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ноВости

Юным жителям Прионежья  
вручили первые паспорта накануне 
Дня народного единства
2 ноября, в преддверии Дня народного единства, в акто-
вом зале администрации прошла церемония торжествен-
ного вручения первого паспорта жителям Прионежского 
района. 

Гос тей праздника 
поздравили методисты 
Прионежского районно-
го центра культуры Алё-
на Тиханович и Евгения 
Шипкова, специалист от-
дела ЗАГС Прионежского 
района Ирина Сергеева, 
которая рассказала об 
истории паспортной 
системы в России. Старший специалист Миграционного пункта 
ОМВД России по Прионежскому району Надежда Андронова и 
специалист паспортно-визовой работы Миграционного пункта 
ОМВД России по Прионежскому району Екатерина Борисова тор-
жественно вручили ребятам паспорта и памятные подарки.

К поздравлениям присоединились и родители, которые 
пожелали ребятам быть достойными гражданами Российской 
Федерации. 

В Деревянке очистили  
девять колодцев и три родника
В сельском поселении открыли объекты по программе «на-
родный бюджет». В онлайн-голосовании приняли участие 
более 300 человек, 174 отдали свой голос за проект «Вода – 
источник жизни». 

Из республиканского бюджета на этот проект было выделено 
1,500 млн рублей. Софинансирование администрации сельского 
поселения составило 30 тыс. рублей.

В рамках муниципального контракта провели работы по очис-
тке и реконструкции девяти колодцев и трёх родников, а также 
благоустроили территории около питьевых источников.

Завершились работы на дороге 
Шокша – Кварцитный
Пятикилометровый участок отремонтировали по нацио-
нальному проекту «Безопасные качественные дороги». 

Дорожники разобрали старое покрытие, укрепили обочины, 
отремонтировали водопропускные трубы, уложили новое асфаль-
тобетонное покрытие на проезжей части, устроили тротуары. 
Сейчас подрядная организация готовится к сдаче объекта, сооб-
щили в Министерстве по дорожному строительству, транспорту 
и связи Карелии.

Напомним, в Прионежском районе ведутся работы на авто-
дорогах: подъезд к станции Орзега, Педасельга – Ладва-Ветка, 
Деревянное – Деревянка – Пяжиева Сельга – Пухта, Петроза-
водск – Суоярви, Лососинское – Машезеро, Машезеро – Шапше-
зеро. Также с конца ноября начнутся работы по реконструкции 
мостового перехода через реку Шуя на дороге от трассы «Кола» 
до станции Шуйская.

Искусственное зарыб-
ление имеет важней-

шее значение для сохранения 
лососевых, так как эта ценная 
рыба находится под угрозой 
исчезновения и занесена 
в Красную книгу. 

ГЛАВнАЯ тЕМА

« К а р е л к а м е н ь» –  к ру п н о е 
г о р н о д о б ы в а ю щ е е  п р е д -
п р и я т и е .  Ко м п а н и я  з а н и -
маетс я добычей нерудных 
строительных материалов на 
двух карьерах в Прионежском 
районе – Рыборецком место-
рождении кварцито-песчаника 
и Южно-Каккоровском место-
рождении габбро-диабаза.

Свою продукцию «Карелкамень» 
отправляет водным транспор-
том с мая по ноябрь. Для раз-

вития производства и увеличения 
объёмов отгрузки предприятие 
реализует инвестпроект по стро-
ительству грузового технологич-
ного причала на берегу Онежского 
озера рядом с Рыбрекой. В проект 
входят и мероприятия по возмеще-
нию ущерба окружающей среде, 
среди них – зарыбление Онежс-
кого озера. 

Для этих целей «Карелкамень» 
приобрёл 7814 особей озерного 
лосося. Молодь выращивали на 
Кемском рыбоводном заводе, за-
тем на специализированной ма-
шине молодь транспортировали 
к месту выпуска на Бесовецком 
пороге реки Шуя. По течению реки 
молодь спустится в акваторию 
озера Логмозеро, а затем попадёт 
в среду своего обитания – Онежс-
кое озеро. Выпуск лосося прохо-
дил в соответствии с научными 
рекомендациями, в присутствии 
надзорных органов, сотрудников 
Минприроды и Минсельхоза Ка-
релии, Северного НИИ рыбного 
хозяйства.

Искусственное зарыбление 
имеет важнейшее значение для 
сохранения популяций рыб. По-

Более 7000 мальков лосося 
выпустили в реку Шуя
Это событие – компенсация природе за строительство человеком 
причальных сооружений на Онежском озере

добные экологические программы 
чаще всего нацелены на выпуск 
лососевых, так как эта ценная рыба 
находится под угрозой исчезно-
вения и занесена в Красную кни-
гу. В прошлом веке её добывали 
в большом количестве, и, несмот-
ря на запрет промысла, числен-
ность восстанавливается очень 
медленно.
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ГоРЯЧАЯ ЛиниЯ

Прокуратура Прионежского района проводит горячую линию по вопросам соблюдения 
законодательства о трудовых правах граждан, вопросам социального обеспечения. 
Горячая линия пройдёт 14 ноября с 9 до 18 часов по телефону: 71-19-66.

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
ПРионЕЖсКиЙ МУниЦиПАЛЬнЫЙ РАЙон

П о с т А н о В Л Е н и Е
от «09 » ноября 2022 года № 58

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

вид использования земельного участка - «Ведение 
огородничества (код 13.1)» с кадастровым номером 

10:20:0030115:276
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1, 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь   Уставом Прионежского муниципального района, 
Глава Прионежского муниципального района

П о с тА н о В Л Я Е т:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0030115:276 — «Ведение огородничества (код 
13.1)», расположенного по адресу: Республика Карелия, При-
онежский район, Нововилговское сельское поселение, п. Новая 
Вилга, «07» декабря 2022 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. 
Петрозаводск, Администрации Прионежского муниципального 
района, ул. Правды, д.14, кабинет 217.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
Глава Прионежского муниципального района В.А. СухАреВ

«Участники публичных слушаний вправе предоставить 
в письменной форме или в форме электронного документа 
свои предложения и замечания, касающиеся проекта решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0030115:276, в срок до «06» декабря 2022 года с 09:00 до 
17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб 317, e-mail: 
adm@prionego.ru

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

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
ПРионЕЖсКиЙ МУниЦиПАЛЬнЫЙ РАЙон

П о с т А н о В Л Е н и Е
от «10 » ноября 2022 года № 59

о назначении публичных слушаний по вопросу 
утверждения проекта схемы теплоснабжения 

Ладвинского сельского поселения
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федерального 
Закона  от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 
года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 
их разработки и утверждения», руководствуясь  статьей 12 Уста-
ва муниципального образования «Прионежский муниципаль-
ный район», Глава Прионежского муниципального района

П о с тА н о В Л Я Е т:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу 

утверждения проекта схемы теплоснабжения Ладвинского 
сельского поселения «21» ноября 2022 года в 14 часов 00 минут 
по адресу: г. Петрозаводск, Администрация Прионежского 
муниципального района, ул. Правды, д.14, актовый зал.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
Глава Прионежского муниципального района В.А. СухАреВ

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

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
АДМинистРАЦиЯ  

ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА
П о с т А н о В Л Е н и Е

от  03 ноября  2022 г. № 1155
о подготовке проекта изменений Генерального плана 

и Правил землепользования и застройки Деревянского 
сельского поселения Прионежского муниципального 

района
На основании Протоколов от 29.09.2022 № 32, от 13.10.2022 

№33 и Заключений от 29.09.2022, от 13.10.2022 комиссии по 
подготовке проектов Генерального плана, Правил земле-
пользования и застройки Деревянского сельского поселения 
Прионежского муниципального района Республики Карелия 
(созданной на основании Постановления Администрации 
Прионежского муниципального района от 16.05.2018 № 563 с из-
менениями от 25.08.2021 № 869), в соответствии со ст. 9, ст. 24, ст. 
31, ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Администрация Прионежского 
муниципального района

П о с тА н о В Л Я Е т: 
1. Комиссии по подготовке проектов внесения изменений 

в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
Деревянского сельского поселения, состав и порядок деятель-
ности которой утверждены постановлением Администрации 
Прионежского муниципального района от 16.05.2018 № 563, 
приступить к подготовке проектов изменений в Генеральный 
план и Правила землепользования и застройки Деревянского 
сельского поселения, утвержденные решениями XXXV сессии 
IV созыва Совета Прионежского муниципального района от 
17.12.2020 №6 и № 7, (далее – Проекты) в части:

− установления функциональной зоны СХ2 - «Зона сель-
скохозяйственного использования» и территориальной зоны 
СХ2 – «Зона сельскохозяйственного использования, предус-
матривающая строительство ОКС» для земельного участка, 
образуемого согласно прилагаемой схеме (Приложение №1);

− установления функциональной и территориальной зон Т – 
«Зона транспортной инфраструктуры» для земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0064702:5;

− включения в границы населенного пункта с. Деревянное зе-
мельного участка с кадастровым номером 10:20:0064702:562.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке 
проектов изменений Генерального плана и Правил земле-
пользования и застройки Деревянского сельского поселения 
Прионежского муниципального района (Приложение №2).

