
нОВОСТИ

Работы по графику
Заместитель премьер-министра пра-
вительства Республики Карелии по со-
циальным вопросам Лариса Подсадник 
и начальник отдела образования При-
онежского района Лариса Порочкина 
посетили строительные площадки в по-
селках Шуя и Заозерье, где идет строи-
тельство детских садов. 

 Денежные средства, предусмотренные 
на приобретение этих объектов, выделяют-
ся в рамках национального проекта «Демог-
рафия». Финансирование проходит  за счет 
средств федерального, республиканского 
и местного бюджетов. Стоимость детского 
сада на 80 мест в Шуе оценивается более 
чем в 60 миллионов рублей, в Заозерье на 
200 мест – порядка 155 миллионов рублей.  

Здания одноэтажные, фасады будут 
облицованы плиткой из керамогранита, 
группы детских садов будут отвечать всем 
современным требованиям. В Шуе смонти-
рованы стеновые панели, рабочие устанав-
ливают кровлю. В Заозерье на строительной 
площадке уже выполнены все земляные 
работы, идет закладка фундамента. В на-
чале сентября начнется монтаж бетонных 
конструкций. 

Администрация Прионежского муници-
пального района совместно с правительс-
твом Карелии и при личном участии главы 
Прионежского района Вадима Сухарева 
контролируют строительные работы, ко-
торые подрядные организации планируют 
завершить до конца 2019 года.

12 октября – Единый 
День приема граждан
12 октября (с 11 до 18 часов) в админист-
рации Прионежского района состоится 
День единого приема граждан и пред-
ставителей организаций. 
 В Прионежском муниципальном районе 
прием будут проводить заместитель пре-
мьер-министра правительства Карелии по 
социальным вопросам Л.А. Подсадник, глава 
Прионежского района В.А. Сухарев, глава 
администрации Прионежского района Г.Н. 
Шемет.

Запись на прием будет осуществляться 
с 9 по 13 сентября с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00 по тел.: 57-84-10 и 67-10-68. Прием будет 
проходить  по адресу: г. Петрозаводск, ул. 
«Правды», д. 14, каб. 324.
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ГЛаВная Тема

В Медвежьегорске  состоялись 
мероприятия, посвященные 
99-летию со дня образования 
республики. На Дне республики 
были представлены все районы 
и городские округа. Делегацию 
Прионежья возглавили глава 
Прионежского муниципального 
района Вадим Сухарев и глава 
администрации района Григо-
рий Шемет.

  

Одной из центральных площадок 
празднования стала выставка-пре-
зентация муниципальных районов 

Республики Карелия «Карелия уникаль-
ная». Делегации из районов и городских 
округов представили самобытность и не-
повторимость своих территорий.

На  площадке Прионежского райо-
на можно было познакомиться  с исто-
рией и традициями вепсского народа, 
увидеть сувенирную продукцию ручной 
работы, попробовать товары местных 
производителей.

Прионежье в День Карелии
ПРиоНежСКий  
МуНициПАЛьНый РАйоН 
ПРеДСтАВиЛ:
 изделия из габбро-диабаза 

ООО «Гранит мастер» (Антон Зотов),
 изделия из малинового кварцита 

ООО «Малиновый кварцит»,
 глиняные изделия  шокшинского 

мастера Натальи Ботвиной,
 домашний текстиль 

ИП Дашкевич Олеся,
 изделия из дерева 

ИП Лебедева Людмила,
 текстильные куклы ручной работы 

шелтозерского мастера  
Ольги Минкинен,

 историческую реконструкцию вепсских 
национальных костюмов в исполнении 
члена Союза карельского народа 
Маргариты Кемпайнен,

 квас ИП Мартынов Артем Иванович
 мед ИП (КФХ) Яухонен Елена 

Александровна.

«ГОРячая ЛИнИя» ПРОКуРаТуРы

Прокуратурой Прионежского райо-
на проводится проверка исполнения 
законодательства при подготовке к 
отопительному периоду 2019–2020 гг.

В целях поступления актуальной ин-
формации о возможных нарушениях 
закона в указанной сфере правоотно-
шений в прокуратуре района 2 сентября 
2019 года будет работать «горячая линия» 
по вопросам подготовки коммунальной 
инфраструктуры и жилищного фонда к 
осенне-зимнему периоду. Время работы 
«горячей линии» с 14 до 17 часов.

телефон «горячей линии» (8-814-2)711-
966 (старший помощник прокурора При-
онежского района Большаков Вячеслав 
Николаевич).

традиционно на выставке прошел 
специальный конкурс на лучшую экспо-
зицию. Прионежский  район занял до-
стойное место среди муниципальных 
образований Карелии.

По словам главы района Вадима Су-
харева, на праздновании делегации 
Прионежья удалось рассказать  об уни-
кальности Прионежского района, пока-
зать  его богатое  историческое прошлое, 
славные традиции, культурный и эконо-
мический потенциал. 

Медвежьегорск  впервые стал   сто-
лицей празднования Дня Карелии.  В 
течение всего дня на 12 тематических 
площадках города прошло более 20 куль-
турных, спортивных и развлекательных 
мероприятий. 

(Подробнее о праздновании  
Дня республики на 3 и 6 полосах)



КаРТОШКИна 
ИРИна СТанИСЛаВОВна
1978 года рождения 
Кандидат в депутаты Совета Заозер-
ского сельского поселения округ № 1 
(с. Заозерье, ул. Заозерская, ул. Лазурная, 
ул. Наволокская, ул. Пиньгубская, ул. Род-
никовая, СНТ «Мелиоратор», СНТ «Мон-
тажник-2», Ялгубское шоссе; м. Пиньгуба 
(Заозерское с/п), СНт «онего», СНт «Радуга», Ст «Березки»).
Родилась в п. Ладва-Ветка Прионежского района. В 1994 году окончила 
Ладвинскую среднюю школу с золотой медалью. Поступила на юридичес-
кий факультет Петрозаводского государственного университета, который 
окончила с красным дипломом в 1999 году. В 1999 году начала работать в 
должности юриста на предприятии ооо «Пегас интернэйшнл» на станции 
Шуйская. также закончила экономический факультет Петрозаводского го-
сударственного университета. С 2008 года по настоящее время работает 
в должности заместителя директора в ооо «Промлес».

Агитационный материал размещен безвозмездно по заказу кандидата И. С. Картошкиной 
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наШИ ЛюДИ

В сентябре в России отме-
чается День работников 
леса и лесоперерабатыва-
ющей промышленности. 
В преддверие професси-
онального праздника о 
производстве, людях и о 
личном в интервью с за-
местителем директора 
ооо «Промлес», одного 
из крупнейших налого-
плательщиков Прионеж-
ского района, ириной 
Картошкиной.  

– Ирина Станиславовна, рас-
скажите, как вы пришли в эту от-
расль? И почему именно лесная 
промышленность стала делом 
вашей жизни? 

– 20 лет назад, сразу по окон-
чании университета, я пришла 
помощником юриста в компанию 
«Пегас интернэйшнл», прошла со-
беседование и начала работать. 
Надо сказать, что учеба и работа 
очень отличались, мне многому 
пришлось учиться заново.

Постепенно процесс произ-
водства захватил меня, а я реши-
ла получить второе образование 
– экономиста. В 2005 году я стала 
финансовым руководителем пред-
приятия «Пегас интернэйшнл»,  

ИРИна КаРТОШКИна: 
«мы социально ответственный бизнес»

которое впоследствии стало ком-
панией «Промлес».

С лесом меня связывает мно-
гое – сама я родом из Ладва-Вет-
ки, лесного поселка, где оба моих 
деда трудились в Ладвинском 
леспромхозе.

– Вы заместитель директора 
коллектива, в котором трудятся 
более 200 человек, на предпри-
ятии работают в основном муж-
чины. не трудно быть женщине 
одним из руководителей такого 
производства? 

– у нас стабильный коллек-

тив, многих знаю почти 20 лет, 
эти люди видели, как менялся в 
лучшую сторону завод, а вместе с 
ним менялась и я. Хочется верить, 
что во мне они нашли человека, 
который выслушает, поможет 
или подскажет в трудной ситуа-
ции. Бывали юридические воп-
росы, которые решали вместе, 
иногда личные проблемы, часто 
финансовые.

Раньше больше всего забавля-
ли партнеры по бизнесу, которые 
после беседы по телефону, при 
личной встрече ожидали увидеть 
огромную женщину в фуфайке и 

кирзовых сапогах, такой образ 
«женщины-лесоруба». Но мир 
очень изменился, и даже в такой 
серьезной отрасли можно и нужно 
оставаться представительницей 
прекрасного пола.  

