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НОВОСТИ

В Шокше посадили Сад памяти
Три тысячи молодых сосен в память о погибших в годы Великой 

Отечественной войны посажены на площади 1,5 га на арендованной тер-
ритории ООО «ДОК Калевала», сообщили в пресс-службе Минприроды 
Карелии.

Лесозаготовительная компания присоединилась к международной 
акции «Сад памяти» и организовала ее проведение 4 июня в Шокше. 

«Сегодня мы продолжаем акцию, которая проходит по всей территории 
Карелии, и завершится 22 июня. Надеемся, что совместно с арендаторами 
мы посадим запланированные 180 тысяч штук сеянцев и саженцев», – 
отметил замминистра природных ресурсов и экологии Карелии Сергей 
Шарлаев. 

Сотрудники Минприроды Карелии, арендатора, лесозаготовительной 
компании ООО «Зенит», администрации Шокшинского вепсского сельского 
поселения вместе посадили молодые сосны на вырубке 2020 года.

Всего в этом году компания планирует провести лесовосстановление на 
площади 430 га в Прионежском районе. 

Районные больницы Карелии 
получили новые автомобили

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения респуб- 
лики, приобретаются не только автомобили скорой помощи, но и транс-
порт для доставки пациентов в медицинские организации, доставки меди-
цинских работников для обслуживания пациентов при вызове на дом, 
для перевозки биологических материалов для исследований, доставки 
лекарственных препаратов в отдаленные населенные пункты и для других 
нужд больниц и поликлиник.

На эти цели по региональной программе выделено 51 млн рублей. До 
конца года будут закуплены 62 автомобиля. В этом году по три новые 
автомашины получили Сегежская ЦРБ и Республиканская больница им. 
В.А. Баранова (для Прионежья), четыре автомашины – Сортавальская ЦРБ, 
пять автомашин - Суоярвская центральная районная больница. 

В Карелии стартовал 
прием заявок на конкурс 
«Торговля России»

Министерство промышленности и торговли РФ проводит ежегодный 
конкурс «Торговля России», по итогам которого будут выбраны лучшие 
решения и идеи. Награждения победителей пройдут в октябре в рамках 
осенней части форума бизнеса и власти «Неделя ритейла». 

Конкурс будет проводится в номинациях: «Лучший торговый город», 
«Лучшая торговая улица», «Лучший нестационарный торговый объект», 
«Лучшая ярмарка», «Лучший розничный рынок», «Лучший мобильный тор-
говый объект», «Лучший магазин», «Лучший объект фаст-фуда», «Лучший 
торговый фестиваль», «Лучший оптовый продовольственный рынок», 
«Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя».

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23 июля. Отбор и объяв-
ление победителей – до 3 сентября. Церемония награждения победителей 
пройдет 7 октября. Победители конкурса получат награды, а их достижения 
продемонстрируют на торжественной церемонии в рамках ежегодного 
форума бизнеса и власти «Неделя ритейла».

Для участия в Конкурсе участникам нужно заполнить анкету на сайте 
торговляроссии.рф.

В Прионежье пройдут 
праздничные мероприятия 
в честь Дня России
Главному государственному празднику страны 
посвятят акции, викторины и книжные выставки

Библиотеки Прионежского района 
также подготовили викторины, кон-
курсы и выставки, посвященные Дню 
России.

Так, в бибилотеке на ст. Шуйская про-
ведут информационно-игровой час «Мы 
живём в России», в Шуе будет работать 
книжная выставка «Заступник земли рус-
ской», посвященная 800-летию А. Невско-
го, а в Шелтозере пройдет конкурс рисун-
ков на асфальте.

Прионежский район присоединил-
ся к всероссийским акциям «Окна Рос-
сии» и «Флаги России». Принять участие 
в акции мог каждый желающий, украсив 
свои окна рисунками, картинками, над-
писями, посвященными России и опубли-
ковать фотографии в социальных сетях с 
хештегом #ОкнаРоссии. 

12 июня в Деревянке пройдет празд-
ничный концерт, посвященный Дню Рос-
сии. Организатор – Прионежский рай-
онный центр культуры – подготовил 

концертную программу, в которой при-
мут участие музыкальные коллективы 
Прионежского района.

Напомним, праздник приурочен к 
принятию в 1990 году Декларации о госу-
дарственном суверенитете страны. В мае 
1991 года Верховный совет РСФСР объ-
явил 12 июня нерабочим днем. В июне 
1992 года этот день стал праздничным.

В 1994 году День принятия Декларации 
о государственном суверенитете России 
был объявлен государственным празд-
ником. Название «День России» офици-
ально было присвоено празднику в 2002 
году, когда в силу вступил новый Трудовой 
кодекс, в котором были прописаны новые 
праздничные и выходные дни.

Прионежский районный центр культуры в преддверии Дня России запус-
тил акцию «Я о Родине слагаю стих». Жители Прионежского района присы-
лали свои стихи на тему России, русской земли и российского флага, кото-
рые были опубликованы в группе Центра с хэштегами #ПрионежскийРЦК и 
#ЯоРодинеСлагаюСтих.



Прокуратура не допустила 
затягивание сроков устранения 
аварии в Кварцитном

Прокуратурой Прионежского района проведена провер-
ка соблюдения требований законодательства в связи с при-
остановлением оказания услуг водоснабжения жителям п. 
Кварцитный с 13 по 15 февраля 2021 года.