3. Обеспечить прием предложений заинтересованных лиц 
по подготовке Проектов в письменном виде в Администрации 
Прионежского муниципального района по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 317 в срок с 
14.11.2022 до 21.11.2022 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 постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципаль-
ного района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела архитектуры и управления 
земельными ресурсами Администрации Прионежского муни-
ципального района.

Глава Администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет

С Приложением №1 к постановлению № 1155 можно ознако-
миться на сайте администрации Прионежского района.

С Приложением №2 к постановлению № 1155 можно ознако-
миться на сайте администрации Прионежского района.

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
АДМинистРАЦиЯ  

ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА
Р А с П о Р Я Ж Е н и Е

от 01 ноября 2022 г. № 453-р
об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») по содействию развитию конкуренции на 

территории Прионежского муниципального района на 
2023 год

В целях реализации Указа Президента Российской Федера-
ции от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях 
государственной политики по развитию конкуренции», распо-
ряжения Правительства Российской Федерации от 17 апреля 
2019 года № 768-р:

1.  Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по 
содействию развитию конкуренции на территории Прионеж-
ского муниципального района на 2023 год согласно Прило-
жению №1.

2. Признать утратившим силу Распоряжение Администрации 
Прионежского муниципального района от 13.12.2021 № 548-р.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение 
в официальных источниках опубликования 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 03 ноября 2022 г № 1158
об утверждении документации по планировке 

территории снт «нигишламбское»
Рассмотрев заявление от 25.10.2022 вх.№16355/1-16, в соот-

ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 43, 45, 46 Градострои-
тельного Кодекса Российской Федерации, Администрация 
Прионежского муниципального района

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

ритории в целях обеспечения устойчивого развития террито-
рии СНТ «Нигишламбское».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района в течение 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 07 ноября 2022 г. № 1164
об утверждении карты комплаенс-рисков и 

мероприятий по снижению рисков нарушения 
антимонопольного законодательства в Администрации 

Прионежского муниципального района на 2023 год
В целях реализации Постановления Администрации При-

онежского муниципального района от 26 марта 2019 года № 
285 «Об утверждении Положения об организации системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям анти-
монопольного законодательства в Администрации Прионеж-
ского муниципального района» Администрация Прионежского 
муниципального района

П о с тА н о В Л Я Е т:
1. Утвердить карту комплаенс-рисков и мероприятий по 

снижению рисков нарушения антимонопольного законодатель-
ства в Администрации Прионежского муниципального района 
на 2023 год согласно приложению № 1.

2. Утвердить мероприятия по снижению рисков наруше-
ния антимонопольного законодательства в Администрации 
Прионежского муниципального района на 2023 год согласно 
приложению № 2.

3. Структурным подразделениям Администрации Прионеж-
ского муниципального района, в соответствии с установленной 
компетенцией, и Муниципальному учреждению «Хозяйствен-
но-эксплуатационная группа»  обеспечить реализацию мероп-
риятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 
законодательства в Администрации Прионежского муници-
пального района.

4.  Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципаль-
ного района.

Глава Администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет

С Приложением № 1 и Приложение №2 к Постановление №1164 можно ознакомить-
ся на сайте Администрации Прионежского муниципального района . 

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
АДМинистРАЦиЯ  

ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА
П о с т А н о В Л Е н и Е

от 07 ноября 2022 г № 1165
об утверждении документации по планировке 

территории снт «скороход»
Рассмотрев заявление от 18.10.2022 вх.№15859/1-16, в соот-

ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 43, 45, 46 Градострои-
тельного Кодекса Российской Федерации, Администрация 
Прионежского муниципального района

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

ритории в целях обеспечения устойчивого развития террито-
рии СНТ «Скороход».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района в течение 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 03 ноября 2022 г. № 1157

о подготовке проекта изменений Правил землепользования и застройки Заозерского сельского поселения
На основании Протоколов от 23.06.2022 №5*, от 04.08.2022 №5 и Заключений от 23.06.2022, от 04.08.2022 комиссии по подготовке 

проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки Заозерского сельского поселения Прионежского муници-
пального района (созданной на основании Постановления Администрации Прионежского муниципального района от 25.12.2017 
№1372) в соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация 
Прионежского муниципального района  П о с тА н о В Л Я Е т: 

1. Комиссии по подготовке проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки Заозерского сельского поселе-
ния Прионежского муниципального района, состав и порядок деятельности которой утверждены постановлением Администрации 
Прионежского муниципального района от 25.12.2017 №1372, приступить к подготовке проекта изменений Правил землепользования 
и застройки Заозерского сельского поселения, утвержденных Решением XXIII сессии IV созыва Совета Прионежского муниципального 
района от 17.09.2019 №15, (далее Проект) в части:

- установления территориальной зоны Ж1 «Зона индивидуальной жилой застройки» для земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0020107:19;

- установления территориальной зоны Ж-1 «Зона индивидуальной жилой застройки» для земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0020102:154.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке Проекта.
3. Обеспечить прием предложений заинтересованных лиц по подготовке Проекта в письменном виде в Администрации При-

онежского муниципального района по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 317 в срок с 14.11.2022 
до 21.11.2022 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 постановление в источниках официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов Прионежского муниципального района.

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

Глава Администрации  
Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет

Приложение 1 к постановлению Администрации Прионежского муниципального района от «03 » ноября 2022 г. № 1157  
ПЛАн мероприятий по подготовке Проекта

№ 
п/п Мероприятия Сроки исполнения

1 Разработка Проекта 2023 год

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

2023 год

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

2023 год

4 Проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии со статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. Публикация заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в СМИ и 
размещение на официальном сайте Прионежского муниципального района

2023 год (не может быть менее одного месяца и более 
трех месяцев с момента оповещения жителей о вре-
мени и месте проведения публичных слушаний по 
Проекту до дня опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний; результаты публичных 
слушаний должны быть опубликованы не позднее чем 
через 7 дней после проведения публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых 
решений)

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 слу-
шаний 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 слу-
шаний по Проекту

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

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

8 Утверждение Советом Прионежского муниципального района Проекта или направление Проекта Главе Ад-
министрации 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)

2024 год

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
АДМинистРАЦиЯ ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА

П о с т А н о В Л Е н и Е
от 03 ноября 2022 г. № 1156

о подготовке проекта изменений Правил землепользования и застройки Ладва-Веткинского сельского поселения
На основании Протокола от 09.06.2022 №14 и Заключения от 09.06.2022 комиссии по подготовке проектов Правил землепользо-

вания и застройки Шуйского, Гарнизонного, Нововилговского, Ладвинского, Ладва-Веткинского, Пайского, Шокшинского вепсского 
сельских поселений Прионежского муниципального района Республики Карелия (созданной на основании постановления Адми-
нистрации Прионежского муниципального района от 09.06.2016 №625, с изм. от 20.08.2021 №850) в соответствии со статьями 31, 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Прионежского муниципального 
района  П о с тА н о В Л Я Е т: 

1. Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки Шуйского, Гарнизонного, Нововилговского, 
Ладвинского, Ладва-Веткинского, Пайского, Шокшинского вепсского сельских поселений Прионежского муниципального района 
Республики Карелия, состав и порядок деятельности которой утверждены постановлением Администрации Прионежского му-
ниципального района от 09.06.2016 №625, приступить к подготовке проекта изменений Правил землепользования и застройки 
Ладва-Веткинского сельского поселения, утвержденных Решением XXXIV сессии III созыва Совета Прионежского муниципального 
района от 20.06.2017 № 5, (далее Проект) в части:

- установления для обособленного земельного участка с кадастровым номером 10:20:0100801:269 (400 кв.м.) и прилегающей к 
нему территории территориальной зоны СХ-1 «Зона сельскохозяйственного использования в населенных пунктах».