– В истории компании «Про-
млес» были и трудные времена, 
и взлеты. Расскажите, как пре-
одолевали кризисы и как удает-
ся, несмотря на них, оставаться 
социально ориентированным 
бизнесом?  

– Наш завод выпускает качес-
твенную продукцию, которую 

неоднократно отмечали наши 
покупатели. Думаю, что карель-
ские пиломатериалы будут вос-
требованы всегда, а трудности 
можно преодолеть, когда рядом 
хорошая профессиональная ко-
манда, люди, которые так же как 
и я любят свое дело.

Мы социально ответственный 
бизнес. Предприятие действует 
на территории Прионежского 
района и, соответственно, наша 
социальная поддержка направ-
лена именно на  Прионежье. так, 
например, «Промлес» участвовал 
в софинансировании программ 
поддержки местных инициатив в 
Заозерье, Ладве. Благодаря этой 
программе в поселениях прошла 
реконструкция сетей наружного 
освещения. Мы предоставляем 
стройматериалы. из них постро-
или сцену в Ялгубе, наши доски 
использовали при модернизации 
катка в Шуе. Постоянно помогаем 
школам и детским садам района, 
предоставляем финансирование 
на праздничные и другие мероп-
риятия. Для руководства нашего 
предприятия важна не только при-
быль, но и помощь людям, реше-
ние человеческих задач.

– В преддверие профессио-
нального праздника, что хотели 
бы пожелать коллегам?

– желаю коллегам и всем ра-
ботникам леса и лесоперераба-
тывающей промышленнос ти  
стабильности, уверенности в за-
втрашнем дне, надежных партне-
ров, здоровья и счастья.

СОбыТИе

22 августа в администрации Прионежского района 
прошло торжественное вручение первых паспор-
тов, организованное отделом ЗаГСа Прионежского 
района совместно с Прионежским районным центром 
культуры. 

Со знаменательным событием, которое было приурочено 
ко Дню российского флага, ребят поздравила начальник 

отдела образования и социального развития админист-
рации Прионежского района Лариса Порочкина, которая 
напомнила ребятам, что быть гражданином России – это 

высокая честь, процитировав стихотворение Владимира 
Маяковского. 

инспектор Миграционного пункта оМВД России по При-
онежскому району Дарья Волошина рассказала ребятам, как 
важно бережно относиться к первому документу, напомнила 
об их правах и обязанностях. Ребятам показали слайды об 
истории становления паспортной системы России, после 
чего они по традиции произнесли слова клятвы, в которой 
пообещали быть достойными гражданами нашей страны. 

В завершение праздника ребят ждал музыкальный пода-
рок от певицы екатерины Мартыновой, которая исполнила 
песню «Кукушка».

аКТуаЛьнО

установить границы земельного участка и правиль-
но оформить документы Вам поможет «Кадастровый 
центр» в городе Петрозаводске. наша компания работа-
ет на рынке уже около 10 лет и осуществляет кадастро-
вые услуги во всех районах Карелии. Любой гражданин, 
обратившийся в наш офис, может получить абсолютно 
бесплатную консультацию.

С помощью «Кадастрового центра» вы сможете отмежевать 
свои земли, в том числе и земли общего пользования СНт, 

зарегистрировать любое строение на участке, включая бани 
и жилые дома, а также провести перепланировку квартиры 
или зарегистрировать гараж. 

у нас самые доступные цены для дачников и пенсионеров 
в Карелии: межевание земельного участка – от 3 900 рублей, 
регистрация дачного дома – от 3 900 рублей. 

В нашей компании работают только квалифицированные 

инженеры с высшим образованием. Мы используем только 
современное геодезическое оборудование, которое произ-
ведет все необходимые замеры.

Мы осуществим все работы в кратчайшие сроки и вы-
дадим вам итоговые документы на электронном носителе.

Наш адрес: Петрозаводск, ул. Красная, 10, офис 707
Телефон:  8 (8142) 77-35-22
Эл. почта:  stgroup.rf@bk.ru

«КАДАСтРоВый цеНтР» ПРиДет НА ПоМощь

ВыбОРы-2019

бИШеВ 
аЛеКСанДР юРьеВИч 
1976 года рождения
Кандидат в депутаты Совета Рыбо-
рецкого вепсского сельского посе-
ления округ № 5 (с. Рыбрека, ул. Рудная, 
деревня Каккарово) 
Родился и проживает в с. Рыбрека. 
По национальности вепс.
1994–1996 гг. проходил службу в г. Североморске.
В 2011 году окончил Петрозаводский государственный универ-
ситет. Присвоена квалификация «Горный инженер».
В настоящее время работает в ооо «Спецуправление буров-
зрывных работ», должность – мастер участка на Рыборецом 
участке.
Принимает активное участие в жизнедеятельности села. Регу-
лярно оказывает помощь администрации сельского поселения 
(выравнивание и отсыпка дорог).

Агитационный материал размещен безвозмездно по заказу кандидата А. Ю. Бишева

В ДеНь РоССийСКоГо ФЛАГА юНыМ ПРиоНежцАМ ВРучиЛи ПАСПоРтА
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•ГЛАВНАЯ ТЕМА•

В Медвежьегорске отметили День Республики
С 99-летием Карелии ее жителей и гостей поздравили руководитель региона Артур Парфенчиков, спикер Законодательного 
собрания Элиссан Шандалович и заместитель Cекретаря Совета Безопасности России Сергей Вахруков.

Артур Парфенчиков отметил, что Медвежье-
горск, готовясь к празднику, заметно похоро-
шел и помолодел. Однако останавливаться на 
этом не стоит.

«Мы действительно гордимся тем, что 
родились и живем в нашей прекрасной Ка-
релии, которая сегодня отмечает свой оче-
редной день рождения. Огромное спасибо 
всем, кто готовился к этому дню, кто украшал 

и Медвежьегорск, и Медвежьегорский район. 
Действительно, сделано очень много, это 
заметно: город похорошел, город помолодел. 
Я абсолютно уверен, что и медвежьегорцы, 
и жители Медвежьегорского района будут 
продолжать – конечно, при помощи респу-
блики – делать все, чтобы с каждым месяцем, 
с каждым годом город и район становились 
все краше и краше.

Впереди у нас большой юбилей, через год 
мы будем отмечать 100-летие Карелии в Пет-
розаводске. Но это праздник всей республики:  
каждый поселок, каждый город должны в этом 
году хорошо потрудиться, чтобы мы достойно 
встретили столетие Карелии. С праздником!» 
– заявил Артур Парфенчиков.

Замсекретаря Совбеза России Сергей Вах-
руков отметил, что Карелия – это уникальный 

регион России со своей великолепной исто-
рией, прекрасными традициями, богатыми 
недрами. 

– Но самое главное богатство Карелии – та-
лантливые, умные, гостеприимные люди. И мы 
в полной мере испытали это на себе. Всегда, 
приезжая в Карелию, чувствуешь какую-то 
душевность, особую заботу о гостях, – отметил 
Сергей Вахруков.

 Элиссан Шандалович отметил, что Медве-
жьегорский район – это край, у которого есть 
особое притяжение, и гостям обязательно за-
хочется сюда вернуться.

 «Мне очень приятно, что накануне 
100-летия Карелии честь провести День Рес- 
публики предоставлена моему родному городу 
Медвежьегорску. Мы гордимся нашим славным 
прошлым, богатой историей, но больше всего 
мы гордимся нашими людьми, которые жили и 
живут в Медвежьегорском районе. Медвежье-
горцы всегда славились особым гостеприимст-
вом, трудолюбием. Я очень благодарен всем 
своим землякам за огромную работу по под-
готовке ко Дню Карелии. Такое внимательное 
отношение к своей малой родине заслуживает 
глубочайшего уважения», – отметил председа-
тель парламента.

Репортаж о празднике  
читайте дальше в нашей газете.

Перерабатывающие ягоды  
и грибы организации смогут 
получить господдержку
Изменения коснулись также рыбного 
и ряда других производств.

На государственную поддержку смогут 
рассчитывать сельхозпроизводители, кото-
рые занимаются заготовкой дикорастущих 
грибов, ягод, орехов, лекарственных растений 
и других лесных пищевых ресурсов.

