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Сердечно поздравляем наших односельчан, отметивших  
в летние месяцы славные юбилеи и дни рождения! 

Поздравляем с 80-летием Алевтину Ивановну Фролкову  
и Тамару Михайловну Мещанову,  

с 86-летием Зою Николаевну Ушакову  
и Анну Сергеевну Симанову,  

с 87-летием Нину Адамовну Григорьеву!
Желаем жить в здоровье и хорошем самочувствии,  

чтобы каждый день был наполнен добром  
и приносил радость, улыбки и приятные минуты.  

Чтобы жизнь была наполнена интересными событиями,  
а дни были такими же теплыми и уютными,  

как и ваши добрые отзывчивые сердца! С днем рождения!

От всей души поздравляем с юбилейными датами 
семейной жизни наших односельчан: с 60-летием 

семейной жизни Петра Алексеевича  
и Наталью Николаевну Федькиных,  

с 40-летием семейной жизни Виктора Александровича  
и Людмилу Николаевну Фешкиных!

Когда-то вы нашли друг друга 
И пронесли через года 

Любовь и в счастье, и в недуге, 
И в знойный день, и в холода.

Что пожелать вам остается? 
Лишь долгих, ярких жизни лет, 

Удача пусть вам улыбнется 
И защитит от разных бед!

Пусть ваш союз не угасает, 
Крепчает лишь из года в год. 

И пусть пред вами отступает 
Багаж печалей и забот!

Совет ветеранов п. Ладва
Администрация Ладвинского сельского поселения

Ладвинская школа

Администрация Заозерского сельского поселения  
и Совет ветеранов от всей души поздравляют  

с 70-летием Губареву Веру Ефимовну  
и Веселкову Зинаиду Николаевну, 

с 60-летием Григорьева Владимира Михайловича  
и Давыдову Надежду Ивановну,  

с 55-летием Березину Анну Андреевну!

Пусть будет до мечты рукой подать,
Протянется до счастья легкий мостик.

И все, что только можно пожелать,
Почаще пусть заглядывает в гости!

ЮБИЛЕЙ

15 июля 25-летие совместной жизни от-
метили супруги Шестак Владимир Викто-
рович и Елена Владимировна из поселка 
Новая Вилга Прионежского района.

Владимир Викторович и Елена Владимировна зна-
комы со школы. В школе сидели за одной партой, 

а после уроков гуляли как взрослые, узнавали что-то 
новое друг о друге. После школы Владимир уехал 
учиться в Ленинград, после окончания вернулся в 
Карелию. 

15 июля 1994 года в Вилговском сельском Совете 
Прионежского района Карелии прошла торжествен-
ная регистрация заключения брака, а после прошло 
венчание в церкви. 

У супругов двое детей – Анастасия и Вячеслав. 
Семья очень любит путешествовать на машине, на 
поезде и на самолете. Супруги Шестак побывали в 
разных южных и северных странах.

В день серебряного свадебного юбилея в отде-
ле ЗАГС Прионежского района состоялось торжес-
твенное чествование супругов Шестак Владимира 
Викторовича и Елены Владимировны. В начале ме-
роприятия супруги зажгли свечу, как символический 
очаг, ведь огонь является символом жизни на Земле. 
Поставили подписи в книге свадебных юбиляров, 
ответили на вопрос, готовы ли они быть верными 
друг другу и дальше. 

Супруги из Новой Вилги  
отметили серебряную свадьбу

Юбилярам вручили свадебное юбилейное сви-
детельство и подарок от отдела ЗАГС. Виновников 
торжества поздравили дети. Начальник отдела ЗАГС 
Екатерина Файзуллина пожелала супругам, чтобы их 
дом был полон радости, счастья и спокойствия, и при-
гласила отметить через пять лет жемчужную свадьбу.

ПОЗДРАВЛяЕМ!

10 июля вручили медаль «За любовь и 
верность» семье Гришковцовых Евге-
нию Евтеховичу и Ирине Парфировне из  
п. Деревянка Прионежского района.

Семья Евгения Евтеховича и Ирины Парфировны 
Гришковцовых 28 октября отметит бриллиантовую 

свадьбу – 60 лет супружеской жизни. Прожить вместе 
долгую жизнь – огромное счастье и великий труд. 
Люди, которые посвятили друг другу 60 лет своей 
жизни, достойны настоящего уважения, а их шестиде-
сятилетний брак войдет в историю их поколения.

Познакомились супруги в поселке Шальский Пу-
дожского района, куда оба приехали на работу. Здесь 
они создали свою семью, здесь родились их дети 
Галина и Игорь. В 1978 году семья переехала в п. Де-
ревянку, где супруги трудились на заводе по добыче 
и переработке щебня.   

Почетную награду семье вручили глава Деревянк-
ского сельского поселения Марина Пудина и началь-
ник отдела ЗАГС Прионежского района Екатерина 
Файзуллина. 

Екатерина Файзуллина рассказала присутству-
ющим об истории празднования Дня семьи, любви 
и верности в нашей стране. Слова поздравлений и 

60 лет вместе

пожеланий долгих лет совместной жизни прозвучали 
в адрес семьи Гришковцовых. Евгению Евтеховичу 
и Ирине Парфировне вручили памятные подарки и 
цветы от уполномоченного по правам ребенка в Каре-
лии Геннадия Сараева и Карельского Фонда развития 
образования «Аудит-центр», главы Деревянкского 
сельского поселения Марины Пудиной.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Прионежского  

муниципального района уведомляет, что  
в Прионежском районе поменялась  

организация, взимающая плату  
за наем муниципальных квартир.  

В соответствии с новым договором начисление  
и сбор платы за наем муниципального жилья  

с 01.07.2019 года осуществляет  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«Единый расчетный центр «Город»  
(ООО «ЕРЦ»Город»).

Осенняя ярмарка
Администрация Прионежского района приглашает  

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
представителей крестьянских (фермерских) хозяйств,  

а также граждан,  
ведущих личное подсобное хозяйство и занимающихся  

садоводством, огородничеством, животноводством,   
принять участие в осенней ярмарке по продаже  
продовольственных и промышленных товаров,  

в том числе собственного производства.

Место проведения: Прионежский район, с. Деревянное,  
в районе ул. Онежской. Ярмарка пройдет 

28 сентября 2019 года с 10 до 18 часов. 
На время работы ярмарки торговые места участникам 

предоставляются на безвозмездной основе.

ПО вОПрОсам участия в ярмарке Обращаться в Отдел экОнОмики 
администрации ПриОнежскОгО райОна  

ПО адресу: г. ПетрОзавОдск, ул. Правды, д. 14, каб. 201.  
кОнактный телефОн: +7-900-463-00-94.  

E-mail: Econom@prionEgo.ru