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке Проекта.
3. Обеспечить прием предложений заинтересованных лиц по подготовке Проекта в письменном виде в Администрации При-

онежского муниципального района по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 317 в срок с 14.11.2022 
до 21.11.2022 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 постановление в источниках официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов Прионежского муниципального района.

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

Глава Администрации  
Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет

Приложение 1 к постановлению Администрации Прионежского муниципального района от «03»  ноября 2022 г. № 1156 
ПЛАн мероприятий по подготовке Проекта

№ 
п/п Мероприятия Сроки исполнения

1 Разработка Проекта 2023 год

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

2023 год

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

2023 год

4 Проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии со статьями 5.1 и 28 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. Публикация заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в 
СМИ и размещение на официальном сайте Прионежского муниципального района

2023 год (не может быть менее одного месяца и 
более трех месяцев с момента оповещения жителей 
о времени и месте проведения публичных слушаний 
по Проекту до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний; результаты 
публичных слушаний должны быть опубликованы 
не позднее чем через 7 дней после проведения 
публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений)

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)

2024 год
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Технику уже использовали  
в медучреждении во время операции

Фото: личная страница Михаила Охлопкова 

«Мы осознанно оснащаем районные боль-
ницы современными эндоскопическими кон-

солями, чтобы врачи делали малотравмиру-
ющие операции с коротким послеоперацион-
ным периодом. Такие операции проводятся 
без широкого рассечения кожных покровов 
и мышечных тканей, через точечные проко-
лы. Это уже стандарт в медицине», – напи-
сал руководитель Минздрава РК Михаил 
Охлопков.

Первая операция уже прошла на новой 
лапароскопической стойке. Пациенту мало-
инвазивным способом удалили желчный 
пузырь. Сейчас его самочувствие удовлет-
ворительное, из стационара мужчину выпи-
сали спустя четыре дня после операции.

В этом году в Сегежскую ЦРБ по про-
грамме модернизации первичного звена 
здравоохранения купили 13 единиц сов-
ременного лечебно-диагностического 
оборудования. Напомним, ранее новую 
эндоскопическую стойку приобрели для 
Кондопожской ЦРБ.

Создать более комфортные и современные условия 
помогла победа в региональном конкурсе, который 
проводился по нацпроекту «Культура»

Фото: gov.karelia.ru

Победителями по итогам 2021 года стали шокшинский Дом культуры, библиотеки поселков 
Луусалми и Пийтсиеки, Куркиекский краеведческий центр. Каждый из них получил порядка 
100 тыс. рублей на укрепление материально-технической базы.

На призовые Шокшинский дом культуры привел в порядок гардеробную зону, Луусалмская 
сельская библиотека приобрела компьютерную технику и закупила новые книги. Пийтсиекская 
сельская библиотека купила новое оборудование и обновила мебель.

 Благодаря победе в конкурсе оборудование для работы с лицензированной отечественной 
программой «1С:Музей» приобрел Куркиекский краеведческий центр. Программа сделает 
работу сотрудников легче – учет и работа с музейными экспонатами будут автоматизированы. 
Раньше специалисты делали это вручную. Также «1С:Музей» поможет удобнее контролировать 
всю деятельность учреждения – продажу билетов, организацию выставок и прочее.

На восстановление объекта из бюджета 
республики выделили субсидию

Фото: gov.karelia.ru

Ун и к а л ь н у ю м е л ь н и ц у п л а н и р у ю т 
открыть в конце ноября в деревне Кин-
дасово. Как рассказала предприниматель 
Светлана Хребтова, на территории «самой 
веселой деревни в России» в прошлом 
находилась уникальная мельница. Она 
отличалась от остальных тем, что стояла 
прямо на воде.

Светлана Хребтова совместно с пред-
принимателем Юлией Толмачевой решили 

восстановить мельницу. Они подали заяв-
ку и успешно прошли отбор на получение 
субсидии из регионального бюджета.

По словам предпринимателя, есть мель-
ницы водяные и ветряные, а эта распола-
галась на плоту. Мельницу сделали жите-
ли Киндасово. Комплекс станет визитной 
карточкой республики и уникальным объ-
ектом мирового уровня. Сейчас две подоб-
ные мельницы существуют только в Дании.

Новое оборудование для реабилитации пациентов поступило  
в Пряжинскую ЦРБ

В учреждение поступила система для локомоторной терапии. Сейчас представитель постав-
щика проводит обучение персонала. Технику поставят в помещения, которые ремонтирует 
больница. Ранее для ЦРБ купили тренажер для психофизиологического тестирования, физио- 
терапевтическое оборудование, подъемник с электроприводом для подъема и перемещения 
маломобильных пациентов. «Минздрав Карелии первый в России разработал и утвердил на 
федеральном уровне программу «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская 
реабилитация». Мы получили на ее реализацию в 2022 году более 127 млн рублей, больше, чем 
большинство регионов. Мы модернизируем службу медицинской реабилитации в Пряжинской 
ЦРБ, Городской детской больнице, Госпитале для ветеранов войн», – написал в соцсети министр 
здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Строительство автовокзала возобновили в Петрозаводске
С конца 2020 года здесь работала строительная компания из Московской области, отобранная 

по результатам торгов. Строителям удалось возвести здание предрейсового осмотра автобусов и 
закрыть контур основного здания, но финансовые сложности не позволили продолжать работы. 
Новым подрядчиком стало местное строительное предприятие, входящее в группу компаний 
FORTO. В этом году завершат основные работы по зданию, в том числе по устройству наружных 
инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализации. В следующем году доде-
лают фасад и инженерные системы, пройдут внутренние отделочные работы. Благоустройство 
завершат после весны.

Дороги отремонтировали в Беломорске
Работы прошли по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Подрядчик обновил 

более 4 километров дорог. Среди них участки улиц Октябрьская, Пашкова, Портовое Шоссе и 
Строительная. В завершение работ подрядчик вывез технику и убрал мусор.

Детско-спортивная площадка появится в деревне Лижма в Карелии
Первый проект «Обустройство детско-спортивной площадки» территориального обще-

ственного самоуправления «Лижма» подходит к завершению. Общая стоимость проекта –  
954,8 тыс. рублей, в том числе средства Республики Карелия – 847,8 тыс. рублей.

Мальчика в Костомукше отметили за спасение тонущего друга
13-летний Сергей Пищенко получил медаль от МЧС Карелии. Минувшим летом Сергей спас 

своего товарища, тонувшего на водоеме в Костомукше. Как сообщили в газете «Новости Косто-
мукши», дети купались на Подкове и прыгали с самодельных качелей в озеро. Станислав упал 
на камни, потерял сознание и ушел под воду. Тогда Сергей вытащил его из воды, попытался 
оказать первую помощь и сделал все возможное, чтобы друг оказался в больнице. Ему помогла 
в этом мама. На следующий день Станислава отправили санитарной авиацией в Петрозаводск.

Сейчас идет процесс подписания 
сторонами договора аренды 

Здание, где сейчас располагается почто-
вое отделение города, является объектом 
культурного наследия регионального зна-
чения. Оно требует долгого и дорогого 
ремонта. Комфортные условия для кли-
ентов почты нужно создать уже сейчас, 
поэтому подобрали земельный участок для 
строительства современного отделения 
почтовой связи.

«Земельный участок площадью 1 349 квад- 
ратных метров будет предоставлен в арен-
ду Почте России в Республике Карелия. На 
участке планируется строительство быстро- 

возводимой конструкции из модульных 
блоков для перевода почтового отделения 
186730, расположенного по адресу: Лах-
денпохья, улица Ленина, 19», − рассказала 
министр имущественных и земельных отно-
шений Карелии Янина Свидская.

В России до конца 2024 года реализуется 
программа реновации, которую проводит 
Почта России совместно с Министерст-
вом цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ. По ней ремонтируют 
отделения почты, а также строят новые 
здания, если ремонт старых невозможен. 
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Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович 
рассказал о проекте по подготовке медицинских специалистов 
для оказания помощи пострадавшим в СВО

По словам спикера Законодательного 
Собрания заслуженного врача Карелии Элис-
сана Шандаловича, проект стартует 7 ноября 
на базе Республиканского перинатального 
центра. Партнером проекта выступила Воен-
но-медицинская академия им. С. М. Кирова.