На субсидии теперь смогут претендовать 
производители мороженого, макарон и ана-
логичных мучных изделий, какао, шоколада 
и кондитерских изделий из сахара, пряностей 
и пищевой соли, обработанного чая и кофе, 
а также яиц. Кроме того, расширился пере-
чень субсидируемого производства детского 
питания.

В перечень продукции, производство ко-
торой субсидируется государством, вошла 

новая категория – переработанная рыба и 
рыбные консервы, а также ракообразные и 
моллюски.

В школе коренных народов Карелии 
учат рисовать комиксы и готовить кюрзу
Проект «Народная школа коренных народов Карелии» 
работает на средства гранта Главы Республики.

Проект придуман языковым ресурсным 
медиацентром карелов, вепсов и финнов Ка-
релии. Его цель – показать, что языки мало-
численных народов, а также их культура и 
традиции могут и должны быть востребованы 
в современном мире.

В школе прошли обучающие курсы по чте-
нию на карельском и вепсском языках в Пря-
жинском, Олонецком, Суоярвском районах, а 
также в Петрозаводске. Прочитан цикл лек-
ций «О коренных народах Карелии». Участ-
ники рисовали комиксы на национальных язы-
ках, вязали иглой и ткали пояса на дощечках, 
узнали секреты приготовления национальных 
блюд, а также смогли принять участие в об-
учающем мастер-классе «Кулинария корен-
ных народов Карелии» по приготовлению 
традиционных вепсских блюд кюрза, пареная 
репа и молочный кисель.

Пешеходную дорожку в Олонце оборудовали 
по Программе местных инициатив
Стоимость проекта составила миллион рублей.

 В исторической зоне Олонца – городском парке – состоялось открытие пешеходной дорожки, 
построенной по Программе поддержки местных инициатив.

Стоимость проекта составила более миллиона рублей. Региональный бюджет выделил  
567 тысяч рублей, бюджет Олонецкого района – 385 тысяч рублей. 117 тысяч рублей вложили 
жители города и предприятия Олонца.

Карельских железнодорожников наградят 
в Москве за разработку нового прибора
Предложенная специалистами система позволила решить 
проблему устойчивости грузоподъемных кранов.

Работники восстановительного поезда «Петрозаводск» стали победителями конкурса 
рационализаторских предложений ОАО «РЖД».  

Карельские специалисты решили проблему устойчивости грузоподъемных кранов вос-
становительных поездов. Во время аварийно-восстановительных работ краны могут терять 
устойчивость из-за проседания грунта и в результате опрокидываться.

Железнодорожники разработали прибор, состоящий из четырех беспроводных магнито-
контрольных датчиков, закрепляемых на опорах крана и на приемном устройстве в кабине 
машиниста. Датчики фиксируют потерю устойчивости и посылают машинисту сигналы, благо-
даря которым тот может своевременно прекратить работу. Разработка устройства началась в  
2017 году. Затем его успешно испытали во время полигонных учений на 125-тонном кране поезда.

Мигрантам предложат узнать Карелию 
с помощью квеста в деревне Кинерма
Игру проведут общественники, получившие грант Главы Республики.

Предполагается, что для квеста в деревне подготовят несколько площадок, часть из которых 
будет находиться на открытом воздухе, а часть – в помещениях. Игру планируют провести 
осенью, подробности станут известны в начале сентября.

Квест планирует провести общественная организация «Содружество народов Карелии», 
получившая в 2019 году грант Главы Карелии на содействие адаптации мигрантов.

Две северные школы Карелии получат 
деньги на утепление фасадов

Школа в поселке Лоухи. Фото Сергея Юдина

Власти республики выделят деньги  
по программе энергосбережения на утепление 
школ в Кемском и Лоухском районах.

Особое внимание уделено школам в Рабочеостровске и Чупе, где зимой есть серьезные 
теплопотери. В следующем году им выделят средства на современные утепленные вентилиру-
емые фасады. В этом году в школах ставят энергоэффективные автоматические теплосчетчики 
и пластиковые окна. Это позволит детям чувствовать себя комфортнее в стенах учреждения, 
а районным властям – сэкономить средства бюджета, которые раньше тратили на отопление.

Министр образования республики Роман Голубев отметил, что на финансовую помощь могут 
рассчитывать и другие школы на севере Карелии. Деньги будут выделять исходя из того, какие 
проблемы окажутся более приоритетными.

«В следующем году программа будет продолжена, в приоритете – замена дверей, – сказал 
министр. – Мы посмотрели: просто улицу видно через некоторые двери в школах. Продолжится 
замена окон, и, конечно, кровли современные утепленные также появятся во всех северных 
школах республики».

К 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛИИ
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Снятие возрастных ограничений по программе «Земский доктор» 
сделает медицинскую помощь в селах Карелии более доступной
Инициативу Министерства здравоохранения России 
прокомментировал Председатель Законодательного Собрания 
республики, заслуженный врач Карелии Элиссан Шандалович.

По мнению спикера парламента, сня-
тие возрастных ограничений для участни-
ков программы «Земский доктор» улучшит  
кадровое обеспечение медицинских организа-
ций и сделает более доступной медицинскую 
помощь в селах и малых населенных пунктах. 

– Думаю, что это одна из тех мер, которая 
поможет снизить дефицит врачей и улучшить 
доступность, качество медицинской помо-
щи в сельской местности Карелии. После  
50 лет специалисты достигают высочайшего 
профессионализма, обладая при этом боль-
шим жизненным опытом, – сказал Элиссан 
Шандалович. 

Парламентарий также отметил, что вопрос 
о расширении программы «Земский доктор» 
ранее неоднократно обсуждался в Законода-
тельном Собрании Карелии, с медицинской 
общественностью. «Мы рады, что предло-
жение Карелии и других регионов нашло 
поддержку на федеральном уровне», – сказал 
спикер парламента. 

Напомним, в Карелии поэтапно решает-
ся проблема кадрового дефицита в сфере 
здравоохранения. Так, республика стала 
одним из первых субъектов России, ко-
торый начал выделять из регионального 
бюджета средства на приобретение слу-

жебного жилья в районах для медицин-
ских специалистов. На эти цели в 2018– 
2019 годах направлено более 90 млн  
рублей. Кроме того, за счет регионального 
бюджета открыты дополнительные группы 
подготовки фельдшеров для центральных 
районных больниц.

Программа «Земский доктор» работает 
в России с 2012 года. По ее условиям вра-
чи направляются на работу в села и малые 
поселения, получая в качестве подъемных 
1 млн рублей. В первые три года действия в 
ней участвовали врачи не старше 35 лет, с  
2016 года предельный возраст участия повы-
сили до 50 лет. В августе 2019 года Министер-
ство здравоохранения России подготовило 
проект постановления о снятии возрастных 
ограничений по программе.  

Ольга Шмаеник предложила пересмотреть правила 
предоставления субсидий на покупку автолавок 
На совещании в Министерстве экономического развития 
и промышленности республики обсуждались вопросы 
обеспечения жителей небольших населенных пунктов 
Прионежского, Пряжинского и Кондопожского районов 
продуктами и товарами первой необходимости.

Первый заместитель Председателя За-
конодательного Собрания Карелии Ольга 
Шмаеник рассказала участникам рабоче-
го совещания, что проблема приобретения 
продуктов и товаров первой необходимости 
остро стоит в небольших населенных пунктах 
республики, в частности, в Пряжинском и 
Прионежском районах. Из-за сокращения 
количества магазинов местные жители вы-
нуждены ездить за товарами в соседние села 
и деревни. Поэтому необходимо развивать 

выездную торговлю. В то же время парла-
ментарий обратила внимание, что действу-
ющая в Карелии мера поддержки на покупку 
автолавок пока остается невостребованной. 

Напомним, в Карелии представителям ма-
лого и среднего бизнеса могут компенсиро-
вать до 70% затрат, но не более 1 млн рублей 
на покупку специализированных автомага-
зинов для торговли в удаленных и трудно-
доступных населенных пунктах республики. 
Одним из условий субсидирования является 

ведение деятельности в течение трех лет 
после получения господдержки. 

– Предприниматели говорят, что три года – 
это много, если бы был один год, то тогда бы 
мы принимали участие. Может, тогда пере-
смотреть нормативную базу? – предложила 
Ольга Шмаеник. 

Еще в мае первый заместитель министра 
экономического развития и промышленно-
сти республики Янина Свидская говорила о 
том, что субсидии не пользуются спросом, 
так как соглашения с предпринимателями 
заключаются на три года, а автолавки тех-
нически изнашиваются за один год. 

