


ГЛАВНАЯ ТЕМА

В с е  н о в о с т и  р а й о н а  н а  а д м и н и с т р а т и в н о м  с а й т е  p r i o n e g о . r u

Газета Прионежского муниципального района Республики Карелия Распространяется
бесплатно

пятница,
11 декабря 2020 года

Выходит с июня 1935 года

№ 48
(9430)

Выбор за нами НОВОСТИ

Глава Прионежского района Ва-
дим Сухарев и глава администра-
ции Прионежского района Григо-
рий Шемет призвали носить маски 
и соблюдать все меры предосто-
рожности, чтобы защититься от ко-
ронавирусной инфекции.

В Карелию  поступит очередная 
партия вакцины против 
коронавируса

Полиция Прионежского района 
предупреждает: будьте осторожны, 
соглашаясь на замену 
электросчетчиков

С 1 июля 2020 года вступили в силу поправки к Закону 
от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», со-
гласно которым следить за сроками поверки приборов 
учета, заменять новыми – обязанность электросетевых 
компаний. Граждане не обязаны покупать за свой счет 
электросчетчики, а также платить за их установку или де-
лать поверку приборов. Эта обязанность закреплена за 
электросетевыми компаниями.

В полиции напоминают: если в ваш дом или квартиру 
обратились неизвестные с предложением замены элек-
тросчетчиков, уточнить все вопросы, связанные с заменой 
и установкой индивидуальных приборов учета, необхо-
димо по телефонам АО «Прионежская сетевая компания»: 
8-800-200-11-48, (8142) 59-13-13, АО ТНС «Энерго Карелия»: 
(8142) 79-27-27.

Карелиястат получил планшеты 
для переписи

 В ноябре 2020 года в Карелиястат поступило  
1549 единиц отечественных планшетных компьютеров 
«Аквариус». Специальная комиссия уже завершила их 
приемку и тестирование. Каждый планшет проверен на 
комплектность, рабочее состояние и прошел активацию 
программного обеспечения.

Напомним, в апреле 2021 года в России пройдет первая 
цифровая перепись населения. Переписчики со слов респон-
дентов будут заполнять электронные переписные листы. Ис-
пользование планшетов позволит в 1,5–2 раза быстрее обра-
батывать данные, подчеркнули в Карелиястате.

В дальнейшем в главный инструмент переписчика будет 
загружена адресная база и всю полученную технику доставят 
в населенные пункты республики.

Планшеты работают на операционной системе «Аврора» и 
оснащены отечественным программным обеспечением. Вес 
планшетов – 700 г. Информация будет храниться на планшете 
до конца дня, после чего в обезличенном виде будет выгру-
жаться по защищенным каналам связи на сервер Росстата.

После завершения переписи часть планшетов останется 
в Карелиястате для проведения регулярных обследований, 
остальные после очистки данных будут переданы в пользо-
вание органам власти, медицинским и образовательным ор-
ганизациям.

Глава Прионежского района Ва-
дим Сухарев:

«Маска, перчатки, социальная 
дистанция – простые правила, кото-
рые могут помочь избежать зараже-
ния коронавирусом. От вас, от меня, 
от всех нас вместе зависит, будут ли 
ежедневно расти цифры статистики, 
регистрироваться все новые и новые 
случаи заражения вирусом, а в боль-
ницы поступать пациенты со сложны-
ми формами COVID.

мое необычное и непростое время, 
когда каждый может сделать вклад 
в борьбу с пандемией коронави-
руса. Маски нужно носить, чтобы 
обезопасить себя и людей, кото-
рые подвержены дополнительному 
риску в связи с хроническими за-
болеваниями или пожилым возрас-
том. Берегите себя и тех, кто рядом! 
Будьте здоровы!»

Минздрав России выделил Карелии 532 дозы вакцины 
«Спутник V» против коронавирусной инфекции, сообщили 
в пресс-службе республиканского Минздрава. В октябре 
в республику поступили 42 дозы и отработана  логистика 
по доставке вакцины до медицинской организации, заку-
плено оборудование для хранения. Эта партия вакцины 
направлена на иммунизацию медицинских работников. 

На этой неделе ожидается поставка очередной партии –  
200 доз. Первыми в Карелии будут прививаться медицинские 
работники, находящиеся в группе наибольшего риска по ин-
фицированию коронавирусом. Иммунизация будет прово-
диться на добровольной основе.



Маска и перчатки – обязательные 
атрибуты, а социальная дистанция – 
естественная мера сегодняшнего дня.

Наш выбор – соблюдать эти не-
сложные правила, которые могут спа-
сти здоровье и жизни огромного ко-
личества людей. Никакие запреты не 
помогут, если мы будем безразличны 
и равнодушны.

Маска, перчатки, социальная дис-
танция – выбор за нами. Давайте 
беречь себя, родных, близких и всех 
окружающих нас людей!»

Глава администрации Прионеж-
ского района Григорий Шемет:

«Дорогие жители Прионежского 
района! Мы живем, наверное, в са-



Рынку труда Карелии потребуются 
рабочие и служащие

На следующий год основная потреб-
ность в кадрах придется на здравоох-
ранение и социальные услуги. Этим 
сферам понадобится более 900 специ-
алистов, чуть меньше – более 800 – в 
обрабатывающие производства. Такие 
данные приводит Управление труда и 
занятости Карелии.

По-прежнему востребованы работники 
в деревообработке, строительстве, сель-
ском хозяйстве, специалисты в гостинич-
ном бизнесе и туризме. Такие данные по 
результатам опроса работодателей приве-
дены в Прогнозе потребности в подготовке 
кадров на 2021–2025 годы, который еже-
годно готовится Управлением труда и заня-
тости Карелии. В целом потребность в ка-
драх на 2021 год составляет 6287 человек. 
Для сравнения: на 2020 год – 6098 человек.

Наибольшая потребность заявлена в 
квалифицированных рабочих и служащих –  
более половины от общего числа пред-
полагаемых вакансий, в меньшей степени 
востребованы специалисты с высшим об-
разованием. 

В реальном секторе экономики работ-
ники нужны на такие предприятия, как 
АО «Карельский окатыш», АО «Сегежский 
целлюлозно-бумажный комбинат», АО 
Филиал АО «Сегежский ЦБК» по лесным 
ресурсам, ООО Лесопильно-деревообра-
батывающий комбинат «Сегежский», АО 
«Кондопожский целлюлозно-бумажный 
комбинат», в филиал ПАО «МРСК Севе-
ро-Запада» «Карелэнерго», филиал АО 
«АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» в 
Петрозаводске. 

До 2025 года включительно 845 специ-
алистов понадобятся для реализации ин-
вестпроектов в Петрозаводском и Косто-
мукшском городских округах, а также – в 
Кемском, Кондопожском, Лахденпохском, 
Питкярантском, Прионежском, Пряжин-
ском, Сегежском и Сортавальском районах. 
Инвестпроекты реализуются в соответ-
ствии со Стратегией социально-экономи-
ческого развития Республики Карелия на 
период до 2030 года.

Главные из резидентов инвестпроек-
тов – центр хранения и обработки данных 
ООО «КЮ Дата-центр», деятельность кото-
рого связана с компьютерными техноло-
гиями, в п. Надвоицы, ООО «Соломенский 
лесозавод», ООО «Рыботорговая сеть» по 

переработке и консервированию рыбы, ра-
кообразных и моллюсков. Среди предприя-
тий, для которых потребуются дополнитель-
ные трудовые ресурсы: завод г. Питкяранта 
ООО «РК-Гранд», ООО «Сегежская упаков-
ка», предприятие по строительству жилых и 
нежилых зданий АО «Специализированный 
Застройщик «Карелстроймеханизация». 

Наибольшую потребность в квалифици-
рованных рабочих резиденты инвестпро-
ектов заявили по следующим профессиям: 
«электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования», «электромон-
тажник по силовым сетям и электрообо-
рудованию», «системный администратор», 
«монтажник структурированной кабель-
ной системы», «инженер по ремонту ком-
пьютерной техники». Так, для ООО «КЮ 
Дата-центр» по этим специальностям тре-
буется более 50 человек.

ООО «Соломенский лесозавод» пригла-
шает операторов автоматических и полуав-
томатических линий станков и установок, 
электромонтеров по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, водителей 
погрузчика. Для ООО «Группа «Баренц» и 
ООО «Рыботорговая сеть», занимающихся 
обработкой рыбы, дополнительная по-
требность по профессии «мастер по обра-
ботке рыбы» составляет 86 человек. 

Потребность в медицинских работниках 
наблюдается на всей территории региона. 
Наибольшее количество вакансий заяв-
лено в Петрозаводске, Костомукше, Кон-
допожском, Сегежском и Сортавальском 
районах. Наиболее востребованы врачи 
различных специализаций, медицинские 
сестры, фельдшеры, акушерки.

Дополнительную потребность в кадрах 
будут испытывать районы, а также Косто-

мукша относящиеся к Арктической зоне, –  
это 38% территории региона. Стратеги-
ей развития Арктической зоны России до 
2035 года предусмотрены модернизация 
Беломорско-Балтийского канала, развитие 
строительной отрасли, создание и развитие 
минерально-сырьевых центров, формиро-
вание и развитие кластеров предприятий 
глубокой переработки древесины и рыбо-
хозяйственного, а также туризма. По про-
гнозу, уже на 2021 год потребность в кадрах 
в Арктической зоне составит более 1200 
человек. 

Для таких предприятий, как АО «Ка-
рельский окатыш», потребуются электро-
слесари, машинисты буровой установки, 
электрогазосварщики, дробильщики, ме- 
ханики, водители погрузчика, взрывни-
ки, электромеханики, машинисты авто-
грейдеров и крана. Филиалу АО «Сегеж-
ский ЦБК» по лесным ресурсам нужны 
водители, машинисты трелевочной ма-
шины, машинисты автогрейдера, маши-
нисты бульдозера, мастера на лесосеках. 
На Костомукшском ООО «АЕК» востре-
бованы вязальщики схемных жгутов, 
шнуров и кабелей, операторы станков 
с программным управлением, прессов-
щики электротехнических изделий и ин-
женеры. Также нужны специалисты бюд-
жетной сферы: врачи, педагоги, младший 
медперсонал. 

Сегодня в Арктической зоне есть вакан-
сии с зарплатой до 80 тысяч рублей. 

Напомним, ежегодно в службу занято-
сти населения Карелии поступает более 
30 тыс. вакансий.  На сегодняшний день 
для соискателей доступны 5426 свобод-
ных рабочих мест. Кроме рабочих специ-
альностей, востребованы социальные 
работники, курьеры. Требуются специа-
листы с высшим образованием для про-
изводства – 141 инженер, 55 механиков, 
65 техников и технологов. Устойчивый 
спрос на специалистов в сфере обще-
ственного питания. Для поваров, пека-
рей, кондитеров, официантов – 145 пред-
ложений.

О вакансиях на рыке труда региона 
можно узнать на сайте: mintrud.karelia.ru, а 
также на портале общероссийской базы ва-
кансий «Работа в России»: trudvsem.ru.
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Мнимые безработные
Главная причина прекращения посо-

бия по безработице – это официальное 
трудоустройство, реже – получение посо-
бия обманным путем. О том, бывают ли 
случаи получения пособия по безрабо-
тице обманным путем в Петрозаводске 
и Прионежском районе, рассказал руко-
водитель Агентства занятости населения 
г. Петрозаводска (межрайонное) Павел 
Сергеевич Фомин.

– Мы регулярно выявляем случаи пере-
платы пособия по безработице или других 
выплат по вине гражданина. Большинство 
граждан, получающих пособие по безрабо-
тице, как правило, добросовестно пользу-
ются предоставленными им правами, сво-
евременно информируют службу занятости 
о своем трудоустройстве. Однако практика 
работы свидетельствует о том, что отдель-
ные граждане ошибочно считают пособие 
по безработице легким способом получе-
ния дополнительного дохода и путем со-
крытия фактов трудоустройства незаконно 
получают пособие по безработице. Такие 
случаи бывают. Не всегда дело доходит до 
суда, так в основном нарушители добро-
вольно возвращают переплаченные финан-
совые средства. 

– В каких ситуациях пособие по безра-
ботице служба занятости потребует 
вернуть? 

– Основными факторами случаев пере-
сечения периодов получения пособия по 
безработице и трудовой деятельности яв-
ляются непредставление, несвоевременное 
предоставление или сокрытие сведений об 
официальном трудоустройстве граждан, 
сокрытие информации о факте получения 
пенсионных выплат (пенсии), о регистрации 
в качестве самозанятого или индивидуаль-
ного предпринимателя. Кстати сказать, о са-
мозанятости инспекторы узнают, производя 
сверку через Единый реестр субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства на 
официальном сайте Федеральной налого-
вой службы. Снятие безработных граждан с 
регистрационного учета производится так-
же и со дня выявления  фактов нелегальной 
занятости. 

