
нОВОСТИ

День учителя
7 октября в администрации Прионежского района чество-
вали педагогов.
 Отдел образования 
и социального развития 
Прионежского района 
совместно с Прионежс-
ким районным центром 
культуры подготовили 
для учителей празднич-
ный концерт, на котором 
выст упили препода-
ватель Шуйской музы-
кальной школы Ксения 
Гуменова и ее ученица Залина Темирханова, ученица Ладвинской 
ДМШ Софья Пуллинен, артисты Симон Каява, Екатерина Марты-
нова и Иван Трифанов. 

С профессиональным праздником педагогов поздравил глава 
Прионежского района Вадим Сухарев. Он поблагодарил учителей 
за их труд и пожелал здоровья, счастья и энергии для новых свер-
шений во имя будущего Прионежского района.

Празднование Дня учителя продолжилось чаепитием, на ко-
тором в теплой и дружественной обстановке педагоги смогли 
обсудить насущные вопросы, поделиться идеями и планами.

Напомним: День учителя отмечают 5 октября. Это профессио-
нальный праздник всех учителей, преподавателей и работников 
сферы образования.

Благодарность за помощь
Глава администрации Прионежского района Григорий Ше-
мет вручил благодарственные письма участникам выставки, 
посвященной празднованию Дню Карелии. напомним, праз-
дничные мероприятия прошли в августе в Медвежьегорске. 
на выставке «Карелия уникальная» Прионежский район 
презентовал сувенирную продукцию и товары местных 
производителей.
 Благодарственные 
письма за помощь в 
организации и прове-
дении выставки вручи-
ли главе Рыборецкого 
сельского поселения 
Наталье Силаковой, гла-
ве Шелтозерского сель-
ского поселения Ирине 
Сафоновой и главе Шок-
шинского сельского поселения Виктории Буториной.

Также благодарственными письмами отмечены предпринима-
тели Елена Яухонен, Артем Мартынов, Людмила Лебедева; мастера 
Ольга Минкинен и Наталия Ботвина;  директор ООО «Гранит мас-
тер» Антон Зотов и сотрудник ООО «Гранум» Борис Емельянов.

Осенний призыв
1 октября начался осенний призыв граждан на военную 
службу. В ходе призывной кампании, которая продлится 
до 31 декабря, на военную службу планируется призвать 25 
человек, в том числе 15 человек из Прионежского района.
 С 1 сентября внесены поправки в Федеральный закон № 53 от 
1998 года «О воинской обязанности и военной службе». Теперь 
призывники получили возможность не применять отсрочку от 
службы в армии. Нововведение распространяется на родных 
братьев или сыновей погибших на службе военных, студентов 
очной формы обучения, а также обладателей ученой степени.

По всем вопросам, связанным с призывом на военную службу, 
просят обращаться в Военный комиссариат Пряжинского и При-
онежского районов Карелии по адресу: п. Пряжа, ул. Советская, 
д. 55. Телефон отделения подготовки и призыва граждан на военную 
службу: 8-81456-32125 (начальник – Андреева Татьяна Юрьевна). 

Выездной прием
Специалисты Управления Пенсионного фонда в Петроза-
водске провели выездные приемы в поселках Ладва, Ладва-
Ветка и Пай.
 Жителей Прионежс-
кого района интересо-
вало, как подготовиться 
к выходу на пенсию, ка-
кой прожиточный ми-
нимум у пенсионера и 
на какие социальные 
доплаты могут рассчи-
тывать. Многие смогли актуализировать свои персональные 
данные: изменение адреса и паспортные данные. Всего во время 
выездного приема специалисты приняли 26 граждан, сообщили 
в пресс-службе Управления Пенсионного фонда.
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С начала эпидсезона 
от гриппа привиты 

2700 человек, из них 800 – 
дети. Чтобы не допустить 
эпидемии гриппа, нужно 
чтобы уровень вакцинации 
был выше 80–90%. 
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ГЛАВнАЯ ТЕМА

В администрации При-
онежского района прошло 
традиционное совещание 
глав поселений. Одной из 
главных тем стала диспан-
серизация и вакцинация 
населения.

Заместитель главного врача 
по амбулаторно-поликлини-
ческой работе Светлана Тума-

нова напомнила, что до 2021 года 
пройти диспансеризацию должен 
каждый.

– Диспансеризация помогает 
выявить у граждан  признаки хро-
нических неинфекционных заболе-
ваний, факторов риска их развития, 
а также своевременно назначить 
лечение, – рассказала она. 

Светлана Туманова попросила 
глав распространить информацию 
о диспансеризации среди жителей 
Прионежского района и призвала 
активно проходить медицинские 
осмотры.

Еще одна проблема – вакци-
нация. По словам Светланы Ту-
мановой, в Прионежском районе 
жители не спешат делать привики 
от гриппа. 

– На Прионежский район вы-
делили 10000 доз вакцин от грип-

па. С начала эпидсезона привиты 
2700 человек, из них 800 – дети. 
Чтобы не допустить эпидемии 
гриппа, нужно чтобы уровень 
вакцинации был выше 80–90%. 
Цифры по Прионежскому району 
говорят об обратном, – пояснила 
специалист. 

Другое опасное инфекционное 
заболевание – туляремия, кото-
рая передается при укусах грызу-
нов. Подцепить инфекцию также 
можно от зараженной воды или 
во время сельскохозяйственых 
работ. 

Как рассказала Светлана Тума-
нова, инфекция активизирова-
лась за последние пять лет. В зоне 
риска – сельскохозяйственные 
работники и владельцы частных 
хозяйств.

– Вакцины есть, но работадате-
ли отказываются прививать своих 
сотрудников. Мы просим глав по-
селений проработать этот вопрос 
на месте с населением, – добавила 
она.

Глава администрации При-
онежского района Григорий Ше-
мет предложил специалистам 
Прионежского филиала ГБУЗ РК 
«Республиканская больница им. 
В.А. Баранова» организовать 
совместные выезды, организо-
вать мобильные прививочные 
пункты и информировать насе-
ление о последствиях отказа от 
прививок.

ТУЛЯРЕМИЯ

 опасное инфекционное заболе-
вание, которое поражает лимфа-
тическую систему и кожу. 

 Человек заражается при контакте 
с больными животными.

 источником инфекции также 
может быть вода, загрязненная 
бактериями. 

 Симптомы: повышенная тем-
пература, лихорадка, сильные 
головные боли, ломота в теле, 
постоянная усталость.

 туляремия может привести к се-
рьезным осложнениям: артриту, 
менингиту, энцефалиту, пневмо-
нии и инфекционно-токсическому 
шоку.

 прививка против туляремии дает 
стойкий иммунитет на пять лет.

Жителям Прионежья 
рекомендуют пройти 
вакцинацию

Зам. главного врача по амбулаторно-поликлинической работе С. Туманова (справа)  
и помощник эпидемиолога Л. Корженевская
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ЗАКЛючЕнИЕ О РЕЗУЛьТАТАх ПУбЛИчных СЛУШАнИй
ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАнИЯ ТЕРРИТОРИИ  

г. Петрозаводск, 02 октября 2019г.
Публичные слушания назначены Постановлением Главы Прионежского муниципаль-

ного района от 28 августа 2019 года № 38.
Протокол публичных слушаний по проекту межевания территории от 02 октября 

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

вания территории д. Лососинное на часть кадастрового квартала 10:20:0050101 Прионеж-
ского муниципального района Республики Карелия с целью исключения вклинивания, 
вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0050101:43 публичные слушания признаны несостоявшимися. 

Направить Главе Администрации Прионежского муниципального района подго-
товленную документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний 
по Проекту и заключение о результатах публичных слушаний для принятия решения 
об утверждении проекта межевания территории 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.
Глава Прионежского муниципального района                                                        В.А. СУхАРЕВ

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

ЗАКЛючЕнИЕ О РЕЗУЛьТАТАх ПУбЛИчных СЛУШАнИй ПО ПРОЕКТУ  
МЕЖЕВАнИЯ ТЕРРИТОРИИ  

г. Петрозаводск, 09 октября 2019г.
Публичные слушания назначены Постановлением Главы Прионежского муниципаль-

ного района от 04 сентября 2019 года № 40.
Протокол публичных слушаний по проекту межевания территории от 09 октября 

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

ния территории для определения границ земельного участка для строительства индиви-
дуального жилого дома в п. Пухта публичные слушания признаны несостоявшимися. 