В ходе совещания ведущий специалист 
отдела экономики администрации Прио-
нежского района Ольга Глеб подтвердила, 
что мера господдержки непривлекательна 

для бизнесменов. К примеру, к 2018 году 
власти информировали предпринимате-
лей о возможности предоставления суб-
сидий, но ни одной заявки на конкурс не 
поступило. 

Директор карельской сети магазинов «Бо-
родинский» (ООО «Кауфхолл») Александр 
Катаев рассказал, что компания планирует 
развивать выездную торговлю, на первом 
этапе – в ближайших к Петрозаводску райо-
нах. И. о. главы администрации Пряжинского 
района Юлия Гиль предложила представи-
телю организации также рассмотреть воз-
можность открытия стационарных торговых 
точек.

Как заверила начальник управления про-
мышленной политики Министерства эко-
номического развития и промышленности 
Карелии Юлия Трофимова, вопрос внесения 
изменений в нормативно-правовую базу, 
позволяющих менять условия субсидиро-
вания владельцев автолавок, находится в 
проработке. 

Ремонт дороги Шуйская – Гирвас ведется  
по современным стандартам строительства
Качество работы оценил депутат Валерий Шоттуев.  
На велосипеде он проехал 15-километровый участок  
из 47 километров ремонтируемой дороги Шуйская – Гирвас.

– Я помню эту дорогу еще грунтовой, когда 
по ней с трудом разъезжались две машины, – 
сказал Валерий Шоттуев.

Депутат отметил, что дорога ремонти-
руется по современным стандартам стро-
ительства. Сейчас подрядная организация 
укладывает новое дорожное полотно, рас-
ширяет проезжую часть, меняет трубопере-
езды, формирует обочины и откосы, очищает 
придорожную территорию. Здесь же поя-
вится площадка весового контроля. Общая 
стоимость всех работ составляет 671 млн 
рублей, в том числе 114 млн направлены из 
карельского бюджета.

Парламентарий считает, что средства ос-
ваиваются эффективно.

– Уверен, что это будет одна из лучших до-
рог в Карелии, – отметил Валерий Шоттуев.

Пос ле завершения ремонтных работ 
пройдет их официальная приемка. Регио-
нальное Министерство по дорожному хо-
зяйству, транспорту и связи напоминает, 
что, перед тем как принять объект в эксплу-
атацию и полностью оплатить проведение 
работ, проверку выполняют независимые 
экспертные организации, которые в том 
числе исследуют пробы асфальтобетонно-
го покрытия, измеряют площадь проезжей 
части и прочие нормативы, после чего дают 
заключение о соответствии качества про-
веденных работ тем, кто указан в контракте 
с подрядчиком.
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Мобильнее и современнее:  
как меняется медпомощь на севере Карелии
Ремонт ФАПов и амбулаторий, открытие в больницах 
новых специализированных отделений – все это помогает 
развиваться медицине на севере республики. 

Глава Карелии побывал на севере республи-
ки – в Кемском и Лоухском районах. Одной 
из центральных тем поездки стало здравоох-
ранение: руководитель региона пообщался с 
главврачами местных ЦРБ и обсудил с ними, а 
также с главой регионального Минздрава итоги 
работы за полгода и дальнейшие перспективы.

КЕМСКАЯ ЦРБ: ХОРОШИЕ ТЕМПЫ
За полгода в Кемскую центральную район-

ную больницу удалось привлечь шесть новых 
врачей, к началу сентября приедут еще четверо 
специалистов.

«Мы ждем врача-психиатра и врача-терапев-
та – медики приезжают по программе «Земский 
доктор, – отметил главврач больницы Григорий 
Кокорин. – К нам также приезжают анестезио-
лог-реаниматолог и офтальмолог».

Больница обеспечена кадрами на 66%. В Кем-
ской ЦРБ все еще не хватает отоларинголога, 
невропатолога и педиатров, но над этой про-
блемой работают. 

Для привлечения на север медиков использу-
ются все ресурсы. Каждому специалисту пре-
доставляется служебная квартира.  

«Давайте подумаем, может быть, мы пред-
усмотрим льготный формат предоставления 
земельных участков врачам районных боль-
ниц, сельских амбулаторий и ФАПов, – пред-
ложил Артур Парфенчиков. – И, может быть, по  
500 тысяч стоит выделять на компенсацию по 
строительству дома. Одно дело, когда врач 

приехал и получил служебную квартиру, и 
другое, когда он взял земельный участок и 
построил собственный дом. Значит, он будет и 
дальше здесь жить».

Кроме жилья врачам предлагают достойную 
зарплату: сегодня доктора в ЦРБ получают в 
среднем 76 тысяч рублей, средний медперсо-
нал – почти 40 тысяч, младший – до 38 тысяч 
рублей. С начала года средние зарплаты бла-
годаря стимулирующим выплатам удалось уве-
личить на 18,7%, отметил Григорий Кокорин.

В ближайшее время в Кемской ЦРБ появится 
первичное сосудистое отделение.

«Минздрав Карелии выделил больнице  
2,5 миллиона, из которых на первые 700 тысяч 
уже провели аукцион,  – добавил главврач уч-
реждения. – Сейчас мы проводим капремонт 
перекрытия хирургического корпуса, а в буду-
щем – и терапевтического. Еще будет большая 
передвижка: мы закрываем здание поликлини-
ки с аварийным фундаментом  и переводим ее 
под одну крышу с больницей».

ПЕРСПЕКТИВЫ
Министр здравоохранения республики Ми-

хаил Охлопков доволен темпами развития 
медицинской службы на севере Карелии. В 
поселке Кривой Порог Кемского района завер-
шается ремонт амбулатории, в ближайшие дни 
начнется капремонт ФАПа в Панозере. В одном 
здании здесь будет работать фельдшерско-

акушерский пункт и другие социальные объ-
екты. Кроме того, в 2020 году Кемский район 
получит передвижной ФАП.

Стационарный фельдшерско-акушерский 
пункт появится в поселке Золотец Беломорско-
го района, передвижной комплекс мобильной 
диагностики закупят для местной ЦРБ. Саму 
больницу ждет модернизация: первичный со-
судистый центр и хирургическое отделение 
получат новое оборудование, откроется трав-
матологический центр, центр общественного 
здоровья жителей субарктического региона.

«Кроме того, Беломорску необходим центр 
амбулаторной онкологической помощи, мы 
сейчас планируем его создание. Это будет уже 
шестой такой центр в Карелии», – отметил Ми-
хаил Охлопков.

В Лоухской ЦРБ в этом году появились хирург 
и анестезиолог, которого в больнице не было 
несколько лет. В поселке Кестеньга планируют 
построить новую амбулаторию взамен старого 
здания, возведенного еще в 1952 году.

Актуальным остается вопрос транспорти-
ровки пациентов. В Кеми и Лоухи для решения 
этой задачи планируют создать вертолетные 
площадки для санавиации, а в Беломорске – 
пункт круглосуточного базирования верто-
летов. Еще один выход из ситуации – суда на 
воздушной подушке, с помощью которых до 
труднодоступных населенных пунктов можно 
будет добраться по воде. Это актуально, напри-
мер, для поселка Панозеро, который находится 
на острове и с большой землей соединен не 
самой надежной паромной переправой.

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Фото Сергея ЮДИНА

Детские поликлиники Карелии сделают 
современными за 144 млн до конца 2020 года
Деньги на эти цели выделит федеральный бюджет 
в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

До конца 2020 года в Карелии 
должны привести к современным 
стандартам не менее 95% детских 
поликлиник и поликлинических 
отделений при районных больни-
цах. На эти цели из федерального 
бюджета выделено 72 млн рублей. 
Это стало возможным благода-
ря федеральному проекту «Раз-
витие детского здравоохране-
ния», который входит в нацпроект 
«Здравоохранение».

В этом году в программу вошли  
17 детских медицинских организа-
ций, для которых закуплено 39 еди-
ниц техники. Поликлиники получат 
новые электрокардиографы, авто-
матические приборы для измерения 
внутриглазного давления.

Для пяти учреждений приобрели 
новые цифровые рентген-аппараты, 
которые придут на замену старым 
аналоговым, закупленным в рамках 
ведомственной федеральной про-
граммы в 2005 году. Детская рес- 
публиканская больница получила  
тренажер для механотерапии ниж- 
них конечностей.  

Еще 8 млн рублей уже из респуб- 
ликанской казны в 2019 году потра-
тят на организацию игровых зон, 
зон кормления и пеленания ребен-
ка в детских учреждениях. На бу-
дущий год Карелия снова получит  
72 млн рублей из федерального 
бюджета на дооснащение и модер-
низацию технического части дет-
ских поликлиник.

