
нОВОСТИ

В Прионежском районе проверили 
готовность школ и детских садов  
к новому учебному году
В Прионежском районе завершилась приемка школ и де
тских садов к первому сентября. Комиссия в составе пред
ставителей Администрации Прионежского муниципального 
района и надзорных служб проверила образовательные 
учреждения на соблюдение пожарных, санитарных норм и 
безопасности детей.

 Сотрудники пожнадзора проинспектировали  наличие запас-
ных выходов, огнетушителей, указателей и исправность работы 
пожарной сигнализации. Всего в районе 24 образовательных 
учреждения. Комиссия оценила их готовность как удовлетвори-
тельную. К новому учебному году школы и детские сады готовы.

«Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург»   
информирует население
В целях ос уществления меро 
приятий, направленных на предо
твращение потенциальных аварий 
и катастроф, ликвидацию их пос
ледствий на объектах Единой сис
темы газоснабжения, ООО «Газпром 
трансгаз СанктПетербург» уведом
ляет землепользователей (землевладельцев) о временном 
занятии земельных участков для проведения капитального 
ремонта магистрального газопровода «Волхов – Петроза
водск» с 245,8 км по 257,8 км на территории Прионежского 
района Республики Карелия.
 «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» гарантирует возмещение 
убытков землепользователям (землевладельцам) при условии 
предоставления правоустанавливающих документов на земель-
ные участки, подлежащие временному занятию.

Просим всех землепользователей, по земельным участкам 
которых проходит трасса магистрального газопровода «Волхов 
– Петрозаводск» с 245,8 км по 257,8 км (в районе пос. Деревянка), 
обращаться по адресу: 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, 
д. 3, корп. 2,тел.: (812) 455-13-68.
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ГЛАВнАЯ ТЕМА

Сельская библиотека в 
поселке Мелиоративный 
открылась в 1965 году в 
здании клуба. Библиоте-
каря не было, книги вы-
давала заведующая. Один 
шкаф, несколько десятков 
книг. Сейчас – это совре-
менное информационное 
учреждение, в котором 
находится более 21 000 
печатных экземпляров. 

Сотрудник сельской библиотеки 
поселка Мелиоративный Али-
са Владимирова рассказала, 

какие книги читают, зачем жители 
ходят в библиотеку и как библио-
теки отмечают главные российс-
кие праздники.

– Зачем идут в библиотеку?
– В нашу библиотеку ходят и 

взрослые, и дети. Потребность в 
чтении есть всегда, поэтому одна 
из задач библиотек – своевремен-
но пополнять библиотечный фонд. 
Среди предпочтений взрослых – 
детективная литература, «дамс-
кие» романы, периодика. Дети 
чаще всего идут со списком лите-
ратуры, который выдают в школе, 
но увлекаясь, начинают искать 
книги для себя.

В этом году библиотека попол-
нилась новыми книгами, среди ко-
торых много энциклопедических 
изданий. Это «История экономики 
Карелии», «Большая Российская 
энциклопедия», «Православная 
энциклопедия», «Избранные про-
изведения из коллекции Музея 
изобразительных искусств Каре-
лии». Думаю, что эти книги найдут 
своего читателя.

В нашей библиотеке постоян-
но работают выставки для детей и 
подростков, посвященные офици-
альным праздникам или на опре-
деленную тематику, которые будут 
интересны читателям.

Например, во время акции 
«Библионочь», которая в этом году 
была приурочена к Году театра, в 
библиотеке жители Мелиоратив-
ного могли не только узнать про 
историю театра, но и стать акте-
рами, разыграв сценки из сказок.

– 22 августа в России отмеча
ют День флага. Как библиотека 
отметит этот праздник?

– Традиционно в библиотеке от-
кроется выставка, посвященная 
официальному символу России. 
Посетители библиотеки смогут 
познакомиться с изданиями, ко-
торые посвящены российскому 
флагу, узнать историю российс-
кого триколора.  На выставке мы 
расскажем школьникам и всем 
посетителям об интересных исто-
рических фактах. Например, о том, 
что в 1669 году на Оке, в дворцо-
вом селе Дединове был спущен на 
воду первый русский военный ко-
рабль «Орёл». Мачты его украша-
ли бело-сине-красные флаги. Это 
первое исторически достоверное 
упоминание о цветах российского 
флага. Триколор в его современ-
ном виде сформировался позднее 
– новый рисунок выбрал уже лич-
но Петр Первый. В этом году флагу 
России исполнилось 350 лет.

– Какие совместные меро
приятия проводит библиотека?

– Мы сотрудничаем со школой и 
детским садом, проводим экскур-
сии для детей. 

Совместно с Домом культуры 
организуем литературно-музы-
кальную гостиную, которая вновь 
откроется этой осенью. Гостиная 
работает более 30 лет, первая 
встреча прошла в октябре 1987 

года. Раз в месяц мы встречаем-
ся за чашкой чая с интересными 
людьми. Среди гостей – писатели, 
психологи, педагоги и др. Мы зна-
комимся с творчеством писателей, 
книжными новинками, обсуждаем 
разнообразные темы, волнующие 
нас – новости поселка, Прионежс-
кого района и Карелии в целом.

Когда мы организовываем биб-
лиотечное мероприятие, спрос 
на них есть всегда. Все зависит от 
того, насколько качественно оно 
подготовлено. 

– Какая основная задача сто
ит перед сельской библиотекой 
сегодня?

– В новом учебном году библи-
отека Мелиоративного планирует 
проводить мастер-классы, орга-
низовывать встречи школьников 
и писателей. Основная задача 
библиотеки – не только популя-
ризировать культуру чтения, но 
и добиваться, чтобы библиотека 
стала культурно-информацион-
ным центром поселка. В век ин-
формационных технологий, когда 
большинство людей переходит на 
электронные издания, а книга ста-
новится предметом удовольствия, 
важно сохранять и развивать сель-
скую библиотеку. 

– Алиса, а почему вы стали 
библиотекарем?

– Библиотекарь – это творчес-
кая профессия, которая помогает 
реализовывать идеи, дает возмож-
ность для саморазвития. Любовь 
к книгам мне с детства привили 
родители, которую сейчас я пере-
даю не только своим сыну и доче-
ри, но и всем посетителям нашей 
библиотеки. Каждый рабочий день  
– это новые знания, которыми мы 
делимся с читателями. Библио-
тека всегда была тем миром, где 
человек может совершить самые 
удивительные открытия в своей 
жизни.

АЛИСА ВЛАДИМИРОВА: 
«Сельские библиотеки  
востребованы жителями»
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Подари книгу
на своей странице в «ВКонтакте» 
Артур Парфенчиков предложил 
активизировать книжный флеш
моб #подарикнигу в преддверии 
1 сентября.

 «Приближается День знаний – са-
мое время напомнить о благотво-
рительной акции «Подари книгу». 
Напоминаю также, что 2019 год в Ка-
релии объявлен Годом карело-фин-
ского эпоса «Калевала», и знать его 
наши дети будут только тогда, когда 
мы научим их любить книгу», – напи-
сал Парфенчиков.

Напомним, книжный флешмоб 
#подарикнигу в социальных сетях 
глава запустил в октябре 2018 года. 
Он подарил комплект художествен-
ной литературы гимназии № 17 в Пет-
розаводске и школе в поселке Салми, 
а также призвал пользователей пос-
ледовать его примеру.

В прошлом году в рамках акции 
школьные библиотеки республики 
пополнились множеством изданий, 
акцию поддержали депутаты Заксоб-
рания, коллективы учреждений, биз-
несмены и неравнодушные жители 
Карелии.

МУ «Прионежский РЦК» вновь 
присоединяется к акции и объявляет 
сбор книг для школьных библиотек 
Прионежского района. 

«Если в вашей библиотеке накопи-
лось много хороших и добрых книг, 
и вы хотите ими поделиться, ждем 
вас в администрации Прионежского 
района в кабинете № 221. У хорошей 
книги всегда найдется читатель!», – 
уверены в Прионежском районном 
центре культуры. Акция продлится 
до 30 сентября.

Первая партия 
вакцины против 
гриппа поступила  
в Карелию
В республике началась подготов
ка к эпидемическому сезону по 
гриппу и ОРВИ. Первая партия 
вакцины для взрослых – 100 ты
сяч доз – поступила  в республику 
и распределена по медицинским 
организациям, сообщает пресс
служба Министерства здравоох
ранения Карелии. 

 В преддверии наступления ост-
рых респираторных инфекций пла-
нируется привить против гриппа 
более половины населения респуб-
лики. Поступившая в республику 
вакцина содержит штаммы вирусов, 
циркуляция которых ожидается в 
предстоящий эпидсезон. 

Прививку можно сделать бесплат-
но в территориальной поликлинике 
по месту жительства.