«В сегодняшних условиях вопрос подготов-
ки медицинских специалистов для оказания 

помощи, в том числе в условиях военных дей-
ствий, стал чрезвычайно важным и острым. 
Одна из причин тому – закрытие в вузах 
страны военных кафедр. Поэтому, чтобы 
помощь пострадавшим была действительно 
эффективной, медработники должны обла-
дать определенным уровнем знаний и умений, 
пройти специальную подготовку», – написал 
в соцсети Элиссан Шандалович, выступивший 
инициатором проекта.

В течение двух недель, отметил председа-
тель Законодательного Собрания, специаль-
ное обучение пройдут порядка 50 карельских 
врачей, в том числе анестезиологи, хирурги, 
терапевты, организаторы здравоохранения. 
Многие участники – руководители лечеб-
ных учреждений, в том числе из районов 
республики.

Элиссан Шандалович выразил благо-
дарность заместителю начальника ВМА по 
учебной работе Руслану Макиеву, декану 
факультета подготовки и усовершенствова-
ния гражданских врачей Вячеславу Попову, 
а также министру здравоохранения Карелии 
Михаилу Охлопкову и заместителю главы 
республики Игорю Корсакову за поддержку 
и участие в этом важном проекте, к которо-
му, уверен парламентарий, присоединятся и 
другие регионы страны.

В 95-летний юбилей Кемского района в торжественной 
обстановке запущено в эксплуатацию новое холодильное 
оборудование, обеспечивающее практически круглогодичное 
использование крытой ледовой арены в Кеми

На открытии побывали депутат карельского 
парламента Алексей Хейфец, министр обра-
зования и спорта республики Роман Голубев, 
представители местной администрации, спор-
тивная общественность и жители города.

Напомним, открытие спортивного объекта 
состоялось в 2018 году. Средства на стро-
ительство в размере 20 млн рублей были 
предоставлены из внебюджетных источни-
ков в рамках деятельности Государственной 
комиссии по подготовки 100-летия Респуб- 
лики Карелия. В 2021 году в рамках предо-
ставленной спортивной школе субсидии из 
федерального бюджета в размере 25 млн 
рублей приобретено профессиональное 
оборудование.

Министр образования и спорта республи-
ки Роман Голубев пояснил, что в этом году 
также были решены вопросы по технологи-
ческому присоединению объекта. «Знаковое 
событие для всей Карелии. В Кемском районе 
появился искусственный лед. Нам удалось 

приобрести холодильное оборудование, 
автоматизированную холодильную уста-
новку, самоходную ледозаливочную машину 
и пластиковые борта с ограждением. Теперь 
хоккеисты смогут заниматься дольше,  
не три месяца в году. Жители будут прихо-
дить на массовые катания. Кроме того, объ-
ект находится во Всероссийском реестре 
спорта.Мы можем проводить соревнования», 
– прокомментировал директор ДЮСШ Кем-
ского района Павел Фурсов.

Парламентарий Алексей Хейфец отметил, 
что развитие спортивной инфраструктуры 
является одним из приоритетных направле-
ний в деятельности депутатского корпуса. 
«Летом этого года ко мне обращались жите-
ли района с просьбой помочь подключить к 
источникам холодного водоснабжения арену. 
Вопрос удалось решить. Сейчас мы запуска-
ем искусственный лед, который позволит 
эксплуатировать объект практически кру-
глогодично», – подытожил Алексей Хейфец.

Председатель парламентского комитета по агропромышленной 
политике, природопользованию и экологии Марина Гуменникова 
совместно с начальником Управления инвестиций, программ 
развития сельского хозяйства и сельских территорий 
Министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии Андреем 
Квасниковым побывала на семейной ферме Станислава 
Богословского в селе Святозеро Пряжинского района

Житель Пряжи, агроном по образованию, 
Станислав начал заниматься фермерским 
хозяйством практически с азов. Снача-
ла выкупил землю для сенокоса и старое 
советское здание телятника. Два года назад 
получил грант в размере 9 млн рублей на 
развитие семейной фермы по выращиванию 
крупного рогатого скота и производству 
мяса. На выделенные из республиканско-
го бюджета средства восстановил здание, 
приобрел технику и молодых бычков айр-
ширской породы. Год назад взял в аренду 
еще один земельный участок для пастбища 
и заготовки кормов.

Сейчас в хозяйстве Квасникова 50 быч-
ков, за животными ухаживают 3 человека. 
По мере необходимости, например в период 
заготовки сена или для проведения мелио-
ративных работ, привлекаются дополнитель-
ные рабочие – жители Святозера. На 1 октя-
бря этого года объем производства составил  
149 центнеров мяса. По словам Станислава 
Богословского, трудностей с реализацией про-
дукции не возникает. Вместе с тем есть задумка 
открыть собственный торговый павильон или 
заключить договор с торговой сетью.

Кроме того, у фермера есть планы по 
молочному животноводству и разведению 

овец. Однако для этого потребу-
ются расширение кормовой базы 
и дополнительные помещения и 
техника.

– При нынешнем поголовье для 
заготовки корма мне земли доста-
точно. Хотя у многих фермеров 
с этим есть проблемы. Сейчас 
стараемся выручать и помогать 
друг другу. Есть проблема и со 
строительством ферм на землях 
селькохозяйственного назначения, 
– сказал Станислав Богословский.

Андрей Квасников отметил, 
на сегодня святозерский фермер 
является сельхозтоваропроиз-
водителем и может привлекать 
новые бюджетные средства на 

приобретение техники, оборудования, про-
ведение мелиоративных работ. Кроме того, 
по поручению Главы Карелии прорабатыва-
ется вопрос по введению новой формы под-
держки на компенсацию понесенных затрат 
на реконструкцию заброшенных зданий и 
сооружений. Представитель профильно-
го министерства подчеркнул, что уже есть 
потенциальные желающие.

Марина Гуменникова согласилась, что за 
счет собственных средств фермерам очень 
сложно вести хозяйственную деятельность, 
государственная помощь крайне необходима.

– При проведении обследования и заключе-
нии о целесообразности проведения восста-
новительных работ данная мера господдер-
жки будет востребована, – сказала депутат.

Марина Гуменникова также подчеркнула, 
что молодые фермеры – это настоящее и буду-
щее сельского хозяйства республики.

– Главная ценность сельскохозяйствен-
ной отрасли – это люди, влюбленные в свое 
непростое дело. Люди, которые своим тру-
дом сохраняют жизнь на селе, развивают 
сельское хозяйство и тем самым прославля-
ют Карелию, – отметила парламентарий и 
пожелала ферме Станислава Богословского 
успеха и процветания.

В честь праздника состоялся торжественный концерт, в котором 
приняли участие воспитатели, родители и дошкольники

Зампредседателя парламентского комите-
та по образованию, культуре, спорту и моло-
дежной политике Татьяна Тишкова поздрави-
ла с 50-летним юбилеем со дня образования 

детского сада № 26 в поселке 
Поросозеро Суоярвского рай-
она коллектив и воспитанни-
ков учреждения.

«Это общий поселковый 
праздник. Нашему детско-
му саду 50 лет. Очень много 
выпускников приводят к нам 
уже своих детей», – отмети-
ла заведующая детским садом 
Анна Львова.

Татьяна Тишкова поблаго-
дарила за добросовестный 
труд коллектив дошкольного 
образовательного учрежде-
ния. Парламентарий поже-
лала благополучия и новых 
успехов.

На данный момент в детском саду воспи-
тываются 42 ребенка. В коллективе работа-
ют семь воспитателей и два педагогических 
работника, в том числе логопед и психолог.
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134 ученика из разных регионов России стали 
кадетами в Петрозаводске. Большинство 
из них поступили в 5-е классы, а около  

15 человек – в классы с 6-го по 9-й.

1 млн рублей получит каждая из 
карельских школьниц за победу 
во всероссийском конкурсе 

«Большая перемена». Среди 11-классников лучшими 
стали Александра Кудельская из гимназии № 30, Нелли 

Филатова из школы № 3 и Инна Карачева из школы  
№ 43. Деньги пойдут на образование или запуск стартапа. 
Среди учеников 9–10-х классов победили Мария Мюгянен 
из школы Чалны и Милена Тимофеева из Ломоносовской 
гимназии. Им выплатят по 200 тыс. рублей. За победу 
боролись более 1 500 школьников страны. 