Цифры 
недели

101 километр 
береговых 
полос  

очистили от мусора 
жители Карелии. Акция 
«Вода России» прошла в 
15 районах республики, 
а также в Петрозаводске 
и Костомукше. В ней 
поучаствовали  
3 244 человека.

350 тыс.  
рублей  
на развитие  

производства получит 
ООО «Текстильная 
мастерская «Макошь»  
от Правительства Карелии. 
Предприятие стало 
победителем конкурса 
Минэкономразвития 
Карелии, в котором 
участвовали  
6 претендентов.  

18 575 
человек в Карелии временно 
ограничены в правах выезда 
за границу. Общая сумма  
их задолженности 
превысила 5,8 млн рублей. 
Проверить наличие 
задолженности  
и погасить ее можно  
на сайте ФССП. Узнать  
о наличии запрета выезда 
за рубеж можно на портале 
государственных услуг.

13 тыс. рублей 
заплатит житель 
Карелии за 

выловленного им лосося.  
В июне браконьер поставил 
две сети на участке реки 
Кокколанйоки, перекрыв 
путь к нересту озерного 
лосося, что запрещено 
законом. В сети попался 
один лосось. Уголовное 
дело направлено мировому 
судье Лахденпохьи  
для рассмотрения по 
существу.  

5 куриц украл 
неработающий 
гражданин из 

поселка в Сортавальском 
районе. Часть похищенного 
он съел, а часть потерял, 
забыв, где тайник. 
Возбуждено уголовное дело.

12 лет назад 
цифровое 
телевидение 

появилось в Финляндии, 
Швеции и Швейцарии. 
10 лет назад закрыли 
аналоговые передатчики 
в США, Германии, Дании и 
Норвегии. Россия переходит 
на «цифру» 14 октября 
2019-го. Проверьте свою 
готовность. 
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• ГЛАВНАЯ ТЕМА •

День Республики: как это было
24 августа  
в Медвежьегорске 
Карелия отметила свой 
99-й день рождения. 
Корреспонденты «НК» 
рассказывают о главных 
событиях праздника.

ЛИТУРГИЯ И ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ

Ветеран войны Клавдия Голованова

Торжественные мероприятия, посвященные празднованию 
Дня Республики, начались с божественной литургии и благо-
дарственного молебна. Служба прошла в храме Пророка Илии.  

Вторым официальным торжественным мероприятием в честь 
праздника стало возложение цветов к мемориалу Славы. К 
памятнику пришли сотни горожан и гостей города.

Первыми цветы возложили жители Медвежьегорска и ре-
спублики, Глава Карелии Артур Парфенчиков, спикер Заксоб- 
рания Элиссан Шандалович, члены регионального правитель-
ства, сотрудники районных администраций.  

В День Республики ветерану войны, почетной жительнице 
Медвежьегорска, участнице Сталинградской битвы Клавдии 
Головановой была вручена медаль «За заслуги перед Респу-
бликой Карелия». Все присутствовавшие стоя приветствовали 
эту отважную женщину, ставшую одним из символов нынеш-
него праздника, посвященного Дню Карелии.

ЭДВАРД ГЮЛЛИНГ И «САМПО»

Внучка Эдварда Гюллинга Татьяна Кондратьева и его  
правнучка Елена Емельянович

Первый в карельской истории орден «Сампо» Артур Пар-
фенчиков вручил потомкам известного революционера и 
политика, первого руководителя послереволюционной Ка-
релии Эдварда Гюллинга. За наградой предка внучка Татьяна 
Кондратьева приехала из Иркутска, а правнучка Елена Емель-
янович – из Финляндии.

От имени потомков Татьяна Кондратьева передала оригина-
лы документов из семейного архива в дар республике. Самый 
ценный документ 1928 года вручен директору Национального 
музея Михаилу Гольденбергу.  

Также руководитель региона вручил на главной сцене празд-
ника в честь Дня Карелии знаки «Почетный гражданин респу-

блики Карелия» форелеводу Карелии Николаю Федоренко и 
директору Университетского лицея Надежде Пекарчик.

КЛЮЧИ ОТ АВТОБУСА

Глава Карелии и семья Рындиных

Медвежьегорская семья Рындиных, в которой воспитывается 
10 детей, получила в праздник ключи от нового микроавтобуса.  

У Алексея и Надежды Рындиных пять сыновей и столько 
же дочерей. Старшей уже 23 года, она замужем, живет в Пет-
розаводске. Младшему сыну 11 лет. В следующем году чета 
Рындиных отметит серебряную свадьбу.

«Этот подарок для нас очень актуален, чтобы можно было 
передвигаться всей семьей, а то мы ездили на маленькой ма-
шинке, остальные ходили пешком», – рассказал глава семьи 
Алексей.

 

ЦЕРЕМОНИЯ СПЕЦГАШЕНИЯ ПОЧТОВЫХ 
КОНВЕРТОВ

Конверты с изображением одного из символов города – 
вокзала железнодорожной станции «Медвежья гора» – были 
выпущены специальным тиражом. Ко Дню Республики также 
изготовили уникальный штемпель, которым и погасили марки-
рованные конверты. Во время празднования Дня Республики 
жители и гости Медвежьегорска могли приобрести памятные 
конверты, погасить их уникальным штемпелем и отправить в 
пункте посткроссинга на улице Дзержинского.

ВЫСТАВКА РАЙОНОВ  

 – На этом мероприятии каждый район представляет свои до-
стижения, свои особые какие-то туристические места, объекты 
природы, то есть то, чем каждый район славен. Ознакомиться 
с традициями каждого района можно за короткий срок. Тради-
цией стало проводить специальный конкурс на лучшую экспози-
цию. Желаю, чтобы победил действительно самый креативный, 
самый лучший представитель наших районов. Окончательное 
и самое сложное решение примет специальное жюри, – заявил 
глава региона Артур Парфенчиков.

Также в центре Медвежьегорска в честь празднования Дня 
Республики работала ярмарка местных производителей. В 
торговых рядах были представлены местные мед, рыба, мясо, 
а также карельская пресса, в частности, газета «Карелия».

МАКЕТ МУЗЕЯ «КИЖИ»  

Макет музея-заповедника «Кижи» был представлен на 
празднике в масштабе 1 к 20. Этот экспонат вызвал самый 
большой интерес у жителей и гостей праздника.

Как рассказала директор музея-заповедника «Кижи» Елена 
Богданова, над макетом работали около 10 лет. В законченном 
виде, с оградой вокруг зданий, его показали в Берлине, затем 
презентация прошла в Хельсинки.

– Российские зрители впервые смогли увидеть его здесь, 
в Медвежьегорске, – рассказала Елена Богданова, – Сейчас 
планируем создать макет меньших размеров: 1 к 50. Он будет 
установлен в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА ПЛОЩАДИ
 

Выступление танцевальной группы ансамбля «Кантеле»

Зрители пришли на концерт даже в дождь

Несмотря на небольшой дождь посмотреть театрализован-
ное представление на площади Кирова пришли сотни человек.

Программа выступлений на главной площади Медвежьегор-
ска была рассчитана до позднего вечера. На сцене выступили 
национальный ансамбль песни и танца «Кантеле», артисты 
Музыкального театра Карелии, а также певец Влад Топалов 
и группа Hi-Fi.

В течение всего дня наши корреспонденты разговаривали с 
жителями Медвежьегорска. Они рассказали, как город гото-
вился к празднику, порадовались тому, что привели в порядок 
Поцелуев мост, центральную и привокзальную площади, 
покрасили фасады зданий.  

 Свой юбилейный день рождения Карелия отметит в  
2020 году в Петрозаводске. 