В результате аварии без воды остались свыше 330 человек, 
детский сад не смог принять детей. Чтобы не допустить затяги-
вания сроков устранения аварии, прокуратура Прионежского 
района объявило предостережение директору МУП «Водоканал 
Прионежский». В результате к вечеру 15.02.2021 водоснабжение 
было восстановлено, однако нормативные сроки устранения 
аварии были нарушены.

В отношении руководителя организации возбуждено дело 
об административном правонарушении за нарушение режи-
ма обеспечения населения коммунальными услугами. 15 мар-
та дело об административном правонарушении рассмотрено 
Госкомитетом Карелии по строительному, жилищному и дорож-
ному надзору, директор предприятия привлечен к администра-
тивной ответственности в виде штрафа. 

Руководителю предприятия также внесено представление с 
требованием произвести перерасчет платы за период прекра-
щения оказания услуги централизованного водоснабжения. 

19 апреля требования прокурора района рассмотрены и 
удовлетворены, потребителям произведён перерасчет платы 
на общую сумму более 11 тысяч рублей.

Прокуратура защитила права 
жителей Деревянного на 
надлежащую организацию 
электроснабжения

Прокуратура Прионежского района провела проверку по 
коллективному обращению жителей с. Деревянное по вопро-
су предоставления электроснабжающей организацией услуг 
ненадлежащего качества.

Как показала проверка, параметры электрического напря-
жения значительно ниже установленного законодательством 
номинального. Директору электроснабжающей организации 
внесено представление об устранении нарушений законода-
тельства, которое рассмотрено и удовлетворено.

Организацией проведены необходимые ремонтные работы, 
нарушенные права граждан восстановлены. По требованию 
прокуратуры за допущенные нарушения закона начальник элек-
тросетевого участка и его заместитель привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

За лечение ребенка 
придется заплатить 
воспитателю детского сада

Прионежский районный суд удовлетворил исковое заяв-
ление прокурора района в интересах территориального 
фонда ОМС Карелии к бывшему воспитателю детского сада 
с. Заозерья о взыскании компенсации расходов на лечение 
ребенка.

В сентябре 2019 года воспитанник детского сада остался без 
присмотра воспитателя. В помещении игровой комнаты он под-
нялся на шведскую стенку, не удержался на ней и упал с высоты 
двух метров, получив травму.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного п.б ч.2 ст.238 УК РФ, - ока-
зание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни 
и здоровья потребителей, в отношении услуг, предназначенных 
для детей в возрасте до шести лет.

Приговором Прионежского районного суда бывший воспита-
тель детского сада признана виновной в совершенном преступ- 
лении, ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы 
условно, с испытательным сроком 1 год.

НОВОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

В Карелии установили особый 
противопожарный режим
Соответствующее распоряжение подписал 
глава республики Артур Парфенчиков 

Как пояснили в Минприроды, на период действия режима 
главы городских и сельских поселений районов организуют 
патрулирование традиционных мест отдыха, примыкающих к 
лесам и расположенных в лесопарковой зоне с привлечени-
ем сотрудников МВД, центральных лесничеств.

Центральные лесничества выставят аншлаги перед въезда-
ми в лес с информацией о введении особого противопожарно-
го режима, будут патрулировать леса. Минприроды Карелии в 
зависимости от класса пожарной опасности обеспечит ежеднев-
ное авиапатрулирование.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в 
условиях особого противопожарного режима грозит адми-
нистративный штраф: для граждан в размере от 4 до 5 тысяч 
рублей; для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей; для 
юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей. 

Если в результате пожара причинен крупный ущерб, то насту-
пает уголовная ответственность: до 10 лет лишения свободы со 
штрафом от 300 до 500 т.р.

Сообщить о возгорании в лесу можно по круглосу-
точному номеру прямой линии лесной охраны Каре-
лии 8814-2-55-55-80.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Мошенница оставила жителя 
Прионежья без колес

КРИМИНАЛ

Как сообщили в полиции, 42-летний житель Прионежско-
го района решил заказать комплект автомобильных колес на 
сайте объявлений. Он договорился о переводе за товар поло-
вины стоимости и перевел на карту продавца 9500 рублей. 
После этого продавец перестала выходить на связь.

Через сообщество в соцсетях мужчина узнал данные про-
давца и адрес ее личной страницы в соцсетях. Он написал, что 
хочет отменить сделку и вернуть свои деньги, в ответ мошен-
ница заблокировала его в соцсети. После этого мужчина обра-
тился в службу безопасности сайта и полицию. 

Полиция Прионежского района рекомендует быть бдитель-
ными при совершении сделок через интернет.

Если продавец интернет-магазина требует предоплату или 
перевод всей стоимости товара до его получения без предо-
ставления каких-либо гарантий, а также при отсутствии воз-
можности связаться с продавцом и найти о нём установочные 
данные, то есть вероятность, что действуют злоумышленники.

Если вы решились на приобретение товара с внесением 
задатка, то совершайте подобные сделки только с проверен-
ными продавцами.

СУББОТНИК

Рыбрека готовится к празднику 
В преддверии вепсского праздника «Kalarand» («Рыбный 

берег»), который пройдет 26 июня, жители Рыбреки провели 
субботник на территории будущего этнопарка. Место очис- 
тили от мусора, покосили траву, спилили высохшие кусты, 
ветки, покрасили деревянные сооружения. К акции присое-
динились не только жители села, но и дачники, которые при-
езжают в Рыбреку на выходные, сообщили в группе этнопар-
ка в Вконтакте.