К сожалению, не секрет, что одна из са-
мых актуальных и злободневных проблем 
в настоящее время – это неформальная 
занятость и получение серой заработной 
платы. Это когда отдельные работодате-
ли практикуют такой вид трудовых отно-
шений со своими работниками, как не-
легальное трудоустройство, т.е. наличие 
трудовых отношений без издания приказа 
о приеме на работу, без оформления пись-
менного договора, без внесения соответ-

ствующей записи в трудовую книжку, без 
официальной выплаты заработной платы 
и связанных с ней налогов и отчислений 
во внебюджетные фонды. Предпринима-
тели стремятся держать значительную 
часть доходов «в тени». Чтобы сэкономить 
на налогах, многие работодатели «прячут» 
часть зарплаты своих наемных работников 
от официального оформления.  Занятость 
с устной договоренностью о размере за-
работной платы приводит к негативным 

последствиям. Работники скрывают свой 
доход и обращаются в органы службы 
занятости. Сложившаяся ситуация с вы-
платой заработной платы «в конвертах» с 
целью занижения налогооблагаемой базы 
на особом контроле у правительства РФ. 
Работа по выявлению таких работодате-
лей ведется на всех уровнях путем дея-
тельности межведомственных комиссий 
по легализации налоговой базы. 

– Как много таких случаев зафиксиро-
вано на сегодняшний день?

– По г. Петрозаводску за 2019–2020 
годы выявлено 86 случаев получения по-
собия по безработице и финансовой по-
мощи незаконным путем на общую сумму  
221 057,75 руб. Что касается безработных 
Прионежского района, в настоящее время 
Отделом по Прионежскому району осу-
ществляется сверка и сбор архивных доку-
ментов личного дела для предоставления 
заявления в правоохранительные органы 
о взыскании незаконно полученного посо-
бия в размере 224 024,84 руб. в 2018–2019 
годах. Данный факт пересечения периодов 
выявлен при обращении граждан через 
общероссийскую базу вакансий «Работа 
в России» и предоставлении Пенсионным 
фондом сведений за предыдущие периоды 
трудовой деятельности по каналам межве-
домственного взаимодействия. 

– Повлияли ли ограничительные ме-
роприятия в текущем году на работу в 
этом направлении?

– В 2020 году поступление сведений из 
ПФ РФ о трудовой деятельности при пода-
че заявления клиентами через общерос-
сийскую базу вакансий «Работа в России» 
значительно облегчило возможность вы-
явления таких фактов и предоставления 
доказательств о фактах сокрытия права на 
получение пособия по безработице. В на-
стоящее время специалисты АЗН продол-
жают проведение сверок по гражданам, 
состоящим на регистрационном учете, и 
по тем, у кого период выплаты пособия уже 
завершен. 

– Есть ли право у нарушителей по-
вторно обратиться в службу занято-
сти?

– Во всех вышеперечисленных случаях 
регистрация в качестве безработного граж-
данина, ранее снятого с регистрационно-
го учета за обманные действия, возможна. 
Только полученное незаконным путем по-
собие все равно придется вернуть.



Подробности

6 декабря 2020 года на 77-м году 
жизни скончался Петр Филиппович 
Востриков. Почти вся профессио-
нальная деятельность Петра Филип-
повича, блестящего и талантливого 
организатора и руководителя, была 
связана с Прионежским районом.

В 1970 году после окончания Вологодской 
партийной школы молодой агроном-ор-
ганизатор был назначен на ответственную 
должность управляющего Деревянским от-
делением совхоза «Маяк». В декабре 1976 
года Петра Филипповича избрали секрета-
рем парткома первичной парторганизации 
совхоза. В августе 1980 года Петр Филиппо-

вич стал директором совхоза «Шелтозер-
ский». Прекрасный организатор и грамотный 
руководитель, он сумел вывести предприя-
тие в ряды передовых. Он досконально раз-
бирался в сельском хозяйстве,  свои знания 
и опыт передавал коллегам, единомышлен-
никам, подрастающему поколению. Петр 
Филиппович принимал активное участие в 
общественной жизни. С 1987 года занимал 
значимые общественные посты. Его изби-
рали председателем исполкома Шелтозер-
ского сельского совета, заместителем пред-
седателя, а затем председателем районного 
Совета народных депутатов, с 1994 по 1998 
год Петр Филиппович являлся заместите-
лем председателя палаты представителей 
Законодательного Собрания Республики Ка-

релии. За свои заслуги его не раз отмечали  
правительственными наградами.

Порядочный, бесконечно преданный лю-
бимому делу, мудрый руководитель навсегда 
останется в наших сердцах!

Совет и администрация Прионежского 
муниципального района, общественность, 
все, кто знал и работал с Петром Филиппо-
вичем, скорбят об утрате и выражают ис-
кренние соболезнования родным и близ-
ким Петра Филипповича Вострикова.

Прощание с Петром Филипповичем  
Востриковым состоится 12 декабря, в суб-
боту,  с 10 до 11 часов по адресу: ул. Воль-
ная, 4, траурный зал № 1.

4 декабря ушел из жизни тре-
нер Прионежской детско-юноше-
ской спортивной школы Сергей 
Тиккоев.

Сергей Борисович, мастер спорта по 
полиатлону, 5-кратный призер Кубка Рос-
сии, 6-кратный призер Кубка мира, отлич-
ник физической культуры и спорта, более 
35 лет посвятил тренерской деятельности. 
Воспитал чемпиона России и мира Никиту 
Хвалынского, десятки призеров всероссий-
ских соревнований по полиатлону. Среди 
его подопечных – члены сборной команды 
Российской Федерации.

Сергей Борисович родился 26 апре-
ля 1959 года в старинном селе Ладва. В 
1966 году пошел в среднюю общеобразо-
вательную школу п. Ладва, в 1976 году ее 
окончил. После окончания школы один 
год учился в лесотехническом техникуме.
Затем ушел служить в армию (1978–1979).
Вернувшись из армии, поступил учиться в 
педагогическое училище по специально-
сти «учитель физической культуры». По-
сле окончания училища, в 1981 году, вер-
нулся в Ладву и стал работать учителем 
физической культуры в школе. С 1992 года 
перешел на тренерскую работу в ДЮСШ 
Прионежского района. Сначала работал 
тренером по лыжным гонкам, а с 1995 года 
тренером-преподавателем по полиатлону.
За годы своей работы достиг профессио-
нализма и совершенства в своей работе. 
Сергей Борисович вел большую пропаган-
дистскую работу не только в п. Ладва, но и 
в республике.

Ильдус Бикметов, главный редактор 
журнала «Спорт и здоровый образ жизни»: 

– Сергей Борисович Тиккоев был свет-
лым, благородным и солнечным человеком, 
ярким тренером и учителем, педагогом от 
бога и талантливым поэтом.

Все, кто был лично знаком с Сергеем Бо-
рисовичем, отмечают его сердечность, до-
броту, порядочность, патриотизм, жизнелю-
бие и жажду жизни.

Сергей Тиккоев всю свою жизнь посвя-
тил служению спорту и поэзии, подготовке 
спортсменов, воспитанию подрастающего 
поколения.

Стихи Тиккоева очаровывают своей до-
бротой, чистой и светлой энергией, искрен-
ностью и сердечностью.

Сердце Сергея Борисовича остановилось 
на самом взлете, у него были большие твор-
ческие планы опубликовать новые сборни-
ки стихов и рассказов. Довести до мастеров 
спорта международного класса своих та-
лантливых воспитанников, завоевать с ними 
медали чемпионатов и первенств России. 
Прожив яркую жизнь, Сергей Борисович 
оставил светлую память, свои стихи и книги. 
Он навсегда останется в наших сердцах.

Члены Федерации лыжных гонок  
Республики Карелии: 

– Ушел из жизни прекрасный, светлый, 
добрый человек и талантливый тренер, бес-
конечно преданный своему делу.

Сергей Борисович – мастер спорта по 
полиатлону, 5-кратный призер Кубка Рос-
сии, 6-кратный призер Кубка мира, отлич-

Светлой памяти спортсмена и поэта Сергея Тиккоева

ник физической культуры и спорта. Более 
35 лет посвятил тренерской деятельно-
сти. Воспитал чемпиона России и мира  
Никиту Хвалынского, десятки призеров все-
российских соревнований по полиатлону. 
Среди его подопечных – члены сборной ко-
манды России.

Сергей Борисович целиком посвятил 
себя детям, щедро делился своими знания-
ми и душевным теплом. Светлая память.

Приносим соболезнования близким и 
родным.

Сергей Ларионов, воспитанник Сергея 
Борисовича Тиккоева:

– Знакомство с Сергеем Борисовичем 
состоялось, когда я учился в 2-ом клас-
се, в 1982 году. Он тогда работал у нас в 
школе учителем физкультуры. На уроках 
был требовательным, дисциплина была 
превыше всего, весь материал, который 
предусмотрен школьной программой, он 
обязательно давал в полном объеме, будь 
то гимнастика, лыжи, легкая атлетика или 
спортивные игры. А после школы он вел 

лыжную секцию. Я как пришел к нему в 2-м 
классе, так до выпуска из школы занимал-
ся. В старших классах мы очень активно 
увлеклись зимним многоборьем ГТО (позд-
нее это стало новым видом спорта – поли-
атлоном). Сергей Борисович сам был очень 
силен во всех его видах, а мы старались тя-
нуться за ним.

Мне это очень нравилось, я с детства 
влюбился в спорт и ни минуты не сомне-
вался, что тоже пойду по его стопам, буду 
тренером. Он на личном мотоцикле Иж 
возил меня из Ладвы в Петрозаводск на эк-
замены, когда я поступал в педагогический 
институт. На вступительном экзамене по 
русскому языку (сочинение) одна из пред-
ложенных тем была «Добрые руки масте-
ра», и я не задумываясь, на одном дыхании 
написал о своем учителе и тренере Сергее 
Борисовиче. Позднее узнал, что моя работа 
по содержанию была отмечена как одна из 
лучших. 

У любого спортсмена, говорил Сергей Бо-
рисович, должна быть цель. Цель, которую 
он мне ставил, – это выполнение норматива 

мастера спорта. И вот в 1997 году на чемпи-
онате России в Вологде я выполнил норма-
тив мастера спорта. Я был счастлив и очень 
благодарен своему тренеру Сергею Бори-
совичу, он верил в меня, наверное, больше, 
чем я сам в себя.

В жизни Сергей Борисович был очень 
отзывчивым человеком. К нему можно 
было обратиться с любой проблемой. Я не 
помню случая, чтобы он в чем-то отказал. 
Широкой души человек. Я очень благода-
рен Сергею Борисовичу. В моей судьбе он 
сыграл определяющую роль, он был для 
меня не просто тренером, старшим това-
рищем, другом. 

Мастер спорта, тренер по полиатлону 
и лыжным гонкам, преподаватель, поэт, 
член Российского союза писателей Сер-
гей Борисович Тиккоев написал о себе:

«Живу на селе Ладва в Карелии. Член Рос-
сийского союза писателей.

Написал три книги стихов: «Откуда я ро-
дом», «Деревенька моя», «Поэзия чувств».

Награжден медалью «Владимир Маяков-
ский 125 лет» Российским союзом писателей 
от 15 февраля 2019 года.

Награжден звездой «Наследие» за вклад 
в развитие русской литературы Российским 
союзом писателей, 2019 год.

Награжден медалью «Анна Ахматова  
130 лет».

Награжден медалью «Георгиевская лента 
250 лет».

Дорогие мои друзья, читатели!
Спасибо вам огромное, что приходите в 

«Стихи для души» и читаете мое творчество. 
Оцениваете его, делаете репосты, пишете 
комментарии. Я благодарен вам за это.

Я буду писать и жить полноценной жиз-
нью для вас, мои дорогие! А вы будьте счаст-
ливы!

Свои стихи посвящаю Родной Карелии, 
друзьям и читателям.

Ваш друг и поэт Сергей Тиккоев».

ДЕРЕВЕНЬКА МОЯ...

Деревенька моя, сердобольная добрая,
По тебе так тоскует слезящий мой 

взгляд,
Я приду, прикоснусь, свою нежность от-

давшая,
Подари мне с любовью последний наряд.
Подари мне себя, вся из песен воспетая
И пропахшая сладким дыханием лугов,
Ты в крестах и иконах на паперть взо-

шедшая,
А теперь вот в руинах без родных очагов.
Я приду, прикоснусь,
ты прости меня милая,
Не успевший сказать тебе радостных 

слов,
Я поплачу с тобой над своею могилою,
Где не будет уже ни мольбы, ни крестов.

Совет Прионежского муниципального 
района, администрация Прионежского 
муниципального района, Прионежская 
ДЮСШ, спортивная общественность вы-
ражают искренние соболезнования род-
ным и близким в связи с кончиной Сергея 
Борисовича Тиккоева.
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•ГЛАВНАЯ ТЕМА•

Власти хотят выкупить помещения в хелюльском Доме культуры
Часть помещений ДК находится в собственности у частного лица, предприниматель наме-

рен организовать там магазин. Власти планируют выкупить эти помещения. «В ДК работают  
19 творческих коллективов различных направлений. В творческих объединениях, кружках, 
секциях, клубах по интересам занимаются дети от трех лет, подростки, люди пожилого возраста 
– дополнительные помещения Дому культуры просто необходимы, – написал в соцсетях Глава 
Карелии. – Чтобы бизнесмен согласился продать свои площади, нужно найти в поселке для 
него удобное под строительство нового магазина место. Вопросом сейчас занимаются местная 
администрация, Министерство имущественных и земельных отношений, Минстрой».

Водопроводную очистную станцию в Сортавале  
планируют сдать весной

Объект строится по региональной программе «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Экология».  
До конца года компания АО «Промэнерго» планирует завершить работы по созданию теплового 
контура, полностью объект сдадут до 31 мая 2021 года. Строительство объекта синхронизирова-
но с масштабной модернизацией всей системы водоснабжения в Сортавале в рамках программы 
приграничного сотрудничества «Карелия». Проект включает в себя строительство водозаборных 
сооружений с насосной станцией первого подъема и реконструкцию насосной станции второго 
подъема. После окончания всех работ в городе существенно повысится качество питьевой воды.