Юрий ШЛЯХОВ, Илья ПРОХОРОВ
Фото Сергея ЮДИНА, Любови КОЗЛОВОЙ

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ
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В связи с вступлением в законную силу Решения Верховного Суда Республики 
Карелия от  25 июня 2019 года по административному делу № 3а-127/2019

Совет Прионежского муниципального района сообщает:
«30 июля 2019 года вступило в законную силу решение Верховного Суда Республики 

Карелия от 25 июня 2019 г., которым признаны не действующими со дня вступления в силу 
решения суда решения  Совета Прионежского муниципального района XXXIII сессии IV 
созыва от 10 мая 2017 г. № 5 «об утверждении  Правил землепользования и застройки 
Шуйского сельского поселения», V внеочередной сессии IV созыва от 16 января 2018г. №2 
«об утверждении Генерального плана Шуйского сельского поселения» в части установ-
ления зоны запрета жилой застройки в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0000000:10926». 
Судья Верховного Суда Республики Карелия                                                   е.П. КуДРяШОВа

В связи с вступлением в законную силу Решения Верховного Суда Республики 
Карелия от  17 июля 2019 года по административному делу № 3а-144/2019

Совет Прионежского муниципального района сообщает:
«20 августа 2019 года вступило в законную силу решение Верховного Суда Республики 

Карелия от 17 июля 2019 г., которым признаны не действующими со дня вступления в силу 
решения суда решения  Совета Прионежского муниципального района XXXIII сессии IV 
созыва от 10 мая 2017 г. № 5 «об утверждении  Правил землепользования и застройки 
Шуйского сельского поселения», V внеочередной сессии IV созыва от 16 января 2018г. №2 
«об утверждении Генерального плана Шуйского сельского поселения» в части установ-
ления зоны запрета жилой застройки в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0013701:9». 
Судья Верховного Суда Республики Карелия                                                        О.И. ДанИЛОВ

В связи с вступлением в законную силу Решения Верховного Суда Республики 
Карелия от  17 июля 2019 года по административному делу № 3а-142/2019

Совет Прионежского муниципального района сообщает:
«20 августа 2019 года вступило в законную силу решение Верховного Суда Республики 

Карелия от 17 июля 2019 г., которым признаны не действующими со дня вступления в силу 
решения суда решения  Совета Прионежского муниципального района XXXIII сессии IV 
созыва от 10 мая 2017 г. № 5 «об утверждении  Правил землепользования и застройки 
Шуйского сельского поселения», V внеочередной сессии IV созыва от 16 января 2018г. №2 
«об утверждении Генерального плана Шуйского сельского поселения» в части установ-
ления зоны запрета жилой застройки в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0010907:35». 
Судья Верховного Суда Республики Карелия                                                        О.И. ДанИЛОВ

РеСПубЛИКа КаРеЛИя
аДмИнИСТРаЦИя ПРИОнеЖСКОГО мунИЦИПаЛьнОГО РаЙОна

П О С Т а н О В Л е н И е
от 27 августа 2019 г. № 815

Об утверждении проекта межевания территории в с. Деревянное Прионежского 
муниципального района на часть кадастрового квартала 10:20:0060117

Рассмотрев заявление от 28.06.2019 вх.№8911/1-16, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 43, 45, 46 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, результатов публичных слушаний, Администрация Прионежского муници-
пального района П О С Та н О В Л я е Т:

1. утвердить проект межевания территории Воинский мемориал в с. Деревянное на 
часть кадастрового квартала 10:20:0060117 Прионежского муниципального района 
Республики Карелия для определения местоположения границ земельного участка 
под Воинским мемориалом, расположенного по адресу: Республика Карелия, Деревян-
ское сельское поселение, с. Деревянное.

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

РеСПубЛИКа КаРеЛИя
аДмИнИСТРаЦИя ПРИОнеЖСКОГО мунИЦИПаЛьнОГО РаЙОна

П О С Т а н О В Л е н И е
от 27 августа 2019 г. № 814

Об утверждении проекта межевания территории на ст. Орзега  Прионежского 
муниципального района на часть кадастрового квартала 10:20:0060506

Рассмотрев заявление от 28.06.2019 вх.№8909/1-16, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», статьями 43, 45, 46 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, результатов публичных слушаний, Администрация Прионежского 
муниципального района П О С Та н О В Л я е Т: 

1. утвердить проект межевания территории Воинский мемориал на ст. орзега на часть 
кадастрового квартала 10:20:0060506 Прионежского муниципального района Респуб-
лики Карелия для определения местоположения границ земельного участка под 
Воинским мемориалом, расположенного по адресу: Республика Карелия, Деревянское 
сельское поселение, ст. орзега.

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

Г Р а ф И К  Р а б О Т ы
территориальной избирательной комиссии Прионежского района  и участковых 

избирательных комиссий  для проведения досрочного голосования на 
муниципальных выборах   08 сентября 2019 года. 

территориальная избирательная комиссия Прионежского района  в период с 28 
августа 2019 года по 03 сентября 2019 года, участковые избирательные комиссии в пе-
риод с 04 сентября по 07 сентября 2019 года,  ежедневно осуществляют рассмотрение 
заявлений и проводят досрочное голосование избирателей, которые по уважительной 
причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение 
государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважи-
тельные причины – статья 65 Федерального Закона № 67-ФЗ «об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации») 
не смогут принять участие в голосовании на избирательном участке, где они внесены 
в список избирателей.

В рабочие дни территориальная избирательная комиссия Прионежского района  
работает  с 16 часов до 20 часов, в выходные дни  с 11 часов до 13  часов.  участковые изби-
рательные комиссии проводят досрочное голосование  с 16 часов до 20 часов. 07 сентября 
2019 года участковые избирательные комиссии  работают  с 12 часов до 16 часов. 

телефон тиК Прионежского района:  + 7 900- 460- 70- 24. Кабинет № 118.

ЗаКЛюченИе О неСОСТОяВШИХСя  ПубЛИчныХ СЛуШанИЙ
 по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0050801:549

г. Петрозаводск, 27 августа 2019 г. 
Публичные слушания назначены Постановлением Главы Прионежского муниципаль-

ного района от 05 августа 2019 года № 35.
Протокол публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка от 27 августа 2019 года.
Предложения и замечания, касающиеся проекта решения о предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0050801:549 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные слушания   несостояв-
шимися в связи с отсутствием граждан, постоянно проживающих на территории Ново-
вилговского сельского поселения, правообладателей земельных участков, находящихся 
в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, 
применительно к которому запрашивалось  разрешение на условно разрешенный вид 
использования.
Глава Прионежского муниципального района                                                        В.а. СуХаРеВ

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

ЗаКЛюченИе О РеЗуЛьТаТаХ ПубЛИчныХ СЛуШанИЙ
по проекту планировке территории и проекту межевания территории  

г. Петрозаводск, 28 августа 2019 г.
Публичные слушания назначены Постановлением Главы Прионежского муниципаль-

ного района от 19 июля 2019 года № 34.
Протокол публичных слушаний по проекту межевания территории от 28 августа 

2019 года.
В связи с неявкой (отсутствием) заинтересованных лиц в обсуждении проекта пла-

нировки территории и проекта межевания территории для строительства подъездной 
дороги в районе м. Корсолма на часть кадастрового квартала 10:20:0064702 (далее – Про-
ект), публичные слушания признаны несостоявшимися. 

Направить Главе Администрации Прионежского муниципального района подготов-
ленную документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний по 
Проекту и заключение о результатах публичных слушаний для принятия решения об 
утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для 
строительства подъездной дороги в районе м. Корсолма на часть кадастрового квартала 
10:20:0064702.
Глава Прионежского муниципального района                                                        В.а. СуХаРеВ

*С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в Администрации Прионеж-
ского муниципального района.

РеСПубЛИКа КаРеЛИя
аДмИнИСТРаЦИя ПРИОнеЖСКОГО мунИЦИПаЛьнОГО РаЙОна

П О С Т а н О В Л е н И е
от 28 августа 2019 г. № 818

О принятии решения по подготовке документации по планировке территории 
для строительства линейного объекта

Рассмотрев заявление от 07.08.2019 вх.№10905/1-16 в соответствии с пунктом 20 части 
1, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Администрация Прионежского 
муниципального района П О С Та н О В Л я е Т: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории на часть 
кадастрового квартала 10:22:0030301, с целью определения границ земельного участка 
для линейного объекта автомобильной дороги, расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Рыборецкое вепсское сельское поселение (далее - доку-
ментация по планировке территории).

2. Заявителю осуществить подготовку документации по планировке территории за 
счет собственных средств, согласовать с Министерством природных ресурсов и экологии 
Республики Карелия и предоставить ее в Администрацию Прионежского муниципального 
района.  

3. отделу архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации При-
онежского муниципального района осуществить проверку документации по планировке 
территории на соответствие требованиям технических регламентов, сводов правил, 
градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ терри-
торий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 
использования территорий, а также с учетом программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселений,  программ комплексного развития транс-
портной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений.