Создание этнопарка «Kalarand» началось в 2020 году: воз-
вели павильон «Вепсский двор» и воссоздали элементы тра-
диционного забора. 

Сейчпс подготовка к празднику идёт полным ходом, раз-
рабатывается сценарий праздничных мероприятий, план по 
благоустройству территории этнопарка. В этом году глав-
ным гостем на празднике «Kalarand» в селе Рыбрека станет 
«Вепсский народный хор» под руководством заслуженного 
работника культуры Карелии Людмилы Мелентьевой. Так-
же планируется выступление вепсского коллектива «Varasta» 
из деревни Боброзеро Ленинградской области, карельско-
го хора «Oma pajo», ансамбля «Карельская горница» и дру-
гих. Гостей праздника ждут уха на свежем воздухе, вепсская 
выпечка, лавки мастеров и многое другое.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту внесения 

изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Шуйское сельское поселение»  

Объект обсуждения: проект внесения изменений в Устав Шуйс- 
кого сельского поселения. 

Заказчик: Совет и администрация Шуйского сельского поселения.
Разработчик: администрация Шуйского сельского поселения.
Основание для проведения публичных слушаний:
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

- Устав муниципального образования «Шуйское сельское посе-
ление»;

- Решение XXVI сессии IV созыва Совета Шуйского сельского 
поселения от 28.04.2021 

№ 3 «О проекте внесения изменений в Устав муниципального 
образования «Шуйское сельское поселение»». 

- Постановление администрации Шуйского сельского поселе-
ния от 26.05.2021 № 162  

«О проведении публичных слушаний по вопросу внесения 
изменений в Устав Шуйского сельского поселения». 

Организатор публичных слушаний: администрация Шуйского 
сельского поселения.

Официальное опубликование: 26.05.2021 постановление о 
проведении публичных слушаний опубликовано на официаль-
ном сайте администрации Шуйского сельского поселения  http://
shuya-offi  cial.ru/ , 28.05.2021 в газете «Прионежье» № 20 (9452) 
от 28.05.2021.

Публичные слушания проводились 03 июня 2021 года в 16.00 
ч. в здании администрации Шуйского сельского поселения, в 
публичных слушаниях приняли участие 10 человек.  

Публичные слушания по проекту внесения изменений в Устав 
Шуйского сельского поселения проведены в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Положением о публичных слушаниях в Шуйском сельском посе-
лении, утверждённым Решением Совета Шуйского сельского посе-
ления от 05.11.2005 № 1.

Выступили: Соколова А.В. – Глава Шуйского сельского поселения.
В ходе публичных слушаний письменных предложений от 

граждан не поступало.
В результате обсуждения проекта изменений в Устав Шуйского 

сельского поселения на публичных слушаниях принято решение:
1.1. Одобрить внесение изменений и дополнений в Устав Шуйс- 

кого сельского поселения;
1.2. Рекомендовать Совету Шуйского сельского поселения вне-

сти представленные изменения и дополнения в Устав Шуйского 
сельского поселения;

1.3. Опубликовать (обнародовать) в установленном порядке 
результаты публичных слушаний.

Председатель Совета Шуйского сельского поселения   
Н.С. Романовский

Секретарь публичных слушаний                              Т.С. Скобелкина

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МЕЛИОРАТИВНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛИОРАТИВНОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «31» мая  2021 года                                                                                №  19
«О внесении изменений в Схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории  
Мелиоративного сельского поселения»

На основании Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 
г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», Федерального закона от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ  «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельности в 
РФ», Распоряжения Правительства Российской Федерации от 
30.01.2021 г. № 208-р, Закона Республики Карелия от 06.07.2010 
г. № 1401-ЗРК «О некоторых вопросах государственного регули-
рования торговой деятельности в РК», Приказа Министерства 
экономического развития РК от 12.01.2011 г. №  1-А «Об установ-
лении Порядка разработки и утверждения органами местного 
самоуправления Республики Карелия схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях», Постановления Правительства Респуб- 
лики Карелия от 26 апреля 2017 г. № 133-П «О мерах по развитию 
нестационарной торговли на территории Республики Карелия», 
Порядка принятия решения на размещение нестационарных тор-
говых объектов без предоставления земельных участков на тер-
ритории Мелиоративного сельского поселения, утвержденно-
го постановлением Администрации Мелиоративного сельского 
поселения от 16.03.2021 г. № 9, Администрация Мелиоративного 
сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории  Мелиоративного сельского поселения в новой 
редакции в соответствии с Приложением №1 к постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Мелиоративного сельского поселения от 30.12.2020 г. № 42 «О вне-
сении изменений в Схему  размещения нестационарных торговых 
объектов  на территории  Мелиоративного сельского поселения».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию).
Глава Мелиоративногосельского поселения  Е.В. Анисимова
С приложением к постановлению можно ознакомиться на интернет-сай-
те администрации Мелиоративного сельского поселения мелиоратив-
ный.рф в разделе «постановления».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 08 » июня 2021 года                № 19

О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки территории в п. Шуя

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь   
Уставом Прионежского муниципального района Республики Каре-
лия, Глава Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории в п. Шуя, расположенном по адресу: Респуб- 
лика Карелия, Прионежский район Шуйское сельское поселение, 
«21» июля 2021 года в 11-00 часов по адресу: г. Петрозаводск, у 
здания Администрации Прионежского муниципального района, 
ул. Правды, д. 14. 