Благоустройством набережной в Сортавале займется другой подрядчик
Причиной расторжения прежнего контракта стал тот факт, что организация фактически про-

валила работы. «Принято решение о расторжении контракта и о переводе денежных средств 
на уровень республики для скорейшей контрактации объекта Управлением капитального 
строительства, – сообщил министр строительства региона Виктор Россыпнов. – Рассчитыва-
ем до конца декабря завершить работы по павильону, установке понтона, опор освещения и 
благоустройству».

Клубнике в Пудожском районе присвоили знак качества  
«Сделано в Карелии»

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Анна Шевчук получила право на использование 
знака «Сделано в Карелии». Фермерское хозяйство Анны находится в деревне Авдеево Пудож-
ского района и специализируется на выращивании клубники. Клубника прошла исследования 
на содержание патогенных микроорганизмов, нитратов, пестицидов и токсичных элементов. По 
итогу проверки ягода получила сертификат соответствия, который подтверждает ее качество.

Новый автобус выйдет на пригородные линии в Беломорске
Жители Золотца скоро смогут добираться до Беломорска на новом автобусе. Сейчас под-

вижный парк района находится в плачевном состоянии. На это местные жители пожаловались 
в соцсетях. Сообщение автоматически обработала система «Инцидент менеджмент», и ответ 
от чиновников пришел в короткие сроки. 2 декабря договор аренды на автобус ПАЗ заключили с 
местным предпринимателем. В ближайшее время автобус выйдет на линию и свяжет Беломорск 
с поселком Золотец.  

 Для выпускников и учителей появился навигатор ГИА
«Навигатор ГИА» (nav-gia.obrnadzor.gov.ru) содержит актуальную информацию об экзаменах 

в 2020/21 учебном году. Также он поможет выпускникам и педагогам сориентироваться в ма-
териалах, размещенных на ресурсах Рособрнадзора и ФИПИ. Он включает ссылки на полезные 
материалы и аннотации к ним в виде текстов и кратких видеороликов. Для удобства пользо-
вателей все материалы сгруппированы по трем разделам: «Материалы для подготовки к ЕГЭ», 
«Материалы для подготовки к ОГЭ» и «Материалы для учителей».

Четыре новых ФАПа откроют в Карелии к Новому году
Строительство нового фельдшерско-акушерского пункта в деревне Ууксу завершится в 

декабре. Уже закуплено необходимое оборудование. Это будет карельский вариант – сборная 
деревянная конструкция. Аналогичные пункты сейчас действуют в Шуе и Спасской Губе. До конца 
года из старых зданий переедут фельдшерско-акушерские пункты еще в четырех населенных 
пунктах: в деревне Куганаволок, поселках Золотец, Тоунан и Новая Габсельга.

Учеников 9-х и 11-х классов 
отправили на дистанционку 
из-за COVID-19

Таким образом, из-за пандемии коронавируса школьники  
4–11 классов будут учиться дома. Каникулы для учеников  
с 1 по 3 классы начнутся раньше, с 19 декабря,  
и продлятся по 10 января.

С 7 по 31 декабря учеников 9-х и 11-х классов переводят на дистанционный формат обучения. 
Об этом написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Глава Карелии Артур Парфенчиков. 
Ученики 1–3 классов школ республики будут отдыхать с 19 декабря по 10 января. Это позволит 
минимизировать контакты детей внутри классов и, соответственно, снизить риск инфицирования 
как в педагогических коллективах, так и в семьях детей и педагогов, сообщил Парфенчиков.  «Мы 
понимаем, что переводить детей младшей школы на дистанционное обучение нельзя, поэтому 
приняли иное решение – раньше отправить их на каникулы», – написал в соцсети глава региона. 
Четвероклассники продолжат обучение дистанционно.

Также до 31 декабря продлевается дистанционная форма обучения в техникумах и колледжах, 
но практические занятия в аудиториях в группах не более 10 человек сохраняются. «Введенные 
ранее меры принесли эффект, в том числе и перевод школьников 4–8 и 10-х классов, студентов 
ссузов на дистанционное обучение. Однако ученики младших классов и старшеклассники про-
должают болеть. За последние три недели 144 класса отправили на карантин из-за коронавируса –  
это почти три тысячи школьников», – написал Глава Карелии.

Кроме того, в распоряжении Парфенчикова актуализированы вопросы работы пассажирского 
транспорта в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Это касается, в частности, тре-
бований по проведению ежедневной дезинфекции машин, наличию как минимум пятиневного 
запаса моющих и дезинфицирующих средств, возможности бесконтактного способа оплаты 
проезда. «Также четко прописаны требования к организациям и индивидуальным предприни-
мателям, обеспечивающим работу помещений, относящихся к объектам транспортной инфра-
структуры: вокзалам, автостанциям, билетным кассам. Эти меры и требования направлены на 
то, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции на пассажирском транспорте», 
– сообщил Глава Карелии.

КОРОТКОАКТУАЛЬНО

Глава Карелии побывал в «красной зоне» в Питкярантской ЦРБ
Руководитель региона пообщался  
с пациентами, чтобы узнать, как они 
оценивают работу медучреждения.

Глава Карелии посетил Питкярантскую ЦРБ в рамках рабо-
чей поездки в Приладожье. Вместе с руководителем медуч-
реждения он отправился в «красную зону», где находятся на 
лечении пациенты с ковид-инфекцией. Подробнее об этом 
рассказал вице-премьер по вопросам здравоохранения и соц- 
защиты Игорь Корсаков. «Вместе с Артуром Олеговичем мы 
зашли в «красную зону» и узнали о том, как там организована 
работа. Глава беседовал с больными, спрашивал их о том, как 
произошло заражение, как быстро они попали в отделение, 
каковы условия лечения и питания. Те ответы, которые мы 
получили, говорят о том, что в целом ситуация поставлена 
на хороший уровень. Лечение, питание и уход пациенты 
оценивают положительно», – сообщил вице-премьер.

Сейчас в инфекционном отделении Питкярантской ЦРБ 
развернуто 40 коек для оказания помощи больным COVID-19. 
По словам руководства учреждения, недавно в больницу 
приобрели пять аппаратов ИВЛ. На данный момент в корона-
вирусном центре задействован лишь один из них, остальные 
находятся в резерве.

Напомним, до этого Артур Парфенчиков посетил «красную 
зону» в Сортавальской ЦРБ. «Могу сказать, что медперсо-
нал обеспечен защитными средствами, недавно поступила 
крупная партия лекарств, в том числе и дорогостоящая 
биологическая терапия. В Сортавальской ЦРБ есть и другое 
необходимое оборудование, на приобретение которого 
только за последние месяцы больница получила более 6 
миллионов рублей. Это аппараты ИВЛ, мониторы, кислород-
ные концентраторы. Почти 8 миллионов были направлены на 
подготовку инфекционного отделения и на капремонт поме-
щения лаборатории и системы медицинского газоснабжения 
в блоке «Б», – отметил руководитель региона.

БОРЬБА С COVID-19

Подробности



Элиссан Шандалович предложил 31 декабря объявить выходным днем
Спикер карельского парламента поддержал призыв Общественной палаты России сделать последний день уходящего года выходным.

– Я поддерживаю это предложение. Если 31 декабря будет 
выходным днем, у людей появится больше времени на под-
готовку к встрече Нового года, особенно у хозяек, которым 
зачастую приходится сломя голову мчаться с работы домой, 
чтобы успеть приготовить семье праздничное угощение.

По словам Элиссана Шандаловича, его предложение сде-
лать выходным днем 31 декабря поддержал Глава Республики 
Артур Парфенчиков, который в свою очередь предложил 
провести опрос граждан по этому поводу. Сейчас решается, 
на какой день будет перенесено рабочее 31 декабря. Ожида-
ется, что рабочей субботой станет 26 декабря.

Предложение Элиссана Шандаловича сделать 31 декабря 
выходным днем поддержала бизнес-омбудсмен Карелии 
Елена Гнетова, а также карельские предприниматели. Среди 
них – директор одного из салонов красоты Петрозаводска 
Анастасия Журавлева.  

– Индустрия красоты всегда выступает за то, чтобы по-
следний день уходящего года был именно выходным днем. 
Плотная новогодняя запись на различные услуги, по моему 
мнению, должна быть подкреплена наличием свободного 
времени у женщин. Для бизнеса это отличная возможность 
заработать больше. К тому же надлежащее и своевременное 

исполнение услуг положительно сказывается на имидже 
салона, – прокомментировала Анастасия Журавлева.

Михаил Манилов, предприниматель в сфере торговли в по-
селке Шуя, подтверждает, что выходной 31 декабря удобен для 
населения. «Появляется больше времени на подготовку к Ново-
му году. В моей отрасли это скажется на покупке большего ко-
личества продуктовых товаров», – говорит предприниматель.

Ксения Доброходова, менеджер спа-салона в Костомукше, 
тоже поддерживает предложение Элиссана Шандаловича.

– Не секрет, что большим спросом пользуются омолажи-
вающие и оздоровительные процедуры. Конечно же, мно-
гим хочется вступить в новый год отдохнувшими и бодрыми.  
31 декабря – самое подходящее время, чтобы привести себя в 
порядок. Считаю решение сделать последний день уходящего 
года выходным правильным, в том числе с точки зрения под-
держки бизнеса, так как наши услуги очень востребованы, –  
говорит Ксения Доброходова.

Олег Кравченко, владелец сувенирной лавки в Сортавале, 
подтверждает, что свободный последний день года положи-
тельно скажется на бизнесе.

– Декабрь – время чудес! Предложение сделать 31 декабря 
выходным днем положительно скажется на выручке сувенир-

ной лавки. Мы начнем работать не в 11, как обычно, а в 8 утра, 
чтобы как можно больше людей смогли приобрести подарки и 
порадовать своих близких. Сувенирная лавка сможет выручить 
больше средств за счет увеличенного количества покупок су-
вениров и подарочных наборов, – утверждает Олег Кравченко.

• ПАРЛАМЕНТ •

Порядок приема заявлений от граждан  
на заготовку древесины должен быть изменен
По мнению депутата Валерия Шоттуева, в настоящее время  
у жителей республики возникают существенные трудности  
при подаче заявлений в центральные лесничества для заготовки 
древесины на строительство, ремонт и отопление домов.

Депутат Законодательного Собрания Ре-
спублики Карелия Валерий Шоттуев пред-
лагает изменить существующий порядок 
приема заявлений от граждан на заготовку 
древесины для собственных нужд. Депутаты 
карельского парламента совместно с Мини-
стерством природных ресурсов и экологии, 
Министерством национальной и региональ-
ной политики приняли во внимание сущест-
вующую проблему. Органы государственной 
власти нацелены на изменение существую-
щего порядка приема заявлений на более 
удобный для граждан.

– В условиях борьбы с коронавирусной 
инфекцией важно принять выверенное ре-
шение, которое в будущем положительно 
отразится на процессе заготовки древесины 
жителями республики, – отметил депутат 
Валерий Шоттуев.

Так, по информации, полученной из об-
ращений жителей Олонецкого района, в 
настоящее время ведется совместная ра-
бота с Министерством природных ресурсов 
и экологии по совершенствованию орга-
низации приема заявлений от граждан с 
целью устранения многочасовых ожиданий 
в очереди.

«Важно гарантировать реализацию преду- 
смотренного законодательством права гра-
ждан на заготовку древесины для собствен-
ных нужд. Систематизация и организация 
электронного приема заявлений, в том числе 
через МФЦ, важны с точки зрения экономии 
времени, ликвидации живых очередей, по-
лучения своевременной и быстрой обратной 
связи между Министерством природных ре-
сурсов и экологии и гражданами, – подчерк- 
нул Валерий Шоттуев.

Больше новостей о Законодательном Собрании читайте на сайте www.karelia-zs.ru и в официальных группах в социальных сетях

Галина Гореликова провела 
совещание по финансированию 
социальной сферы в 2021 году

В совещании, которое прошло в режиме видеоконференции, 
приняли участие первый вице-спикер Законодательного 
Собрания Ольга Шмаеник, депутаты Алексей Исаев, Ирина 
Кузичева, Марина Гуменникова, Валерий Шоттуев, Эмилия 
Слабунова и руководители профильных министерств.

Было отмечено, что в 2021 году бюджет 
республики сохранит свою социальную на-
правленность. Проект главного финансово-
го документа предусматривает выделение 
средств на выплату заработной платы, со-
финансирование национальных проектов и 
федеральных программ, спортивную подго-
товку, улучшение материально-технической 
базы объектов спорта, образования и куль-
туры, обеспечение младших школьников го-
рячим питанием, создание двух модельных 
библиотек, завершение строительства ДК в 
Мегреге, приобретение инструментов для 
школ искусств и другие социальные нужды.

Галина Гореликова попросила предста-
вителей министерств скомпоновать и на-

править в адрес комитета по образованию, 
культуре, спорту и молодежной политике 
запросы по таким направлениям, как ре-
монт и исполнение в детских сада и школах 
предписаний надзорных органов, закупка 
средств индивидуальной защиты, органи-
зация дистанционного обучения, модерни-
зация спортивной инфраструктуры образо-
вательных организаций.