ПРАЗДнИК

17 августа в поселке Кварцитный 
прошёл праздник, посвященный 
Дню села. Праздник начался с де-
тской игровой программы «Ёлки-
палки шишка-шоу» и флешмобом 
«Мини-диско».

Ребята соревновались в разных состяза-
ниях, делали поделки из шишек. Побе-

дителей выбрали по большему количеству 
набранных шишка-наклеек. К 16 часам все 
жители и гости села были приглашены на 
торжественную часть праздника. Свои поз-
дравления адресовали официальные лица, 
много добрых слов было сказано в адрес 
жителей, тружеников поселка. 

На празднике существует добрая тради-
ция чествовать свадебных юбиляров, вру-
чать им подарки и поздравления от главы 
Карелии Артура Парфенчикова.

Как и в предыдущие годы, чествовали 
молодоженов и новорожденных детей, юби-
ляров старшего поколения. И, конечно же, 
подвели итоги конкурсов «Лучший двор 
многоквартирного дома» и «Лучший инди-
видуальный двор». 

От музыкальных подарков  на лицах 
жителей и гостей праздника расцветали 
улыбки радости и хорошего настроения. 
Спасибо нашим друзьям и коллегам из Пайс-
кого Дома культуры, вокального коллектива 
«Бесёда» из Ладвы, ансамблю «Эсмеральда» 
и всем выступающим за то, что сделали наш 
праздник ярким.

Концертную часть праздника продолжил 
дуэт Ивана Трифанова и Екатерины Марты-
новой. Ансамбль «Млечный путь» поведал 

зрителям  цыганские истории. До вечера 
звучала зажигательная музыка дискотеки 
«Ретро FM», а кульминацией праздника стал 
салют.

Администрация Шокшинского вепсского 
сельского поселения и МУ «Шокшинский ДК» 
выражают огромную благодарность спон-
сорам праздника: Роману Владимировичу 
Шлякову, Виктору Александровичу Карпову, 
Александру Викторовичу Трунину, Магомеду 
Сулеймановичу Алиеву, Богандыали Маго-
медалиевичу Адаеву, Людмиле Евгеньевне 
Патракеевой, Андрею Геннадьевичу Балуеву, 
Юрию Леонидовичу Кочерину, руководству 
ООО «Продгрупп» и лично Анастасии Ло-
моносовой. Благодаря вашему неравноду-
шию и участию, жители и гости поселения 
получили  много положительных  эмоций 
и впечатлений. 

Фото: Марина Ловецких

ДЕТИ

В поселке Шуя на базе средней 
общеобразовательной школы 
открылся профильный лагерь 
«Летняя карусель». Организато-
ром выступил Центр детского 
творчества Прионежского райо-
на. Участниками лагеря стали уче-
ники 1–9 классов. 

На открытии лагеря ребят приветство-
вал один из героев сказок А.С. Пушкина 
– Кот-ученый, который рассказал, какие 

мероприятия ждут ребят. Это мастер-клас-
сы, игры, квесты, музыкальные выступления 
от артистов Петрозаводской филармонии. 

В честь 220-летия со дня рождения А. С. 
Пушкина организован конкурс рисунков. 
На помощь юным художникам пришли со-
трудники сельской библиотеки Шуи. Они 
рассказали об иллюстрациях к сказкам Пуш-
кина, показали издания разных лет, словари 
и книги, посвященные истории русского 
костюма.

По итогам работы профильного лагеря 
вожатые подготовят с детьми концертный 
номер, посвященный 220-летию со дня рож-
дения А. С. Пушкина.

В первый день работы ребят лагеря жда-
ла насыщенная программа. Сотрудники 
ОМОН Управления Росгвардии по Карелии 
продемонстрировали навыки рукопашно-
го боя. Начальник физической подготовки 
Управления Росгвардии по Карелии провел 
для участников лагеря разминку, а ребята 
смогли примерить обмундирование бойцов 
и сразиться в «Веселых стартах».

В заключение встречи сотрудник На-
циональной библиотеки Карелии Ирина 
Кондратьева рассказала о графе Евграфе 
Федотовиче Комаровском, командовавшем 
внутренней стражей, которая считается 
прообразом войск Национальной гвардии.

В поселке Кварцитный  
отметили День села

Отдых для детей
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Сегежская и Костомукшская больницы 
будут оснащены новым оборудованием

Межрайонная больница №1 в Костомукше. Фото: 64parallel.ru

Карелия получит 99 миллионов из федерального бюджета 
на покупку медоборудования для двух больниц в районах 
Карелии и Республиканской больницы им. Баранова.

По словам Главы Карелии,  Сегежская центральная районная больница и Межрайонная больница 
№ 1 Костомукши получат по 4,5 млн рублей для приобретения видеоэндоскопического оборудо-
вания. «Я уже неоднократно заявлял о наших планах создания за пределами Петрозаводска вы-
сокотехнологичных диагностических межрайонных центров – в Костомукше, Сортавале и Сегеже, 
сопоставимых по уровню первичной диагностики с республиканской больницей. Важно, чтобы 
жители наших районов, в том числе отдаленных от столицы, могли получать современные диаг-
ностические исследования быстро и с комфортом», – написал руководитель региона в соцсетях.

90 миллионов рублей направят на оснащение отделения травматологии и ортопедии, кар-
диохирургического отделения, отделения урологии и операционного блока Республиканской 
больницы им. Баранова.

Часть денег пойдет на покупку комплекта оборудования для лечения мочекаменной болезни 
методом дистанционной литотрипсии, это позволит максимально снизить уровень полостных тя-
желых операций. Кроме того, для больницы приобретут аппарат экстракорпоральной мембранной 
оксигенации, предназначенный для насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой 
дыхательной недостаточности, а также комплект оборудования для оказания специализирован-
ной травматологической и ортопедической помощи.

Поддержка успешных сельских 
предприятий будет увеличена
С ведущими предприятиями власти подпишут 
дорожные карты, где зафиксируют объем субсидий 
и цели, на которые они направляются.

В сентябре в Правительстве Карелии 
пройдет совещание с ведущими сельхоз-
производителями республики, на котором 
обсудят меры государственной поддержки 
предприятий агропромышленного ком-
плекса. По словам руководителя региона, 
правительство должно прийти к согласию 
с производителями по новой системе выде-
ления субсидий.

В дорожных картах нужно прописать 
обязательства, которые готово взять на 
себя конкретное предприятие в обмен на 
субсидию, и объем необходимой для этого 
господдержки, добавил Глава Республики.

«К совещанию мы должны подойти с неким 
консенсусом по каждому хозяйству, чтобы 
они понимали, как мы им поможем в рамках 
нашей новой системы. Хотелось бы помочь 
больше, чем в прошлом году», – сказал Артур 
Парфенчиков.

По словам министра сельского хозяйства 
Владимира Лабинова, с производителями уже 
начали заключать соглашения, где указывают-
ся конкретные формы и объемы поддержки. 
Руководство предприятий в целом согласно 
на предложенные министерством условия, 
дискуссии ведутся по конкретным деталям 
взаимоотношений.

В Карелии планируют открыть 
ферму на тысячу овец

Овцы породы Дорпер. Фото: fermer.ru 

Предприниматель намерен закупить пле-
менных животных из Финляндии.

ООО «Кроноборг» планирует открыть в 
Лахденпохском районе овцеводческую фер-
му на тысячу голов. Сейчас предприятие за-

готавливает сено и откармливает небольшое 
стадо овец курдючной породы. По словам 
учредителя компании Артура Ольгского, 
«Кроноборг» договорился о покупке овце-
маток мясных пород Дорпер и Oxford Down.

Дополнительные классы  
для детсада откроют в школе 
поселка Мелиоративный

В школе № 2 поселка Мелиоративный обещают  
до конца сентября переоборудовать два кабинета  
для дошкольников. Сейчас районные власти ищут подрядчика. 
Все работы планируют завершить до конца сентября.  

Сейчас в школе заканчивается ремонт в 
спортивном зале. Учебное заведение получило 
финансирование в рамках федерального пар-

тийного проекта «Детский спорт». На развитие 
и укрепление материально-технической базы 
школы выделили 1,6 миллиона рублей.

Артефакты эпохи викингов представят  
в краеведческом музее поселка Куркиеки
Посетители смогут увидеть металлические фрагменты 
вооружения, украшения, предметы быта.

Уникальная археологическая коллекция   
появится в Куркиекском краеведческом цен-
тре. Она включает артефакты эпохи викингов  
IX-XI веков и времени расцвета древней Ка-
релии XII-XIV веков. Коллекцию представят  в 
новом качестве с использованием современных 
интерактивных технологий. 