4. отделу архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации Прионеж-
ского муниципального района обеспечить проведение публичных слушаний по проекту 
планировке территории и проекту межевания территории для размещения линейного 
объекта автомобильной дороги (за исключением участков расположенных в границах 
земель лесного фонда) в порядке, установленном уставом муниципального образования 
«Прионежский муниципальный район Республики Карелия». Заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту планировке территории и проекту межевания террито-
рии для размещения линейного объекта опубликовать в газете «Прионежье» и разместить 
на официальном сайте Прионежского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет: http://prionego.ru.

5. опубликовать (обнародовать) данное постановление в источниках официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Прионежского муни-
ципального района в течение 3 (трех) дней со дня издания.
Глава администрации Прионежского муниципального района                    Г.н. ШемеТ

РеСПубЛИКа КаРеЛИя
ПРИОнеЖСКИЙ мунИЦИПаЛьныЙ РаЙОн

П О С Т а н О В Л е н И е
от 28 августа 2019 года № 38

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории на часть 
кадастрового квартала 10:20:0050101

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьями 
5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь   уставом му-
ниципального образования «Прионежский муниципальный район Республики Карелия», 
Глава Прионежского муниципального района П О С Та н О В Л я е Т:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории в д. 
Лососинное на часть кадастрового квартала 10:20:0050101 Прионежского муниципаль-
ного района Республики Карелия с целью исключения вклинивания, вкрапливания, 
изломанности границ, через полосицы земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0050101:43, «02» октября 2019 года в 11-00 часов по адресу: г. Петрозаводск, ул. 
Правды, д. 14, Актовый зал.

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

«Участники публичных слушаний вправе предоставить в письменной форме свои 
предложения и замечания, касающиеся проекта в д. Лососинное на часть кадастрового 
квартала 10:20:0050101 Прионежского муниципального района Республики Карелия с целью 
исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0050101:43, в срок до «27» сентября 2019 года с 09:00 
до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 325.

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

Дата открытия экспозиции проекта межевания территории в д. Лососинное на часть 
кадастрового квартала 10:20:0050101 Прионежского муниципального района Республики 
Карелия с целью исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, череспо-
лосицы земельного участка с кадастровым номером 10:20:0050101:43, «02» сентября 2019 
года. Срок проведения экспозиции проекта планировки территории и проекта межевания 
территории для строительства подъездной дороги в районе м. Корсолма на часть кадас-
трового квартала 10:20:0064702, с «02» сентября 2019 года по «27» сентября 2019 года.

С проектом межевания территории в д. Лососинное на часть кадастрового квартала 
10:20:0050101 Прионежского муниципального района Республики Карелия с целью исключения 
вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0050101:43 можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, 
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.»

РеСПубЛИКа КаРеЛИя
аДмИнИСТРаЦИя ПРИОнеЖСКОГО мунИЦИПаЛьнОГО РаЙОна

П О С Т а н О В Л е н И е
от 26 августа  2019 года №   810

О признании  муниципального общественного кладбища в поселке Шуя  на 
территории Шуйского сельского поселения полузакрытым

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «о погребении и похоронном деле», «Гигие-
ническими  требованиями к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и 
сооружений похоронного назначения СанПиН 2.1.2882-11», утвержденных Главным госу-
дарственным санитарным врачом Российской Федерации 28 июня 2011 года, №84, п. 1.6 
«Порядка деятельности общественных кладбищ Прионежского муниципального района», 
утвержденного Постановлением Администрации Прионежского муниципального района 
от 05.04.2019 № 325, в связи с отсутствием свободных земельных участков для захоронений 
на территории муниципального общественного кладбища в поселке Шуя, Администрация 
Прионежского муниципального района, П О С Та н О В Л я е Т:

1. Кладбище, расположенное в поселке Шуя, на территории Шуйского сельского 
поселения, признать полузакрытым.

2. Разрешить производить захоронение тел (останков) умерших на кладбище, ука-
занном в п.1 настоящего Постановления, только на  разработанных и подготовленных 
для захоронения участках земли и  свободных участках в ограды семейного (родового) 
захоронения или в родственные могилы. 

3. Рекомендовать производить захоронения на муниципальных общественных клад-
бищах Шуйского сельского поселения.

4.  Постановление Администрации Прионежского муниципального района от 22 июня 
2019 года № 680 «о закрытии муниципального общественного кладбища в поселке Шуя на 
территории Шуйского сельского поселения»    считать утратившим силу.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации Прионежского муниципального района                    Г.н. ШемеТ

ИЗВеЩенИе О ПРеДОСТаВЛенИИ ЗемеЛьныХ учаСТКОВ
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия (далее 

– Министерство) в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
информирует о предоставлении земельных участков в Прионежском муниципальном 
районе:

Лот 1.Земельный участок в кадастровом квартале 10:20:0080101. Площадь 1250 кв.м. 
цель использования: индивидуальное жилищное строительство. Местоположение: 
Республика Карелия, Прионежский район, п. Деревянка.

Лот 2.Земельный участок в кадастровом квартале 10:20:0080101. Площадь 1250 кв. 
м. цель использования: индивидуальное жилищное строительство. Местоположение: 
Республика Карелия, Прионежский район, п. Деревянка.

Данное извещение опубликовано в газете «Прионежье» Прионежского муниципально-
го районаи размещено на сайте Администрации Прионежского муниципального района, 
на официальном сайте Министерства (gov.karelia.ru), на сайте (torgi.gov.ru).

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на вышеуказанные земельные учас-
тки, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения, вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или на 
право заключения договора аренды такого земельного участка.

Дата окончания срока приема заявлений:30.09.2019 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 office@uzr-rk.ru,auction@uzr-rk.ru. 

Способ подачи заявлений:любым удобным способом, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации (в виде бумажного документа непосредствен-
но при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового 

отправления, или в виде электронного документа посредством электронной почты на 
адресauction@uzr-rk.ru (подписываются электронной подписью заявителя).

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

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

Получить более подробную информацию, а также ознакомиться со схемой расположе-
ния земельного участка можно по адресу: Республика Карелия, г.Петрозаводск, наб. Варка-
уса, д.3, каб.32. Пн, Ср, Пт с 9:00 до 13:00, Вт, чт с 14:00 до 17:00. телефон 8-8142-599-850.

ИЗВеЩенИе О ПРОВеДенИИ СОбРанИя О СОГЛаСОВанИИ  
меСТОПОЛОЖенИя ГРанИЦы ЗемеЛьнОГО учаСТКа

Кадастровым инженером  Преображенским Александром Сергеевичем, почтовый 
адрес: РК, г. Петрозаводск, бул. интернационалистов, д. 6, к. 4, кв.97; адрес электронной 
почты: prio4@mail.ru; контактный телефон:  89114056103; № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 9155 выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 10:20:0060111:17, располо-
женного:  Республика Карелия, Прионежский район, село Деревянное. Земельный участок 
расположен в северо-восточной части кадастрового квартала 10:20:06 01 11. Заказчиком 
кадастровых работ является: Власкова Наталья Вячеславовна, почтовый адрес: РК, г. Пет-
розаводск, бул. интернационалистов, д. 6, к. 4, кв.97;_ контактный телефон:  89114056103. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоит-
ся по адресу:  РК, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д.15, офис  504 “30” сентября  2019 г.  в 14 ч  
30мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
РК, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д.15, офис 504. требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «30» августа 
2019г. по «30» сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» 
августа 2019г.  по «30» сентября 2019 г  по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 15, 
офис 504. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
производится согласование: 10:20:0060111:10, 10:20:0060111:54.  При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «о кадастровой деятельности»).                                        

ИЗВеЩенИе О ПРОВеДенИИ СОбРанИя О СОГЛаСОВанИИ  
меСТОПОЛОЖенИя ГРанИЦы ЗемеЛьнОГО учаСТКа

Кадастровым инженером Кузнецовым Леонидом Александровичем (почтовый ад-
рес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д.17, кв.24, lak79@rambler.ru, 
тел.8-911-404-67-54, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 4678) выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 10:20:0021302:1:Зу1, расположенного: Республика 
Карелия, Прионежский район, с.н.т. «Сампо», ул.Северная, уч.№9, земельный участок 
расположен в кадастровом квартале 10:20:0021302, по образованию земельного участка 
путем раздела земельного участка с К№10:20:0021302:1. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Пермякова Вера Николаевна, почтовый адрес: Республика Карелия, г.Петрозаводск, 
ш.Лососинское, д.34, корп.1,  кв.205, тел. 8-921-457-22-58. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.5, оф. «Экс-
перт» «30» сентября 2019 г. в 11 часов 00 минут.   С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.5, оф. «Эксперт».   
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «30» августа 2019 года по «30» сентября 2019 года, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «30» августа 2019 года по «30» сентября 2019 года 
по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.5, оф. «Эксперт»   При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «о кадастровой деятельности»)