Направить Главе Администрации Прионежского муниципального района подго-
товленную документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний 
по Проекту и заключение о результатах публичных слушаний для принятия решения 
об утверждении проекта межевания территории для определения границ земельного 
участка для строительства индивидуального жилого дома в п. Пухта.
Глава Прионежского муниципального района                                                        В.А. СУхАРЕВ

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

ЗАКЛючЕнИЕ О РЕЗУЛьТАТАх ПУбЛИчных СЛУШАнИй ПО ПРОЕКТУ  
ПЛАнИРОВКИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАнИЯ ТЕРРИТОРИИ  

г. Петрозаводск, 09 октября 2019 г.
Публичные слушания назначены Постановлением Главы Прионежского муниципаль-

ного района от 02 сентября 2019 года № 39.
Протокол публичных слушаний по проекту межевания территории от 09 октября 

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

нировки и проекта межевания территории линейного объекта местного значения. 
Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТП и ВЛИ-0,4 кВ для технического присоединения садово-
го дома по адресу: Прионежский район, СНТ «Маяк» публичные слушания признаны 
несостоявшимися. 

Направить Главе Администрации Прионежского муниципального района подготовлен-
ную документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний по Проекту 
и заключение о результатах публичных слушаний для принятия решения об утверждении 
проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта местного 
значения. Строительство ВЛЗ-10 кВ, КТП и ВЛИ-0,4 кВ для технического присоединения 
садового дома по адресу: Прионежский район, СНТ «Маяк».
Глава Прионежского муниципального района                                                        В.А. СУхАРЕВ

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

АДМИнИСТРАЦИЯ ШУйСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ
П О С Т А н О В Л Е н И Е

от 09 октября 2019 года № 353
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Шуйского сельского поселения 

за 9 месяцев 2019 года
На основании пункта 3 статьи 52 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах  организации  местного самоуправления в Российской Федерации» 
и пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ администрация Шуйского сельского 
поселения П О С ТА н О В Л Я Е Т:

Утвердить отчет об исполнении бюджета Шуйского сельского поселения за 9 месяцев 
2019 года по доходам в сумме  16 468,6 тыс. рублей и по расходам в сумме 18 955,6 тыс. 
рублей с дефицитом бюджета Шуйского сельского поселения в сумме 2 487,0 тыс. рублей 
со следующими показателями:

 По исполнению бюджета Шуйского сельского поселения за 9 месяцев 2019 года 
по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

 По исполнению бюджета Шуйского сельского поселения за 9 месяцев 2019 года по 
кодам видов доходов, подвидов доходов,  классификации операций сектора государс-
твенного управления, относящихся к  доходам бюджета согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению;

 По исполнению расходов бюджета Шуйского сельского поселения за 9 месяцев 2019 
года по разделам и подразделам, целевым статьям  и видам расходов классификации 
расходов бюджетов  согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

 По ведомственной структуре расходов Шуйского сельского поселения на 9 месяцев 
2019 года согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

 По источникам финансирования дефицита бюджета Шуйского сельского поселения 
за 9 месяцев 2019 года по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

 По источникам финансирования дефицита бюджета Шуйского сельского поселения за 
9 месяцев 2019 года по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 
дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 
№ 6 к настоящему постановлению.

 2. Настоящее постановление направить в представительный орган – Совет Шуйского 
сельского поселения.
Глава Шуйского сельского поселения                                                                         А.В. СОКОЛОВА

* С приложениями к настоящему постановлению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Шуйского сельского поселения http://shuya-official.ru/

АДМИнИСТРАЦИЯ ПРИОнЕЖСКОГО МУнИЦИПАЛьнОГО РАйОнА
П О С Т А н О В Л Е н И Е

от  09 октября 2019 г.  № 942
О принятии решения по подготовке документации по планировке территории 

под объектом жилой застройки - многоквартирный дом
Рассмотрев заявление собственника жилого помещения в многоквартирном дома 

от 02.10.2019 вх.№ 13820/1-16, в соответствии с пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного 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 ст. Шуй-
ская (часть кадастрового квартала 10:20:0010704), с целью определения границ земельного 
участка для объекта жилой застройки многоквартирного дома 36, расположенного по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, ст. Шуйская, Кондопожское ш. (далее 
- документация по планировке территории).

2. Собственнику жилого помещения в многоквартирном доме (по согласованию) 
обеспечить подготовку документации по планировке территории 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 генерального плана, правил землепользования 
и застройки, технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, 
градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного на-
следия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вы-
явленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования 
территорий, а также с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инф-
раструктуры поселений,  программ комплексного развития транспортной 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 
межевания территории в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
«Прионежский муниципальный район Республики Карелия». Заключение о результатах 
публичных слушаний по проекту межевания территории опубликовать в газете «При-
онежье» и разместить на официальном сайте Прионежского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://prionego.ru.

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

АДМИнИСТРАЦИЯ ПРИОнЕЖСКОГО МУнИЦИПАЛьнОГО РАйОнА
П О С Т А н О В Л Е н И Е

от  08 октября  2019 г.  № 935
Об утверждении Программы профилактики нарушений юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при 
организации и осуществлении деятельности по продаже товаров (выполнению 

работ, оказанию услуг) на розничных рынках
В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003         № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» Администрация Прионежского муниципального 
района П О С ТА н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить на 2020 год Программу мероприятий по профилактике нарушений юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований 
при организации и осуществлении деятельности по продаже товаров (выполнению 
работ, оказанию услуг) на розничных рынках и устранения причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных требований на территории Прионежского 
муниципального района (прилагается).

2.  Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках официаль-
ного опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Прионежского 
муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Отдела экономики Администрации Прионежского муниципального района.
Глава Администрации Прионежского муниципального района                   Г.н. ШЕМЕТ

АДМИнИСТРАЦИЯ ПРИОнЕЖСКОГО МУнИЦИПАЛьнОГО РАйОнА
П О С Т А н О В Л Е н И Е

от  08 октября  2019 г.  № 934
Об утверждении Программы профилактики нарушений юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при 
осуществлении торговой деятельности

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» Администрация Прионежского муниципального 
района П О С ТА н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить на 2020 год Программу мероприятий по профилактике нарушений юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований 
при осуществлении торговой деятельности и устранения причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных требований на территории Прионежского 
муниципального района (прилагается).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках официаль-
ного опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Прионежского 
муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Отдела экономики Администрации Прионежского муниципального района.
Глава Администрации Прионежского муниципального района                   Г.н. ШЕМЕТ

АДМИнИСТРАЦИЯ МЕЛИОРАТИВнОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ
П О С Т А н О В Л Е н И Е

от  02 октября 2019 года № 26
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Мелиоративного сельского 

поселения за 3 квартал 2019 года
На основании пункта 3 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах  организации  местного самоуправления в Российской Федерации» и 
пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ администрация Мелиоративного сельского 
поселения П О С ТА н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Мелиоративного сельского поселения за 3 
квартал 2019 г. по доходам в сумме 11 537,8 рублей (исполнение доходной части бюджета 
за 3 квартал  2019 г. – Приложение №1) и расходам в сумме 6 842,6  тыс. рублей (исполнение 
расходной части бюджета за 3 квартал 2019 г. – Приложение №2), а также источникам фи-
нансирования дефицита бюджета (исполнение по источникам финансирования дефицита 
бюджета – Приложение №3).