550 студентов-целевиков могут пополнить 
в будущем медучреждения Карелии. 
В этом году к работе приступили уже 

37 бывших обучающихся вузов и техникумов. «В наших 
больницах, поликлиниках, на ФАПах очень ждут молодых 
специалистов. Кадровый вопрос решаем и в том числе за 

счет целевого обучения. Сейчас в вузах готовим  
405 врачей, еще 150 будущих медработников среднего 
звена учатся в нашем колледже», – написал в соцсетях 
Артур Парфенчиков. 

4 фельдшерско-акушерских пункта и амбулатория 
появятся в Карелии: ФАПы в поселке Луусалми, 
деревнях Тивдия, Ялгуба и Вокнаволок и врачебная 

амбулатория в Кестеньге. Здания в Ялгубе, Луусалми и 
Вокнаволоке уже построены, сейчас закупаются мебель 
и оборудование. В Кестеньге идут отделочные работы, 
готовность объекта более 90%. В Тивдии приступили к 
монтажу здания.

Более 500 детей получили по 50 тысяч рублей

Деньги поступили родителям и опекунам 
– по 50 тыс. на каждого ребенка. Артур Пар-
фенчиков отметил, что заявления на выплаты 

продолжают поступать и в 
ближайшие время средства 
перечислят всем остальным.

Напомним, что 19 октября 
открылся прием документов 
на получение единовремен-
ной выплаты для детей моби-
лизованных. Деньги положе-
ны семьям, постоянно про-
живающим на территории 
Карелии, где воспитываются 
несовершеннолетние дети 
(в том числе усыновленные 
(удочеренные), находящиеся 
под опекой или попечитель-
ством, пасынки и падчери-
цы), а также дети в возрасте 
до 23 лет, обучающиеся по 
очной форме обучения.

Для получения выпла-
ты необходимо заполнить 
заявление и предоставить 
необходимые документы, 

которые можно направить по почте. Адрес 
отделения центра соцзащиты можно утон-
чить на интерактивном портале.

Пройти комиссию для изменения категории годности 
к военной службе можно в течение ноября

До 1 декабря совместным приказом Мин-
здрава Карелии и Военного комиссариата 
республики продлен срок, в течение которо-
го жители Карелии, пребывающие в запасе, 
могут пройти медицинский осмотр.

Напомним, если у гражданина, пребыва-
ющего в запасе, ухудшилось здоровье из-за 
ранее имевшегося заболевания, появились 
новые хронические болезни, есть острые 
состояния, влекущие временную негодность 
к службе, то для него сохраняется возмож-
ность пройти медицинское освидетельство-

вание в поликлинике по месту жительства, 
чтобы решить вопрос об изменении катего-
рии годности.

Для этого сначала нужно обратиться в 
военкомат. Фельдшер военкомата рассмо-
трит заявление и выдаст направление в поли-
клинику. По результатам осмотра врачом, 
который при необходимости назначит обсле-
дование, военно-врачебная комиссия примет 
решение о наличии у гражданина определен-
ной категории, которая соответствует его 
состоянию здоровья.

По данным республиканского военкомата, комиссию в 
осенний призыв пройдут около 3 тысяч человек. Служить 
отправятся более 400 человек. Они будут направлены 
в первую очередь в части, расположенные в Западном 
федеральном округе, Морской флот и Росгвардию

Во всех регионах России, в том числе и в 
Карелии, продолжает работать горячая линия 
для ответов на вопросы о частичной мобили-
зации. Как сообщили сотрудники карельской 
службы 122, самыми распространенными 
обращениями жителей республики в нача-
ле частичной мобилизации были вопросы о 
выплатах военнослужащим и размерах этих 
выплатах.

«Также операторы фиксировали сооб-
щения о том, как установить местона-
хождение военной части для того, чтобы 
в будущем своим родным и близким можно 
было отправлять посылки и вещи. В послед-
нее время на линию поступают вопросы об 
экипировке и обмундировании мобилизован-
ных», – рассказала заведующая карельской 
линией 122.

За последнюю неделю количество обра-
щений на горячую линию 122 по вопросам 
частичной мобилизации в целом по России 
снизилось на 10%. В среднем в день колл-
центры обрабатывают 18 тыс. обращений. 
В то же время за последнюю неделю через 
портал госуслуг россияне подали порядка  
2 000 обращений по обжалованию призыва в 
рамках частичной мобилизации. Всего же за 
время работы сервиса их подано более 22 тыс. 
Поэтому меняется и работа горячей линии.

С 1 ноября у сотрудников службы 122 поя-
вилась еще одна обязанность: теперь они 
готовы ответить на все вопросы, связанные с 
осенней призывной кампанией, рассказать о 
ее ходе и особенностях. Информация по осен-
нему призыву также размещается на офици-
альных ресурсах «Объясняем.рф».

В Минприроды Карелии поступают обращения о том, что жители 
республики замечают волков вблизи населенных пунктов.

Сейчас охота на хищника осложняется отсутствием снежного покрова. Тем не менее сотруд-
ники министерства ориентируют охотников на добычу волка в районе населенных пунктов, 
где зафиксированы выходы диких животных.

Охотинспекторы проводят регулярные рейды, информируют жителей о том, как себя вести 
при встрече с животным, а также рассказывают о факторах, привлекающих диких животных 
к населенным пунктам.

На территориях, где замечен волк, выдаются разрешения на его добычу наиболее опытным 
охотникам. В настоящее время по всей Карелии выдано более 500 разрешений на добычу 
волка, добыто 129 особей.

На сегодняшний день не зафиксировано ни одного случая нападения волка на человека, 
однако Минприроды Карелии напоминает о том, что жителям поселков и деревень необходимо 
соблюдать меры предосторожности: держать собак в вольерах, огораживать придомовую 
территорию, не подкармливать диких животных и не устраивать свалки мусора.

При обнаружении следов присутствия волков министерство просит незамедлительно 
сообщать по номеру телефона отдела государственного охотничьего надзора Минприроды 
Карелии 8 (814-2) 79-67-34.

Фото со страницы Артура Парфенчикова
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Спортивная smart-площадка 
может появиться в Суоярви
Местная администрация направила заявку 
в Минобразования и спорта Карелии

Фото: Суоярвский район

В этом году в России запустили новый феде-
ральный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю 
спорт)» госпрограммы РФ «Развитие физиче-
ской культуры и спорта», по которой создают 
умные спортивные площадки. Это современ-
ные smart-объекты с Wi-Fi. Также они вклю-
чают в себя QR-код, отсканировав который, 
можно получить инструкцию от тренера, 
сформировать программу тренировок и сле-

дить за правильной техникой выполнения 
упражнений.

Администрация района направила заявку в 
Министерство образования и спорта Карелии 
для размещения площадки в микрорайоне 
Кайпа в Суоярви в 2025 году. Купить обору-
дование ценой более 26,8 млн рублей хотят 
за счет федерального и республиканского 
бюджетов.

Донор из Карелии сдала кроветворные клетки для россиянки, которая больна лейкозом
Это уже третья донация в этом году

Донор Александр. Фото: «Республика»/Лилия Кончакова

28-летняя донор из Карельского регистра доноров костного 
мозга сдала кроветворные клетки для пациентки из России, 
которая больна лейкозом. Пересадка клеток прошла в Петер-
бурге в октябре. Как сообщают специалисты регистра, после 
донации она чувствует себя хорошо и уже давно вернулась к 
своим обычным делам. А пациентке предстоит долгий период 
восстановления.

«Мы надеемся, что эта история завершится полным выздо-
ровлением девушки. Принцип анонимности пока не позволяет 
нам раскрыть личные данные донора. Но мы можем рассказать 
о донорском пути нашей героини. Она вступила в регистр в  
2019-м на акции по набору доноров в Agriculture club. На это ее 
вдохновили конференция «Рак, кто ты такой?» и прозвучавшие 
там истории пациентов, волонтеров фондов и доноров. О совпа-
дении с пациентом она узнала в июне этого года и, не задумываясь, 
дала согласие на дальнейшие процедуры. В июле было выполнено 
подтверждающее типирование, и почти сразу стало известно, 

что именно она выбрана для будущей донации лечащими врачами 
пациентки. И она сразу согласилась на помощь без сомнений и 
страхов», – рассказали волонтеры Карельского регистра.