2. Участникам публичных слушаний обязательно использовать 
средства индивидуальной защиты (маска), при этом маска должна 
закрывать нос, рот, подбородок.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
 Глава Прионежского муниципального района       В.А. Сухарев
Участники публичных слушаний вправе предоставить в письмен-
ной форме свои предложения и замечания, касающиеся проекта 
планировки территории в п. Шуя, в срок до «19» июля 2021 года 
с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, 
кабинет 317.

Дата открытия экспозиции проекта планировки территории 
в п. Шуя, «14» июня 2021 года. Срок проведения экспозиции про-
екта планировки территории в п. Шуя, с «14» июня 2021 года по 
«19» июля 2021 года.

С экспозицией планировки территории в п. Шуя можно озна-
комиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, понедель-
ник - четверг с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин., предварительно позвонив по телефону 8-900-
46-300-91.
С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте 
Прионежского муниципального района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 07 июня 2021 г.                                                                                       № 575
Об утверждении изменений в проект планировки 

территории в составе с проектом межевания 
территории СТСН «Залив»  

Рассмотрев заявление садоводческого товарищества соб-
ственников недвижимости «Залив» от 19.05.2021 вх.№6998/1-16, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 42, 43, 45, 46 Градостроитель-
ного Кодекса Российской Федерации,  Администрация Прионежс- 
кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить изменения в проект планировки территории 
в составе с проектом межевания территории, утвержденный 

постановлением Администрации Прионежского муниципально-
го района от 30.09.2020 №894 «Об утверждении проекта плани-
ровки территории в составе с проектом межевания территории 
СТСН «Залив» в связи с изменением красных линий, местополо-
жения границ земельных участков сведения о которых содер-
жаться в Едином государственном реестре недвижимости с 
кадастровыми номерами: 10:20:0015511:678, 10:20:0015511:681, 
10:20:0015511:684, 10:20:0015511:687, 10:20:0015511:690, 
10:20:0015511:693, 10:20:0015511:696, 10:20:0015511:699, 
10:20:0015511:679, 10:20:0015511:682, 10:20:0015511:685, 
10:20:0015511:688, 10:20:0015511:691, 10:20:0015511:694, 
10:20:0015511:697, 10:20:0015511:680, 10:20:0015511:683, 
10:20:0015511:686, 10:20:0015511:689, 10:20:0015511:692, 
10:20:0015511:695, 10:20:0015511:698, 10:20:0015511:429, 
10:20:0015511:325, их площади, и в связи с образованием двух 
земельных участков путем раздела земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0015511:325.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов Прионежского муниципального райо-
на в течении семи дней со дня его издания.
Глава АдминистрацииПрионежского муниципального района 

Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«03» июня 2021 года                                                                       № 271-р
О проведении мероприятий по предотвращению лесных 

пожаров на территории Прионежского
 муниципального района

В целях обеспечения охраны лесов от пожаров, защиты насе-
ления и территорий населенных пунктов Прионежского муници-
пального района от возможных чрезвычайных ситуаций, вызван-
ных лесными и торфяными пожарами:

1. Утвердить состав районной комиссии по борьбе с лесными 
пожарами (прилагается).

2. В соответствии с Планом тушения лесных пожаров на терри-
тории ГКУ РК «Прионежское центральное лесничество» на 2021 
год, руководителям предприятий и организаций иметь в посто-
янной готовности определенное планом количество техники, 
противопожарного инвентаря, предусмотреть выделение рабо-
чей силы и способы доставки людей и техники в район пожара в 
кратчайшие сроки.

3. Начальнику ЕДДС Прионежского муниципального района 
обеспечить ежедневное взаимодействие с Главами сельских посе-
лений и пунктом диспетчерского управления ГКУ РК «Прионежс- 
кое центральное лесничество» по обмену информацией о лесо-
пожарной обстановке.

4. Рекомендовать Главам сельских поселений:
4.1. Организовать дополнительную разъяснительную работу с 

собственниками сельскохозяйственных земель, гражданами, осу-
ществляющими сельскохозяйственную деятельность о запреще-
нии проведения сельскохозяйственных палов.

4.2. Рассмотреть возможность и провести превентивные меро-
приятия, направленные на предотвращение перехода лесного 
(торфяного) пожара на территории населенных пунктов (опашка, 
устройство противопожарных разрывов, выкашивание сухой рас-
тительности, организация патрулирования).

4.3. Совместно с лесничествами, арендаторами лесного фонда, 
руководителями сельхозпредприятий определить зоны ответ-
ственности по вопросам предупреждения и ликвидации лесных 
пожаров.

4.4. Разработать организационные мероприятия, в которых 
предусмотреть, что сжигание сухой травы и мусора должно осу-
ществляться только под контролем и на специально отведенных 
площадках, удаленных от зданий, сооружений и лесного фонда, в 
соответствии с требованиями о пожарной безопасности.

4.5. Организовать проведение патрулирования территорий 
населенных пунктов в целях выявления и пресечения случаев 
использования населением открытого огня.