2. Настоящее постановление направить в представительный орган – Совет Мелиора-
тивного сельского поселения.
Глава Мелиоративного сельского поселения                                                  Е.В. АнИСИМОВА

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации мелио-
ративного сельского поселения

АДМИнИСТРАЦИЯ ПРИОнЕЖСКОГО МУнИЦИПАЛьнОГО РАйОнА
П О С Т А н О В Л Е н И Е

от  07 октября 2019 № 932 
О внесении изменений в Постановление Администрации Прионежского 

муниципального района от 26.03.2019 № 285
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 

«Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об 
утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федераль-
ными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соот-
ветствия требованиям антимонопольного законодательства, распоряжением Главы 
Республики Карелия от 20.12.2018 № 724-р «О принятии правовых актов о создании 

и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям анти-
монопольного законодательства», Администрация Прионежского муниципального 
района  П О С ТА н О В Л Я Е Т:

1. Внести  изменения в Постановление Администрации Прионежского муниципального 
района от 26.03.2019 № 285 «Об утверждении Положения об организации системы внут-
реннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
в Администрации Прионежского муниципального района»:

- заменив в тексте слова «Приложение к Положению» на слова «Приложение №1»;
- дополнив Приложением № 2 (прилагается).
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках официаль-

ного опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Прионежского 
муниципального района. 
И.о. Главы Администрации Прионежского муниципального района  Е.А. ТРОПИнА

АДМИнИСТРАЦИЯ ДЕРЕВЯнКСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ
И н Ф О Р М А Ц И Я

от 07 октября  2019 года
О результатах публичных слушаний

В соответствии с Постановлением №24 от 09.09.2019 года «О проведении публичных 
слушаний по вопросу проекта решения Совета Деревянкского сельского поселения  
«О внесении изменений в Устав деревянкского сельского поселения» 07 октября 2019 
года  в 12-00 ч. в помещении Администрации Деревянкского сельского поселения со-
стоялись публичные слушания по Проекту внесения изменений в Устав Деревянкского 
сельского поселения.

Результаты публичных слушаний по проекту внесения изменений в Устав Деревянк-
ского  сельского поселения:

Присутствовало: 7 человек.
Абсолютное большинство участников слушаний (100%) поддержали Проект вне-

сения изменений в Устав. Замечаний и предложений от населения не поступило. 
Проект внесения изменений в Устав Деревянкского сельского поселения  одобрен 
и выносится на утверждение очередной сессии IV созыва Совета Деревянкского 
сельского поселения.

Список присутствующих: Пудина М.А., Ворошнина А.В., Першина Н.В., Баева О.А., Кресс 
Е.Ф., Фролова Е.С., Сорокина Н.С.

ПРИОнЕЖСКИй МУнИЦИПАЛьный  РАйОн
СОВЕТ ДЕРЕВЯнКСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ

Р Е Ш Е н И Е
XV сессии  IV созыва

от 02 октября 2019 г. № 1
О включении депутатов в состав Совета  Деревянкского сельского поселения 

Прионежского муниципального района
В соответствии с частью 2 статьи 55 Закона Республики Карелия «О муниципальных 

выборах в Республике Карелия», решением  Территориальной избирательной комиссии 
Прионежского района № 6 от 08.09.2019 г., руководствуясь Федеральным законом от  
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Уставом Деревянкского сельского поселения, Совет Деревянкского 
сельского поселения  Р Е Ш И Л :

Признать избранными депутатами Совета Деревянкского сельского поселения При-
онежского муниципального района по следующим избирательным округам:

1. Игнатюк Ольгу Юрьевну – по одномандатному избирательному округу №2.
2. Редькина Александра Анатольевича – по одномандатному избирательному округу №7.

Председатель Совета Деревянкского сельского поселения                            Е.С. чЕГИнА
Глава Деревянкского сельского поселения                                                                М.А. ПУДИнА 

ПРИОнЕЖСКИй МУнИЦИПАЛьный  РАйОн
СОВЕТ ДЕРЕВЯнКСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ

Р Е Ш Е н И Е
XV сессия   IV созыва

от 02 октября 2019 г.   № 2
О выходе депутата из состава Совета Прионежского муниципального района
В соответствии со ст.44 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в РФ» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Уставом Деревянкского сельского поселения, 
на основании заявления Чегиной Екатерины Сергеевны, Совет Деревянкского сельского 
поселения Р Е Ш И Л :

Исключить из состава Совета Прионежского муниципального района депутата Чегину 
Екатерину Сергеевну, депутата округа №9, на основании личного заявления.  
Председатель Совета Деревянкского сельского поселения                            Е.С. чЕГИнА
Глава Деревянкского сельского поселения                                                                М.А. ПУДИнА 

ПРИОнЕЖСКИй МУнИЦИПАЛьный  РАйОн
СОВЕТ ДЕРЕВЯнКСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ

Р Е Ш Е н И Е
XV сессия   IV созыва

от 02 октября 2019 г.   № 3
Об избрании депутата в состав Совета Прионежского муниципального района

В соответствии со ст.44 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, руководствуясь Уставом Деревянкского сельского 
поселения, Совет Деревянкского сельского поселения Р Е Ш И Л :

По результатам открытого голосования включить в состав Совета Прионежского муни-
ципального района  Редькина Александра Анатольевича, депутата округа №7.
Председатель Совета Деревянкского сельского поселения                            Е.С. чЕГИнА
Глава Деревянкского сельского поселения                                                                М.А. ПУДИнА 
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•ГЛАВНАЯ ТЕМА•

Вблизи поселка Сяпся ликвидирована 
несанкционированная свалка
Свалка в Пряжинском районе достигала в объеме  
10 тысяч кубометров: твердые коммунальные отходы, 
строительный, крупногабаритный мусор.

В Минприроды республики организовали аукцион по выбору подрядчика, который ликвиди-
рует несанкционированную свалку у поселка Сяпся. Выигравшая организация убрала свалку 
за месяц. Ее объем достигал 10 тысяч кубических метров, и убрать свалку силами работников 
центрального лесничества было невозможно.

К 2024 году в Карелии необходимо ликвидировать и рекультивировать 55 несанкциониро-
ванных свалок, из них три свалки в Беломорске, Питкяранте и Пудоже. На эти цели в респу-
бликанском бюджете предусмотрено 25,6 миллиона рублей.

12 октября в Карелии пройдет «Цифровой субботник»
В этот день чиновники и сотрудники разных организаций будут помогать волонтерам отрабатывать 
заявки по переключению с аналогового телевизионного сигнала на цифровой.

14 октября Россия окончательно перейдет на цифровое эфирное телевидение. В этот день 
аналоговое вещание будет отключено в 21 регионе, в том числе в Карелии. Уже сейчас зрители 
имеют возможность бесплатно смотреть 20 федеральных телеканалов в высоком качестве.

Сменить на телевизорах аналоговый прием на цифровой жителям Карелии, в первую оче-
редь пожилым людям, помогают добровольцы, так называемые цифровые волонтеры. Заявки 
поступают на региональную горячую линию в круглосуточном режиме. 

Чтобы успеть отработать все заявки, 12 октября в республике пройдет «цифровой суббот-
ник». В этот день подключать «цифру» выйдут представители органов власти, подведомст-
венных учреждений и организаций, студенты. Накануне субботника они пройдут соответст-
вующее обучение в РТПЦ.

Пригласить волонтера, который поможет переключить телевизор на цифровое вещание, 
необходимо по телефону горячей линии: 8-800-200-33-60.

В Карелии для создания инфраструктуры бесплатного цифрового телевидения построены 
47 объектов связи. Новые вышки способны обеспечить высококачественный сигнал для 98% 
населения. В оставшихся населенных пунктах малоимущие граждане и другие категории 
льготников могут получить компенсацию за покупку и установку спутникового ТВ. Например, 
в зону охвата цифрового телевидения не попал поселок Гимолы Муезерского района.

11 октября в Костомукше 
стартует фестиваль ряпушки
Трехдневный фестиваль пройдет на территории старинных 
карельских деревень Суднозеро и Вокнаволок.

Центр культурного развития «Среда» 
приглашает гостей на фестиваль ряпушки, 
который пройдет с 11 по 13 октября в Вокна-
волоке и Суднозере. Начнется фестиваль в 
Суднозере. Первые команды поставят сети, 
а на следующий день займутся уловом: по-
соревнуются в мастерстве и быстроте по 
снятию рыбы из сетей и чистке ряпушки. 12 
октября фестиваль переедет в Вокнаволок, 
где в соревнования вступят новые команды. 
Официальный старт фестиваля в 17:00 на 
берегу озера Куйто. 

13 октября развернутся главные события. 
Можно будет увидеть, как традиционно тянули 
невод, посмотреть и поучаствовать в соревно-
вании икорщиц, поболеть за одну из команд, 
а также попробовать ряпушку на вкус. Для 
детей будет организована игровая площадка. 