ИЗВеЩенИе О ПРОВеДенИИ СОбРанИя О СОГЛаСОВанИИ  
меСТОПОЛОЖенИя ГРанИЦы ЗемеЛьнОГО учаСТКа

 Кадастровым инженером Лутто Михаилом Викторовичем (номер квалификационного 
аттестата 10-13-0148), 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, 
оф. 707, адрес эл. почты: stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отношении земельного 
участка расположенного: Республика Карелия, Прионежский район, СНт «Энергетик-3», 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0051602:20. Заказчиком кадастровых 
работ является: Сузи Лидия Александровна. Собрание заинтересованных лиц состоится по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «30» сентября 2019 г. 
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. обоснованные 
возражения о местоположении  границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на  местности принимаются с «16» сентября 2019 г. по «29» сентября 
2019 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале 10:20:0051602. При проведении согласо-
вания 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 10:20:0072301:82. Заказчиком кадастровых 
работ является: Гендель Софья иосифовна. Собрание заинтересованных лиц состоится по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «30» сентября 2019 г. 
в 15 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. обоснованные 
возражения о местоположении  границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на  местности принимаются с «16» сентября 2019 г. по «29» сентября 
2019 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале 10:20:0072301. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

 ЗаКЛюченИе О неСОСТОяВШИХСя  ПубЛИчныХ СЛуШанИЙ
 по проекту решения о предоставлении разрешения на условно  

разрешенный вид использования земельного участка  
с кадастровым номером 10:20:0030114:253

г. Петрозаводск,  27 августа 2019г. 
Публичные слушания назначены Постановлением Главы Прионежского муниципаль-

ного района от 06 августа 2019 года № 36.
Протокол публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка от 27 августа 2019 года.
Предложения и замечания, касающиеся проекта решения о предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 10:20: 0030114:253 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные слушания   несостояв-
шимися в связи с отсутствием граждан, постоянно проживающих на территории Ново-
вилговского сельского поселения, правообладателей земельных участков, находящихся 
в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, 
применительно к которому запрашивалось  разрешение на условно разрешенный вид 
использования.
Глава Прионежского муниципального района                                                        В.а. СуХаРеВ

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

И н ф О Р м а Ц И О н н О е  С О О б Щ е н И е
ооо «Лесма» уведомляет заинтересованные стороны о подготовке к процессу серти-

фикации лесоуправления по системе Лесного Попечительского Совета (FSC) на следующих 
арендованных участках лесного фонда: кварталы 44, 45, 53-56, 62-71, 78-83, 88-93, 100-103 
Лососинского участкового лесничества Прионежского центрального лесничества; вид 
использования лесов — заготовка древесины.

В процессе сертификации и ведения лесного хозяйства в границах аренды особое 
внимание должно уделяться следующим вопросам:

- учет прав местного населения в части охраны имеющихся мест и объектов особой 
культурной, исторической, экологической, экономической и религиозной значимости;

- развитие использования не древесных продуктов леса (заготовка грибов, ягод и пр. 
в границах аренды);

- информирование населения, местных администраций, общественных организаций 
о лесной сертификации.

В случае наличия в указанном лесфонде мест, имеющих особое значение для заинте-
ресованных сторон, а также в целях более эффективного взаимодействия с ооо «Лесма» 
просим обращаться по следующим контактным данным: тел. +7 931 702 77 76, электронный 
адрес: rwa.trade@gmail.com .
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ИнфоРмацИя Для насЕлЕнИя о вызовЕ экстРЕнных служб
операторы связи обеспечивают круглосуточный бесплатный вызов  

экстренных оперативных служб. 
вызов экстРЕнных служб с тЕлЕфонов любых мобИльных опЕРатоРов:

101 – вызов пожарной охраны 103 – вызов скорой помощи
102 – вызов полиции 104 – вызов газовой службы
112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб

вызов экстРЕнных служб с гоРоДского тЕлЕфона:
01 – пожарная охрана 03 – скорая помощь
02 – полиция 04 – аварийная служба газовой сети

0+

юбИЛеЙ

23 августа в семье Вла-
димира Матвеевича и 
Людмилы Анатольевны 
остоевых из села Заозе-
рье отметили золотой сва-
дебный юбилей – 50-летие 
совместной жизни. 

Владимир Матвеевич родился 
в селе Заозерье Прионежско-

го района в многодетной семье. 
Свою трудовую деятельность Вла-
димир Матвеевич начал с 16 лет, в 
последние годы перед выходом 
на пенсию работал в птицесовхо-
зе «Заозерский». Всю свою жизнь 
Владимир Матвеевич увлекался 
зимними видами спорта и рыбал-
кой, выступал на общероссийских 
лыжных соревнованиях за нашу 
республику.

Людмила Анатольевна ро-
дилась в поселке Кяппесельга. 
окончив школу, поступила в пе-
дагогическое училище в Петроза-
водске на дошкольное отделение. 
В 1969 году по распределению при-
ехала на работу в село Заозерье, 
в детский сад «теремок». После 
окончания педагогического учи-
лища Людмила Анатольевна дол-
гие годы работала воспитателем 
детского сада «Судострой» в селе 

Вместе 50 лет
Заозерье, а впоследствии стала 
заведующей этим садом. Перед 
выходом на пенсию трудилась 
бухгалтером в администрации За-
озерского сельского поселения. 
так получилось, что Людмила Ана-
тольевна приехала в Заозерье в 
тот же самый день, когда Владимир 
Матвеевич демобилизовался из 
рядов Советской Армии. На вечер-
них танцах в местном клубе они и 
познакомились. А 23 августа 1969 
года сыграли свадьбу. Свадьбу от-
мечали два дня: первый день на 
родине Владимира в Заозерье, а 
второй день на родине Людмилы 
в Кяппесельге. Спустя один год 
после свадьбы родился старший 
сын Дмитрий, а еще через четыре 
года на свет появился младший сын 
игорь. На момент рождения второ-
го сына супруги уже проживали в 
собственном построенном доме. 

Сыновья Владимира Матве-
евича и Людмилы Анатольевны 
выросли в заботе и любви своих 
родителей, создали свои семьи и 
подарили своим родителям трех 
внучек и внука. Сейчас у золотых 
юбиляров подрастают уже и трое 
правнуков.

В день золотого юбилея Влади-
мир Матвеевич и Людмила Анато-
льевна принимали поздравления 
от главы Заозерского сельского 
поселения татьяны Шалапановой, 
специалиста отдела ЗАГС При-
онежского района ирины Сергее-

вой, сыновей, внуков, правнуков, 
а также других родственников и 
друзей семьи. Супругам было вру-
чено свадебное юбилейное свиде-
тельство, поздравительный адрес 
от главы Республики Карелия Ар-
тура Парфенчикова, а также памят-
ный подарок от отдела ЗАГС. Как и 
50 лет назад, Владимир Матвеевич 
и Людмила Анатольевна снова от-
ветили «да» на вопрос, «Является 
ли ваше желание быть мужем и 
женой свободным, искренним и 
взаимным», в знак любви и вер-
ности обменялись обручальными 
кольцами, а также поставили под-
писи в Книге почетных юбилейных 
свадеб отдела ЗАГС Прионежского 
района. желаем семье остоевых 
процветания и еще много лет со-
вместной супружеской жизни!

Совет ветеранов пос. Шуя и администрация Шуйского сельского поселения  
от всей души поздравляют с 55-летием Сосункевич андрея Владимировича,  

с 60- летием беляеву Ирину борисовну!

Совет ветеранов ст. Шуйская и администрация Шуйского сельского поселения 
от всей души поздравляют с 60-летием никитина александра николаевича,  

с 65-летием Кальянова александра Ивановича! 
  Желаем любви и добра в юбилей,  

Здоровья отменного, бодрости, смеха,  
Заботливых близких, веселых друзей,  
Достатка, внимания, мира, успеха! 

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

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

Совет ветеранов пос. Деревянка и администрация Деревянкского сельского 
поселения от всей души сердечно поздравляют  

с 50-летием семейной жизни  
Гердт Виктора андреевича и Гердт Людмилу Валерьевну!

Вы уже полвека вместе,  
И опять жених с невестой!  
Только свадьба не простая,  

Эта свадьба золотая!
С ней поздравить вас спешим!  

Желаем счастья от души!  
Пусть любовь живет, пылает,  

И как золото сияет!