4.6. Определить ответственных должностных лиц Администра-
ций сельских поселений и соответствующих руководителей орга-
низаций, расположенных на территориях сельских поселений, за 
своевременное выполнение мероприятий:

- по опашке и созданию зон безопасности (противопожарных 
разрывов, минерализованных полос) вокруг населенных пунктов, 
граничащих с лесными массивами;

- по очистке территорий населенных пунктов, примыкающих 
к лесной зоне, от мусора, сухой травы и иных легковоспламеня-
ющихся веществ;

- по приведению в надлежащее состояние источников проти-
вопожарного водоснабжения, обеспечению проезда пожарных 
машин к зданиям, сооружениям и открытым водоемам;

- по исключению возможности перехода лесных пожаров на 
жилые дома и иные объекты, созданию добровольных пожарных 
дружин в отдаленных лесных поселках, обеспечению их пожар-
ными мотопомпами, первичными средствами пожаротушения и 
звуковыми средствами оповещения людей;

- по определению и поддержанию в готовности к примене-
нию сил и средств для тушения сухой травы и мусора в границах 
населенных пунктов.

5. Рекомендовать:
5.1. Руководителям предприятий, занимающихся лесозаго-

товками на территории Прионежского муниципального района, 
обеспечить принятие своевременных мер по ликвидации лесных 
пожаров, возникших в местах рубок и в непосредственной близос- 
ти от них. В случае необходимости привлекать дополнительные 
силы и средства с оплатой за счет собственных средств.

5.2. Руководителям сельхозпредприятий разработать планы по 
тушению пожаров на своих землях (арендуемых участках). Исклю-
чить проведение сельхозпалов.

6. Районной комиссии по борьбе с лесными пожарами инфор-
мировать население через газету «Прионежье» о правилах пове-
дения в лесу.

7. Распоряжение разместить на официальном сайте Прио-
нежского муниципального района и опубликовать в газете «При-     
онежье».

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

И.о. Главы Администрации Прионежского муниципального 
района Е.А. Кондратьева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МЕЛИОРАТИВНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛИОРАТИВНОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «04» июня 2021 года                                                                       № 20

Об утверждении административного регламента  
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных воздушных 

судов (за исключением полетов беспилотных воздушных 
судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), 

подъема привязных аэростатов, а также посадку (взлет) 
на расположенных в границах Мелиоративного сельского 

поселения площадках, сведения о которых не опубликованы 
в документах аэронавигационной информации»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Устава Мелиоративного сельского посе-
ления, постановления администрации Мелиоративного сельского 
поселения от 27.06.2012 г. № 37 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов предостав-
ления  муниципальных услуг администрацией Мелиоративного 
сельского поселения» Администрация Мелиоративного сельского 
поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение ави-
ационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных поле-
тов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов 
(за исключением полетов беспилотных воздушных судов с мак-
симальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных 
аэростатов, а также посадку (взлет) на расположенные в грани-
цах Мелиоративного сельского поселения площадки, сведения 
о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации».

2. Разместить текст административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «на разрешений на выполне-
ние авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрацион-
ных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных 
судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привяз-

ных аэростатов, а также посадку (взлет) на расположенные в гра-
ницах Мелиоративного сельского поселения площадки, сведения 
о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации» на официальном сайте администрации Мелиора-
тивного сельского поселения.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования  (обнародования).
Глава Мелиоративного сельского поселения     Е.В. Анисимова
С приложением к постановлению можно ознакомиться на интер-
нет-сайте администрации Мелиоративного сельского поселения 
мелиоративный.рф в разделе «муниципальные услуги - регламенты».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

8 июня 2021 года                                                                                     № 278-р 
Об установлении на территории Прионежского 

муниципального района особого противопожарного режима
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 года 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами противопожарного режи-
ма в Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479, 
в целях предотвращения возникновения лесных пожаров, недо-
пущения перехода пожаров с территорий земель иных категорий 
на земли лесного фонда:

 1. Установить с 8 июня 2021 года на территории Прионежского 
муниципального района особый противопожарный режим до при-
нятия соответствующего распоряжения о его отмене. 

2. Рекомендовать Главам сельских поселений на период дейст- 
вия особого противопожарного режима:

- приостановить все пожароопасные работы в населенных пунк-
тах;

- организовать на территории поселений уборку мусора и 
сухой растительности;

- обеспечить недопущение применение открытого огня, а так-
же разведение костров, сжигание мусора, травы, листвы и иных 
отходов, материалов или изделий на территории, прилегающей 
к лесам;

- обеспечить условия для забора воды из источников наруж-
ного водоснабжения;

- организовать проведение соответствующей разъяснительной 
работы с населением о мерах пожарной безопасности и действиях 
при возникновении пожара;

- осуществлять контроль над соблюдением населением уста-
новленных правил пожарной безопасности, безопасной эксплуа- 
тации жилых зданий и сооружений.

- устанавливать дополнительные меры пожарной безопас-
ности.

3. Рекомендовать собственникам индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, землепользователям, землевладель-
цам и арендаторам земельных участков, расположенных в грани-
цах населенных пунктов, на территории садоводств или огород-
ничеств на период действия особого противопожарного режима:

- обеспечить соблюдение Правил пожарной безопасности в 
лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7.10.2020 года № 1614; 

- на землях общего пользования населенных пунктов, а также 
на территориях частных домовладений, расположенных на терри-
ториях населенных пунктов, не допускать разведение костров, не 
использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специ-
ально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжи-
гать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, 
кроме мест и (или) способов, установленных органами местного 
самоуправления сельских поселений или муниципального района.