В проект «ИнтерАктивная история» вовле-
чены три российских музея – Национальный 

музей Карелии, Олонецкий национальный 
музей карелов-ливвиков, Куркиекский крае-
ведческий центр и три музея в Финляндии – 
Музей Северной Карелии Hilma, Музей горного 
дела города Оутокумпу, Музейная ассоциация 
Иломантси. Открытие экспозиции в рамках 
проекта «ИнтерАктивная история» програм-
мы приграничного сотрудничества «Карелия» 
планируется в 2020 году.

Одну из первых каменных 
церквей Карелии отреставрируют 
за 40 млн рублей
К ноябрю 2020 года в церкви праведников Захарии 
и Елисаветы, расположенной на острове Большой 
Клименецкий в Онежском озере, обновят фундамент, 
укрепят кирпичную кладку и воссоздадут главу с крестом.

 В первую очередь реставраторы устранят 
последствия перестроек и почти вековой экс- 
плуатации здания в качестве мастерских, скла-
да, подсобного помещения пионерского лагеря 
– заложат поздние и восстановят первоначаль-
ные оконные и дверные проемы, обустроят 
печные трубы и дымоходы. Будут воссозданы 
профилированные карнизы и цоколь по пери-
метру здания.

Церковь праведников Захарии и Елиса-
веты – единственное сохранившееся зда-
ние Клименецкого монастыря, располо-
женного в 40 км от Петрозаводска, на юго-
западе Большого Клименецкого острова 
на Онежском озере. Обитель основана 
в 1520 году, в двадцатые годы прошлого 
века монастырь был закрыт, возрожден в 
2015 году.

К 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛИИ

СКОРО
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Члены рабочей группы обсудили порядок контроля за строительством онкологического 
центра

Комплексное благоустройство и ремонт школ стали главными 
темами визита Ольги Шмаеник в Пряжинский район

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания 
Ольга Шмаеник провела рабочие совещания в Пряжинском районе. 

В этом году из регионального и федераль-
ного бюджетов район получил рекордные 
544 млн рублей. Средства направлены на 
ремонт домов культуры, подготовку школ к 
началу нового учебного года, благоустрой-
ство территорий, снос расселенных домов и 
другие направления. Депутат проверила, как 
субсидии осваиваются в Эссойле и Чалне.

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ  
НА РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В Эссойле продолжается ремонт школы. 
Общая сумма на подготовку учреждения к 1 
сентября составляет более 4 млн рублей. Здесь 
уже закупили новую учебную литературу и ме-
бель, заменили часть компьютеров, привели в 
порядок пожарную сигнализацию, отремонти-
ровали кровлю в пришкольном интернате. До 
начала отопительного сезона в теплоблоке бу-
дет установлена погодозависимая автоматика. 

Рядом со школой скоро появится много-
функциональная спортивная площадка, где 
начальные классы смогут проводить уроки 
физкультуры. На первом этаже за счет респу-
бликанских средств полностью меняют пол, 
устанавливают новые водопроводные и кана-
лизационные трубы. Годом ранее такие работы 
проводились на втором этаже.  

Затягивание ремонта внутри здания вызы-
вает беспокойство, отметила Ольга Шмае- 
ник. Руководство школы заверило, что ежед-
невно контролирует темпы и качество работ и 
при необходимости готово применять штраф-
ные санкции к подрядчику.

Из первоочередных задач на будущий год 
– завершение замены пола в оставшихся ко-
ридорах, приобретение новых станков для 
отремонтированных кабинетов труда и ремонт 
кровли.

В школе Чалны в этом году значительно 
удалось продвинуться в решении самого 

острого вопроса. Для учеников начальных 
классов установлено новое освещение.  
214 энергосберегающих светильников соот-
ветствуют всем современным нормативам. В 
перспективе такие работы будут проведены 
во всем здании. Ольга Шмаеник также ре-
комендовала руководству школы заявиться 
на федеральное финансирование ремонта 
спортивной инфраструктуры. Это позволит 
получить средства на восстановление волей-
больной площадки, беговой дорожки и зоны 
для прыжков в длину и высоту.

АКЦЕНТ НА КОМПЛЕКСНОЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ

Значительные средства районы Карелии по-
лучают на благоустройство территорий. Это 
ремонт дорог, Программа поддержки местных 
инициатив, «Комфортная городская среда» и 
другие меры стимулирования. Все эти возмож-
ности можно эффективно использовать для 
комплексного благоустройства населенных 
пунктов, уверена Ольга Шмаеник. Позитивные 
примеры есть.

Так, в Эссойле идет второй этап благоу-
стройства аллеи Славы, где будет продлена 
зона отдыха. Ведется установка двойного 
уличного освещения, расширяется заезд к 
школе с обустройством разворотной зоны, 
у больницы появится парковка. В финанси-
ровании этих работ есть доля и из средств 
местного бюджета. 

Отдельное внимание уделяется сохранности 
благоустроенных объектов. Помощь полиции 
в обеспечении порядка будут оказывать дру-
жинники, отметил глава поселения Андрей 
Ореханов. Кроме того, чтобы поддерживать 
чистоту аллеи, для выгула домашних питомцев 
в поселке определены специальные зоны.

В Чалне благоустраивается центр поселка. 
Здесь продолжают обновлять Дом культу-

ры, ремонтируют кровлю. За счет средств 
местного бюджета ведется ремонт дорог. 
Новое покрытие появилось на участке улицы 
Лесной, в следующем году ремонт улицы 
планируется полностью завершить. Также 
ведется восстановление грунтового покры-
тия еще двух дорог. В ближайшее время будет 
проведена приемка качества выполненных 
работ.   

РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНЫХ 
ДОМОВ ТРЕБУЕТ ДЕТАЛЬНОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ

Субсидия на снос расселенных домов – 
новое направление помощи районам. Рабо-
ты во многих районах уже активно идут, но 
вместе с тем выявились и сложности. Об этом 
говорила глава Чалны Оксана Ерюшкина. В 
первую очередь это связано с вывозом ра-
зобранных домов. По информации местных 
властей, свалки отказываются принимать 
такой большой объем мусора. Кроме того, 
зачастую рядом с расселенными домами на-
ходятся незарегистрированные бесхозные 
постройки – сараи, гаражи – это не позволяет 
полностью освободить участок.  Ольга Шма-

еник сообщила, что на ближайших заседани-
ях профильного комитета Законодательного 
Собрания депутаты поднимут эту тему.

КАЖДЫЙ БЮДЖЕТНЫЙ РУБЛЬ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОТРАЧЕН  

С ПОЛЬЗОЙ

– Ежегодно объем помощи районам Ка-
релии увеличивается. Направляя такие 
большие средства, мы ждем качественно-
го освоения. Все взятые обязательства в 
этом вопросе, будь то подрядчик, директор 
школы, руководство поселка или районной 
администрации, должны быть выполнены 
своевременно и в полном объеме. Отдель-
ное внимание профессиональной приемке 
работ. Каждый бюджетный рубль должен 
быть потрачен с пользой, – резюмировала 
Ольга Шмаеник и напомнила, что в случае 
неосвоения средств к 1 сентября они будут 
перераспределены между теми районами, 
которые готовы проводить работы.

Депу таты Законодательного Собра-
ния продолжат контролировать освоение 
средств республиканского бюджета в своих 
избирательных округах.

Депутаты проконтролируют строительство онкоцентра  
Это станет одной из ключевых задач созданной 
в Законодательном Собрании рабочей группы по 
совершенствованию оказания онкологической помощи 
в Карелии. Первое заседание прошло 15 августа.

– Борьба с онкологическими заболеваниями 
определена Президентом России как одна из 
приоритетных задач здравоохранения. Безус- 
ловно, главная тема, которую мы детально 
намерены обсудить с привлечением всех за-
интересованных сторон, – строительство но-
вого онкологического центра. Это знаковый 
объект для Карелии, поэтому важно понимать 
этапность работ и текущую ситуацию по этому 
вопросу. Сейчас картина будущей стройки 
неполная, не хватает конкретики. Нам важно, 
чтобы в итоге это учреждение появилось и 
действительно отвечало всем запросам ре-
спублики, – рассказал руководитель рабочей 
группы Леонид Лиминчук.

Также депутат сообщил, что рабочая 
группа планирует проанализировать жа-
лобы на качество и доступность меди-
цинской помощи пациентам, страдающим 
онкологическими заболеваниями, в том 
числе доступность лекарственного обес-
печения, рассмотреть вопрос подготов-
ки специализированных кадров и обес-
печение учреждений здравоохранения 
Карелии необходимым диагностическим 
оборудованием. Особое внимание будет 
уделено созданию межрайонных центров 
амбулаторной онкологической помощи, 
работа которых будет направлена на ран-
нее выявление заболевания.

Ольга Шмаеник в школе поселка Эссойла Сейчас работы по замене пола и труб в школе Эссойлы ведутся на первом этаже

Снос расселенных домов
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На Дне Республики в Медвежьегорске выступит ансамбль 
«Кантеле»

Железнодорожный вокзал в Медвежьегорске. Фото  Евгения 
Лисакова

Что можно будет 
увидеть в День Карелии 
в Медвежьегорске?
Празднование Дня Республики пройдет 
на 12 тематических площадках города.

