Адрес редакции и издателя: 185005,  
г. Петрозаводск, ул. «Правды», 14

E-mail: prionego@yandex.ru

Учредитель (соучредители, адрес): 
Администрация Прионежского 
муниципального района Республики Карелия;
Автономное учреждение Республики Карелия
«Информационное агентство «Республика Карелия» 
(185000, РК, г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 65)

Распространяется бесплатно.

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № тУ 
10-00326 от 16 октября 2015 года.

Выдано Управлением Роскомнадзора 
по Республике Карелия.

Отпечатано в ООО «Версо».
185031, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, 1а.

Подписано в печать по графику и фактически  
02.11.22 в 15.00. тираж 400 экз. Заказ № 168.

и. о. главного редактора А. А. сЕМёноВ

ШКоЛА

27 октября в актовом зале адми-
нистрации Прионежского райо-
на прошёл муниципальный этап 
регионального конкурса юных 
чтецов и ораторского мастерс-
тва «Глагол». В конкурсе приня-
ли участие 15 чтецов из восьми 
школ Прионежья. Ребята читали 
произведения н. тэффи, А. Бло-
ка, М. цветаевой, К. Драгунской, 
Р. Рождественского и др. 

Победителями стали елизаве-
та Воротникова из Шелтозер-

ской СОШ и Софья Васильева 
из Шокшинской школы. теперь 
девочки буду т представлять 
Прионежский район на республи-
канском этапе, который пройдёт 
в Петрозаводске.

В ПРИОНеЖье ВыбРАЛИ ЛУЧШИх ЧтеЦОВ

Лауреатами конкурса стали: 
Алина Макеева (СОШ № 44), Мир-
ра Колчанова (Деревянская СОШ 

№ 9), Мирослава Шамонтьева (Но-
вовилговская СОШ № 3) и Игорь Фо-
фанов (Заозерская СОШ № 10).

ДЕти

В Шелтозере прошёл музыкальный фестиваль 
вепсского фольклора «Pajokeraine» («Песенный 
клубок»). В нём приняли участие 13 коллективов 
из вепсских поселений Карелии, Вологодской 
области и Петрозаводска, которые продемонс-
трировали свои вокальные таланты и актёрское 
мастерство.

«ПеСеННый КЛУбОК» ПРОЗВУЧАЛ  
В ПРИОНеЖье

Темой фестиваля в этом году стала «Pajata, minun 
kodirand» («Пой, мой край родной») – песни, тан-

цы, игры, посвящённые родному краю и малой 
Родине. 

«Каждое выступление – это огромный труд детей и 
педагогов. Участники порадовали зрителей индиви-
дуальным подходом в исполнении номеров, а также 
прекрасными вепсскими костюмами», – отметили зри-
тели в соцсетях.

ПАМЯтКА

В Минприроды Карелии дали советы по 
защите от волков.

«Сейчас самые «горячие» точки: посёлок 
Пяльма Пудожского района, Амбарный 

Лоухского района, Поросозеро Суоярвско-

го района, станция Шуйская Прионежского 
района, а также ряд посёлков Питкярант-
ского и Пряжинского районов, – рассказали 
в ведомстве.

Охота на хищников осложнена тем, что 
ещё не выпал снег – отследить животное 
намного проще по следам. 

На сегодняшний день не зафиксирова-

но ни одного случая нападения волка на 
человека, однако Минприроды Карелии 
напоминает о том, что жителям посёлков 
и деревень необходимо соблюдать меры 
предосторожности: держать собак в волье-
рах, огораживать придомовую территорию, 
не подкармливать диких животных и не 
устраивать свалки мусора.

И самое главное: если вы заметили 
волка в черте своего посёлка, дерев-
ни, города, то сразу сообщите в Отдел 
государственного охотничьего надзо-
ра Минприроды Карелии по телефону: 
8-(8142)-79-67-34 или позвоните в экстрен-
ную службу по номеру 112.

ОСтОРОЖНО, ВОЛКИ

нА ЗАМЕтКУ

В праздничные дни Прионежская Специализирован-
ная служба будет работать в обычном режиме: с 9:00 
до 15:00. Консультацию можно получить по телефону: 
+7-921-222-56-66.

оБъВЛЕниЕ

Отдел ЗАГС Прионежского района сообщает о работе  
в праздничные дни:
 4 ноября – выходной день;
 5 ноября – с 10.00 до 12.45;
 6 ноября – выходной день.

В этот день
В КАРЕЛИИ
	В 1980 г. в Петрозаводске 

открылся Дом бытовых услуг.

РоДИЛИсь
	В 1887 г. родился советский 

поэт, переводчик, писатель 
с.Я. Маршак.
	В 1909 г. родилась немецкая 

издательница, создательница 
журнала «Burda moden» 
Энне Бурда.

НАРоДНЫЙ КАЛЕНДАРь
	Иларионов день 
	На Руси подмечали: если 

в этот день снег ляжет на 
сырую землю и не растает, 
значит, весной рано зацветут 
подснежники.
	Если же снег выпадет на 

мерзлую почву –  
в следующем году можно 
ждать хорошего урожая.

3 ноября