Для гостей и участников фестиваля – торговые 
ряды и уха.

Кроме этого, после основной программы 
фестиваля всех желающих пригласят в Дом 
деревни Вокнаволок, где будут проходить ку-
линарные конкурсы и мастер-классы по вяза-
нию традиционных рыболовных сетей и изго-
товлению грузил и поплавков. Здесь же можно 
будет увидеть, как плетут корзины из лучины.

Памятный знак хранителям карельского 
языка установили в Олонецком районе
В деревне Самбатукса установили памятный знак 
карельскому поэту Владимиру Брендоеву и ученому-
филологу Григорию Макарову. Информация 
размещена на карельском и русском языках.

Деревня Самбатукса – родина поэта Влади-
мира Брендоева, произведения которого на-
писаны на ливвиковском наречии карельско-
го языка. Ежегодно проводимый в Олонецком 
национальном районе фестиваль карельской 
литературы имени Владимира Брендоева Täs 
synnynrannan minun algu («Здесь родины моей 
начало») стал одним из объединяющих начал 
для всех, кому небезразлична судьба карель-
ской культуры.

В деревне Самбатукса родился также 
ученый-филолог, финноугровед Григорий 
Макаров, составитель словаря карельского 
языка. В 2019 году его сборник «Карельские 
пословицы и поговорки» был переиздан при 
поддержке Министерства национальной и 
региональной политики Карелии. В благо- 

устройстве территории для установки памят-
ного знака участие принимали члены общест-
венной организации «Олонецкие карелы», а 
также жители деревни Самбатукса.

Карелия намерена купить два самолета, чтобы 
возродить внутреннее авиасообщение
Об этом сообщил министр транспорта Карелии 
Алексей Кайдалов на заседании комиссии по вопросам 
транспорта в региональном Заксобрании.

Руководитель ведомства также сказал, 
что с транспортно-лизинговой государст-
венной компанией недавно подписано ра-
мочное соглашение.

– В достаточно близкой перспективе мы 
сможем договориться о приобретении, по 
крайней мере в первое время, двух само-
летов малой вместимости. Сразу скажу, 
что это сверхдорогое удовольствие, мы 
говорим лишь о базировании у нас здесь 
и об использовании самолетов под флагом 
некой авиакомпании, – сообщил Алексей 
Кайдалов.

 Министр также сказал, что без федераль-
ного субсидирования авиаперевозок воз-
рождение внутренних рейсов невозможно.

– Сейчас Минтрансом России ведется ра-
бота по выделению регионам трансфертов 
на софинансирование местных авиаперево-
зок. Это то, о чем очень давно и долго гово-
рили. Потому что ни один регион не готов 
обеспечить полеты местных авиалиний с 
той стоимостью билетов, которую может 
позволить себе житель, – сообщил министр.

По мнению Кайдалова, необходимо про- 
считывать доступную стоимость перелета. 
Например, стоимость билета из Петроза-
водска до Костомукши не должна превы-
шать 2 тысячи рублей.

Кроме того, Алексей Кайдалов рассказал 
о модернизации главной воздушной гавани 
республики.

На сегодняшний день аэропорт «Петроза-
водск» оснащен всеми современными сред-
ствами управления воздушного движения. 
Проведены работы по модернизации рулеж-
ных дорожек и перрона. Идет строительство 
нового здания аэровокзала. Здание должно 
быть построено к августу следующего года, 
вокзал должен открыться в октябре. 

По словам министра, полоса аэродро-
ма сегодня имеет возможность принимать 
Boeing 737 и Airbus. Но после реконструкции в  
аэропорту могут приземляться более тяже-
лые самолеты. И сверхзадача для Карелии 
– прием чартерных рейсов с туристами из 
Китая.

Новый ФАП открыли на севере Карелии
Фельдшерско-акушерский пункт появился в поселке Заречный 
на территории Костомукшского городского округа.

Для оказания доврачебной медицинской 
и экстренной помощи в новом ФАПе есть 
электрокардиограф, дефибриллятор, мини-
лаборатория, холодильники для хранения 
лекарств, экспресс-анализаторы уровня хо-
лестерина и сахара в крови.

Хозяйка нового ФАПа – фельдшер Свет-
лана Подогова. Средства на приобретение 

фельдшерско-акушерского пункта были вы-
делены из резервного фонда правительства 
России, на установку и оснащение – из бюд-
жета Карелии.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» 
такие же модульные ФАПы в этом году уста-
новлены в 16 деревнях и поселках нашего 
региона.

К 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛИИ

СКОРО
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Элиссан Шандалович  
выступил в Совете Федерации 
с предложениями от Карелии
Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович 4 октября  
в Совете Федерации на парламентских слушаниях, посвященных проекту федерального 
бюджета на ближайшие три года, выступил с предложениями от республики.

– Представленный проект бюджета, безу- 
словно, вселяет оптимизм. У бюджета выра-
женная социальная направленность, предус-
мотрен существенный рост финансирования  
сферы здравоохранения в рамках соответ-
ствующих нацпроектов. Мне, как врачу по 
специальности, это представляется особенно 
верным, а как парламентарий, отмечу, что это, 
безусловно, отвечает и запросам общества, – 
сказал Элиссан Шандалович.

Председатель Законодательного Собрания 
остановился на вопросах, которые возникли 
при обсуждении проекта федерального бюд-
жета в регионе. По его мнению, в Карелии про-
водится планомерная работа по оздоровле-
нию финансов и активному взаимодействию 
с федеральными органами власти. Однако на 
повестке дня остается вопрос выравнивания 
бюджетной обеспеченности регионов. 

– К примеру, бюджетная обеспеченность 
Карелии после выравнивания в этом году 
ниже минимального значения, установлен-
ного Правительством Российской Федерации. 
Для республики это потеря порядка 15 мил-
лиардов рублей. Необходимо, чтобы бюджет 
каждого региона в пересчете на душу населе-
ния имел достаточное наполнение, – подчер-
кнул парламентарий.

Кроме того, важно своевременное до-
ведение федеральных средств до регио-

нов для выполнения запланированных 
мероприятий. 

– И в этой связи мы снова возвращаемся 
к вопросу о необходимости более раннего 
по срокам распределения межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета. 
Это исключительно важно и для формиро-
вания региональных бюджетов. Внесенный 
сегодня проект бюджета не предусматри-
вает распределение по целому ряду на-
правлений поддержки. Дополнительные 
объемы мы увидим только ко второму чте-
нию, когда основные параметры регио-
нальных бюджетов уже будут утверждены, 
– пояснил Председатель Законодательного 
Собрания Карелии.

Актуальным остается вопрос финансо-
вого обеспечения национальных проектов. 

– Сейчас при заключении соглашений с 
федеральными органами власти не всегда 
выдерживается установленный уровень 
софинансирования, поэтому возникают 
объективные сложности с реализацией 
проектов, – сказал Элиссан Шандалович.

Председатель карельского парламента 
также обратил внимание участников слу-
шаний на проблему предоставления жилья 
детям-сиротам, которую пока не удается 
полностью решить в Карелии и ряде других 
субъектов.

– Республика проводит эту работу, еже-
годно предусматриваются средства из ре-
гионального бюджета в дополнение к феде-
ральным, однако этих средств, как мы видим, 
недостаточно. Уверен, что со мной согласят-
ся коллеги из регионов: нам нужно вместе 
приложить все усилия, чтобы эта проблема 
решалась в максимально короткие сроки, – 
отметил депутат.

Проект федерального бюджета предусма-
тривает выделение серьезных средств на реше-
ние задач в сфере экологии и охраны природы, 
с которыми напрямую взаимосвязаны состоя-
ние окружающей среды и здоровье человека.

– Хотелось бы, чтобы средства, выделяе-
мые на экологию, в первоочередном порядке 
направлялись на создание и модернизацию 
систем водоснабжения и водооотведения, 
особенно в бассейнах крупных водоемов. Это 
масштабные проекты, и регионы самостоя-
тельно не справятся с этой задачей. Поэтому 
здесь мы также должны объединить наши 
усилия, – пояснил спикер парламента.