В Медвежьегорске Карелия отметит 99-летие образова-
ния республики. Праздник будет продолжаться весь день, его 
программа состоит из встреч, концертов, спортивных и раз-
влекательных программ, которые порадуют и удивят жителей 
республики и ее гостей. 

Торжественная часть праздника  начнется утром с возложения 
венков и цветов на мемориале Славы. В Доме детского творче-
ства откроется традиционная выставка-презентация муници-
пальных районов Карелии, которая расскажет об их истории, 
достижениях, промышленности, производстве и туризме. 

Большой выбор событий ждет любителей спорта и здорового 
образа жизни. На городском стадионе можно будет увидеть 
футбольные, теннисные и волейбольные состязания. Заплани-
рованы выступления гимнастов, соперничество дзюдоистов, 
каратистов и боксеров. С показательными номерами на ста-
дионе школы № 3 выступят сотрудники МЧС и представители 
Федерации кроссфита Карелии. 

Концертно-театрализованное представление напомнит о 
том, что популярный в нашей стране фильм «Любовь и голуби» 
снимался именно в Медвежьегорске.

Для детей в сквере у Детской школы искусств будут органи-
зованы творческие мастер-классы, аттракционы, хороводы и 
традиционные карельские игры.

Выставка находок поисковиков, обнаруженных в местах боев 
Великой Отечественной Войны, мастер-классы по поиско-
вым работам и спортивной подготовке состоятся на  улице 
Советской.

Праздничное театрализованное представление, посвященное 
99-летию образования республики, развернется на площади 
Кирова. Торжества завершатся музыкальной программой с 
участием группы Hi-Fi, певца Влада Топалова и световым шоу. 

Центром празднования каждый год по традиции становит-
ся один из городов республики, которому уделяется особое 
внимание: приводятся в порядок дороги, знаковые объекты, 
исторические памятники, городская инфраструктура. Району, 
который выигрывает право принимать День Республики, на под-
готовку к празднику из республиканского бюджета выделяется 
50 миллионов рублей.

В Медвежьегорске проведена большая работа по благо- 
устройству городских территорий. Отреставрирована визит-
ная карточка города – фасад исторического здания бывшей 
гостиницы Беломорско-Балтийского канала. Обновлен фасад 
и у городского Дома культуры, там отремонтирована входная 
зона и заменены окна. На прилегающей территории уложен 
новый асфальт. Рядом – центральная площадь, которая также 
отремонтирована. 

Реставрацию фасадов и замену окон провели в Школе искусств 
и в городской школе № 3. Выложены плиткой дорожки, ведущие 
к Железнодорожному парку, отремонтирован Поцелуев мост и 
многие другие объекты.

На средства компании «РЖД» реконструировано здание 
железнодорожного вокзала, заасфальтирован перрон. 

Привокзальная площадь выложена брусчаткой, плиткой и 
гранитом, высажены деревья, разбиты газоны, установлены 
скамейки и новый фонтан с подсветкой.

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ
ДНЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ В МЕДВЕЖЬЕГОРСКЕ 

24 августа  

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

09.00 – 10.30 Божественная литургия и благодарственный молебен (Храм пророка 
Илии, ул. Заводская, 8)

10.00 – 18.00 Выставка-презентация муниципальных районов Республики Карелия 
«Карелия уникальная»: достижения, история, промышленность, произ-
водство, туризм (Дом детского творчества, ул. Советская, 6)

Спецгашение (Почта РФ) (Дом детского творчества, ул. Советская, 6)

10.00 – 15.00 Художественная выставка предприятий народных промыслов: карель-
ская вышивка, изделия из карельской березы, шунгита и талькохлорита 
(ул. М. Горького, 35)

10.00 – 18.00 Выставка «Долго будет Карелия сниться…» (Медвежьегорский районный 
музей, ул. Дзержинского, 22)

10.30 – 11.00 Торжественная церемония возложения венков и цветов на мемориале 
Славы (перекресток ул. Кирова – ул. Советская)

11.30 – 13.30 Военно-исторический фестиваль «Карельские рубежи» (ул. 23 июня, 
гора Лысуха)

14.00 – 15.00 Праздничное шествие (ул. Кирова – ул. Дзержинского)

«КАРЕЛИЯ СПОРТИВНАЯ» 
 (Городской стадион, ул. Советская, 3)

10.00 – 16.00 – Мини-футбол, большой теннис, настольный теннис, волейбол, шахматы
– Показательные выступления по дзюдо, художественной гимнастике, 
карате, боксу
– Мастер-класс по игре кюккя
– Игры, конкурсы

«ЧЕСТЬ И ДОБЛЕСТЬ» 
(стадион школы № 3, ул. Дзержинского, 18)

11.00 – 16.00 – Палатка полярника, выставка оружия, фестиваль «АвтоГраффити», 
выставка автотехники ДОСААФ
– Показательные выступления сотрудников МЧС, Росгвардии, кинологов
– Показательные выступления федерации кроссфита Карелии                                                   
– Аттракционы

МАЛАЯ СЦЕНА «КАРЕЛИЯ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ»
(парк Железнодорожников)

11.30 – 20.00 Работа концертных, театрализованных и интерактивных площадок

11.00 – 18.00 Демонстрационные и практические мастер-классы по карельским 
ремеслам

12.00 – 14.00 Праздничная концертная программа «Медвежьегорск, любовь и голуби!»

12.00 – 18.00 – Интерактивная программа «Фольклорная поляна»
– Торжественные церемонии награждения тематических конкурсов
– Презентация международного кинопроекта «Локки»

ШИРОКАЯ ЯРМАРКА
 (ул. Советская, 19 – ул. Советская, 25)

10.00 – 18.00 Ярмарка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства, про-
дукции местных производителей и представителей муниципальных 
образований Республики Карелия  

БИБЛИОСКВЕР «МЕДВЕЖИЙ КРАЙ»
(сквер за Домом культуры, ул. Дзержинского, 29)

10.00 – 15.00 – Познавательно-игровая программа «Медвежий край»
– Работа комплекса информационно-библиотечного обслуживания 
(КИБО)  Национальной библиотеки Республики Карелия. Интерактивная 
программа. Библиотечный киоск
– Тематические викторины, конкурсы и развлечения
– Праздник поэзии
– Награждение победителей конкурса «Сторона озерная...»

ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА
(сквер у Детской школы искусств, ул. Дзержинского, 20)

10.00 – 18.00 – Творческие мастер-классы
– Хороводы и карельские игрища
– Детские аттракционы
– Выставка рисунков «Моя Карелия»

«ЧТОБЫ ПОМНИЛИ»
(ул. Советская, 25)

10.00 – 15.00 – Выставка артефактов Великой Отечественной Войны, найденных в 
ходе поисковых экспедиций
– Мастер-классы по поисковым работам и спортивной подготовке
– Тематические лекции

ГЛАВНАЯ СЦЕНА
(площадь Кирова)

15.00 – 16.30 Праздничное театрализованное представление, посвященное 99-летию 
образования Республики Карелия. Выступление официальных лиц.  
Церемония награждения

16.30 – 17.00 Концертная программа национального ансамбля песни и танца 
Республики Карелия «Кантеле»

17.00 – 17.40 Концертная программа Музыкального театра Республики Карелия

17.40 – 20.00 Концертная программа самодеятельных творческих коллективов  
Республики Карелия

20.00 – 20.30 Выступление группы «Медвежья икра»

20.30 – 21.50 Выступление приглашенных звезд российской эстрады

21.50 – 22.00 Торжественное закрытие мероприятия. Световое шоу

Цифры 
недели

2 моста на дорогах к 
Надвоицам, Ондский 
и Майгубский, 

будут реконструированы. 
Действующие сейчас 
переправы, построенные 
в 1958 году, находятся 
в аварийном состоянии. 
Проектировщики 
ООО «Проектно-
изыскательский институт 
«Севзапдорпроект» 
представили варианты схем 
новых мостов. Документация 
должна пройти 
государственную экспертизу 
не позднее  
17 июня 2020 года.

7 видов мусора нельзя 
складировать в 
контейнеры и рядом с 

ними. Строительный мусор, 
шины, обрезь деревьев, 
трава, ртутьсодержащие 
лампы, батареи и 
аккумуляторы не относятся к 
категории бытовых отходов, 
напоминает регоператор 
«Автоспецтранс». 
Нарушителям грозит штраф.