Подводя итоги совещания, Галина Горели-
кова отметила, что в течение года парламен-
тарии будут контролировать расходование 
средств. При получении дополнительных 
доходов будет выделяться финансирование 
на неучтенные в представленном бюджете 
направления.

Леонид Лиминчук предложил увеличить вдвое штрафы  
за самовольные рисунки, надписи и граффити на зданиях
Председатель парламентского комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной 
политике и энергетике Леонид Лиминчук подготовил законопроект, предусматривающий увеличение 
штрафов для авторов самовольно нанесенных на здания граффити, надписей и рисунков.

По действующему республиканскому закону «Об админи-
стративных правонарушениях» за данное нарушение для гра-
ждан полагается штраф от 1 до 2 тыс. рублей, для должностных 
лиц – от 5 до 10 тыс. рублей, для юридических лиц – от 10 до 
15 тыс. рублей.

– В настоящее время в Карелии проведена большая работа по 
благоустройству городов к 100-летию образования республики. 
На эти цели затрачены значительные средства из федерального, 
регионального и муниципальных бюджетов. При этом участи-
лись случаи несанкционированного нанесения граффити и 
других рисунков на здания и иные строения, в том числе на 

свежевыкрашенные фасады. Действующие суммы штрафов 
являются незначительными и не останавливают правонаруши-
телей от незаконных действий, не заставляют их задуматься 
об ответственности за содеянное, – пояснил Леонид Лиминчук.

Парламентарий предлагает увеличить штрафные санкции 
в два раза. По словам депутата, предлагаемые изменения на-
правлены на профилактику совершения административного 
правонарушения и позволят сократить количество подобных 
проявлений вандализма.

Проект закона будет рассмотрен в декабре на заседании ко-
митета по законности и правопорядку.
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• ГОРЯЧАЯ ТЕМА •

Цифры недели
1 549 отечественных планшетов 

«Аквариус» помогут в 
апреле 2021 года в проведении первой 
цифровой переписи населения: со слов 
респондентов, переписчики будут 
заполнять электронные переписные листы. 
Планшеты позволят в 1,5-2 раза быстрее 
обрабатывать данные.

1, 5 тонны вторсырья собрали 
активисты «Экотакси» в деревнях 

Пряжинского района за один рейс. Это был 
первый пробный маршрут в Ведлозеро, 
Юргилицу, Пряжу и Матросы. Первый рейс 
«Экотакси» посетили порядка 50 человек. 
В Пряже жители собирают вторсырье и 

приносят в общественный центр, который 
строят активисты фонда «Мельница», 
а в Матросах учитель школы вместе с 
учениками собирает сотни килограммов 
макулатуры. Сейчас разрабатываются 
варианты, как организовать рейсы 
«Экотакси» хотя бы один раз в два месяца.

7 человек вывели из горящей 
межрайонной больницы № 1. 

Пожар ликвидировали сотрудники 
больницы до прибытия спасательных 
подразделений. Работники спасли одного 
человека, эвакуированы еще 6 человек. 
Пострадавших нет.

400 тыс. рублей заплатит житель 
Мурманской области за 

застреленную в Карелии лосиху. Суд 

оштрафовал мужчину на 100 тыс. рублей 
и запретил в течение 2-х лет заниматься 
охотой. Ущерб, нанесенный жителем 
Мурманской области, оценили  
в 400 тысяч.

95 деревьев незаконно вырубил 
предприниматель на севере 

Карелии. Мужчина полностью возместил 
ущерб, но ему все же назначили крупный 
штраф. Суд признал гражданина 
виновным в незаконной рубке и, учитывая 
смягчающие обстоятельства, назначил ему 
наказание в виде штрафа в размере  
500 тыс. рублей.

6 домов в поселке Кетроваара будут 
либо отремонтированы, либо 

признаны непригодными для проживания. 
Основанием для прокурорской проверки 
послужила информация, опубликованная в 
СМИ. Жильцов шести неблагоустроенных 
домов возмутила строчка о ремонте 
в ежемесячных квитанциях по оплате 
ЖКУ, так как ремонта они не видели 
все эти годы. Прокуратура района 
вынесла директору «Лахденпохской 
управляющей компании» представление 
об устранении нарушений. Возбуждены 
административные дела по факту 
нарушения правил содержания и ремонта 
жилых домов. Специальная комиссия 
также оценит дома в Кетровааре: в случае 
признания их аварийными, администрация 
района будет обязана предоставить людям 
новое жилье.

Объем программ с субтитрами на телевидении вырос в четыре раза
Цифровая телесеть РТРС обеспечивает включения субтитров в программы телеканалов.  
Субтитры дают людям с нарушениями слуха доступ к социально значимой информации.

Первый канал, «Россия 1», НТВ, «ТВ 
Центр», СТС, «Пятница», «Мир» и «Рен ТВ» 
снабжают субтитрами более чем 5 % эфира 
в неделю, «Карусель» – 100 %. Законода-
тельная норма, обязывающая телеканалы 
адаптировать для слабослышащих и глухих 
не менее 5 % эфира в неделю, действует с 
1 января 2020 года. Требование касается 
новостных выпусков, кинофильмов, теле-

сериалов и развлекательных телепередач. 
Вещатели могут исполнять его любым спо-
собом: прямые или скрытые субтитры, пе-
ревод на русский жестовый язык, бегущая 
строка и прочее.

Норма соответствует положениям Кон-
венции ООН о правах инвалидов от 13 де-
кабря 2006 года и согласуется с государ-
ственной программой «Доступная среда». 

Программа направлена на создание пол-
ноценных условий для интеграции людей 
с ограниченными возможностями в обще-
ственную жизнь.

В 2011 году в состав мероприятий про-
граммы «Доступная среда» вошла органи-
зация скрытого субтитрирования телеви-
зионных программ общероссийских обяза-
тельных общедоступных телеканалов. За  

9 лет объем субтитров на этих телекана-
лах увеличился более чем в четыре раза –  
с 3 тыс. часов до 13,4 тыс.

Для активации скрытых субтитров те-
лепрограмм телезрителям необходимо 
воспользоваться режимом «Телетекст». В 
России проживает более 13 млн людей с 
нарушением слуха, в том числе более мил-
лиона – дети.

АКТУАЛЬНО

ВНИМАНИЕ!

НОВАЦИИ

Всегда на связи: как организована работа службы «122»
Больше недели в Карелии работает единый региональный колл-центр по вопросам, посвященным 
COVID-19. На все вопросы отвечают студенты мединститута ПетрГУ и Петрозаводского 
базового медколледжа. Журналисты «НК» узнали, как устроена работа службы.

Ежедневно в колл-центр на базе станции скорой медицин-
ской помощи поступают сотни звонков. Старшекурсница мед-
колледжа Ирина Устинова – одна из тех, кто на них отвечает. 
Практику она проходит третий день: консультирует, помогает 
вызвать врача на дом, а также сообщает результаты ПЦР-тестов.

– Звонков поступает много: народ понимает, что появился 
дополнительный телефон, где можно выговориться, поэтому 
студентам нужна поддержка, – объясняет руководитель отдела 
воспитательной работы медколледжа Дмитрий Коршаков. 
– Психологи беседуют с ними и проводят тренинги: рассказы-
вают, как расслабляться и уходить от конфликтов. 

Также в зале всегда присутствуют медработник и педагог. 
Если возникает спорный вопрос, студент ставит звонок на 
паузу, поднимает руку и консультируется со специалистами.

Сейчас на звонки в колл-центре отвечают 40 студентов- 
волонтеров. Еще столько же готовятся выйти на горячие ли-
нии – не только сюда, но и в Роспотребнадзор, поликлиники, и 
Министерство здравоохранения.

Линия круглосуточная. Даже ночью в зале дежурят пять 
человек. Для жителей Карелии звонок в «122» бесплатный, в 
том числе с мобильного телефона.

Эдуард Тур

Часть федеральных дорог Карелии 
с 1 декабря будет содержаться 
под утрамбованным снегом
 Нынешней зимой отдельные участки федеральных автодорог 
Карелии будут содержаться под уплотненным снежным 
покровом. Администрация трассы «Кола» опубликовала 
список трасс, которые не будут чистить от снега зимой.

Речь идет о трассах:
• А-121 «Сортавала» – на старом направ-

лении через н.п. Ихала с 206 по 211 км и на 
старом направлении через н.п. Щеккила, 
Кутчезеро, Крошнозеро – с 434 по 441 км;

• А-137 автомобильная дорога Р-21 «Кола» 
– Тикша – Ледмозеро – Костомукша – граница 
с Финляндской Республикой – с 0 по 232 км;

• А-215 Лодейное Поле – Вытегра – Прок-
шино – Плесецк – Брин-Наволок, подъезд к 
г. Петрозаводску – с 42 по 130 км;

• Р-21 «Кола» – подъезд к г. Беломорску, 
подъезд к г. Кемь;

• А-119 Вологда – Медвежьегорск – автомо-
бильная дорога Р-21 «Кола» – с 393 по 608 км.

Напомним, что при содержании дороги в 
«накате» образующийся хорошо укатанный, 
плотный поверхностный слой снега толщи-
ной в среднем до 5 см поддерживают в ров-
ном состоянии. Во избежание скольжения на 
уплотненном покрове грейдерами нарезают-
ся продольные бороздки.

В Карелии произведена очистка 
скал вдоль автомобильных трасс 
«Кола» и «Сортавала»
Со скал вдоль федеральных автомобильных трасс «Кола» и 
«Сортавала» в Карелии исчезли вандальные рисунки и надписи.

Экологический проект очистки скальных пород был реализован при поддержке прави-
тельства республики к празднованию 100-летия Карелии. В общей сложности было очищено 
около 30 тыс. кв. м скальных пород более чем на 80 участках дорог. Для предотвращения 
появления новых надписей и рисунков вдоль трасс будут установлены камеры видеонаблю-
дения, которые позволят отслеживать дальнейшие попытки нарушения чистоты придорож-
ных скальных обнажений.

По словам Олега Ермолаева, министра экономического развития и промышленности 
Республики Карелия, подобные проекты в большинстве случаев требуют серьезных финан-
совых вложений и зачастую невозможны без участия бизнеса. «Мы рады, что инициативу 
поддержал Сбербанк, и надеемся, что совместными усилиями нам удастся провести и другие 
экологические проекты, которые позволят повысить туристическую привлекательность 
республики».

Колл-центр службы «122». Фото: Борис Касьянов
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НА РЫНКЕ ТРУДА

Власти Карелии и Финляндии  
договорились создавать туристические маршруты к Белому морю
Соглашение подписали Глава Карелии и руководители двух финских регионов.

В рамках трансграничного сотрудничества руководители 
нашей республики и финских регионов – Северная и Южная 
Карелия – договорились организовать общие маршруты, 
новые кемпинги, отремонтировать дороги. В онлайн-встре-
че на эту тему приняли участие Глава Республики Артур 
Парфенчиков, гендиректор компании по развитию туризма 
Северной Карелии VisitKarelia Яякко Леппенен, консул Фин-
ляндии в Петрозаводске Йоханнес Пуукки, руководители 
региональных союзов Северной и Южной Карелии Ристо 
Поутиайнен и Сату Сиканен.

Стороны подписали «дорожную карту» по развитию свя-
зей в области туризма. План включает создание транс- 
граничных туристических маршрутов, в частности ведущих 
из Финляндии к Белому морю, строительство кемпингов и 
стоянок, модернизацию международных пунктов пропуска, а 

также совместные событийные мероприятия в 2021-2023 го- 
дах. Свои подписи под документом поставили Артур Пар-
фенчиков и руководители финских региональных союзов 
Северной и Южной Карелии.

– Мы должны создать совместный продукт, который при-
влек бы на наши территории туристов из третьих стран. 
Важно, чтобы общий продукт мы представляли на междуна-
родном рынке, получая необходимые результаты для наших 
экономик и граждан. «Дорожная карта», которую мы подпи-
сали, – это первый этап такой работы, − сказал Глава Карелии

На встрече презентовали туристический потенциал ка-
ждой из территорий. Начальник Управления по туризму 
республики Иван Кипрухин рассказал о завершении рекон-
струкции дороги до МАПП «Вяртсиля». Прорабатывается 
вопрос передачи в федеральную собственность дороги 

Лоухи − Суоперя, что поможет капитально отремонтиро-
вать трассу.

В Арктической зоне Карелии есть вакансии 
с зарплатой до 80 тысяч рублей
В 2021 году основная потребность в кадрах придется на здравоохранение и социальные услуги. Этим сферам понадобится 
более 900 специалистов. По-прежнему нужны работники в сферах деревообработки, строительства, сельского 
хозяйства, гостиничного бизнеса и в туризма. Потребность в кадрах на 2021 год составляет 6 287 человек.  

Наибольшая потребность заявлена в 
квалифицированных рабочих и служащих 
– более половины от общего числа пред-
полагаемых вакансий, в меньшей степени 
востребованы специалисты с высшим обра-
зованием. По данным Управления труда и 
занятости Карелии, требуются работники 
на «Карельский окатыш», «Сегежский цел-
люлозно-бумажный комбинат», филиал «Се-
гежский ЦБК» по лесным ресурсам, лесо-
пильно-деревообрабатывающий комбинат 
«Сегежский», «Кондопожский целлюлозно-
бумажный комбинат».