- провести на земельных участках и придомовых территориях 
уборку мусора и остатков сухой растительности;

- при использовании печного отопления строго соблюдать 
установленные меры пожарной безопасности.

4. Распоряжение разместить на официальном сайте Прионежс- 
кого муниципального района и опубликовать в газете «Прионе-
жье».

5. Контроль над выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района  Г.Н. Шемет

СООБЩЕНИЕ 
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Администрация Прионежского муниципального района инфор-
мирует о том, что 25.05.2021 вх.№ 7396/1-16 поступило ходатай-
ство об установлении публичного сервитута  на часть зе-мельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0052001:266  для размеще-
ния объектов элек-тросетевого хозяйства, расположенного по 
адресу: Прионежский район, д. Лососинное

Адрес местоположения земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публич-ный сервитут: Республика Карелия, 
Прионежский район, Нововилговское сельское по-селение, д. 
Лососинное.

Кадастровый номер земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут: 10:20:0052001:226/чзу, 
схема расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории прилагается.  

Официальные сайты, на которых размещается сообщение о 
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервиту-
та: http://nova-vilga.ru/, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа территори-
ального планирования: решение Совета Нововилговского сельс-
кого поселения от 24.07.2013 №2 «Об утверждении генерального 
плана и Правил землепользования и застройки Нововилговского 
сельского поселения», решение Совета ПМР от 22.03.2016 №3 «Об 
утверждении проекта изменений в Генеральный план Нововил-
говского сельского поселения», решение Совета ПМР от 05.05.2016 
№18 «О внесении изменений в Решение Совета Прионежского 
муниципального района от 22.03.2016 №3». 

Сведения об официальных сайтах, на который размещены 
утвержденные документы территориального планирования: 
http://prionegо.ru в разделе «Градостроительная деятельность», 
портал Федеральной государственной информационной системы 
территориального планирования (ФГИС ТП) http://fgistp.economy.
gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по плани-
ровке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Прионежского 
муниципального района: Постановление АПМР от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размещена про-
грамма комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры Прионежского муниципального района: http://prionegо.ru/
Администрация района в разделе «Целевые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемых к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута можно ознакомиться по адресу: г. Петро-
заводск, ул. Правды, д. 14, каб. 217,  понедельник - четверг с 11 
час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости

подают заявление об учете прав на земельные участки в срок 
до «29» июня 2021 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Правды, д. 14, каб. 317. В заявлениях указывается способ связи с 
правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый 
адрес и (или) адрес электронной почты.

Публикация дана взамен сообщения, опубликованного в газете 
«Прионежье» от 28.05.2021 № 20 (9452).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Министерство имущественных и земельных отношений Респуб- 
лики Карелия (далее – Министерство) в соответствии со ст. 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации информирует о пре-
доставлении земельных участков в Прионежском муниципаль-
ном районе:

Лот 1. Земельный участок в кадастровом квартале 
10:20:0030204. Площадь 1244 кв. м. Цель использования: ведение 
садоводства. Местоположение: Республика Карелия, Прионежский 
район, Нововилговское сельское поселение, д. Вилга.

Лот 2. Земельный участок в кадастровом квартале 
10:20:0030204. Площадь 1135 кв. м. Цель использования: ведение 
садоводства. Местоположение: Республика Карелия, Прионежский 
район, Нововилговское сельское поселение, д. Вилга.

Данное извещение опубликовано в газете «Прионежье» При- 
онежского муниципального района и размещено на сайте Админи-
страции Прионежского муниципального района, на официальном 
сайте Министерства (gov.karelia.ru), на сайте (torgi.gov.ru).

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на выше-
указанные земельные участки, в течение 30 дней со дня опубли-
кования и размещения извещения, вправе подавать заявления о 

Утерянный аттестат об основном общем 
образовании № 01024005257841, выдан-
ный МОУ «Деревянская средняя школа № 
5» в 2020 году на имя Радзевич Александра 
Васильевича, считать недействительным.

намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участ-
ка или на право заключения договора аренды такого земельно-
го участка.

Дата окончания срока приема заявлений: 12.07.2021 до 17:00.
Адрес места подачи заявлений:185031, Республика Карелия, г. 

Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3, 1 этаж, отдел приема и выдачи 
документов ГКУ РК «Управление земельными ресурсами», адрес 
эл. почты offi  ce@uzr-rk.ru, auction@uzr-rk.ru. 

Способ подачи заявлений: любым удобным способом, в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции (в виде бумажного документа непосредственно при личном 
обращении, или в виде бумажного документа посредством почто-
вого отправления, или в виде электронного документа посред-
ством электронной почты на адрес: auction@uzr-rk.ru (подписы-
ваются электронной подписью заявителя).

В заявлении необходимо указать: фамилию, имя, отчество, 
место жительства заявителя и реквизиты документа, удостове-
ряющего личность заявителя (для гражданина).

К заявлению необходимо приложить: копию паспорта (для 
гражданина); документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается пред-
ставитель (доверенность, копия паспорта представителя). 