Завершая выступление в Совете Федера-
ции, Элиссан Шандалович отметил, что каж-
дый бюджетный рубль должен работать на 
человека. «Задача регионов – рачительно и 
по-хозяйски мудро подойти к этому процессу 
на уровне субъектов и сделать максимум для 
того, чтобы продолжал повышаться уровень 

жизни наших граждан. Это и есть наша глав-
ная и общая цель», – добавил он.

Председатель Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко согласилась с Элиссаном 
Шандаловичем. 

– Мне кажется, что Председатель Законо-
дательного Собрания Республики Карелия 
изложил те предложения, которые здесь 
поддержат все субъекты Российской Феде-
рации. В частности, в отношении проблемы 
детей-сирот.

– Дети-сироты – это проблема всех субъек-
тов Российской Федерации. Надо найти ключ 
к ее решению. Мы не можем этих детей оста-
вить в таком положении. Не справляются ре-
гионы, а главное, у всех накопились большие 
очереди, – сказала Валентина Матвиенко.

Спикер верхней палаты парламента обра-
тилась к первому заместителю Председате-
ля Правительства РФ – министру финансов 
России Антону Силуанову с предложением 
держать Карелию на отдельном контроле.

– Думаю, Глава Карелии, Председатель 
Законодательного Собрания Республики Ка-
релия приехали сегодня с надеждой, что их 
услышат и включат республику в число реги-
онов, которым нужна системная поддержка, 
и в первую очередь в части создания условий 
для развития собственного экономического 
потенциала, – сказала Валентина Матвиенко.

12 октября – День единого приема 
Депутаты карельского парламента встретятся с жителями республики 12 октября  
в День единого приема граждан. Граждане, обратившиеся на прием без предварительной 
записи, принимаются после окончания приема записавшихся по предварительной записи. 
Ветераны войн, инвалиды всех категорий принимаются вне общей очереди.

Для участия в личном приеме заявителю 
необходимо будет предъявить паспорт гра-
жданина Российской Федерации.

 
АНДРОНОВ Вадим Владимирович
Место приема: Законодательное Собрание 

Республики Карелия, каб. 409а.
Время приема: 14.00–16.00.
Телефон для записи: (814-2) 79-00-35.

БАЧОЙ Светлана Алексеевна
Место приема: Законодательное Собрание 

Республики Карелия, каб. 228.
Время приема: 11.00–13.00.
Телефон для записи: (814-2) 79-00-35

БЕСЕДНЫЙ Евгений Петрович
Место приема: г. Медвежьегорск, ул. Ки-

рова, 18, 2-й этаж.
Время приема: 13.00–15.00.
Телефон для записи: (814-2) 79-00-52.

ГУСЕВ Иван Анатольевич
Место приема: Законодательное Собрание 

Республики Карелия, каб. 225.
Время приема: 12.00–14.00.
Телефон для записи: (814-2) 79-00-64.

КУЗИЧЕВА Ирина Викторовна
Место приема: Дом культуры, Медвежье-

горский район, п. Пиндуши, ул. Ленина, 8.

Время приема: 11.00–14.00.
Телефон для записи: (814-2) 79-00-35.

ЛОПАТКИНА Анна Валерьевна
Место приема: Администрация Кондо-

пожского района, г. Кондопога, пл. Ле-
нина, 1.

Время приема: с 11.00.
Телефоны для записи: (814-51) 7-94-52, 

8-964-317-83-45.

ШАНДАЛОВИЧ Элиссан Владимирович
Место приема: администрация Повенец-

кого городского поселения, Медвежьегор-
ский район, п. Повенец, ул. Ленина, 18.

Время приема: 12.00–14.00.
Телефон для записи: (814-2) 79-00-35.

ШОТТУЕВ Валерий Николаевич
Место приема: администрация Святозер-

ского сельского поселения, Пряжинский 
национальный муниципальный район, с. 
Святозеро, ул. Олонецкая, 5.

Время приема: 11.00–14.00.
Телефон для записи: (814-2) 79-00-33.

Помимо участия в днях единого 
приема граждан депутаты ежемесячно 
встречаются с избирателями. Подробную 
информацию можно узнать на сайте 
Законодательного Собрания (www.
karelia-zs.ru), в разделе «Депутаты», 
выбрав нужную фамилию.
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Карелия подошла  
к отключению «аналога» 
без серьезных проблем

Накануне последней волны перехода на цифровое телевидение 
Карелию посетил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. 
Федеральный чиновник оценил готовность республики к отключению 
аналогового сигнала и похвалил руководство региона за несколько 
инициатив, которые успешно реализуются в масштабах всей страны.

– Поздравляю, с подключением вы 
справились. Очень хочется, чтобы 
те знания, которые сегодня полу-
чили, вы применили на практике, 
потому что у вас есть друзья, знако-
мые, родители, дедушки, бабушки. 
Можете проверить, работают ли у 
них телевизоры, перестроились ли 
они на прием «цифры», – сказал в 
конце открытого цифрового урока 
в Центре образования и творчества 
«Петровский дворец» замминистра 
цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций Алексей Волин.

Петрозаводским школьникам Во-
лин объяснил, что при переходе на 
цифровое телевидение каналы стали 
объединять в пакеты-мультиплексы 
– и это хорошо, ведь в эпоху «анало-
га» для каждого канала приходилось 
отводить отдельный диапазон ча-
стот. Теперь такой диапазон может 
вместить гораздо больше каналов: 
в России, например, десять, а в Кир-
гизии – 16 (и это снова хорошо для 
нас, поскольку чем меньше каналов 
в мультиплексе, тем выше качество 
картинки).

– С переходом на «цифру» каче-
ство телесигнала улучшится почти 
у всех жителей России, – продолжал 
Алексей Волин, – но часть населенных 
пунктов, около 20 тысяч, оказались 
вне зоны охвата: строить новые пере-
дающие вышки в слабозаселенных и 
отдаленных местах оказалось невы-
годно. Вместо этого власти решили 
компенсировать для жителей этих 
деревень и поселков покупку ком-
плектов спутникового телевидения. 
Благодаря этому они тоже смогут 
смотреть в цифровом качестве 20 ка-
налов, собранных в два мультиплекса.

Хорошо карельские власти пора-
ботали и с жителями населенных 
пунктов, оказавшихся вне зоны при-
ема цифрового сигнала. Предста-
вители власти и волонтеры объяс- 
нили людям, что они имеют право 
на компенсацию за покупку ком-
плекта цифрового ТВ – в результате 
неохваченными остались всего 157 
домохозяйств, расположенных вне 
зоны сигнала (многие из них просто 
отказались от помощи, другие уже 
в процессе).

С конца ноября жители республи-
ки смогут смотреть по цифровому 
ТВ и карельский телеканал «Сампо 
ТВ 3600», напомнил Алексей Волин. 
Снятые журналистами телепере-
дачи раз в день будут в формате 
«цифровой врезки» показывать на 
частоте, закрепленной за Общест-
венным телевидением России. Глав-
ная задача канала в ближайшие два 
месяца – увеличить производство 
собственного контента до 60 минут 
в сутки: именно такую продолжи-
тельность врезок установило руко-
водство ОТР.

 – В целом республика к переходу 
на «цифру» готова, – констатировал 
Алексей Волин.

Держать ситуацию под контролем 
в момент отключения «аналога» и 
сразу после него властям помогут 
волонтеры. 

– Сегодня в Карелии активно ра-
ботают около 200 волонтеров. Для 
районов этого достаточно, во всех 
районах проблемы решены: там мо-
жет быть две-три невыполненные 
заявки, и они выполняются в течение 

следующего дня после поступления, 
– пояснил замминистра связи.

Принимать заявки на волонтер-
скую помощь, как и сейчас, будут 
операторы горячей линии при ре-
гиональном МФЦ, которая с 20 сен-
тября перешла на круглосуточную 
работу. Сегодня они обрабатывают 
до ста звонков в день, но готовы 
и к резкому увеличению их числа: 
если потребуется, линия справит-
ся и с 600 вызовами в сутки (такая 
высокая нагрузка, как показывает 
опыт других регионов, держится не 
больше двух дней после отключения 
«аналога»). Телефон горячей линии 
– 8-800-200-33-60.