До 2025 года 845 специалистов понадо-
бятся для работы инвестпроектов в Петро-
заводске и Костомукше, а также в Кемском, 
Кондопожском, Лахденпохском, Питкярант-
ском, Прионежском, Пряжинском, Сегеж-
ском и Сортавальском районах. Главные из 
резидентов – центр хранения и обработ-
ки данных «КЮ Дата центр» в Надвоицах, 
«Соломенский лесозавод», «Рыботорговая 
сеть» по переработке и консервирования 
рыбы, ракообразных и моллюсков. Среди 
предприятий, для которых потребуют-
ся дополнительные трудовые ресурсы –  
«РК-Гранд», «Сегежская упаковка», пред-
приятие по строительству жилых и нежилых 
зданий АО «Специализированный застрой-
щик «Карелстроймеханизация».

Предприятиям требуются квалифициро-
ванные электромонтеры, электромонтажни-
ки по силовым сетям и электрооборудованию, 

системные администраторы, монтажники 
структурированной кабельной системы, ин-
женеры по ремонту компьютерной техники. 
Так, для ООО «КЮ Дата центр» по этим спе-
циальностям требуется более 50 человек.

ООО «Соломенский лесозавод» пригла-
шает операторов автоматических и полуав-
томатических линий станков и установок, 

электромонтеров по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, водителей 
погрузчика. В «Группе «Баренц» и «Рыбо-
торговой сети» есть 86 вакансий для ма-
стеров по обработке рыбы. В районах Каре-
лии возьмут на работу медицинских сестер, 
фельдшеров, акушерок. На «Карельский 
окатыш» потребуются электрослесари, ма-

шинисты буровой установки, электрогазо- 
сварщики, дробильщики, механики, води-
тели погрузчика, взрывники, электромеха-
ники, машинисты автогрейдеров и крана.  
Филиалу «Сегежский ЦБК» по лесным ре-
сурсам нужны водители, машинисты тре-
левочной машины, машинисты автогрей-
дера, машинисты бульдозера, мастера на 
лесосеках. На Костомукшском ООО «АЕК» 
востребованы вязальщики схемных жгу-
тов, шнуров и кабелей, операторы станков 
с программным управлением, прессовщики 
электротехнических изделий и инженеры. 
Также нужны специалисты бюджетной сфе-
ры: врачи, педагоги, младший медперсонал.

Дополнительную потребность в кадрах 
будут испытывать районы, относящиеся к 
Арктической зоне – это 38% территории 
региона. Предусмотрены модернизация 
Беломорско-Балтийского канала, развитие 
строительной отрасли, создание и развитие 
минерально-сырьевых центров, формирова-
ние и развитие предприятий туризма, глу-
бокой переработки древесины и рыбы. По 
прогнозу на 2021 год, потребность в кадрах 
в Арктической зоне составит более тысячи 
человек. Сейчас в Арктической зоне есть 
вакансии с зарплатой до 80 тыс. рублей. 

О вакансиях на рыке труда региона можно 
узнать на интерактивном портале Управле-
ния труда и занятости, а также на портале 
«Общероссийская база вакансий «Работа 
в России».

ВАЖНАЯ ТЕМА

Газпром вложит в развитие газификации  
в Карелии почти 50 млрд рублей
Общий уровень газификации республики должен вырасти вдвое.

Глава Карелии Артур Парфенчиков и председатель правле-
ния ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу 
развития газоснабжения республики. Она будет действовать 
в 2021-2025 годах и привлечет в Карелию почти 50 млрд руб., 
что почти в 10 раз больше, чем вкладывалось в газификацию 
Карелии в предыдущие четыре года.

«Газпром» намерен вложить деньги в строительство газо-
проводов и распределительных станций, которые обеспечат 
топливом жителей республики и ряд предприятий дерево- 
обрабатывающей, сельскохозяйственной и пищевой промыш-
ленности, теплоэнергетики.

65 населенных пунктов будут подключены к сетевому га-
зоснабжению в Лахденпохском, Питкярантском, Пудожском, 
Сортавальском и Прионежском районах. Для этого компания 
построит 282 километров газопроводов-отводов с газораспре-

делительными станциями (ГРС): «Питкяранта», «Ихала» и «Со-
ртавала», а также около 600 км межпоселковых газопроводов.

Будет проложен участок газопровода-отвода «Волхов – 
Сегежа – Костомукша» протяженностью 468 километров, что 
позволит газифицировать Сегежский и Медвежьегорский 
районы, а также Костомукшский городской округ.

В Петрозаводске появится газопровод-связка между газо-
распределительными станциями «Южная» и «Северная». Это 
позволит увеличить поставки сетевого газа действующим 
потребителям и подключить новых. В том числе в южной части 
города, где ведется жилищное строительство.

Со своей стороны Правительство Карелии обеспечит строи- 
тельство почти 500 километров внутрипоселковых газопро-
водов, которые позволят подключить к газу более 16 тысяч 
домовладений и предприятия.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ДЕРЕВЯНКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XХII сессии IV Cозыва

п.Деревянка
30 ноября                                                                                                    2020 года № 2

«О внесении изменений и дополнений в Решение XVIII сессии IV 
Cозыва Совета Деревянкского сельского поселения  от 25 декабря 

2019 года №1 «О бюджете Деревянкского сельского поселения 
на 2020 год»

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Деревянкское сельское поселение», утверж-
денным Решением IV сессии III созыва Совета Деревянкского сельского 
поселения от 22.08.2014 года №2, Совет Деревянкского сельского посе-
ления, РЕШИЛ:

1. Внести в Решение XVIII сессии IV созыва Совета Деревянкского 
сельского поселения  от 25 декабря 2019 года №1 «О бюджете Деревянк-
ского сельского поселения на 2020 год» следующие изменения:

Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Деревянкского 

сельского поселения на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Деревянкско-

го сельского поселения в сумме 8629,4 тыс. рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 2792,5 тыс. рублей, из них объем 
безвозмездных поступлений из бюджета Прионежского муниципально-
го района в сумме 2420,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Деревянкского сельского посе-
ления в сумме 8819,4 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Деревянкского сельского поселения в сумме 
190,0 тыс. рублей,  или 4 % к прогнозируемому объему доходов бюджета 
Деревянкского сельского поселения без учета финансовой помощи из 
бюджета Прионежского муниципального района.

2. Приложения №4,5,6,8,9  изложить в новой редакции (прилагаются).
3.Настоящее Решение вступает в силу с момента обнародования 

(опубликования).
Председатель Совета   
Деревянкского сельского поселения                                              Е.С. Чегина
Глава Деревянкского сельского поселения                             М.А. Пудина

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 января 2015 года                                                                                                     № 6

О создании особо охраняемой территории местного значения 
рекреационного назначения и утверждении Положения об особо 

охраняемой территории местного значения рекреационного 
назначения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 25.10.2001 №137-Ф3 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе 
земель или земельных участков из одной категории в другую», По-
ложением о порядке отнесения земель к землям особо охраняемых 
территорий местого значения, их использования и охраны на терри-
тори муниципального образования «Прионежский муниципальный 
район Республики Карелия», утвержденным Постановлением Адми-
нистрации Прионежского муниципального района от 29.12.2014 года 
№ 3008, Протоколом комиссии по отнесению земель к землям особо 
охраняемых территорий местного значения, их использования и ох-
раны на территории муниципального образования «Прионежский 
муниципальный район Республики Карелия» от 13.01.2015, Админи-
страция Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Отнести земли, расположенные в Прионежском районе Респу-

блики Карелия Заозерского сельского поселения в кадастровом 
квартале 10:20:0022404 в районе д.Ялгуба к землям особо охраняе-
мых территорий местного значения рекреационного назначения и 
создать на них особо охраняемую территорию местного значения 
рекреационного назначения.

Определить наименование особо охраняемой территории мест-
ного значения расположенной в Заозерском сельском поселении 
Прионежского района Республики Карелия в кадастровом квартале 
10:20:0022404 - особо охраняемая территория местного значения рекре-
ационного назначения «Ялгубский спортивно-оздоровительный центр» .

Утвердить прилагаемое Положение об особо охраняемой тер-
ритории местного значения рекреационного назначения «Ялгубский 
спортивно-оздоровительный центр».
Глава Администрации Прионежского 
муниципального района                                                                       В.В. Шкапов

Утверждено
постановлением Администрации Прионежского 

муниципального района

13 января 2015 года                                                                                                     № 6

ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой территории местного значения 
рекреационного назначения «Ялгубский спортивно-

оздоровительный центр»

1. Настоящее Положение об особо охраняемой территории 
местного значения рекреационного назначения «Ялгубский спор-
тивно-оздоровительный центр» (далее - Положение) определяет 
порядок и ограничения использования особо охраняемой терри-
тории местного значения рекреационного назначения «Ялгубский 
спортивно-оздоровительный центр».

2. Особо охраняемая территория местного значения рек-
реационного назначения «Ялгубский спортивно-оздоровитель-
ный» создана на земельных участках с кадастровыми номерами 
10:20:0022404:651 и 10:20:0022404:652 площадью 13 435 кв.м и 5363 
кв.м., соответственно. Количество земельных участков, а также их 
кадастровые номера в дальнейшем могут изменяться ввиду измене-
ний сведений о них в государственном кадастре недвижимости, при 
постановке на государственный кадастровый учет вновь образуемых 
земельных участков, снятии с государственного кадастрового учета 
земельных участков, сведения о которых носят временный характер, 
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

3. Характеристика местоположения особо охраняемой терри-
тории местного значения рекреационного назначения «Ялгубский 
спортивно- оздоровительный центр»:

ближайший населенный пункт деревня Ял губа, Прионежский
муниципальный район, расположен приблизительно в 420 

метрах к юго- западу от наиболее приближенной к нему границы;
относительно естественных природно-географических объ-

ектов: с северо- восточного направления граничит с береговой 
линией Онежского озера;

рельеф земельных участков выраженный с уклоном более 3° 
преимущественно к северо-востоку.

4. В границах особо охраняемой территории местного зна-
чения рекреационного назначения «Ялгубский спортивно-оз-
доровительный центр» могут осуществляться следующие виды 
деятельности:

а) предоставление услуг в сфере рекреационного туризма, ор-
ганизации отдыха граждан (туристов), их размещения и проживания, 
туристская деятельность, связанная с предоставлением услуг в сфере 
организации спортивного и любительского рыболовства;

б) создание необходимой инфраструктуры для организации 
туризма, строительство и размещение объектов туристской ин-
дустрии;

в) организация активного отдыха граждан (организация учеб-
нотуристических и спортивных троп и трасс, пеших экскурсион-
ных маршрутов).

5. В целях осуществления видов деятельности, ус тановлен-
ных пунктом 4 настоящего Положения, в границах особо охраня-
емой территории местного значения рекреационного назначения 
«Ялгубский спортивно-оздоровительный центр» могут предостав-
ляться земельные участки для:

а) строительства спортивно-оздоровительных центров, стро-
ительства туристических баз, туристических и гостиничных ком-
плексов, домов отдыха, домов рыболова и охотника, пансионатов, 
кемпингов, причальных сооружений, объектов физической культу-
ры и спорта;

б) размещения туристических станций, туристских парков, 
спортивных площадок, других аналогичных объектов;

в) строительства подъездных автодорог, стоянок автомобиль-
ного транспорта; строительства и размещения объектов элек-
тросетевого хозяйства, инженерных коммуникаций, линий связи, 
иных объектов, предназначенных для осуществления деятельно-
сти объектов туристской индустрии.

6. Земельные участки в границах особо охраняемой террито-
рии местного значения рекреационного назначения «Ялгубский 
спортивно-оздоровительный центр» могут предоставляться инди-
видуальным предпринимателям и юридическим лицам, осущест-
вляющим предпринимательскую деятельность в сфере туризма.

7. В границах особо охраняемой территории местного значе-
ния рекреационного назначения «Ялгубский спортивно-оздорови-
тельный центр» не допускается:

а) предоставление земельных участков гражданам для целей 
личного отдыха (индивидуального садоводства, индивидуального 
дачного строительства), либо для каких-либо иных целей;

б) предоставление и использование земельных участков для 
жилищного строительства, в том числе для индивидуального жи-
лищного строительства;

в) изменение видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на виды разре-
шенного использования, не связанные с осуществлением турист-
ско-рекреационной деятельности, а также на виды разрешенного 
использования, не соответствующие целевому (функциональному) 
назначению особо охраняемой территории;

г) предоставление и использование земельных участков для 
ведения сельского хозяйства, сельскохозяйственного производ-
ства, в том числе для ведения личного подсобного хозяйства, ве-
дения крестьянского (фермерского) хозяйства;

д) предоставление земельных участков для строительства и 
размещения объектов промышленности;

е) иная хозяйственная деятельность, не соответствующая це-
левому (функциональному) назначению особо охраняемой терри-
тории.

8. В границах особо охраняемой территории местного значения 
рекреационного назначения «Ялгубский спортивно-оздоровитель-
ный центр» граждане могут беспрепятственно находиться на землях 
общего пользования, пользоваться дорогами, проходами, проездами, 
тропами, расположенными на землях общего пользования, имеют 
беспрепятственный доступ к береговой полосе в границах особо ох-
раняемой территории.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 декабря 2020 года                                                                                            № 1147

О внесении изменений в Постановление Администрации 
Прионежского муниципального района от 13.01.2015 года № 6

В связи с допущенной технической ошибкой, Администрация 
Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести следующие изменения в Постановление Администрации 

Прионежского муниципального района от 13.01.2015 года № 6 (далее 
– Постановление): 

Заголовок Постановления изложить в следующей редакции: 
«О создании особо охраняемой территории местного значения 
рекреационного назначения Прионежского муниципального района 
Республики Карелия и утверждении Положения об особо охраняемой 
территории местного значения рекреационного назначения 
Прионежского муниципального района Республики Карелия». 