Отметим, что эта осенняя донация стала третьим случаем в 
этом году, когда доноры нашего регистра помогают спасти жиз-
ни тяжелобольных пациентов. Донор Александр помог спасти 
девушку из России. Еще один донор Карельского регистра помог 
пациентке из Германии. Благодаря нашим общим усилиям паци-
енты со всего мира, нуждающиеся в донорских клетках костного 
мозга, обретают шанс на выздоровление.

Каждый житель Карелии может присоединиться к кампании, 
которая помогает спасать жизни. Для этого можно вступить в 
Регистр доноров костного мозга (bmdonego.ru), пригласить туда 
своих знакомых или присоединиться в качестве волонтера или 
партнера. Также можно поддержать общественную инициативу 
финансово, все пожертвования пойдут на развитие донорской 
базы.

РАЗВИТИЕ

ДОБРОЕ ДЕЛО

НАГРАДА

НАЦПРОЕКТЫ

Карельский фермер стала лауреатом 
всероссийского конкурса «Люди дела»
Победителей и призеров наградят в декабре в Москве

gov.karelia.ru

Ксения Садукова вошла в число лауреатов 
всероссийского конкурса «Люди дела» в номи-
нации «Молодое дело». Конкурс организовала 
общественная организация «Деловая Россия» 
для продвижения отечественного предприни-
мательства. Организаторы получили порядка 
400 заявок. Финалистами стали 21 человек – по 
три в каждой из семи номинаций.

Фермер из Кондо-
пожского района Ксе-
ния Садукова начинала 
вместе с мужем с выра-
щивания зелени. И вот 
уже три года плотно 
занимается ягодами. К 
завоевавшей популяр-
ность в нашей респу-
блике клубнике в этом 
году Ксения Садукова 
добавила 1,5 га мали-
ны. Экспериментирует 
она и с жимолостью, 
черной смородиной, 
голубикой и ежевикой.

«Ко н еч н о, т а ко г о 
ус п е х а н е о ж и д а ла . 
Хотя, когда оформляла 
заявку, когда все свои 
показатели начала рас-
кладывать по полочкам, 
чтобы все системати-
зировать в одном доку-

менте, сама удивилась, сколько уже успела 
сделать, достичь», – рассказала Ксения.

Многое Ксения Садукова сделала своими 
силами: нашла землю, провела мелиорацию 
для повышения плодородности почвы. Недав-
но фермер зарегистрировала торговый знак 
«ЭкоКарелия», под которым выпускает клуб-
ничный соус и варенье. Теперь в планах расши-
рение линейки продукции.

В Карельском филиале Президентской академии  
по нацпроекту переобучаются более 80 молодых мам
Возможность бесплатно получить актуальные знания и компетенции, которые помогут вернуться 
к работе или найти новую, − важный инструмент поддержки семей с детьми

Фото: gov.karelia.ru

С 2021 года по нацпроекту «Демография» 
свыше 600 человек воспользовались возмож-

ностью пройти переобучение и повышение 
квалификации на базе Карельского филиала 

РАНХиГС. Участников для прохо-
ждения образовательных курсов 
направляют органы службы заня-
тости Республики Карелия.

Сейчас в карельском филиале 
академии выпускают слушателей 
по 10 программам дополнительного 
профессионального образования. 
Это порядка 215 человек, из них  
82 − молодые мамы. Напомним, 
наряду с другими категориями граж- 
дан стать участницами нацпроекта 
и пройти обучение могут незанятые 
женщины с детьми-дошкольниками 
или находящиеся в отпуске по ухо-
ду за ребенком до трех лет.

Такой возможностью восполь-
зовалась член Совета Ассоциации 
волонтерских центров, руководи-
тель карельского Центра развития 

добровольчества Дарья Маковецкая. Сейчас 
молодая мама совмещает воспитание ребенка 
с обучением.

«В прошлом году несколько моих знакомых 
прошли переобучение по нацпроекту. Я пои-
зучала предложенные программы с прицелом 
на удобный дистанционный формат и выбрала 
курсы управления персоналом. Они пригодят-
ся мне в профессиональной деятельности. 
Современному руководителю необходимо 
знать, как правильно мотивировать и разви-
вать своих сотрудников, − говорит Дарья. − 
Курсы очень удачные, качественный материал 
и заинтересованные преподаватели. Хорошо, 
что обучение бесплатное, молодым мамам 
важно экономить семейный бюджет».

С полным списком программ и правилами 
поступления можно ознакомиться на сайте 
trud.ranepa.ru. Подробная информация о про-
граммах бесплатной переподготовки также 
размещена в социальных сетях Президентской 
академии − VK, ОК, Telegram. Задать вопросы 
и оставить обращение можно в колл-центре 
проекта по бесплатному телефону 8 (804) 
700-07-70 и электронной почте: trudvsem@
ranepa.ru.
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ВЫБоРЫ-2022 

КАЗАнКоВ  
илья  
Владимирович,  
1987 года рождения.
Кандидат в депутаты  совета Гар-
низонного сельского поселения по 
избирательному (многомандатно-
му) округу №2.

Образование среднее специальное.

С 2013 года служит по контракту в войско-
вой части 45121. 

Выдвинут Всероссийской политической 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ВЫБоРЫ-2022 

РоМАнЧУК  
Василий иванович,  
1967 года рождения.
Кандидат в депутаты  совета Гар-
низонного сельского поселения по 
избирательному (многомандатно-
му) округу №2.

Образование среднее техническое. Прожи-
вает в Гарнизонном сельском поселении. Ра-
ботает авиационным техником по планеру и 
двигателям группы регламента и ремонта ТЭЧ 
в войсковой части 45121. Исполнял обязаннос-
ти депутата Совета Гарнизонного сельского 
поселения III созыва. Выдвинут Всероссийской 
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ВЫБоРЫ-2022 

МосоЛКоВ  
Юрий 
Константинович,  
1969 года рождения.
Кандидат в депутаты  совета Гар-
низонного сельского поселения по 
избирательному (многомандатно-
му) округу №2.

Образование высшее. Проживает в Гар-
низонном сельском поселении. Работает 
в должности начальника службы  КЭС в 
войсковой части 45121.

Выдвинут Всероссийской политической 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Агитационный материал размещен на безвозмездной основе

Агитационный материал размещен на безвозмездной основе

Агитационный материал размещен на безвозмездной основе

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
АДМинистРАЦиЯ  

ПРионЕЖсКоГо МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА
ПостАноВЛЕниЕ

от 31 октября 2022 г. № 1132   
о прогнозе социально-экономического развития 

Прионежского муниципального района Республики 
Карелия на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса РФ, порядком раз-
работки прогноза социально-экономического развития Прионеж-
ского района, утвержденного постановлением Администрации 
Прионежского муниципального района от 11.05.2022 № 519, в целях 
формирования бюджета Прионежского муниципального района 
Республики Карелия на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов, Администрация Прионежского муниципального района

П о с тА н о В Л Я Е т:
1. Утвердить прогноз социально-экономического развития 

Прионежского муниципального района на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов, согласно приложению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
газете «Прионежье» и на сайте Прионежского муниципального 
района.

Глава Администрации 
Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет

ПРиЛоЖЕниЕ к постановлению Администрации 
Прионежского муниципального района 

от 31.10.2022 № 1132 
Прогноз  социально-экономического развития 

Прионежского муниципального района  на очередной  
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

общая оценка социально-экономической ситуации  
в Прионежском муниципальном районе за отчетный 

период (2021 год)

труД и ЗАНятоСть
По состоянию на 01 января 2022 года численность населения 

Прионежского района составляет 21931 человека, из них моложе 
трудоспособного возраста – 3764, трудоспособного – 13983, стар-
ше трудоспособного - 4184. 

За январь-декабрь 2021 года население Прионежского муни-
ципального района сократилось на 271 человек. Миграционное 
снижение численности населения составило - 67 чел. (за 2020 год 
убыло 33 чел.).  

По состоянию на 01.01.2022г. деятельность осуществляют 1054 
субъекта малого и среднего предпринимательства (СМП) и 606 
самозанятых граждан. 

Средняя заработная плата в Прионежском муниципальном 
районе составила 51515,4 руб. (в 2020 году - 43031,8 руб.).

Экономика района представлена следующими видами деятель-
ности: горнодобывающая промышленность, лесная промышлен-
ность и агропромышленный комплекс, торговля.