– Очень надеемся, что отключение 
«аналога» пройдет гладко. Задача – 
сделать так, чтобы это отключение 
никто не заметил. Все необходимое 
для того, чтобы сделать для людей 
отключение «аналога» совершенно 
беспроблемным, есть, – резюмиро-
вал Алексей Волин итоги своего ви-
зита в республику.

Евгений ЛИСАКОВ

• ГОРЯЧАЯ ТЕМА •

Открытый цифровой урок в Петровской школе Петрозаводска.  
Фото: Сергей Юдин

Алексей Волин.  
Фото: Сергей Юдин

Цифры 
недели
153 жительницы 

Карелии 
получили 

новую профессию в 
декрете. Женщины освоили 
должности специалиста по 
кадрам, секретаря, повара, 
маникюрши, бухгалтера и 
кладовщика. С перечнем 
профессий, которые могут 
получить женщины в декрете, 
можно ознакомиться на сайте 
Минтруда: mintrud.karelia.ru

19 добровольцев в 
сентябре вошли 
в Карельский 

регистр доноров костного 
мозга. В конце сентября 
петрозаводчанин сдал 
кроветворные клетки для 
больного лейкозом ребенка 
из Франции. Донор чувствует 
себя хорошо, у мальчика 
появился шанс выжить. Чтобы 
вступить в Карельский регистр, 
нужно заполнить анкету и 
сдать мазок из полости рта 
для определения параметров 
совместимости. Сотрудники 
регистра планируют провести 
18 октября акцию в Кондопоге. 
Подробнее:  
vk.com/karelian_bmd

559 инвалидов 
по слуху 
получили 

технические средства 
реабилитации от Фонда 
соцстрахования Карелии. 
Нуждающимся были 
предоставлены слуховые 
аппараты, телевизоры для 
приема программ со скрытыми 
субтитрами, сигнализаторы 
звука со световой и 
вибрационной индикацией, 
телефон. Было исполнено 
26 заявок на сурдоперевод. 
По вопросам обеспечения 
техническими средствами 
реабилитации работает горячая 
линия: 79-10-33.

1 тонну одежды каждый 
месяц отправляет 
благотворительный 

магазин «ТеплоОбмен» в 
районы Карелии. Жители 
Петрозаводска приносят 
в магазин одежду, обувь, 
игрушки или книги, которые 
магазин сортирует, продает, 
а также бесплатно передает 
фондам, работающим с детьми, 
пенсионерами, бездомными 
животными.

4,3 процента 
составляет 
индекс 

заработной платы работников 
бюджетной сферы Карелии с  
1 октября. Повышение коснется 
пожарных, нянь в детсадах, 
кадровиков, работающих в 
бюджетных учреждениях, 
специалистов по социальной 
работе, по реабилитации, 
социальных психологов, 
обслуживающего персонала 
зданий и оборудования, в 
частности, программистов, 
электромонтеров, слесарей, 
уборщиков.

День единого приема 12 октября пройдет в выездном формате
Глава республики Артур Парфенчиков проведет прием жителей 
Лахденпохского района, а члены правительства и республиканские 
министры выедут в остальные районы Карелии.

День единого приема граждан и представи-
телей организаций вновь пройдет в Карелии 12 
октября с 11.00 до 18.00. В этот раз ко Дню едино-
го приема граждан присоединилось Управление 

Федеральной налоговой службы по Республике 
Карелия. Его специалисты также будут отвечать 
на вопросы и консультировать жителей. На прием 
к руководителю региона, членам правительства и 
руководителям органов исполнительной власти 
осуществлялась предварительная запись. Такой 
возможностью в Петрозаводске и районах респу-
блики воспользовались 137 человек.

В Лахденпохском районе прием проведут  
А.О. Парфенчиков, Глава Республики Карелия,  
В.К. Любарский, заместитель Главы РК по вну-
тренней политике, Д.А. Родионов, заместитель 
премьер-министра правительства Карелии по во-
просам экономики, и А.Э. Темнышев, председатель 
Государственного комитета РК по строительному, 
жилищному и дорожному надзору. В Кондопожском 

районе с жителями встретится А.Е. Чепик, премьер-
министр правительства Республики Карелия. В 
Пряжинском районе – Т.П. Игнатьева, заместитель 
Главы Республики Карелия, и А.В. Ломако, министр 
строительства, жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики Республики Карелия. В иных 
районах республики прием будут проводить заме-
стители руководителей.

Ориентировочно время приема одного человека 
ограничено 15 минутами. Граждане, обратившиеся 
на прием без предварительной записи, принима-
ются после окончания приема записавшихся по 
предварительной записи (прием проводится по 
принципу «до последнего заявителя»). Ветераны 
войн, инвалиды всех категорий, предварительно 
записавшиеся на прием, принимаются вне общей 
очереди.

Обращаем внимание, что для участия в личном 
приеме заявителю необходимо будет предъявить 
паспорт гражданина Российской Федерации.
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• 100 СИМВОЛОВ КАРЕЛИИ •

Карельский пейзаж
Природа Карелии притягивает в республику миллионы туристов. 
А здесь каждый второй мечтает стать художником. Те, у кого мечта 
сбылась, создали школу карельского пейзажа. О пейзаже в жизни  
и в искусстве – в новом выпуске «100 символов Карелии».

Никифор Крылов. Русская зима (1827). Государственный 
Русский музей

ПЕРВЫЕ 

Иван Шишкин. Сосна на Валааме. Этюд (1858). Пермская 
государственная художественная галерея

В 1868 году Академия художеств включила в программу для 
студентов обязательные этюды на Валааме. Пейзажисты Иван 
Шишкин, Архип Куинджи, Александр Гине, Павел Джогин, 
Федор Васильев, Петр Балашов, Николай Рерих посвятили 
природе и архитектуре острова свои работы.

– Для Куинджи, Рериха, Васильева, других мастеров пей-
зажного жанра Север – это прежде всего проблема света и 
цвета, – говорит искусствовед музея ИЗО РК Алла Мельнико-
ва. – Такого яркого рассеянного света нет ни в какой другой 
географической зоне. Принято считать, что северной природе 
не свойственны яркие цвета, резкие линии, четкие грани: 
воздух влажен, очертания расплывчаты, все зыбко, мягко, 
почти неуловимо. Однако северный пейзаж открывает взору 
удивительные воздушные дали и зеркальную гладь воды, 
бесконечные просторы ландшафтов в соединении с конкрет-
ностью природного и архитектурного мотива.

Большой вклад в эстетизацию северной природы внес Ва-
силий Поленов, создатель лирического направления в этом 
жанре. Выпускник Олонецкой губернской мужской гимназии 
Петрозаводска Поленов посвятил красоте пейзажных видов 
южной Карелии 38 своих живописных работ.

Николай Рерих несколько лет жил с семьей в Сортавале и в 
этот период часто бывал на Валааме, которому посвятил се-

рию картин «Ладога». Увлеченность художника мифологией 
и религиозными аспектами искусства, прославившими его 
в дальнейшем, начиналась именно на карельском Валааме.

Что касается Ивана Шишкина, то Русский Север подарил ему 
любимый мотив – изображение сосен (искусствоведы говорят, 
что из всех видов деревьев у Шишкина больше всего сосен).

ПУТЕШЕСТВИЕ НА СЕВЕР

В 1894 году знаменитый меценат Савва Мамонтов, строив-
ший железную дорогу от Вологды до Архангельска, предло-
жил художникам Константину Коровину и Валентину Серову 
совершить путешествие по Белому морю и Кольскому полу-
острову в Швецию и Норвегию. Из двухмесячной поездки 
художники привезли северные этюды, которые представили 
на традиционной Всероссийской выставке в Нижнем Нов-
городе. Павильон назвали «Крайний Север», и он произвел 
настоящий фурор.

– Все были поражены красотой и необычностью увиденно-
го, – рассказывает Алла Мельникова. – Вслед за Коровиным, 
открывшим Север, в Архангельскую губернию, на Мурман, в 
Карелию потянулись и другие художники – Василий Пере-
плетчиков, Абрам Архипов, Сергей Виноградов, Александр 
Борисов, Леонард Туржанский, Николай Досекин, Николай 
Прахов, Николай Клодт. Появился новый тип русского пейза-
жа – «северный пейзаж», по суровой красоте и непривычности 
затмевавший южный. Кроме того, северные этюды Коровина 
и Серова утвердили в русской живописи 1900-х годов господ-
ство благородной гаммы жемчужных и серо-пепельных тонов. 
Сам Коровин говорил, что нигде не встречал такого многооб- 
разия оттенков цвета, как на якобы монохромном Севере.