В пункт 1 Постановления после слов: «и создать на них особо 
охраняемую территорию местного значения рекреационного 
назначения» добавить слова: «Прионежского муниципального 
района Республики Карелия».

В пункт 2 Постановления после слов: «особо охраняемая 
территория местного значения рекреационного назначения» 
добавить слова: «Прионежского муниципального района Республики 
Карелия».

В пункт 3 Постановления после слов: «Положение об особо 
охраняемой территории местного значения рекреационного 
назначения» добавить слова: «Прионежского муниципального 
района Республики Карелия».

Заголовок Положения читать в следующей редакции: 
«Положение об особо охраняемой территории местного значения 
рекреационного назначения Прионежского муниципального района 
Республики Карелия «Ялгубский спортивно-оздоровительный 
центр».

Пункт 1 Положения изложить в следующей редакции: «Настоящее 
Положение об особо охраняемой территории местного значения 
рекреационного назначения Прионежского муниципального района 
Республики Карелия  «Ялгубский спортивно-оздоровительный 
центр» (далее – Положение) определяет порядок и ограничения 
использования охраняемой территории местного значения  
рекреационного назначения Прионежского муниципального района 
Республики Карелия  «Ялгубский спортивно-оздоровительный 
центр».

В пункт 2 Положения после слов: «Особо охраняемая территория 
местного значения рекреационного назначения» добавить слова: 
«Прионежского муниципального района Республики Карелия».

В пункт 3 Положения после слов: «Характеристика 
местоположения особо охраняемой территории местного значения 
рекреационного назначения» добавить слова: «Прионежского 
муниципального района Республики Карелия».

В пункт 4 Положения после слов: «В границах особо охраняемой 
территории местного значения рекреационного назначения» 
добавить слова: «Прионежского муниципального района Республики 
Карелия».

В пункт 5 Положения после слов: «в границах особо охраняемой 
территории местного значения рекреационного назначения» 
добавить слова: «Прионежского муниципального района Республики 
Карелия».

В пункт 6 Положения после слов: «Земельные участки в границах 
особо охраняемой территории местного значения рекреационного 
назначения» добавить слова: «Прионежского муниципального 
района Республики Карелия».

В пункт 7 Положения после слов: «В границах особо охраняемой 
территории местного значения рекреационного назначения» 
добавить слова: «Прионежского муниципального района Республики 
Карелия».

В пункт 8 Положения после слов: «В границах особо охраняемой 
территории местного значения рекреационного назначения» 
добавить слова: «Прионежского муниципального района Республики 
Карелия».

Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района.
Глава Администрации 
Прионежского муниципального района                                       Г.Н. Шемет

     

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 декабря 2020 г.                                                                                                    № 1148   

О внесении изменений в Постановление Администрации 
Прионежского муниципального района от 23.11.2020 года № 1104

В связи с допущенной технической ошибкой, Администрация 
Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести следующие изменения в Постановление Администрации 

Прионежского муниципального района от 23.11.2020 года № 1104 (да-
лее – Постановление): 

В заголовок Постановления после слов: «в Положение об особо 
охраняемой территории местного значения рекреационного назначе-
ния» добавить слова: «Прионежского муниципального района Респу-
блики Карелия».

В абзаце 1 пункта 1 Постановления после слов: «Пункт 2 Положе-
ния об особо охраняемой территории местного значения рекреаци-
онного назначения» добавить слова: «Прионежского муниципального 
района Республики Карелия».

В абзаце 2 пункта 1 Постановления после слов: «Особо охраня-
емая территория местного значения рекреационного назначения» 
добавить слова: «Прионежского муниципального района Республики 
Карелия».

В абзаце 4 пункта 1 Постановления после слов: «Площадь и место-
положение границ особо охраняемой территории местного значения 
рекреационного назначения» добавить слова: «Прионежского муници-
пального района Республики Карелия».

Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источ-
никах официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов Прионежского муниципального района.
Глава Администрации 
Прионежского муниципального района                                       Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ДЕРЕВЯНКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

XХII сессии IV Cозыва
п.Деревянка
30 ноября                                                                                                    2020 года № 1

О рассмотрении проекта решения Совета Деревянкского сельского 
поселения «О бюджете Деревянкского сельского поселения на 

2021 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о 
бюджетном процессе в Деревянкском поселении, Уставом Дере-
вянкского сельского поселения, рассмотрев проект решения Со-
вета Деревянкского сельского поселения «О бюджете Деревянк-
ского сельского поселения на 2021 год», Совет Деревянкского 
сельского поселения РЕШИЛ:

Принять к рассмотрению проект решения Совета Деревянк-
ского сельского поселения «О бюджете Деревянкского сельского 
поселения на 2021 год» (Приложение).

2. Установить срок подачи замечаний и предложений по про-
екту решения «О бюджете Деревянкского сельского поселения 
на 2021 год» в Администрацию сельского поселения  в срок до 14 
декабря 2020 года. 

3. Администрации Деревянкского сельского поселения:
3.1. Обеспечить обнародование проекта решения «О бюджете 

Деревянкского сельского поселения на 2021 год» на официаль-
ном сайте поселения до 01 декабря 2020 года;

3.2.  Провести  15 декабря 2020 года в 14 час. 00 мин. публич-
ные слушания по проекту решения «О бюджете Деревянкского 
сельского поселения на 2021 год» по адресу: п. Деревянка, ул. 
Мира 7-53;

3.3. После проведения публичных слушаний Отделу фи-
нансов, бухгалтерского учета и отчетности представить на 

Статус

Наименование
муниципаль-
ной
программы,
подпрограм-
мы,
основных
мероприятий и
мероприятий

Ответствен-
ный
исполни-
тель,
соисполни-
тели

Расходы <1> (тыс. руб.), годы

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 8 9 10 11 12 13

Муниципальная 
программа     

«Развитие 
культуры в 
Прионежском 
муниципаль-
ном районе» 

МУ «При-
онежский 
РЦК»,
учреж-
дения 
культуры 
Прионеж-
ского муни-
ципального 
района

Всего:
9951,1

Всего:
16340,9

Всего:
15200,9

Всего:
20357

Всего:
20972,5

Всего:
15742,1

Бюджет 
Российской 
Федерации
0

Бюджет 
Российской 
Федерации
0

Бюджет 
Российской 
Федерации
0

Бюджет 
Российской 
Федерации
960,6

Бюджет 
Российской 
Федерации
3627,4

Бюджет 
Российской 
Федерации
2000

Бюджет 
Республики 
Карелия:
2435,6

Бюджет 
Республики 
Карелия:
6882

Бюджет 
Республики 
Карелия:
3974,9

Бюджет 
Республики 
Карелия:
6279,9

Бюджет 
Республики 
Карелия:
3567

Бюджет 
Республики 
Карелия:
0

Бюджет 
Прио-
нежского 
муници-
пального
 района:
7515,5

Бюджет 
Прио-
нежского 
муници-
пального
 района:
9458,9

Бюджет 
Прио-
нежского 
муници-
пального
 района:
11226

Бюджет 
Прио-
нежского 
муници-
пального
 района:
13116,5

Бюджет 
Прио-
нежского 
муници-
пального
 района:
13778,1

Бюджет 
Прио-
нежского 
муници-
пального
 района:
13742,1

Основное      
мероприятие  (меропри-
ятие)     

Мероприятия 
в области  
культуры
 

МУ «При-
онежский 
РЦК»,
учреж-
дения 
культуры 
Прионеж-
ского муни-
ципального 
района

Всего:
6414,9

Всего:
11641,9

Всего:
10001,8

Всего:
14527,1

Всего:
19936,1

Всего:
14705,7

Бюджет 
Российской 
Федерации
0

Бюджет 
Российской 
Федерации
0

Бюджет 
Российской 
Федерации
0

Бюджет 
Российской 
Федерации
960,6

Бюджет 
Российской 
Федерации
3627,4

Бюджет 
Российской 
Федерации
2000

Бюджет 
Республики 
Карелия:
2435,6

Бюджет 
Республики  
Карелия:
6882

Бюджет 
Республики  
Карелия:
3942

Бюджет 
Республики  
Карелия:
6279,9

Бюджет 
Республики  
Карелия:
3567

Бюджет 
Республики  
Карелия:
0

Бюджет 
Прио-
нежского 
муници-
пального
 района:
3979,3

Бюджет 
Прио-
нежского 
муници-
пального
 района:
4759,9

Бюджет 
Прио-
нежского 
муници-
пального
 района:
6059,8

Бюджет 
Прио-
нежского 
муници-
пального
 района:
7286,6

Бюджет 
Прио-
нежского 
муници-
пального
 района:
12741,7

Бюджет 
Прио-
нежского 
муници-
пального
 района:
12705,7

Основное      
мероприятие   
(мероприятие)     

Мероприятия 
по развитию 
библиотечного 
дела

МУ «При-
онежский 
РЦК»  

Всего:
3536,2

Всего:
4698,98

Всего:
5199,1

Всего:
5829,9

Всего:
1036,4

Всего:
1036,4

Бюджет 
Республики 
Карелия:
32,9

Бюджет 
Республики 
Карелия:
0

Бюджет 
Республики 
Карелия:
0

Бюджет 
Республики 
Карелия:
0

3536,2 4698,98

Бюджет 
Прио-
нежского 
муници-
пального
 района:
5166,2

Бюджет 
Прио-
нежского 
муници-
пального
 района:
5829,9

Бюджет 
Прио-
нежского 
муници-
пального
 района:
1036,4

Бюджет 
Прио-
нежского 
муници-
пального
 района:
1036,4

<1>   Представленные   расходы   подлежат   ежегодному   уточнению   при   формировании   бюджета 
Прионежского  муниципального  района  на  очередной  финансовый  год  и  плановый период.

Приложение к постановлению Администрации Прионежского
муниципального района
4 декабря 2020 года № 1150
  
Приложение №3 к муниципальной
программе «Развитие культуры 
в Прионежском муниципальном районе»                              

Финансовое обеспечение муниципальной программы
«Развитие культуры в Прионежском муниципальном районе»

утверждение Совета депутатов Деревянкского сельского поселе 
ния решение «О бюджете Деревянкского сельского поселения  на 
2021 год».
Председатель Совета депутатов 
Деревянкского сельского поселения                                              Е.С. Чегина
Глава Деревянкского сельского поселения                             М.А. Пудина

*С Приложениями к Проекту можно ознакомиться в Администра-
ции Деревянкского сельского поселения    

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ДЕРЕВЯНКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XХII сессии IV Cозыва

п.Деревянка
30 ноября                                                                                                    2020 года № 2

«О внесении изменений и дополнений в Решение XVIII сессии IV 
Cозыва Совета Деревянкского сельского поселения  от 25 декабря 

2019 года №1 «О бюджете Деревянкского сельского поселения 
на 2020 год»

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Деревянкское сельское поселение», утверж-
денным Решением IV сессии III созыва Совета Деревянкского сельского 

поселения от 22.08.2014 года №2, Совет Деревянкского сельского по-
селения, РЕШИЛ:

1. Внести в Решение XVIII сессии IV созыва Совета Деревянкского 
сельского поселения  от 25 декабря 2019 года №1 «О бюджете Деревянк-
ского сельского поселения на 2020 год» следующие изменения:

Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Деревянкского 

сельского поселения на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Деревянкско-

го сельского поселения в сумме 8629,4 тыс. рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 2792,5 тыс. рублей, из них объем 
безвозмездных поступлений из бюджета Прионежского муниципально-
го района в сумме 2420,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Деревянкского сельского посе-
ления в сумме 8819,4 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Деревянкского сельского поселения в сумме 
190,0 тыс. рублей,  или 4 % к прогнозируемому объему доходов бюджета 
Деревянкского сельского поселения без учета финансовой помощи из 
бюджета Прионежского муниципального района.

2. Приложения №4,5,6,8,9  изложить в новой редакции (прилага-
ются).

3.Настоящее Решение вступает в силу с момента обнародования 
(опубликования).
Председатель Совета   
Деревянкского сельского поселения                                                       Е.С. Чегина
Глава Деревянкского сельского поселения                                      М.А. Пудина

Официально



Годы реали-
зации Сумма, тыс. рублей

2017 г. 9951,1

Из них:

- бюджет Республики Карелия – 
2435,6;

- бюджет Прионежского  муници-
пального района –7515,5

2018 г. 16340,9

Из них:

- бюджет Республики Карелия – 
6882,0;

- бюджет Прионежского  муници-
пального района –9458,9

2019 г. 15200,9

Из них:

- бюджет Республики Карелия – 
3974,9;

- бюджет Прионежского  муници-
пального района –11226,0

2020 г. 20357

Из них:

- бюджет Российской Федерации 
— 960,6

- бюджет Республики Карелия – 
6279,9

- бюджет Прионежского  муници-
пального района –13116,5

2021 г. 20972,5

2022 г. 15742,1

Итого 98564,5

2017-2022 
гг.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

XXVII сессии IVсозыва  

26 ноября 2020 года                                                                                                                            № 1

О внесении изменений и дополнений в Решение XXI сессии IV созыва Совета  
Ладвинского сельского поселения от 20 декабря 2019 года № 1  «О бюджете 
Ладвинского сельского поселения на 2020 год»  (в редакции XXV сессии IV 

созыва Совета Ладвинского сельского поселения № 1 от 28.07.2020 г.)