Получить более подробную информацию, а также ознако-
миться со схемами расположения земельных участков можно по 
адресу: Республика Карелия, г.Петрозаводск, наб.Варкауса, д.3, 
каб.32. Тел. 8-8142-599-850.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2021 г.                                                                                                № 531 
О внесении изменений в Программу оздоровления 

муниципальных финансов Прионежского муниципального 
района на 2019-2024 годы

В целях обеспечения сбалансированности бюджета При- 
онежского муниципального района, безусловного и своевре-
менного исполнения социально значимых и долговых обяза-
тельств, Администрация Прионежского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Программу оздоровления муниципаль-
ных финансов Прионежского муниципального района на 2019-
2024 годы, утвержденную постановлением Администрации При-
онежского муниципального района № 301 от 01.04.2019 (далее 
– Программа):

1.1. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб- 
ликованию в газете «Прионежье» и на официальном сайте Прио-
нежского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Финансовое управление Прионежского муниципаль-
ного района.

И.о. Главы Администрации Прионежского муниципального 
района Е.А. Кондратьева

С Программой можно ознакомиться на официальном сайте 
Прионежского муниципального района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июня 2021г                                                                                              № 543
Об утверждении Порядка предоставления субсидий, 

в том числе грантов в форме субсидий, из бюджета 
Прионежского муниципального района субъектам 

малого и среднего предпринимательства
В соответствии с пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 N 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Рос- 
сийской Федерации от 18.09.2020 N 1492 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных поло-
жений некоторых актов Правительства Российской Федерации», в 
целях реализации мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства на территории 
Прионежского муниципального района», Администрация Прио-
нежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, из бюджета Прионежского муници-
пального района субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «При-    
онежье» и на официальном сайте Прионежского муниципаль-
ного района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела экономики Администрации При- 
онежского муниципального района.

И.о. Главы Администрации Прионежского муниципального 
района Е.А. Кондратьева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 июня 2021 г.                                                                                            № 587
Об отмене аукциона на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции по лоту № 11

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Решением XIII сессии IV созыва 
Совета Прионежского муниципального района от 20.11.2018 г. № 
5 «Об утверждении Порядка установки и эксплуатации реклам-
ных конструкций на территории Прионежского муниципально-
го района», (в редакции Решения XXXVIII сессии IV созыва Сове-
та Прионежского муниципального района от 01.04.2021 № 19), 
Постановлением Администрации Прионежского муниципаль-
ного района от 20.04.2021 г. № 361 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения торгов в форме аукцио-
на на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции», в связи с тем, что место размещения 
рекламной конструкции №6 (РК-6) расположено на землях лес-
ного фонда, отсутствуют основания для проведения аукциона, 
Администрация Прионежского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Отменить открытый аукцион на право заключения дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, находящемся в муниципальной собствен-
ности Прионежского муниципального района, а также на земель-
ном участке, государственная собственность на который не раз-
граничена по Лоту №11:

Место размещения рекламной конструкции №6 (РК-6): Респуб- 
лика Карелия, Прионежский район, трасса Р-21«Кола», 432+750 
м (лево)

Собственник земельного участка: земельный участок распо-
ложен на землях, государственная собственность на которые не 
разграничена Кадастровый квартал: 10:20:0040201

1. Разместить настоящее постановление об отмене аукцио-
на на официальном сайте Российской Федерации http://torgi.
gov.ru и на сайте Прионежского муниципального района http://
prionego.ru .

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела экономики Администрации При- 
онежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района Г.Н. Шемет

Официально

ОБЪЯВЛЕНИЕ



ЗДОРОВЬЕ

Вацинация 
продолжается

Прионежский филиал ГБУЗ РК 
«Республиканская больница им. 
В.А. Баранова» напоминает, что 
привиться от коронавирусной 
инфекции можно:

- в стационарном пункте При-
онежского филиала по адресу: 
Петрозаводск, Лесной проспект, 40;

- в структyрных подразделени-
ях Прионежского филиала (во вра-
чебных амбулаториях и фельдшер-
ско-акушерских пунктах);

- в передвижном мобильном 
комплексе еженедельно по средам 
и пятницам. Информацию о графи-
ке выездов и стоянок можно посмо-
треть на стендах структурных под-
разделений Прионежского филиала.

Также возможен выезд медицинских работ-
ников Прионежского филиала на предприятия 
против коронавирусной инфекции при числен-
ности желающих привиться более 10 человек.

Для записи на вакцинацию нужно:
- позвонить по телефонам: 8-900-457-32-12 

или 8-900-457-13-44;
- лично обратиться в 9-е окно регистратуры 

поликлиники Прионежского филиала по адре-
су: Лесной пр., 40 в часы работы поликлинки;

- оставить заявку во врачебной амбулато-
рии или фельдшерско-акушерском пункте по 
месту проживания;

- через портал Госуслуг.
Для организации выезда вы можете обра-

титься к старшей медицинской сестре поли-
клиники Елене Павловне Игнатовой по телефо-
ну: 8-900-457-13-44.

Вакцинация проводится двумя вакцинами 
– «ГамКовидВак» и «Ковивак». Решение о выбо-
ре вакцины принимается совместно врачом и 
пациентом.

СПОРТ

Сельский ЗОЖ
В День Шуйского сельского поселения, 6 

июня, прошел необычный фестиваль в рам-
ках месячника антинаркотических меропри-
ятий и пропаганды здорового образа жизни. 
Гостей фестиваля ждали викторины, конкур-
сы, силовые испытания, эстафеты, а также 
товарищеский матч по футболу между школь-
никами и сотрудниками Отдела МВД по При-
онежскому району.  