КАРЕЛЬСКАЯ ШКОЛА

Основоположник профессиональной живописи в Карелии – 
Вениамин Попов (1869 – 1945). Попал он сюда по совету Ильи 
Репина, у которого учился в мастерской при Императорской 
академии художеств. Репин рассказал, что в Карелии удиви-
тельная природа и недорогие дачи, поэтому Попов приехал 
в наш край и купил домик на озере Укшозеро неподалеку от 
Косалмы.

С 1919 года Попов постоянно живет и работает в Пет-
розаводске, преподает сначала в художественной школе, 
потом в изостудии, которую он создал в 1936 году. Занятия 
в студии велись по специальной программе с привлече-
нием опытных педагогов, художников, искусствоведов из 
Ленинграда. Учениками студии были признанные сегодня 
мастера карельского искусства – Ксения Осипова, Ирина 
Черных, Лев Гильберт, Константин Буторов, Тойво Хакка-
райнен, Суло Юнтунен.

Суло Юнтунен. Фото: knk.karelia.ru
 
– Суло Юнтунену принадлежит основная роль в разви-

тии карельского пейзажа, сходятся во мнении искусствове-
ды. «На любой выставке нашей страны картины Юнтунена, 
обобщенные по форме, четко выверенные по композиции, 
сдержанные по колориту, воспринимались как своеобраз-
ные живописные поэмы о Карелии, – говорит искусствовед 
Людмила Соловьева.

Творчество Суло Юнтунена искусствоведы относят к так 
называемому суровому стилю, для которого характерны 
художественное обобщение и сдержанный колорит. Однако 
в конце 1960-х – начале 70-х годов Суло Юнтунен увлекся 
яркими красками. Правда, совсем ненадолго. В последний 
период творчества у художника появляются небольшие по 
размеру работы. Он нашел себя в формате, который не тре-
бовал ничего лишнего.

 Олег Юнтунен, сын Суло, был признанным мастером офор-
та, одним из ведущих графиков России. Олег Юнтунен увидел 
Север во время его индустриализации, поэтому в его работах 
часто отражается конфликт между промышленным освоением 
края и природой.

Олег Юнтунен, как и его отец, подчеркивал свою этнич-
ность и подписывал картины на финском. Много ездил по Ка-
релии, особенно любил побережье Белого моря и загадочные 
места – острова Кузова, гору Воттоваара. 

 КАРЕЛИЯ ПРИТЯГИВАЕТ ХУДОЖНИКОВ

Многие художники, оказавшись в Карелии по воле случая, 
решали остаться здесь навсегда. Северная красота не отпуска-
ла. Так остался Борис Поморцев. Мастер создал лирические 
пейзажи карельских деревень, полные ностальгии по простой 
и тихой жизни, а кижский ансамбль художник изобразил как 
обобщенный образ Русского Севера, как символ Карелии.

Художник-график и поэт Алексей Авдышев переехал в Пет-
розаводск в 1952 году. В наш край его тянули северная красота 
и детские воспоминания: с пятилетнего возраста он приезжал 
на лето на остров Кижи, где жила его тетя.

В Петрозаводске работал в молодежной газете, методистом 
Дома народного творчества, писал стихи и сам иллюстри-
ровал свои сборники. Он был настоящим мастером лино- 
гравюры. Писал любимое Заонежье, памятники деревянного 
зодчества, пейзажи Петрозаводска.

Христина Скалдина. Екатерина Пехова в мастерской

 Осталась в Карелии и Екатерина Пехова. Она, коренная 
ленинградка, однажды побывав в Карелии на этюдах, решила 
вернуться сюда навсегда. После окончания Института жи- 
вописи, скульптуры и архитектуры имени Репина в 1960 году 
она уговорила своего пожилого отца обменять квартиру и 
переехать в Петрозаводск. Выбрала квартиру на улице Пуш-
кинской с видом на озеро, чтобы каждый день видеть восходы. 
Так появился целый цикл, посвященный карельскому солнцу. 
«Кто сказал, что Карелия серая и унылая? Вы знаете, какие 
здесь яркие краски! Какие восходы, какая осень!» – говорила 
Екатерина Пехова. В последние годы она жила и работала в 
деревне Гомсельга. Там появились пейзажи с зарослями иван-
чая, лесными ламбушками и голубыми незабудками. 

В советское время манеру ее письма понимали не все. Кто-то 
называл стиль Пеховой наивным, кто-то – авангардным. «Ну 
что это? Разве это живопись?» – говорили представители вы-
ставкома о работах Пеховой и не брали ее работы на крупные 
столичные выставки.

Не отпустила Карелия и знаменитого акварелиста Алек-
сандра Каштанова. Вот уже почти полвека Каштанов пишет 
пейзажи Калевалы, Беломорья, Валаама, Заонежья: суровые 
ландшафты, старинные деревни, леса, часовни. В ноябре в ка-
рельском Музее ИЗО пройдет выставка акварелей Александра 
Каштанова, приуроченная к 90-летию художника.

Над проектом работали:
редактор проекта Мария ЛУКЬЯНОВА,

автор текста Ирина ДОБРОДЕЙ

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ
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АДМИнИСТРАЦИЯ ШУйСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ
С В Е Д Е н И Я 

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений муниципального образования 

«Шуйское сельское поселение»
Сведения представлены в соответствие со статьей 52 Федерального закона Российской 

Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Сведения за III квартал 2019 года
Численность муниципальных служащих и работников органов местного самоуправ-

ления составила:
- выборное должностное лицо – 1 чел.
- муниципальные служащие  -  2 чел.
- работники бюджетной сферы – 3 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание за III квартал 2019 года составили 

599,8 тыс. руб.
Численность работников муниципальных учреждений составила  4  чел., в т.ч. учреж-

дения культуры 4 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание за III квартал 2019 года составили 

255,7 тыс. руб.
Глава Шуйского сельского поселения                                                                         А.В. СОКОЛОВА

АДМИнИСТРАЦИЯ ШУйСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ
С В Е Д Е н И Я 

о ходе исполнения бюджета муниципального образования  
«Шуйское сельское поселение»

Сведения представлены в соответствие с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона 
Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»

Сведения за 9 месяцев 2019 года
Доходы бюджета Шуйского сельского поселения –  16 468,6 тыс. рублей;
Расходы бюджета Шуйского сельского поселения – 18 955,6 тыс. рублей;
Дефицит бюджета Шуйского сельского поселения –   2 487,0 тыс. рублей.

Глава Шуйского сельского поселения                                                                         А.В. СОКОЛОВА

ПРИОнЕЖСКИй МУнИЦИПАЛьный РАйОн
АДМИнИСТРАЦИЯ МЕЛИОРАТИВнОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ

С В Е Д Е н И Я 
о ходе исполнения бюджета муниципального образования «Мелиоративное 

сельское поселение» за III квартал 2019 года
Сведения представлены в соответствие с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона 

Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»

Сведения за III квартал 2019 года 
Доходы бюджета Мелиоративного сельского поселения – 11 537 765 рублей 51 

копейка;
Расходы бюджета Мелиоративного сельского поселения – 6 842 570 рублей 92 

копейки;
Профицит бюджета Мелиоративного сельского поселения – 4 695 194 рубля 59 

копеек.
Глава Мелиоративного  сельского поселения                                                 Е.В. АнИСИМОВА

АДМИнИСТРАЦИЯ МЕЛИОРАТИВнОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕнИЯ
С В Е Д Е н И Я

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений муниципального образования 

«Мелиоративного сельского поселения»
Сведения предоставлены в соответствии со статьей  52 Федерального закона Россий-

ской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

Сведения за III  квартал 2019 года
Численность муниципальных служащих и работников органов местного самоуправ-

ления составил:
- выборное должностное лицо – 1 чел.
- муниципальные служащие – 3 чел.
- работники бюджетной сферы – 2 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание за III квартал 2019 года составили 

1775,1 тыс.руб.
Численность работников муниципальных учреждений составила 6 чел., в т.ч. учреж-

дения культуры – 5 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание за III квартал 2019 года составили 

860,2 тыс.руб.
Глава Мелиоративного сельского поселения                                                  Е.В. АнИСИМОВА

АДМИнИСТРАЦИЯ ПРИОнЕЖСКОГО МУнИЦИПАЛьнОГО РАйОнА
П О С Т А н О В Л Е н И Е

от  09 октября 2019 г.  № 943
О принятии решения по подготовке документации по планировке территории 

СнТ «Онежец»
Рассмотрев заявления от 01.10.2019 (вх.№13748/1-16) в соответствии с пунктом 20 

части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих при-
нципах 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 10:20:0071001, с целью определения местоположения границ 
земельных участков  с кадастровыми номерами 10:20:0071001:32 и 10:20:0071001:33 пу-
тем перераспределения, расположенные по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, Нововилговское сельское поселение, СНТ «Онежец» (далее - документация по 
планировке территории).