20 карельских 
предпенсионеров 
пришли 

на курсы по основам 
предпринимательства. После 
успешной защиты бизнес-
плана жители республики 
предпенсионного возраста 
могут рассчитывать на 
субсидию до 200 тыс. 
рублей. До конца года 
переобучение в Карелии 
пройдут не менее  
700 человек. Принять 
участие в программе 
могут как уже 
работающие специалисты 
предпенсионного возраста, 
так и граждане, находящиеся 
в поиске работы.  

34 млн рублей 
дополнительно 
получит Карелия 

на закупку техники 
для перевооружения 
лесопожарной службы 
региона. Деньги направят 
на покупку тягача с тралом, 
тракторов, вездеходов и 
квадроциклов с прицепами.

15 тыс. рублей 
потерял житель 
Беломорска, в 

квартиру которого забрались 
воры. В числе похищенных 
вещей были унты и приставка 
к цифровому телевидению. 
Злоумышленник посчитал 
приставку востребованной 
вещью, которую можно легко 
продать. Напоминаем, что 
14 октября Россия начнет 
переходить на цифровое 
телевидение. Карелия в 
числе первых регионов 
готова к этому событию. 
Полностью аналоговое 
телевидение отключат в 
течение полугода.
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Страна знаний: какие перемены 
происходят в карельском образовании?
На подготовку к новому учебному году 
образовательным организациям Карелии было 
выделено около 800 млн рублей. И это не считая 
средств, которые направляются в сферу образования  
по другим государственным программам.  
О приоритетных направлениях этой работы «НК» 
рассказала заместитель Председателя Правительства 
Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник.

ТЕПЛАЯ ШКОЛА

В этом году в республике впер-
вые началась системная работа по 
повышению энергоэффективности 
школ. Цель не только помочь уч-
реждениям образования снизить 
расходы на коммунальные услуги, 
но и сделать здания теплыми и ком-
фортными для детей и педагогов, 
говорит Лариса Подсадник.

– В Карелии все здания школ, 
за исключением новой школы в 
Ледмозере, построены не меньше  
30 лет назад. Есть немало зданий, 
которым уже более полувека. И при 
ремонте школ мы делаем акцент 
именно на энергоэффективность. 
На мероприятия по энергосбере-
жению в этом году направлено бо-
лее 100 миллионов рублей, ранее 
таких средств на эти цели никогда 
не выделялось.

Что делаем в первую очередь? За-
дача номер один – замена теплоуз-
лов в образовательных организаци-
ях. Современные теплоузлы автома-
тически регулируют подачу тепла в 
зависимости от погодных условий, 
температуры наружного воздуха. 
Не менее важна, конечно, и замена 
оконных блоков: сегодня старые, 
продуваемые всеми ветрами окна 
активно меняются на стеклопакеты. 
Остро необходимы многим школам 
и ремонт входных зон, и теплоизо-
ляция фасадов зданий. Еще одна 
задача – замена кровель, которые 
уже не держат тепло в зданиях.

В школе должно быть тепло, свет-
ло и уютно. И, конечно, каждый 

вложенный в энергосбережение 
бюджетный рубль быстро окупит-
ся, позволив образовательному 
учреждению направлять сэконом-
ленные на коммунальных расходах 
средства на другие необходимые 
цели – ремонты, закупку оборудо-
вания и так далее.  

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

– Уже не первый год в Карелии 
по федеральному проекту «Дет-
ский спорт» идет ремонт спорт- 
залов и спортивных площадок в 
сельских школах. Сколько будет 
отремонтировано в этом году?

– В 2019-м на ремонт спортив-
ных залов выделено почти более 
22 миллионов рублей. На эти сред-
ства 23 сельские школы обновляют 
и ремонтируют спортзалы и пло-
скостные сооружения, закупают 
спортивный инвентарь.

 Школы также закупают интерак-
тивные доски, оборудование для 
предметных кабинетов и учебных 
лабораторий, пополняют библио- 
течные фонды и многое другое.

Второй год подряд из республи-
канского бюджета выделяются 
субсидии на выполнение предпи-
саний надзорных органов. В 2019-м  
каждый из районов и городских 
округов республики получил по  
2 миллионов рублей. На выделен-
ные средства школы ремонтиру-
ют кровли, инженерные системы, 
полы, потолки, лестницы, сануз-
лы, обустраивают ограждения на 
территории.

ШКОЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ

– Планируется ли дальнейшее 
обновление автопарка школьных 
автобусов?  

– За последние годы школьный 
автопарк пополнился существен-
но. Начиная с 2015-го с помощью 
федерального бюджета образова-
тельные организации приобрели 
62 новые машины.

В целом автопарк сегодня на-
считывает 100 машин, из них лишь  
2 – старше десяти лет. Тем не менее 
мы активно продолжаем работу с 
Министерством просвещения Рос-
сии по замене школьных автобу-
сов. В этом году отправили заявку 
на финансирование для покупки 
31 машины. В федеральном центре 
понимают потребность республики 
в пополнении парка автобусов, учи-
тывая протяженность наших дорог, 
большое количество отдаленных 
населенных пунктов. Так что, наде- 
юсь, помощь нам будет оказана.

Безопасность детей и в самих 
школах, и на школьных маршрутах – 
ключевая задача. Глава Республики 
дал поручение республиканскому 
Министерству транспорта к началу 
учебного года проверить все доро-
ги, по которым проходят школьные 
маршруты. И содержание этих до-
рог, конечно, в приоритете. Многие 
из них местного значения, это зона 
ответственности органов местно-
го самоуправления. Но мы, конеч-
но, не оставляем муниципальные 
власти один на один с этой задачей, 
Минтранс оказывает поддержку.

ИСЧЕЗНЕТ ЛИ  
ВТОРАЯ СМЕНА

– Впервые за многие годы у 
республики появилась возмож-
ность построить несколько новых 
школ. Ранее сообщалось, что это 
будут школы в Петрозаводске, 
Кеми и  Деревянке. Планы не 
поменялись?

– Нет, не поменялись, строитель-
ство трех новых школ уже в рабо-
те. Одна из них появится в поселке 
Деревянка Прионежского района. 
Состояние школьного здания здесь 
критическое, жители поселка бьют 
тревогу, говорят о том, что в таких 
условиях недопустимо обучать 
детей. Мы полностью понимаем и 
разделяем их тревогу, в этом году 
начинаем строительство новой 
школы на 200 мест, средства на 
нее из федерального бюджета уже 
выделены, идет разработка проек-
тно-сметной документации.

Кроме того, в ближайшем бу-
дущем новая школа на 1 200 мест 
появится в Кеми – там также очень 
большая потребность, старые зда-
ния сильно изношены. Проект уже 
готов, направлен на экспертизу.

Еще одна школа на 1 350 мест 
будет построена в Петрозаводске. 
Планируется, что строительст-
во школ в Петрозаводске и Кеми  
начнем в четвертом квартале этого 
года.

– Насколько в целом в столице 
Карелии и районах остро стоит 
вопрос со второй сменой?

– По сравнению со многими дру-
гими регионами эта проблема у нас 
не столь масштабна. В ряде субъ-
ектов Российской Федерации даже 
третья смена достаточно широко 
распространена. У нас процент 
обучающихся во вторую смену не-
высокий. Но мы в данном случае 
должны говорить не о масштабах 
и процентах, а о конкретных се-
мьях, детях, которые сталкивают-
ся с этой проблемой. Я не знаю ни 
одной семьи, которая бы хотела, 
чтобы их ребенок учился во вто-
рую смену.  

Кроме того, любое образователь-
ное учреждение во второй полови-
не дня предоставляет еще и услуги 
дополнительного образования. Это 
спортивные секции, музыкальные 
занятия, различные кружки. Ребята 
с удовольствием остаются в шко-

лах во второй половине дня, чтобы 
получить дополнительное обра-
зование. Поэтому, конечно, наша 
задача – уйти от второй смены и 
предоставить детям возможность 
во  второй половине дня занимать-
ся спортом, творчеством.

ДЕТСКИЕ САДЫ:  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА

– В Карелии сейчас строятся но-
вые детские сады, и не только в 
Петрозаводске…

– Да, новые здания дошкольных 
учреждений возводятся в поселках 
Ляскеля, Ильинский. Строитель-
ство здания дошкольной группы 
в поселке Шуя, как ожидается, бу-
дет завершено осенью, и в ноябре 
местная администрация уже выку-
пит его у застройщика. Начинается 
и строительство детского сада в 
селе Заозерье: здесь сформирован 
и передан застройщику земельный 
участок.

В планах также строительство 
детских садов в поселках Мелиора-
тивный, Чална и городе Сортавале. 
В районах республики в ближай-
шие годы будут созданы больше 
тысячи дополнительных мест для 
дошкольников.

Сегодня в сферу образования 
вкладываются действительно зна-
чительные финансовые средства. 
У нас есть серьезный, перспектив-
ный план развития, рассчитанный 
не на один год. Есть поддержка 
федерального центра, который 
видит, что республика осваивает 
выделенные средства, строит и 
модернизирует учреждения обра-
зования, создает дополнительные 
места в школах и детских садах. 
Но, конечно, высокое качество 
образования – это общая задача 
республиканской власти, муници-
палитетов и самих образователь-
ных организаций.