Командам-участницам Фестиваля необхо-
димо было пройти 11 станций. В конце про-
хождения маршрута каждая команда получи-
ла фирменный значок «Прионежье за ЗОЖ». На 
станциях работали парт- 
неры Фестиваля: респуб- 
ликанский УНК МВД, При-
онежский ГИБДД, ГБУЗ 
«РНД». Волонтеры-меди-
ки Петрозаводского меди-
цинского колледжа про-
вели флэшмоб и научили 
гостей правильно обраба-
тывать руки, а также изме-
рили артериальное дав-
ление всем желающим. 
Сотрудники Центра раз-
вития туризма подготови-
ли для участников полосу 
препятствий, на которой 

команды проверили свою ловкость и вынос-
ливость. На станциях также участники надува-
ли воздушные шарики, забивали гвозди и отве-
чали на вопросы викторин, ловили на удочки 
«полезные привычки». 

Ребята из команды спортсменов «Шуйские 
котлеты» помогали  взрослым и детям про-
верить свою силу и выносливость в силовых 
упражнениях. 

Шуйская СОШ №1 благодарит всех участни-
ков и партнёров спортивного фестиваля «Шуйс- 
кий сельский ЗОЖ» и желает всем здоровья и 
хорошего настроения.

ПОБЕДА

Жительница 
Прионежья победила 
в компьютерном 
многоборье

В Карелии прошли региональные сорев-
нования по компьютерному многоборью сре-
ди пенсионеров, сообщили в пресс-службе 
Пенсионного фонда Карелии. Более 30 участ-
ников соревновались в двух номинациях: 
«Начинающий пользователь» и «Уверенный 
пользователь».

Победителями в номинации «Уверенный 
пользователь» стали:

1 место – Гусева Ольга Николаевна (При- 
онежский район)

2 место – Пронина Наталья Николаевна 
(Пряжа)

3 место – Курносов Александр Павлович 
(Медвежьегорск)

В номинации «Начинающий пользователь» 
победителями стали:

1 место – Бабинова Людмила Николаевна 
(Олонец)

2 место – Сахаров Александр Иванович 
(Кондопога)

3 место – Загурская Наталья Львовна (Петро-
заводск)

Теперь команда из числа победителей 
будет представлять Карелию на всероссийс- 
ком чемпионате, который пройдет 1 июля в 
онлайн-формате. 

Организаторы чемпионата по компьютерно-
му многоборью отметили, что уровень знаний 
и навыков карельских пенсионеров год от года 
растет. Участникам предстояло продемонстри-
ровать свои навыки работы в поисковой систе-
ме Яндекс и умение пользоваться приложения-
ми на смартфонах, а также знания о безопасной 
работе в Интернете. 

НА ЗАМЕТКУ

Автовокзал 
поменял расписание 
пригородных рейсов

С 7 июня в расписа-
ние пригородных рей-
сов вносятся изменения, 
сообщили в «Карелавто-
транс».

Отменяются рейсы:

№103 «Петрозаводск 
– Чална» отправлением в 
11:40;

№118 «Петрозаводск – 
Падозеро, 33 км» отправ-
лением в 9:45;

№117А «Петрозаводск 
– Виданы через гарн. 
Бесовец» отправлением 
в 19:45;

№111 «Петрозаводск – 
Лехнаволок» отправлени-
ем в 12:20.

Изменяются дни сле-
дования рейсов:

№134 «Петрозаводск — Новая Вилга через 
дачи Бесовец» будут следовать по вт, пт, сб, вс 
(ранее ежедневно);

№136 «Петрозаводск — Чална через Порож-
ки» будут следовать по вт, пт, сб, вс (ранее еже-
дневно);

№106А «Петрозаводск — д. Падозеро через 
Кутижму» будет следовать по вт,пт,сб,вс (ранее 
пт,сб,вс);

№127 «Петрозаводск — Орзега» будет 
выполнятся по пт, сб, вс (ранее ежедневно);

№113 «Петрозаводск — Машезеро/Шапше-
зеро/Лососинное» будет выполняться по пн, 
ср, пт, сб, вс;

№110 «Петрозаводск — Машезеро/Шапше-
зеро» будет выполняться по пн, ср, пт, сб, вс;

№115 «Петрозаводск — Лососинное» 
отправлением в 17:10 будет выполняться по 
пн, ср, пт, сб, вс
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13 июня отмечает свой юбилей человек, 
который внес огромный вклад в развитие 
горнопромышленной отрасли Прионежско-
го района и, в целом, Республики Карелия.

Юрий Алексеевич Кореньков –заслуженный 
геолог РК, член Совета ветеранов Законода-
тельного собрания РК, член Совета ветеранов 
работников государственной службы при пра-
вительстве республики, почетный председа-
тель горного совета Ассоциации горнопромыш-
ленников Карелии.

Юрий Алексеевич, примите наши искрен-
ние поздравления с днем вашего рождения. 
Ваша профессиональная деятельность сниска-

ла заслуженное уважение. В этот замечатель-
ный день  хочется вспомнить о тех прекрасных 
жизненных качествах, которыми наградила вас 
судьба. Доброта, неиссякаемое жизнелюбие и 
стремление к поставленной цели – вы подаете 
достойный пример всем окружающим. 

Спасибо вам за мудрость, опыт и советы, кото-
рыми вы так щедро делитесь с нами. Искренне 
желаем вам здоровья самого крепкого, бодрос- 
ти духа. Пусть теплое отношение детей и внуков 
согревает ваше сердце. С юбилеем! 

С уважением коллектив НП «Ассоциация 
горнопромышленников Карелии»
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