Совет Ладвинского сельского поселения РЕШИЛ:
Внести в Решение XXI сессии IV созыва Совета Ладвинского сельского 

поселения Прионежского муниципального района от 20 декабря 2019 года № 
1 «О бюджете Ладвинского сельского поселения на 2020 год» (в редакции XXV 
сессии IV созыва Совета Ладвинского сельского поселения № 1 от 28.07.2020 г.) 
следующие изменения и дополнения:

I. Статью 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ладвинского сельского 

поселения на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета Ладвинского сельского поселения в 

сумме 9 572 тыс. рублей, в том числе 
- объем межбюджетных трансфертов из бюджетов Прионежского муници-

пального района и Республики Карелия в сумме 5 100 тыс. рублей;
- объем налоговых и неналоговых в сумме 4 472 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ладвинского сельского поселения в 

сумме 10 019 тыс. рублей
3) дефицит бюджета Ладвинского сельского поселения в сумме 447,00 тыс. 

рублей. 
2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Ладвин-

ского сельского поселения на 01 января 2021 года в валюте Российской Феде-
рации в сумме 500,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям Ладвинского сельского поселения в валюте Российской 
Федерации в сумме 0,00 рублей.

II. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Ладвинского 
сельского поселения на 2020 год и изложить приложение № 7 в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

III. Дополнить решение статьей 14 следующего содержания:
1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Лад-

винского сельского поселения на 2020 год и изложить приложение № 8 в новой 
редакции приложению № 2 к настоящему решению.

2. Разрешить Администрации Ладвинского сельского поселения в преде-
лах утвержденной программы муниципальных внутренних заимствований на 
2020 год принимать решения о привлечении кредитных ресурсов у банков и 
других коммерческих организаций, бюджетных кредитов от бюджетов других 
уровней.

IV. Настоящее Решение вступает в силу с момента обнародования (опубли-
кования).
Председатель Совета
Ладвинского сельского поселения                                                                      А.А. Фомин
Глава Ладвинского сельского поселения                                                С.В. Нестерова

*С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации Лад-
винского сельского поселения в рубрике «Нормативные документы», раз-
дел «Решения Совета поселения», подраздел «Решения Совета поселения 
за 2020 год»

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XXVII сессии  IV созыва

26 ноября 2020 года                                                                                                                            № 2

О проекте бюджета Ладвинского сельского поселения на 2021 год

Совет Ладвинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики проекта бюджета Ладвинского сель-

ского поселения на 2021 год:
общий объем доходов бюджета Ладвинского сельского поселения в сумме 

5 955,4 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений из бюджета 
Прионежского муниципального района в сумме 2 192,4 тыс. рублей. 

общий объем расходов бюджета Ладвинского сельского поселения в сумме     
6 331,4 тыс. рублей 

дефицит бюджета Ладвинского сельского поселения в сумме 376,0 тыс. ру-
блей или 10 процентов к объему доходов бюджета Ладвинского сельского посе-
ления без учета объемов безвозмездных поступлений из бюджета Прионежского 
муниципального района. 

Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Ладвинского 
сельского поселения на 01 января 2021 года в валюте Российской Федерации в 
сумме 500,00 тыс. рублей.

2. Проведение публичных слушаний по проекту бюджета Ладвинского сель-
ского поселения на 2021 год назначить на 25 декабря 2020 года в 15.00 часов в 
здании МУ «Ладвинский ДК», 2 этаж, помещение администрации Ладвинского сель-
ского поселения по адресу: п. Ладва, ул. Советская, д.129.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародо-
ванию).
Председатель Совета
Ладвинского сельского поселения                                                                      А.А. Фомин
Глава Ладвинского сельского поселения                                                С.В. Нестерова

*С пояснительной запиской можно ознакомиться на сайте администрации 
Ладвинского сельского поселения в рубрике «Нормативные документы», раздел 
«Решения Совета поселения», подраздел «Решения Совета поселения за 2020 год»

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения  границы 

земельного участка

Кадастровый инженер ООО «Нордгеострой» Иванова Наталья Сергеевна 
(адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 5, офис 211; эл. почта: 
nordgeostroy@mail.ru; тел. 89114266000; квалификационный аттестат № 10-15-0435) 
извещает, что выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположе-
ния границ и площади земельного участка с кадастровым номером 10:20:0020119:215, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Карелия,  
Прионежский р-н, с. Заозерье, ул. Родниковая, д. 18. Заказчиком кадастровых работ 
является Киселев Анатолий Сергеевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 11 января 2021 г. в 10:00 по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 5, офис 211. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться в будние дни с 10:00 до 16:00 по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 5, офис 211. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 11 декабря 2020 
г. по 11 января 2021 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, 
д. 5, офис 211. Смежный(ые) земельный(ые) участок(ки), с правообладателем(ями) 
которого(ых) требуется согласовать местоположение границы, расположен(ы) в 
центральной части кадастрового квартала 10:20:0020119. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, 
ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221- ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 декабря 2020 г.                                                                                                                          №  1159                                                                        

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом Прионежского муниципального района Республики Карелия, 
на основании заявления от 06.11.2020 вх. №15576/1-16, результатов публичных 
слушаний от 02.12.2020, решения комиссии по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства и по предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства от 04.12.2020, Администрация Прионежского муни-
ципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 Отказать заявителю в предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 10:20:0020405:19, 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, д. Ялгуба, 
площадью 1500 кв.м – «Для ведения личного подсобного хозяйства».
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                                           Г.Н. Шемет

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка

Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер 
квалификационного 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 «Радуга», выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0021601:60. Заказчиком 
кадастровых работ является: Коновалова Лариса Михайловна. Собрание 
заинтересованных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «12» января 2021 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 «17» декабря 2020 г. по «31» декабря 2020 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 10:20:0021601. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер 
квалификационного 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 «Светлячок», выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0082101:8. Заказчиком 
кадастровых работ является: Васелов Василий Викторович. Собрание 
заинтересованных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «12» января 2021 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 границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на  местности 
принимаются с «17» декабря 2020 г. по «31» декабря 2020 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 10:20:0082101. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер 
квалификационного 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 «Фонтан», выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0015101:155. Заказчиком кадастровых работ является: 
Чередин Сергей Викторович. Собрание заинтересованных лиц состоится по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «12» января 
2021 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 границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на  местности 
принимаются с «17» декабря 2020 г. по «31» декабря 2020 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 10:20:0015101. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

 ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка

Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер 
квалификационного 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 «Березка-1», выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0072301:40. Заказчиком 
кадастровых работ является: Большакова Елена Сергеевна. Собрание 
заинтересованных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «12» января 2021 г. в 14 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 «17» декабря 2020 г. по «31» декабря 2020 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 
10:20:0072301. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

 ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка

Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер 
квалификационного 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 «Радуга», выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0021601:61. Заказчиком 
кадастровых работ является: Атяшкин Александр Кимович. Собрание 
заинтересованных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «12» января 2021 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 границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на  местности 
принимаются с «17» декабря 2020 г. по «31» декабря 2020 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 10:20:0021601. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер 
квалификационного 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 «Шапшозеро», выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0072601:81. Заказчиком кадастровых работ является: 
Гордеева Ольга Анатольевна. Собрание заинтересованных лиц состоится по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «12» января 
2021 г. в 16 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 «17» декабря 2020 г. по «31» декабря 2020 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 10:20:0072601. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 декабря 2020 г.                                                                                                                          №  1158

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом Прионежского муниципального района Республики Ка-
релия, на основании заявления от 27.10.2020 (вх.№15153/1-16), результатов 
публичных слушаний от 02.12.2020,решения комиссии по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства и по предоставлению разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства от 04.12.2020, 
Администрация Прионежского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Предоставить заявителю разрешение на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
10:22:0010301:474, расположенный по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, п. Кварцитный, площадью 1000 кв.м. «Гостиничное 
обслуживание (код — 4.7)».

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 декабря 2020 года                                                                                                                   № 1154

О создании зонального центра Прионежского муниципального района по 
военно-патриотическому воспитанию и подготовке граждан (молодежи) 

Российской Федерации к военной службе.

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 03.02.2010 №134-р «О концепции федеральной системы подготовки 
граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года» 
(в ред. от 19.02.2020 № 362-р), протокола заседания межведомственной 
комиссии по подготовке граждан Российской Федерации к военной 
службе и военно-патриотическому воспитанию от 25.12.2014 №8, и в целях 
военно-патриотического воспитания и подготовке граждан (молодежи) 
Прионежского муниципального района к военной службе, Администрация 
Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать зональный центр Прионежского муниципального района 

по военно-патриотическому воспитанию и подготовке граждан (молодежи) 
РФ к военной службе на базе муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №44».

2. Утвердить Положение о зональном центре Прионежского 
муниципального района по военно-патриотическому воспитанию и 
подготовке граждан (молодежи) РФ к военной службе. (Приложение 1).

3. Утвердить состав Координационного совета Зонального центра 
(Приложение 2).

4. Рекомендовать отделу военного комиссариата Республики Карелия 
по Прионежскому и Пряжинскому районам осуществлять взаимодействие 
в подготовке граждан Российской Федерации к военной службе и военно-
патриотическому воспитанию с зональным центром Прионежского 
муниципального района по военно-патриотическому воспитанию и 
подготовке граждан (молодежи) РФ к военной службе.

5. Опубликовать (обнародавать) данное постановление в источниках 
опубликования муниципальных правовых актов Прионежского 
муниципального района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы Администрации Прионежского муниципального 
района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                                           Г.Н. Шемет

Приложение 1
к Постановлению Администрации
Прионежского муниципального района 
От ____2020 года  №____

ПОЛОЖЕНИЕ
о зональном центре Прионежского муниципального района по 

военно-патриотическому воспитанию и подготовке граждан 
(молодежи) РФ к военной службе.

 
I. Общие положения
1.1. Зональный центр Прионежского муниципального района 

по военно-патриотическому воспитанию и подготовке граждан 

(молодежи) РФ к военной службе (далее – Зональный центр) создается 
на базе Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №44» в целях организации, координации и 
методического обеспечения мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию и подготовки граждан (молодежи) к военной службе.

1.2. Зональный центр представляет собой учебно-воспитательный 
комплекс, который обеспечивает повышение мотивации у молодежи 
допризывного возраста к защите Отечества и военной службе.

1.3. В своей деятельности Зональный центр руководствуется распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 03.02.2010 №134-р «О концепции 
федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной 
службе на период до 2020 года», протокола заседания межведомственной 
комиссии по подготовке граждан Российской Федерации к военной службе и 
военно-патриотическому воспитанию от 25.12.2014 №8, иными нормативными 
актами федерального и регионального законодательства, постановлениями 
Администрации Прионежского муниципального района, и настоящим 
Положением.

II. Цели Зонального центра
2.1. Целью деятельности Зонального центра является организация 

и методическое обеспечение мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию и обязательной подготовке граждан (молодежи) к военной 
службе (далее – мероприятия).

2.2. Мероприятия включают в себя обеспечение необходимых условий 
для формирования у граждан (молодежи) готовности к военной службе 
и развития гражданско-патриотических качеств у граждан (молодежи) 
допризывного возраста.

III. Задачи Зонального центра
3.1. Зональный центр осуществляет выполнение следующих задач:
3.1.1. Проведение семинаров по вопросам подготовки граждан 

(молодежи) к военной службе;
3.1.2. Проведение военно-патриотических комплексных мероприятий, 

праздников, олимпиад, конкурсов, фестивалей, мемориальных вечеров и 
встреч;

3.1.3. Организация военно-спортивных мероприятий, содействие 
развитию военно-прикладных видов спорта и мероприятий в рамках 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» с целью подготовки граждан (молодежи) к военной службе;

3.1.4. Мониторинг состояния работы по военно-патриотическому 
воспитанию и подготовки на территории Прионежского муниципального 
района граждан (молодежи) к военной службе, анализ работы с подготовкой 
ежегодных докладов Главе Администрации Прионежского муниципального 
района; 

3.1.5. Участие в организации и проведении учебных сборов с 
гражданами, завершающими подготовку по основам военной службы в 
образовательных учреждениях организациях.

3.1.6. Содействие в проведении мероприятий, способствующих 
успешному отбору и подготовке граждан по военно-учетным 
специальностям.

IV. Порядок работы Зонального центра
4.1.Координацию деятельности Зонального центра, оказание ему 

необходимой информационно-методической помощи осуществляет отдел 
образования и социального развития Администрации Прионежского 
муниципального района.

4.2. Руководящим органом Зонального центра является Рабочая группа.
4.3. Рабочая группа состоит из руководителя Зонального центра, двух 

заместителей Руководителя и членов Рабочей группы.
4.4. Руководитель Зонального центра:
4.4.1. Руководит деятельностью Зонального центра;
4.4.2. Определяет план работы и координирует его выполнение;
4.4.3. Проводит регулярно заседания Рабочей группы, утверждает 

протоколы заседаний Рабочей группы;
4.4.4. Принимает непосредственное участие в проведении 

мероприятий по военно-патриотическому воспитанию и мероприятий, 
связанных с подготовкой граждан (молодежи) к военной службе на 
территории Прионежского муниципального района.