Наталья  ОВСЯННИКОВА

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ
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О Ф И Ц И А Л Ь н О
В связи с вступлением в законную силу Решения Верховного Суда Республики 

Карелия от  08 июля 2019 года по административному делу № 3а141/2019 Совет 
Прионежского муниципального района сообщает:

«13 августа 2019 года вступило в законную силу решение Верховного Суда Республики 
Карелия от 08 июля 2019 г., которым признаны не действующими со дня вступления в 
силу решения суда:

 Решение XXIII сессии III созыва Совета Прионежского муниципального района от 
22.03.2016 № 3 «Об утверждении проекта изменений Генерального плана Нововилгов-
ского сельского поселения» в части включения в 300-метровую зону третьего класса 
опасности добычу месторождений полезных ископаемых МШУ, МИ20 со статусом 
промышленного освоения добыча, указанной на карте функциональных зон и в таблице 
2.1.12 Генерального плана Нововилговского сельского поселения, земельных участков 
с кадастровыми номерами   10:20:0031401:909, 10:20:0031401:910, 10:20:0031401:914, 
10:20:0 031401:915, 10:20:0 031401:916, 10:20:0 031401:921, 10:20:0 031401:922, 
10:20:0031401:923, 10:20:0031401:924, 10:20:0031401:927, 10:20:0031401:928, 
10:20:0031401:929, 10:20:0031401:930, 10:20:0031401:931, 10:20:0031401:934, 
10:20:0031401:935, 10:20:0031401:936, 10:20:0031401:937, 10:20:0031401:938, 
10:20:0031401:939, 10:20:0031401:940, 10:20:0031401:941, 10:20:0031401:942, 
10:20:0031401:943, 10:20:0031401:94 4, 10:20:0031401:945, 10:20:0031401:946, 
10:20:0031401:947, 10:20:0031401:948, 10:20:0031401:949, 10:20:0031401:950, 
10:20:0 031401:951, 10:20:0 031401:952, 10:20:0 031401:953, 10:20:0 031401:961, 
10:20:0031401:964, 10:20:0031401:966, 10:20:0031401:967, 10:20:0031401:968, 
10:20:0031401:969, 10:20:0031401:970, 10:20:0031401:971, 10:20:0031401:974, 
10:20:0 031401:975, 10:20:0 031401:976, 10:20:0 031401:977, 10:20:0 031401:978, 
10:20:0031401:979, 10:20:0031401:980, 10:20:0031401:982, 10:20:0031401:983, 
10:20:0031401:984, 10:20:0031401:985, 10:20:0031401:988, 10:20:0031401:991, 
10:20:0031401:994, 10:20:0031401:996, 10:20:0031401:997, 10:20:0031401:998, 
10:20:0031401:999, 10:20:0031401:1000, 10:20:0031401:1001, 10:20:0031401:1002, 
10:20:0031401:1003, 10:20:0031401:1004,       10:20:0031401:1005, 10:20:0031401:1006, 
10:20:0031401:1010, 10:20:0031401:1012, 10:20:0031401:1014, расположенных в кадастро-
вом квартале 10:20:0031401;

Решение XXXIV сессии III созыва Совета Прионежского муниципального района 
от 20.06.2017 № 4 «Об утверждении правил землепользования и застройки Ново-
вилговского сельского поселения» в части включения в границы санитарно-защитной 
зоны объекта третьего класса опасности (карьера, гравия, песка, глины), отображен-
ной на карте градостроительного зонирования территории земельных участков с 
кадастровыми номерами  10:20:0031401:909, 10:20:0031401:910,  10:20:0031401:914, 
10:20:0 031401:915, 10:20:0 031401:916, 10:20:0 031401:921, 10:20:0 031401:922, 
10:20:0031401:923, 10:20:0031401:924, 10:20:0031401:927, 10:20:0031401:928, 
10:20:0031401:929, 10:20:0031401:930, 10:20:0031401:931, 10:20:0031401:934, 
10:20:0031401:935, 10:20:0031401:936, 10:20:0031401:937, 10:20:0031401:938, 
10:20:0031401:939, 10:20:0031401:940, 10:20:0031401:941, 10:20:0031401:942, 
10:20:0031401:943, 10:20:0031401:94 4, 10:20:0031401:945, 10:20:0031401:946, 
10:20:0031401:947, 10:20:0031401:948, 10:20:0031401:949, 10:20:0031401:950, 
10:20:0 031401:951, 10:20:0 031401:952, 10:20:0 031401:953, 10:20:0 031401:961, 
10:20:0031401:964, 10:20:0031401:966, 10:20:0031401:967, 10:20:0031401:968, 
10:20:0031401:969, 10:20:0031401:970, 10:20:0031401:971, 10:20:0031401:974, 
10:20:0 031401:975, 10:20:0 031401:976, 10:20:0 031401:977, 10:20:0 031401:978, 
10:20:0031401:979, 10:20:0031401:980, 10:20:0031401:982, 10:20:0031401:983, 
10:20:0031401:984, 10:20:0031401:985, 10:20:0031401:988, 10:20:0031401:991, 
10:20:0031401:994, 10:20:0031401:996, 10:20:0031401:997, 10:20:0031401:998, 
10:20:0031401:999, 10:20:0031401:1000, 10:20:0031401:1001, 10:20:0031401:1002, 
10:20:0031401:1003, 10:20:0031401:1004, 10:20:0031401:1005, 10:20:0031401:1006, 
10:20:0031401:1010, 10:20:0031401:1012, 10:20:0031401:1014, расположенных в кадастро-
вом квартале 10:20:0031401;
Судья Верховного Суда Республики Карелия                                                         О.И. ДАнИЛОВ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОнЕЖСКИЙ МУнИЦИПАЛЬнЫЙ РАЙОн

П О С Т А н О В Л Е н И Е
от 20 августа 2019 года № 37

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

«культовые объекты» с кадастровым номером 10:22:0010606:22
 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь   Уставом му-
ниципального образования «Прионежский муниципальный район Республики Карелия», 
Глава Прионежского муниципального района П О С ТА н О В Л Я Е Т:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения о  предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 10:22:0010606:22 — «культовые объекты», расположенного в районе с. 
Шокша Прионежского района, Республики Карелия, «18» сентября 2019 года в 12 часов 
00 минут по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д.14, Актовый зал Администрации При-
онежского муниципального района.

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 свои 
предложения и замечания, касающиеся проекта решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
10:22:0010606:22 в срок до «13» сентября 2019 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Правды, д. 14, кабинет 317. 

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

З А К Л ю ч Е н И Е 
о результатах публичных слушаний по проектам межевания территории  

с. Деревянное, 21 августа 2019г.
Публичные слушания назначены Постановлениями Главы Прионежского муниципаль-

ного района от 12 июля 2019 года №№ 32,33.
Протокол публичных слушаний по проекту межевания территории от 21 августа 

2019 года.
В ходе проведения публичных слушаний была заслушана информация от представителя 

отдела архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации Прионежского 
муниципального района, предложения и замечания по Проектам межевания территории 
для образования земельных участков под объектами культурного наследия – воинский 
мемориал (далее – Проекты) от присутствующих не поступали. Публичные слушания в с. 
Деревянное считать состоявшимися.

Направить Главе Администрации Прионежского муниципального района подго-
товленную документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний 
по Проектам и заключение о результатах публичных слушаний для принятия решения 
об утверждении двух проектов межевания территории для образования земельных 
участков под объектами культурного наследия – воинский мемориал, расположенных 
в с. Деревянное и на ст. Орзега.
Глава Прионежского муниципального района                                                         В.А. СУхАРЕВ

*С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в Администрации При-
онежского  муниципального района в отделе Архитектуры и управления земельными 
ресурсами.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИнИСТРАЦИЯ ПРИОнЕЖСКОГО МУнИЦИПАЛЬнОГО РАЙОнА

П О С Т А н О В Л Е н И Е
от  20 августа 2019 г. № 796

О принятии решения по подготовке документации по планировке территории 
Рассмотрев заявление от 01.08.2019 вх.№10691/1-16 в соответствии с пунктом 20 части 

1, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Администрация Прионежского 
муниципального района П О С ТА н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории в с. 
Деревянное кадастровый квартал 10:20:0060103 для определения местоположения 
границ образуемых и изменяемых земельных участков  (далее - документация по 
планировке территории).

2. Обеспечить подготовку документации по планировке территории.
3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации 

Прионежского муниципального района осуществить проверку документации по 
планировке территории на соответствие требованиям генерального плана, правил 
землепользования и застройки, технических регламентов, сводов правил, нормативов 
градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ 
территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного насле-
дия, границ зон с особыми условиями использования территорий, а также с учетом 
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,  
программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программ 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений.

4. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации При-
онежского муниципального района обеспечить проведение публичных слушаний по 
проекту межевания территории в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования «Прионежский муниципальный район Республики Карелия». Заключение 
о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории опубликовать 
в газете «Прионежье» и разместить на официальном сайте Прионежского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://
prionego.ru.

5. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в источниках официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Прионежского муни-
ципального района в течение 3 (трех) дней со дня 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 15 августа 2019 г. №  775

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом Муниципального образования «Прионежский муниципальный район Рес-
публики Карелия», на основании заявления от 03.07.2019 вх. №9121/1-16, результатов 
публичных слушаний от 06.08.2019, решения комиссии по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства и по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства от 09.08.2019, Администрация Прионежского муниципального района, 
П О С ТА н О В Л Я Е Т: 

 Отказать заявителю в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 10:20:0030202:32, 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Нововилгов-
ское сельское поселение, д. Вилга, Прионежское ш., площадью 467 кв.м  –  «личные 
подсобные хозяйства».
Глава Администрации Прионежского муниципального района                   Г.н. ШЕМЕТ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМРЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИнИСТРАЦИЯ ПРИОнЕЖСКОГО МУнИЦИПАЛЬнОГО РАЙОнА
П О С Т А н О В Л Е н И Е

от 20 августа 2019 г. № 797
Об утверждении проекта межевания территории СнТ «Ветеран  3»

Рассмотрев заявление от 29.07.2019 вх.№10421/1-16, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», статьями 43, 45, 46 Градостроительного Кодек-
са Российской Федерации, Администрация Прионежского муниципального района 
П О С ТА н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории для определения местоположения границ 
земельного участка № 45а, расположенного в СНТ «Ветеран - 3».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках официаль-
ного опубликования (обнародования) муниципальных 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 19 августа 2019 г. № 788

О внесении изменений в постановление  Администрации Прионежского 
муниципального района от 15.08.2019 № 775

В связи с допущенной технической ошибкой Администрация Прионежского муници-
пального района, П О С ТА н О В Л Я Е Т: 

 Внести изменения в постановления Администрации Прионежского муниципального 
района от 15.08.2019 № 775 «Об отказе в предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка» цифровое выражение «площадью 467 
кв.м» заменить на  цифровое выражение «площадью 2200 кв.м».
 Глава Администрации Прионежского муниципального района                   Г.н. ШЕМЕТ

ИнИСТРАЦИЯ ПРИОнЕЖСКОГО МУнИЦИПАЛЬнОГО РАЙОнА
П О С Т А н О В Л Е н И Е

от 20 августа 2019 г № 798
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 

СнТ «Машиностроитель»
Рассмотрев заявление садоводческого некоммерческого товарищества «Машиностро-

итель» от 25.07.2019 вх.№10283/1-16, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
Администрация Прионежского муниципального района П О С ТА н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для организации и 
застройки территории СНТ «Машиностроитель».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках официаль-
ного опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Прионежского 
муниципального района в течении семи дней со дня его издания.
Глава Администрации Прионежского муниципального района                   Г.н. ШЕМЕТ

РЕДЬКИн  
АЛЕКСАнДР АнАТОЛЬЕВИч
1992 год рождения
Кандидат в депутаты Совета Дере
вянкского сельского поселения 
округ № 7 (п. Деревянка, ул. Гористая, 
ул. Железнодорожная, ул. Кирпичная, ул. 
Ключевая, ул. Нагорная, ул. Поселковая, 
ул. Почтовая, ул. Советская)
С 2012 г. по 2016 г. учился в Петрозаводском филиале Санкт-Пе-
тербургского Государственного Университета путей сообщения 
Императора Александра Первого. С 2016 г. по 2019 г. служил в ВС 
РФ по контракту в в/ч 20506 «Ордена Ушакова тяжелый авиане-
сущий крейсер Адмирал флота Советского Союза Кузнецов». 
Ветеран боевых действий в Сирии. Награжден медалью МО РФ 
«Участнику боевой операции в Сирии». 
С 2019 г. по н.в. – инспектор по кадрам в МОУ ДО ДЮСШ Прионеж-
ского муниципального района.

Агитационный материал размещен безвозмездно по заказу кандидата А.А. Редькина

СТЕПАнОВА  
ГАЛИнА АнАТОЛЬЕВнА
1978 года рождения
Кандидат в депутаты Совета 
Заозерского сельского поселения 
округ № 8 (с. Заозерье, ул. Лехнаволокс-
кая, ул. Островная, ул. Полевая, ул. Мохо-
вая, Сельский переулок, ул. Н.В. Палькова, 
ул. Солнечная, ул. Полярная, д. Березовые 
мосты, СНТ «Заозерье», СНТ «Ясная Поляна»).

В 2003 году получила специальность «преподаватель дошколь-
ной педагогики и психологии». Учитель карельского языка.

После окончания Карельского государственного педагоги-
ческого университета (КГПУ) работает воспитателем  в МДОУ 
Детский сад № 9 «Теремок» в с. Заозерье по настоящее время.

Агитационный материал размещен безвозмездно по заказу кандидата Г.А. Степановой

ЯУхОнЕн  
ЕЛЕнА АЛЕКСАнДРОВнА 
1985 года рождения
Кандидат в депутаты Совета 
Деревянского сельского поселения
округ № 4 (с. Деревянное, ул. Лесная, 
ул. Луговая, ул. Молодежная, ул. Хвойная)

Родилась в селе Деревянное.

В 2009 г. получила высшее образование, окончила  ПетрГУ  
по специализации «инженер лесного хозяйства».

С 2017 г. является главой крестьянского (фермерского) хозяйства. 
Род деятельности – пчеловодство.

В 2018 г. стала лучшим предпринимателем года в Республике 
Карелия в номинации «Успешный старт». 

Агитационный материал размещен безвозмездно по заказу кандидата Е.А. Яухонен

И З В Е Щ Е н И Е
о проведении аукционов на право заключения договоров аренды и по 

продаже земельных участков, расположенных на территории Прионежского 
муниципального района.

1.1. Общие положения
1. наименование организатора аукциона: Государственное казенное учреждение 

Республики Карелия «Управление земельными ресурсами» (185031, Республика Карелия, 
г.Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, телефон (8142) 59-98-30).

2. Уполномоченный орган: Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия

3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме 
подачи предложений по цене.

4. Реквизиты решения о проведении аукциона:РаспоряжениеМинистерства иму-
щественных и земельных отношений Республики Карелия от 16.08.2019 № 1676-м/20р.

5. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 24.08.2019 в 
09:00. 

6. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 23.09.2019 
года до 17:00.

7. Адрес места приема заявок – Республика Карелия, г.Петрозаводск, наб. Вар-
кауса, д.3. 

8. Форма заявки: в документации по проведению аукциона.
9. Дата и место проведения аукциона – 30.09.2019 г., в 10:00, Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3.
10. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации 

(рубли).
11. Права на земельные участки  государственная собственность не 

разграничена.
12. Срок аренды земельных участков – 1 год 6 мес. (1 лот)
1.2. Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата им, банковские 

реквизиты счета для перечисления задатка
Для участия в аукционе вносится задаток на р\счет № 40302810000002000002 в Отде-

ление-НБ Республики Карелия, БИК 048602001, получатель – Управление Федерального 
казначейства по Республике Карелия (Государственное казенное учреждение Респуб-
лики Карелия «Управление земельными ресурсами», л/с 05062023620), ИНН 1001304469, 
КПП 100101001, КБК 0, ОКТМО 0). Назначение платежа - задаток для участия в аукционе 
по продаже земельного участка, аренде (указать номер Лота, местоположение или 
кадастровый номер).

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, 
является выписка с этого счета.Участникам, проигравшим торги, а также Претендентам, 
не допущенным к участию в торгах, задаток возвращается в полном объеме в установ-
ленные законодательством сроки на указанный в заявке расчетный счет.

1.3. Порядок приема заявок на участие в аукционе
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема 

заявок, указанных в настоящем извещении, путем вручения их Организатору торгов.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для 
участия в аукционе документов.Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.Заявка считается 
принятой Организатором торгов, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на 
заявке делается соответствующая отметка.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
торгов. Задаток возвращается заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня пос-
тупления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников торгов.

В случае если по окончании срока приема заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.

К заявке на участие в аукционе прикладываются следующие документы:
- банковские реквизиты счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государс-

твенной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
1.4. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных харак-

теристик и начальной цены продажи земельного участка или годовой арендой платы, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, 
если готовы купить, земельный участок или годовую арендую плату в соответствии 
с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены 
на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участ-
ника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом 
аукциона». В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок или 
годовую арендную плату в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист 
повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аук-
ционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже, земельного участка или 
годовой арендной платы, называет цену проданного, земельного участка или годовой 
размер арендной платы номер билета победителя аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоя-
щем извещении, регулируются в соответствии с законодательством РФ.