В 2021 году оказана поддержка 26 предпринимателям, в том 
числе: 4 - гранта начинающим субъектам на развитие собственного 
дела, 22 субсидирование части затрат за счет средств субсидии из 
бюджета Республики Карелия в размере 7648,00 тыс. руб., а также 
средств местного бюджета а размере 300,00 тыс. руб. 

ЖилищНо-КоммуНАльНое хоЗяйСтВо
В 2021 году проведен капитальный ремонт сетей 

водоотведения: 
замена участков сети канализации в п. Мелиоративный общей 

протяженностью 239 м.п. на сумму 2 557,18 тыс.руб.
замена насосных агрегатов на КНС п. Ладва и п. Кварцитный на 

сумму 900,38 тыс. руб.
В целях реконструкции канализационных очистных сооруже-

ний в п. Шуя завершены работы по разработке проектно-сметной 
документации по объекту общей стоимостью 5 467,98 тыс.руб. 
Из государственной собственности Республики Карелия в муни-
ципальную собственность района переданы канализационные 
очистные сооружения в п. Ладва.

В рамках программы поддержки местных инициатив выпол-
нены работы по модернизации водоочистных сооружений в 
с. Шелтозеро и в п. Ладва 

В результате проведенных ремонтных работ значительно улуч-
шилось качество предоставляемой услуги по водоснабжению: со-
кратилось количество аварийных ситуаций, а также количество и 
продолжительность отключений потребителей от водоснабжения, 
увеличилось давление в сети, повысилось качество подаваемой 
потребителям питьевой воды.

обрАЗоВАНие
В январе 2021 году на базе Заозерской СОШ №10 открыто 9 

дошкольных групп на 200 мест. С 1 сентября 2021 года открыта 
одна дополнительная группа при МОУ «Нововилговская СОШ 
№3» на 25 мест.

В рамках федерального проекта «Современная школа» на-
ционального проекта «Образования» в 2021 году на территории 
района создано 3 центра образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста», на базе МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 п. Мелиоративный», 
МОУ Ладвинская средняя общеобразовательная школа № 4, МОУ 
«Заозерская средняя общеобразовательная школа № 10».

В районе в настоящее время функционируют 5 центров цифро-
вого и гуманитарного профилей «Точка роста». В ближайшие два 
года в каждой школе будет создан центр цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точка роста».

Подвоз обучающихся осуществляется по 17 школьным мар-
шрутам. За образовательными учреждениями закреплены 20 
школьных автобусов.

 В 12 образовательных учреждениях (15 объектов) проведены 
мероприятия по монтажу систем тревожной сигнализации. 

В рамках проведения мероприятий по повышению энер-
гетической эффективности внедрена диспетчеризация тепло-
вых пунктов в зданиях Администрации, 6-ти образовательных 
учреждений.

В 2021 году в рамках Программы поддержки местных инициа-
тив реализованы следующие адресные проекты:

1. Ремонт спортивной хоккейной площадки, расположенной на 
территории Шуйская средняя общеобразовательной школы №1. 
Общая стоимость работ по контракту составила 2478561 руб.

2. Устройство ограждения территории «Шокшинская СОШ». 
Общая стоимость работ по контракту составила 801152 руб.

За счет средств местного бюджета проведены плановые ремон-
ты общеобразовательных учреждений к началу нового учебного 
года (5млн. 510 тыс.)

территориАльНое ПлАНироВАНие
Администрацией совместно с Министерством имущественных 

и земельных отношений Республики Карелия, подготовлен план 
мероприятий по включению в границы населенных пунктов (д. 
Ужесельга, с. Деревянное, п.Мелиоративный, д. Косалма) земель-
ных участков из состава земель лесного фонда в целях жилищного 
строительства.

Дополнительно проведена работа по поиску земельных учас-
тков для возможности использования в рекреационных целях (д. 
Косалма, п. Пай, берег оз. Урозеро).

Администрацией проведена работа по выявлению земельных 
участков, предоставленных для строительства и для которых 
необходимо обеспечение инфраструктурой: в первую очередь 
это земельные участки, предоставляемые многодетным семьям 
в д. Ялгуба, п. Шуя, с. Деревянное.

Кроме того, Администрацией ПМР проведен анализ терри-
тории Прионежского муниципального района. Выявлено 15 СНТ 
и ДНТ, непосредственно прилегающих к границам населенных 
пунктов Шуйского сельского поселения. На основании заявлений 
заинтересованных лиц принято решение считать целесообразным 
внесение изменений в Генеральный план Шуйского сельского по-
селения в части включении части территории СНТ «Верховье-2А» 
в границы д. Верховье Шуйского сельского поселения. Ведется 
работа по СНТ «Чупа-1».

На территории Деревянского сельского поселения планирует-
ся к размещению объект регионального значения «Экотехнопарк 
Республики Карелия».

 В 2021 году в рамках привлечения дополнительных доходов 
Администрацией выдано 8 разрешений на установку рекламных 
конструкций. Доход от реализации составил порядка 600 тыс. руб.  

Предварительные итоги социально-экономической 
ситуации в Прионежском  муниципальном районе  

за истекший период (2022 год)

ДемоГрАфичеСКАя СитуАция (яНВАрь-СеНтябрь)
По состоянию на 1 января 2022 года население Прионежского 

муниципального района составило - 21693 человек.  За истекший 
период умерло -343 чел., родилось 109 чел., естественная убыль со-
ставила 234 чел. Данные по выбытию и миграционному приросту 
отсутствуют. В прогнозируемом периоде ожидается уменьшение 
численности населения Прионежского муниципального района.

Учитывая, что ежегодно увеличивается количество направ-
лений для зачисления детей в образовательные организации 
наблюдается нехватка мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на 
территории Нововилговского сельского поселения. Существует 
потребность в строительстве здания дошкольного образования 
на территории п. Новая Вилга на 150 мест. Ориентировочная 
стоимость строительства объекта 300,0 млн. руб. Земельные 
участки для строительства здания детского сада в п. Новая Вилга 
подобраны.

Также остается открытым вопрос строительства здания детско-
го сада на ст. Шуйская. На территории станции имеется два участка 
на которых возможно разместить детский сад на 100 мест.

труД и ЗАНятоСть (яНВАрь-иЮНь)
Численность рабочей силы на 1 июня 2022 года составила 

10346 человек. Среднесписочная численность сотрудников. Без 
внешних совместителей (без учета субъектов МСП) составляет 
3389 чел. Среднемесячная заработная плата в Прионежском 
районе составляет 58017,70 руб.

Численность безработных граждан на 01.06.2022 составила 
173 человек. 

В целях поддержки и развития малого и среднего предпри-
нимательства администрацией оказана финансовая поддержка 
60 субъектам МСП.  

ЖилищНо-КоммуНАльНое хоЗяйСтВо
 В 2021 году Администрацией Принято решение возобновить 

работу канализационных очистных сооружений в с. Шелтозеро 
Прионежского района. Для этой цели выполнены работы по прове-
дению технического обследования оборудования и подготовлено 
техническое заключение о текущем состоянии оборудования и о 
стоимости необходимых работ для пуска и эксплуатации КОС.  В 
2022 году заключен контракт на проведение пуско-наладочных 
работ на КОС в пос. Шелтозеро.

В целях реконструкции канализационных очистных сооруже-
ний в п. Шуя проектно-сметная документация по объекту общей 
стоимостью 5 467,98 тыс. руб. по объекту «Реконструкция канализа-
ционных очистных сооружений в п. Шуя» передана из муниципаль-
ной собственности ПМР в государственную собственность РК.

В рамках конкурсного отбора по Программе поддержки мест-
ных инициатив в Республике Карелия реализуются проекты в сфе-
ре водоснабжения: «Ремонт водопроводных сетей в п.Кварцитный» 
и «Ремонт водопроводных сетей д. Вилга по ул. Новая».

1. В рамках мероприятий по подготовке и проведению Дня 
Республики Карелия в 2022 году выполнены работы по замене 
аварийного участка водовода Уя-Деревянка, протяженностью 3,4 км 
и замене резервуаров системы водоснабжения в п. Новая Вилга.

2. выполнены работы по замене второго аварийного участка 
водопровода Уя-Деревянка, протяженность 3,4 км.

Таким образом, на водоводе Уя – Деревянка, который 
обеспечивает водоснабжение п. Деревянка, заменены 6,8 км 
аварийных сетей.

Работы по внесению изменений в документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования завершены. 