4.5. Члены рабочей группы Зонального центра:
4.5.1. Организуют деятельность по проведению мероприятий 

по военно-патриотическому воспитанию и мероприятий, связанных 
с подготовкой граждан (молодежи) к военной службе на территории 
Прионежского муниципального района.

V. Порядок управления Зональным центром 
5.1. Для оказания информационной, методической, организационной и 

финансовой помощи Зональному центру создается Координационный совет 
(далее - Совет).

5.1.1. Совет состоит из Председателя, секретаря и членов Совета.
5.1.2. Заседания Совета проводятся не реже двух раз в год. По 

инициативе председателя Совета могут проводиться внеочередные 
заседания Совета.

5.1. 1. План работы и повестки заседаний Совета формируются на 
основании предложений членов Совета.

5.1.2. На каждый календарный год утверждается план работы Совета, 
который утверждается председателем Совета и согласовывается Главой 
Администрации Прионежского муниципального района.

5.1.3. Члены Совета присутствуют на заседаниях лично. При необходимости 
к участию в заседаниях Совета могут приглашаться представители органов 
исполнительной власти республики, органов местного самоуправления 
Прионежского муниципального района, представители организаций, 
осуществляющих военно-патриотическое воспитание на территории 
Прионежского муниципального района, иные лица.

5.1.4. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании 
присутствует не менее половины членов Совета. Решения принимаются 
большинством голосов присутствующих на заседании Совета и 
оформляются протоколом, который подписывается председателем Совета 
и секретарем Совета.

VI. Материально-техническая база Зонального центра
6.1 Финансовая и хозяйственная деятельность Зонального центра 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.2 Зональный центр использует для своей работы помещения МОУ 
«СОШ № 44», спортивные и иные сооружения на договорных условиях, а 
также территорию Гарнизонного сельского поселения.

6.3. Финансовую поддержку мероприятий, проводимых Зональным центром 
осуществляет Администрация Прионежского муниципального района.

VII. Реорганизация и прекращение деятельности
Прекращение деятельности Зонального центра осуществляется 

по решению учредителя МОУ «СОШ № 44» и Координационного совета 
Зонального центра в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Приложение 2
к Постановлению Администрации
Прионежского муниципального района 
От ____2020 года  №____

Состав Координационного совета Зонального центра
1. Кондратьева Е.А. - Первый заместитель Главы Администрации Прионежско-

го муниципального района, председатель Совета.
2. Середкина О.С. – начальник отдела образования и социального развития 

Администрации Прионежского муниципального района, заместитель председа-
теля Совета.

3. Медведева Л.А. – ведущий специалист отдела образования и социального 
развития Администрации Прионежского муниципального района, секретарь Совета.

Члены Совета:
Представитель Военного Комиссариата по Пряжинскому и Прионежскому 

району (по согласованию).
Представитель РО ДОСААФ России по РК (по согласованию).
Руководитель Зонального центра (по согласованию).
Представитель отдела по воспитательной работе Войсковой части №45121 

(по согласованию).

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы 
с указанием 
источников

Финансирование программных мероприятий осущест-
вляется в соответствии c нормативными правовыми 
актами, принятыми согласно действующему законода-
тельству Российской Федерации, Республики Карелия, 
Прионежского муниципального района. Источниками 
финансирования Программы являются средства местно-
го бюджета и бюджета Республики Карелия.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета 
Прионежского муниципального района на реализацию 
мероприятий муниципальной программы  представля-
ется в установленном порядке и подлежит ежегодной 
корректировке при утверждении бюджета на очередной 
финансовый год. Общий объем финансирования програм-
мы составляет 98564,5 тыс.рублей, в том числе по годам:

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА!

На территории муниципального образования «Прионежский 
муниципальный район» неоднократно выявлялись случаи наруше-
ния гражданами требований статьи 6 Водного кодекса Российской 
Федерации.

Обращаем ваше внимание на то, что в соответствии со статьей 6 
Водного кодекса Российской Федерации полоса земли вдоль бере-
говой линии (границы водного объекта) водного объекта общего 
пользования (береговая полоса) предназначается для общего поль-
зования. Ширина береговой полосы водных объектов общего поль-
зования составляет двадцать метров, за исключением береговой по-
лосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока 
до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы 
каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до 
устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования 
механических транспортных средств) береговой полосой водных 
объектов общего пользования для передвижения и пребывания око-
ло них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и 
причаливания плавучих средств.

Возведение ограждений и иных сооружений в границах бере-
говой полосы водных объектов создает препятствие для прохода к 
водным объектам и нарушает права и охраняемые законом интересы 
неограниченного круга лиц.

Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граж-
дан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе 
влечет административную ответственность по ст. 8.12.1 КоАП РФ в 
виде административного штрафа:

на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей;
на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч ру-

блей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей или административное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток;

на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 декабря 2020 г.                                                                                    № 1150   

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
культуры в Прионежском муниципальном районе» 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов, совершен-
ствования программно-целевых методов бюджетного планирования, в соот-
ветствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ Прионежского муниципального района, утвержденным 
Постановлением Администрации Прионежского муниципального района от 
16.10.2014 № 2361, на основании XXXIV сессии  IV созыва Решения Совета При-
онежского муниципального района №2 от 26 ноября 2020 года «О внесении 
изменений в Решение XХVI сессии IV созыва Совета Прионежского муници-
пального района от 24 декабря 2019 года №1 «О бюджете Прионежского му-
ниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
Администрация Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в Прионеж-

ском муниципальном районе», утвержденную Постановлением Администра-
ции Прионежского муниципального района от 01 декабря 2016 года № 1259 
(далее — муниципальная программа), следующие изменения:

1.1. Пункт «Финансовое обеспечение муниципальной программы с указа-
нием источников» паспорта муниципальной программы изложить в следующей 
редакции:

2. Приложение №3 к муниципальной программе изложить в новой редак-
ции, согласно Приложению к настоящему Постановлению.

3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского муниципального 
района.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на ди-
ректора МУ «Прионежский РЦК».
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                                           Г.Н. Шемет
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Лучшие сельские учреждения 
культуры получат денежное 
поощрение

Рособрнадзор запустил 
«Навигатор ГИА» для помощи 
выпускникам и учителям 
в подготовке к ЕГЭ и ОГЭ

Новогодняя маскировка

Министерство культуры Карелии объ-
явило конкурс на получение денежного 
поощрения лучшим муниципальным уч-
реждениям культуры.

Конкурс проводится с 7 декабря 2020 
года по 7 февраля 2021 года. Заявки прини-
маются до 29 января 2021 года.

Количество денежных поощрений луч-
шим муниципальным учреждениям культу-
ры, находящимся на территориях сельских 
поселений республики, составляет четыре 
поощрения по 100 000 рублей.  Количество 
денежных поощрений лучшим работникам 
муниципальных учреждений культуры, нахо-
дящихся на территориях сельских поселений 
республики, составляет три поощрения по  
50 000 рублей.

В конкурсе имеют право принимать уча-
стие муниципальные учреждения культуры 
и их работники, которые представили на кон-
курс необходимые документы в соответствии 
с условиями и сроками проведения конкурса. 

Заявки с пометкой «На конкурс лучших 
учреждений культуры и работников» в од-
ном экземпляре направляются в методиче-
ские центры по адресам:

Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки и Феде-
ральный институт педагогических из-
мерений (ФИПИ) запустили навигатор 
по материалам, которые будут полезны 
выпускникам и педагогам при подготов-
ке к ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году. «Навигатор 
ГИА» размещен в специальном разделе 
на сайте Рособрнадзора, сообщили в 
Министерстве образования Карелии.

«Навигатор ГИА» содержит актуальную 
информацию о проведении экзаменов  

Прионежский районный центр куль-
туры объявляет конкурс новогодних 
масок. «В пандемию коронавируса маска 
стала одной из обязательных личных ве-
щей. А в преддверии Нового года маска 
может стать не только средством защи-
ты, но и стильным аксессуаром», – увере-
ны организаторы.

Чтобы принять участие в конкурсе, надо 
вступить в группу Прионежского РЦК; из-
готовить своими руками защитную маску и 
оригинально ее украсить; сфотографиро-

вать себя или ребенка в маске; отправить 
фотографию на почту: p.rck2@mail.ru с по-
меткой «Новогодняя маскировка» или вы-
ложить на своей странице во «ВКонтакте» с 
хештегами #НовогодняяМАСКировкА, #При-
онежскийРЦК, #Прионежьевмаске.

Фотографии принимаются до 15 декабря. 
Пять лучших работ будут выбраны органи-
заторами конкурса. Участник, набравший 
большинство голосов в онлайн-голосовании, 
получит от Прионежского районного центра 
культуры новогодний подарок.

КОНКУРС

ОБРАЗОВАНИЕ  

В Карелии стартует 
исследование чтения

Министерство культуры Карелии со-
вместно с Российским книжным союзом 
проводит исследование читательской 
активности взрослого населения.

Пройти интернет-опрос приглашают жи-
телей Карелии старше 18 лет. Участникам 
предстоит ответить на вопросы, касающиеся 
их собственной читательской активности и 
основных предпочтений в области чтения, 
отметить основные мотивы к чтению, а также 
рассказать о факторах, препятствующих со-
временному человеку читать чаще и больше.

Результаты исследования позволят 
выявить уровень читательской компе-
тентности населения региона, опреде-
лить эффективность различных форм и 
методов в области поддержки чтения, а 
также при необходимости определить 
основные точки приложения усилий для 
повышения интереса граждан к регу-
лярному чтению. 

Исследование продлится до конца 
декабря. Пройти опрос можно на сайте: 
ru.surveymonkey.com.

– заявки культурно-досуговых учреждений –  
в Центр народного творчества и культурных 
инициатив Карелии по адресу: 185035, г. Петро-
заводск, пл. Ленина, д. 2. Электронный вариант 
направляется на адрес etnodomrk@yandex.ru. 
Справки по телефону 55-95-00, доб. 103;

– заявки библиотек – в Национальную 
библиотеку Карелии по адресу: 185035,  
г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 5. Элек-
тронный вариант направляется на адрес 
feklicheva@library.karelia.ru. Справки по те-
лефону 78-28-76, доб. 159;

– заявки детских школ искусств и музы-
кальных школ – в Петрозаводский музы-
кальный колледж им. К.Э. Раутио по адре-
су: 185035, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, 
д. 25. Электронный вариант направляется 
на электронный адрес metodpmk@mail.
ru. Справки по телефону 78-28-74 (Павлова 
Людмила Павловна);

– заявки музеев – в Национальный музей 
Карелии по адресу: 185035, г. Петрозаводск, 
пл. Ленина, д. 1. Электронный вариант на-
правляется на адрес infokgkm@yandex.ru. 
Справки по телефону 55-96-70, доб. 172, 173.

Итоги конкурсного отбора будут подве-
дены до 7 февраля 2021 года.

в 2020/21 учебном году. Также он поможет 
выпускникам и педагогам сориентировать-
ся в материалах, размещенных на ресурсах 
Рособрнадзора и ФИПИ. Он включает ссыл-
ки на полезные материалы и аннотации к 
ним в виде текстов и кратких видеороли-
ков. Для удобства пользователей все мате-
риалы сгруппированы по трем разделам: 
«Материалы для подготовки к ЕГЭ», «Мате-
риалы для подготовки к ОГЭ» и «Материа-
лы для учителей». 

Информация в «Навигаторе ГИА» будет 
дополняться и обновляться с учетом акту-
альных изменений.

Общество
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Администрация и Совет ветеранов Шокшинского 
вепсского сельского поселения 

от всей души поздравляют  

с 70-летием  
Егорова Александра Владимировича!

Жизнь прожить – не поле перейти,
Не бывает легкого пути.
Все бывало, радость и печаль,
Не должно быть вам чего-то жаль.

Дети, внуки, дружная семья –
Результат земного бытия.
И судьба на славу удалась.
Поздравляем с юбилеем вас!

В семьдесят желаем славных дел,
Как награду мудрости удел.
Вам здоровья, счастья без границ
И улыбок дорогих вам лиц!

Дорогая Екатерина Фаиковна Файзулина, 
разрешите поздравить вас с днем рождения!

Желаю быть здоровой, энергичной,
Чуть горделивой, симпатичной,
Трудолюбивой, бескорыстной,
Как солнце теплое лучистой.
Чтоб находящееся тепло
К вам друзей всегда влекло.

Уважаемая Ольга Альбертовна Иванова! 
Поздравляю вас с днем рождения!

Желаю быть всегда счастливой,
Доброй, милой, терпеливой.
Быть всегда немножко новой,
Жизнерадостной, здоровой.
Быть подольше молодой
И не стариться душой.

Дорогая Екатерина Владимировна Мизаушева, 
разрешите поздравить вас с юбилеем!

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.

Желаю счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали.

Но в день чудесный юбилея
Все пожелания хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут вам радость от души.

С уважением, Галина Архиповна Ильюшина
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Напоследок

ДЕТИ

Не успел завершиться республи-
канский конкурс детского рисунка, 
организованный Карелиястатом и по-
священный Всероссийской перепи-
си населения, основной этап которой 
пройдет в апреле будущего года, как в 
ноябре Росстат запустил большой кон-

курс детских рисунков «Я рисую пере-
пись!». Условия конкурса опубликованы 
на сайте: strana2020.ru.

Карелиястат приглашает детей нашей 
республики в возрасте от 7 до 12 лет при-
нять активное участие во всероссийском 
мероприятии. Дерзайте!

«Я рисую перепись»