Получить дополнительную информацию, более подробно ознакомиться с условиями 
аукциона, ознакомиться с техническими условиями подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения, а также с предельными допустимыми параметрами разрешенного 
строительства объекта капитального строительства можно на сайте torgi.gov.ru и в 
Государственном казенном учреждении Республики Карелия «Управление земельными 
ресурсами» по адресу: г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, пн, ср, пт 9:00-13:00, вт, чт 
14:00-17:00, контактный телефон: (8-8142) 59-98-50.

1.5. Характеристики предметов аукционов
ЛОТ 1. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земельного участка 

из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый номер 10:20:0010709:167, площа-
дью 538кв.м, вид разрешенного использования - «Здравоохранение, территориальная 
зона (Ж-1). Зона застройки индивидуальными жилыми домами», местоположение: 
Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское 
поселение, ст. Шуйская. начальная цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды: 1540,38 руб. в год, «Шаг аукциона», который остается неизмен
ным на протяжении всего аукциона: 46,00 руб. Сумма задатка, вносимого для 
участия в аукционе: 308,08 руб.

ВЫБОРЫ-2019
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Совет ветеранов и администрация Шокшинского 
вепсского сельского поселения от всей души поздравляют 

с 65летием Елисеева Владимира Петровича,
с 70летием Кирееву Галину Геннадьевну!

В мире трудном, 
Усталом и старом 

Только жизнь и бывает права, 
И сегодня – поклон юбиляру 
И от самого сердца слова. 

Пусть отрада, ваш дом наполняя, 
Окрыляет земные пути, 

Чтобы пела душа, не смолкая 
И покой не стремясь обрести. 
Чтоб здоровье, любовь и удача 

Никогда не оставили вас, 
И судьба не смотрела незряче, 

И надежда не прятала глаз.

Совет ветеранов пос. Шуя и администрация Шуйского 
сельского поселения от всей души поздравляют  

с 60летием Арсентьеву нину Федоровну!

Совет ветеранов ст. Шуйская и администрация Шуйского 
сельского поселения от всей души поздравляют

с 65летием Дмитриева Леонида Ивановича,
с 80летием Костюкову Марию Федоровну!

Желаем любви и добра в юбилей, 
Здоровья отменного, бодрости, смеха, 

Заботливых близких, веселых друзей, 
Достатка, внимания, мира, успеха!

Пусть сбудется все, что ещё не сбылось, 
Пусть годы текут хорошо и красиво, 

Чтоб радостно жить до ста лет довелось 
С душой молодой и улыбкой счастливой!

юБИЛЕЙ

17 августа 65-летие совместной жизни 
отметили супруги Иван Дмитриевич и 
Галина Григорьевна Чугунковы из села 
Деревянное Прионежского района. 

Иван Дмитриевич родился в селе Деревянное При-
онежского района в 1928 году. Долгое время тру-

дился в Прионежском промкомбинате, проделал путь 
от помощника кузнеца до директора предприятия. 
За добросовестный труд неоднократно награждался 
почетными грамотами различных ведомств. Ивану 
Дмитриевичу присвоено звание «Заслуженный ра-
ботник народного хозяйства КАССР».

Галина Григорьевна родилась в селе Ялгуба При-
онежского района. Свою жизнь посвятила преподава-
нию истории в школе. Ее трудовой стаж составляет 62 
года, работала учителем, завучем, была директором 
Деревянской средней школы, награждена различны-
ми грамотами. Особая заслуга Галины Григорьевны 
– создание школьного музея, где собраны материалы 
по истории села Деревянное. Галина Григорьевна на-
граждена Почетными грамотами Верховного Совета 
Карельской АССР, Министерства просвещения РСФСР, 
СССР, ей присвоено звание «отличник народного об-
разования РСФСР».

«Железные» юбиляры впервые встретились в да-
леком 1948 году. Ивана Дмитриевича тогда призывали 
в ряды Советской Армии. Встреча произошла в селе 
Деревянное. Вернулся Иван Дмитриевич в родное 
село в 1952 году. А 17 августа 1954 года супруги Чугун-
ковы зарегистрировали брак в Деревянском сельском 
Совете. Как вспоминают сами юбиляры, в тот день у 
них прошла только регистрация брака, а саму свадьбу 
отмечали чуть позже – 7 ноября с родственниками.

 Супруги Чугунковы воспитали двоих сыновей, 
активно занимались воспитанием двух внучек и двух 
внуков, а теперь  и три правнучки с удовольствием 
приезжают  к ним в гости. Иван Дмитриевич и Галина 
Григорьевна  ведут активный образ жизни, участвуют 
в мероприятиях, проводимых в селе. 8 июля 2019 года 
супруги были награждены общественной наградой 
медалью «За любовь и верность».

65 лет совместной жизни – 
славный юбилей!

16 августа в отделе ЗАГС Прионежского района 
состоялось торжественное чествование «железных» 
юбиляров. По сложившейся традиции виновники 
торжества поставили подписи в Книге почетных юби-
лейных свадеб отдела ЗАГС. Ивану Дмитриевичу и 
Галине Григорьевне были вручены поздравительный 
адрес от главы Карелии Артура Парфенчикова и сва-
дебное юбилейное свидетельство, а также памятный 
подарок от отдела ЗАГС. Слова поздравлений в адрес 
юбиляров прозвучали от сына Сергея и специалиста 
отдела ЗАГС Ирины Сергеевой.

Желаем семье Чугунковых здоровья, счастья и, 
конечно же, снова встретиться через 5 лет на благо-
датном юбилее свадьбы!

КУПИМ ЧАГУ
Сырую от 55 руб./кг 
Сухую от 120 руб./кг

Приглашаем оптовиков
от 5 т. спец. цены

Вся пушнина – дорого!
8-800-250-8910
8-983-116-2777
www.softgold.su

на правах рекламы

ОФИЦИАЛЬнО

И З В Е Щ Е н И Е 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы  

земельного участка
  Кадастровым инженером Лутто Михаилом Викторовичем (номер квалифи-

кационного аттестата 10-13-0148), 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Красная, д. 10, оф. 707, адрес эл. почты: stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-
22, в отношении земельного участка расположенного: Республика Карелия, 
Прионежский район, СНТ «Порожки», выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадас-
тровым номером 10:20:0011601:34. Заказчиком кадастровых работ является: 
Федорова Людмила Васильевна. Собрание заинтересованных лиц состоится 
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «23» 
сентября 2019 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Красная, д. 10, оф. 707. Обоснованные возражения о местоположении  гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на  местности принимаются с «09» сентября 2019 г. по «22» сентября 
2019 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 
707. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
10:20:0011601. 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 Лутто Михаилом Викторовичем (номер квалифи-

кационного аттестата 10-13-0148), 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Красная, д. 10, оф. 707, адрес эл. почты: stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-
22, в отношении земельного участка расположенного: Республика Карелия, 
Прионежский район, СПК «Прионежье», выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадас-
тровым номером 10:20:0021101:66. Заказчиком кадастровых работ является: 
Потемкин Эдуард Геннадьевич. Собрание заинтересованных лиц состоится 
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «23» 
сентября 2019 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Красная, д. 10, оф. 707. Обоснованные возражения о местоположении  гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на  местности принимаются с «09» сентября 2019 г. по «22» сентября 
2019 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 
707. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
10:20:0021101. 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 квалифика-

ционного аттестата 10-16-0451), 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Красная, д. 10, оф. 707, адрес эл. почты: stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-
22, в отношении земельного участка расположенного: Республика Карелия, 
Прионежский район, СНТ «Наука», выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадас-
тровым номером 10:20:0071401:95. Заказчиком кадастровых работ является: 
Савкина Татьяна Павловна. Собрание заинтересованных лиц состоится по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «23» 
сентября 2019 г. в 15 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Красная, д. 10, оф. 707. Обоснованные возражения о местоположении  гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на  местности принимаются с «09» сентября 2019 г. по «22» сентября 
2019 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 
707. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
10:20:0071401. 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 Лутто Михаилом Викторовичем (номер квалифи-

кационного аттестата 10-13-0148), 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Красная, д. 10, оф. 707, адрес эл. почты: stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, 
в отношении земельного участка расположенного: Республика Карелия, При-
онежский район, СНТ «Сампо», выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0021301:67. Заказчиком кадастровых работ является: Витко 
Виталий Владимирович. Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «23» сентября 2019 
г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 
10, оф. 707. 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 «09» сентября 2019 г. по «22» сентября 2019 г. по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 10:20:0021301. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.