Наименование показателя ед изм. 2021
предварительные 

итоги базовый вариант развития целевой вариант развития

2022 2023 2024 2025 2023 2024 2025

Среднегодовая численность 
постоянного населения чел. 21693 21400 21350 21300 21350 21350 21300 21350

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата руб. 54509,10 58017,70 60338,41 62751,94 65262,05 63819,47 70201,42 75221,56

Оборот розничной торговли млн. руб. 2176,72 1133,86 
 (янв.-июнь) 2502,92 2755,30 3030,83 2502,92 2755,30 3030,83

Среднесписочная численность 
работников (без внешних 

совместителей)
тыс. чел. 3462

3389

(янв.-июнь)
3389 3430 3470 3389 3430 3470

Фонд начисленной заработной платы млн. руб. 2264,46
1179,91

(янв.-июнь)
2454,21 2552,38 2654,50 2592,81 2852,39 2995,00

Инвестиции в основной 
капитал за счет всех источников 

финансирования
млн. руб. 20319,00 Инф. отсутствует 20750,00 20960,00 21170,00 20960,00 21170,00 21380,00

доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной 

собственности -всего, в том числе:
тыс. руб. 32034,00 24498,1  

(янв -октяб) 37400,00 29400,00 29400,00 37400,00 29400,00 29400,00

аренда муниципального имущества тыс. руб. 789,00 575,9 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00

продажа имущества тыс. руб. 1363,00 964,2 3300,00 0 0 3300,00 0 0

аренда земельных участков тыс. руб. 22072,00 15955,00 25000,00 17000,00 17000,00 25000,00 17000,00 17000,00

продажа земельных участков тыс. руб. 7810,00 7003,00 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00

Численность занятых в экономике тыс. чел. 10,54 10,36 10,40 10,44 10,54 10,54 10,70 11,00

Численность официально 
зарегистрированных безработных 

(среднегодовая)
тыс. чел. 0,273 Инф.  отсутствует 0,190 0,160 0,130 0,130 0,130 0,130

Уровень официально 
зарегистрированной безработицы % 2,4 Инф.  отсутствует 2,4 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0

и З В Е щ Е н и Е 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка

Кадастровым инженером Венгеровым Федором Валерье-
вичем, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Пер-
вомайский, д.14, оф.3, эл. почта: pomestie-karelia@mail.ru тел. 
8(8142)59-28-77,  № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 9746 выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0080301:66 расположенного: 
Республика Карелия, Прионежский район, участок по генплану 
№66 СТ “Рубин” кадастровый квартал 10:20:0080301.

Заказчиком кадастровых работ является Захарченко 
Ирина Ивановна (г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д.14, 
корп.3, кв.19 тел. 8 921 524 22 63). Кадастровые номера и адреса 
смежных земельных участков, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: 10:20:0080301:68 
расположенного: Республика Карелия, Прионежский район, 
участок по генплану №68 СТ “Рубин” кадастровый квартал 
10:20:0080301.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу:

РК, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д.14, оф.3 «12» де-
кабря 2022 г. в 12 часов 00 мин. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК,  
г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д.14, оф.3. Требования  
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «11» ноября 2022 г. 
по «12» декабря 2022 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «11» ноября 2022г. по «12» декабря 2022г., 
по адресу: РК, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д.14, оф.3. 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 221-ФЗ от 24.07.2007г. «О кадастро-
вой деятельности»).

основные показатели прогноза социально-экономического развития Прионежского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период
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В этот день
В МИРЕ
	Всемирный день шопинга

РОДИЛИСЬ
	Американский писатель 

Курт Воннегут
	Русский писатель 

Фёдор Достоевский

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
	Аврамий Овчар и Анастасия 

Овечница
	В этот период на Руси 

стригли овец. 
	Овечью шерсть пряли, 

а из ниток вязали тёплые 
носки и варежки, ткали 
тёплые ткани для зимней 
одежды.
	Пастухов на Аврамия 

угощали всей деревней. 
Считалось, что благодаря 
гостинцу овцы будут 
здоровы и сохранны. 

11 ноября

ПРАЗДниК

Прионежский районный центр культуры на базе 
дома культуры п. Ладва провёл праздничный 
концерт «Вместе – мы сила!», посвящённый Дню 
народного единства. 

Концерт открыл глава поселения Константин 
Белов, который пожелал зрителям и участникам 

концерта уверенности в завтрашнем дне, мира и 
процветания.

На концерте прозвучали песни в исполнении со-
трудников Прионежского районного центра культу-
ры, Лидии Маслёной, вокальных групп «Задушевные 
слова» и «Белые росы», а также стихи в исполнении 
Дианы Вуколиной, Татьяны Цынкевич, Сергея Соловь-
ева и Дианы Новиковой.

В ЛАДВЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНь НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА ПЕСНЯМИ И СТИХАМИ

соЦсЕти

Получать актуальную информацию по вопросам 
пенсионного и социального законодательства 
теперь можно в телеграм-канале Пенсионного 
фонда России: t.me/pensionfond. 

Ежедневно на канале публикуется полезная ин-
формация, разъяснения, инфорграфика на тему пен-
сионного обеспечения; мер социальной поддержки 
семей с детьми, в том числе пособий, материнского 
капитала; социальных выплат различным категори-
ям населения; формирования и учёта пенсионных 
прав работающих граждан; по вопросам получения 
услуг  ПФР. 

сПоРт

В посёлке Деревянка открыли стадион, ре-
конструированный в рамках проек та тос 
«Деревенька». 

Теперь на ул. Почтовой появилась площадка для 
спорта и отдыха для всей семьи: установлен спор-

тивно-игровой комплекс,  подготовлено футбольное 
поле и территория для игры в баскетбол.

Объём средств на реализацию проекта составил 1 
миллион рублей, из них привлеченные средства – 100 
тыс. рублей. Команда ТОС благодарит всех, кто принял 
участие в разработке и реализации проекта. Работа по 
благоустройству территорий будет продолжена. 

В ДЕРЕВЯНКЕ РЕКОНСТРУИРОВАЛИ 
СПОРТИВНУю ПЛОщАДКУ

ПЕНСИОННый ФОНД ТЕПЕРь В Telegram

офиЦиАЛЬно

и З В Е щ Е н и Е 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Дерябина Александра Ивановна, 185011, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Белинского, д. 17Б, кв. 19, aleksandra602@mail.ru, 8-921-460-12-82, 9361 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми но-
мерами №10:20:0061101:59, расположенного Республика Карелия, Прионежский район, СНТ 
«Виктория», участок №59.

Заказчиком кадастровых работ является Богданова Елена Анатольевна, г.Петрозаводск,  
ул. Балтийская, д.73, кв. 26, тел. 8-921-629-48-43. Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 40, офис. 107 
11.11.2022 г. в 14.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 40, офис. 107.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 11.11.2022 г. по 11.12.2022 г., обоснованные возражения о мес-
тоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 11.11.2022 г. по 11.12.2022 г., по адресу: г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 40, 
офис. 107. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: 10:20:0062901.

и З В Е щ Е н и Е
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовой Анастасией Александровной, адрес электронной поч-
ты: pkn@pkn10.ru; уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО  
‘А СРО «Кадастровые инженеры»’ - 1275, телефон: 89216238791, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы и (или) площади в отношении земельного участка  
с кадастровым номером 10:20:0062901:45, расположенного: Республика Карелия, Прионежский 
район. Земельный участок расположен в кадастровом квартале 10:20:0062901 садоводческого 
товарищества «Заречье».

Заказчиком кадастровых работ является: Типпаков Андрей Сергеевич. Собрание заинте-
ресованных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 49, 
офис 6, «12» декабря 2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 49, офис 
6. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «11» ноября 2022 г. по «12» декабря 
2022 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 49, офис 6. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале 10:20:0062901. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

и З В Е щ Е н и Е 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лыжиной юлией Игоревной (номер квалификационного аттес-
тата 10-16-0451), Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 13, АН «Метр», адрес 
эл. почты: cadaster@armaskarjala.ru, тел. 8-911-430-82-05, в отношении земельного участка 
расположенного: Республика Карелия, Прионежский район, в районе ст. Нырки, СНТ «Быто-
вик», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0100801:89. Заказчиком кадастровых работ 
является: Колчина Кристина Римовна. Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 13, АН «Метр», «12» декабря 2022 г.  
в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 13, АН «Метр». Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «28» ноября 2022 г. по «11» декабря 2022 г. по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 13, АН «Метр». Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, распо-
ложены в кадастровом квартале 10:20:0100801. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.