2. Заявителю осуществить подготовку документации по планировке территории за 
счет собственных средств и предоставить ее в Администрацию Прионежского муници-
пального района.

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации При-
онежского муниципального района осуществить проверку документации по планировке 
территории на соответствие требованиям генерального плана, правил землепользования 
и застройки, технических регламентов, сводов правил, нормативов градостроительного 
проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объ-
ектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
границ территорий 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 
транспортной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений.

4.  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

АДМИнИСТРАЦИЯ ПРИОнЕЖСКОГО МУнИЦИПАЛьнОГО РАйОнА
П О С Т А н О В Л Е н И Е

от  09 октября 2019 г.  № 944
Об утверждении проекта межевания территории СнТ «Сампо»

Рассмотрев заявление от 30.09.2019 вх.№13656/1-16, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», статьями 43, 45, 46 Градостроительного Кодек-
са Российской Федерации, Администрация Прионежского муниципального района 
П О С ТА н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории для определения местоположения 
границ земельного участка с кадастровым номером 10:20:0021301:26, расположенного 
в СНТ «Сампо».

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

О Ф И Ц И А Л ь н О
В связи с вступлением в законную силу Решения Верховного Суда Республики Карелия 

от  21 августа 2019 года по административному делу № 3а-153/2019
Совет Прионежского муниципального района сообщает:
«24 сентября 2019 года вступило в законную силу решение Верховного Суда Республики 

Карелия от 21 августа 2019 г., которым признано не действующим со дня вступления в 
законную силу решения суда решение  Совета Прионежского муниципального района III 
сессии IV созыва от 14 ноября 2017 г. № 14 «Об утверждении  Правил землепользования и 
застройки Рыборецкого вепсского сельского поселения», в части включения земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0030109:30, расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, с. Рыбрека, в санитарный разрыв автомобильной дороги 
идентификационный номер 86 ОП РЗ 86К-224 «Петрозаводск-Ошта»».
Судья Верховного Суда Республики Карелия                                                   Е.В. КУДРЯШОВА

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

земельного участка
Кадастровым инженером Григорьевым Алексеем Ивановичем, Респ.Карелия, Пря-

жинский р-он, пгт Пряжа, ул.Зеленая, 25-1, alexeygrigorjev1@gmail.com, 89215216064, № 
рег. в гос.реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 14197, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми №№ 10:20:0000000:453, 10:20:0080900:62, 
10:20:0000000:484 и 10:20:0080901:65 расположенных: Респ.Карелия, Прионежский 
р-он, снт Елочка, №№ по Генплану 44, 54, 60 и 65 соответственно, кадастровый квартал 
10:20:0080901.

Заказчики кадастровых работ: Федосеева Л.А., г.Петрозаводск, пер.Попова, 8-84, 
тел.89062075032, зем.уч.№44 по Генплану.

Тарасова Т.Б., г.Петрозаводск, ул.Сыктывкарская, 4-22, тел.89212270851, зем.
уч.№54 по Генплану. Великодворский А.И., г.Петрозаводск, Комсомольский пр., 25-126, 
тел.89114024952, зем.уч.№60 по Генплану.Беляев К.А., г.Петрозаводск, ул.Калинина, 48-24, 
тел.89788583678, зем.уч.№65 по Генплану.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г.Петрозаводск, Пр.А.Невского, д.65, оф.222, 11 ноября 2019 г. в 12.00.С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Петрозаводск, 
Пр.А.Невского, д.65, оф.222.Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 11 октября 2019 г. по 08 ноября 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 октября 2019 г. по 08 ноября 
2019 г., по адресу: г.Петрозаводск, Пр.А.Невского, д.65, оф.222.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про-
водится согласование: земельные участки с кадастровыми №№ 10:20:0000000:317, 
10:20:0000000:452, 10:20:0000000:479, 10:20:0000000:56, 10:20:0000000:456, 
10:20:0 080901:42, 10:20:0 0 0 0 0 0 0:483, 10:20:0 08090 0:52, 10:20:0 0 0 0 0 0 0:318, 
10:20:0000000:475, 10:20:0080900:57, 10:20:0080901:64, 10:20:0080901:66, №№ по Генплану 
53, 55, 45, 50, 61, 42, 49, 52, 17, 31, 11, 64, 66 соответственно.

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 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

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

земельного участка
Кадастровым инженером Балеховым Иваном Евгеньевичем (Почт. адрес: Респ. Каре-

лия, Прионежский район, п.Шуя, ул.Сплавная, д.2а; E-mail: zemkad.r10@yandex.ru; конт. 
тел.: 89062073818; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 1601) в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:20:0064601:140, местоположение: Респ. Карелия, Прионежский район. Земельный 
участок по генплану №140 расположен в восточной части кадастрового квартала 10:20:06 
46 01 садоводческого товарищества «Виктория», выполняются кадастровые работы по 

уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является: Балехова Алла Ивановна (Почт. адрес: 185504, Респ. Карелия, Прионежский 
район, п. Шуя, ул. Сплавная, д. 2а; конт. тел: 8921-468-08-38).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д.11, 2-й этаж, каб. 23, 11 ноября 2019 
г. в 11 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Петрозаводск, наб. Гюллинга, д.11, 2-й этаж, каб. 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением 
границ на местности и (или) в письменной форме обоснованных возражений о место-
положении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 11 октября 2019 г. по 27 октября 2019 г. по адресу: г. Петрозаводск, наб. 
Гюллинга, д.11, 2-й этаж, каб. 23.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ - земельный участок с кадастровым номером 10:20:0064601:129; 
Земельный участок по генплану №129 расположен в юго-восточной части кадастрового 
квартала 10:20:06 46 01, садоводческого товарищества «Виктория», Прионежского 
кадастрового района.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия 
представителей заинтересованных лиц, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

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

земельного участка
Кадастровым инженером Коноваловым Антоном Анатольевичем, Республика Ка-

релия, г.Петрозаводск. наб.Гюллинга,д.11,офис 23, 2 этаж, anton.konovalov@icloud.com,  
8-(921)-622-7149, № 28353, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 10:20:0021001:81, расположенного: Республика Карелия, При-
онежский район, СНТ «Березки», участок №81.

Заказчиком кадастровых работ является Шабаева Г.В., Республика Карелия, г. Петро-
заводск, ул.Ленина, 31, каб.314, 8-(921)-222-2280.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Карелия, г.Петрозаводск. наб.Гюллинга,д.11,офис 23, 2 этаж, 18 ноября 2019 
г., в 14 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Карелия, г.Петрозаводск. наб.Гюллинга,д.11,офис 23, 2 этаж. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 14 октября 2019 г. по 11 ноября 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 14 октября 2019 г. по 15 ноября 2019 г., по адресу: 
Республика Карелия, г.Петрозаводск. наб.Гюллинга,д.11,офис 23, 2 этаж.

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 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ВыРЕЖИ И СОхРАнИ 
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Совет ветеранов и администрация Деревянкского 
сельского поселения от всей души поздравляют 
c 90-летием Гришковцова Евгения Евтеховича, 

с 80-летием Майорова Василия Федоровича, 
с 70-летием Данилову Галину Георгиевну  

и с 65-летием неплохо юрия Васильевича!
Ах, юбилей – чудесный праздник, 

Когда слезинки счастья на щеках. 
Вас поздравляем с этим днем прекрасным, 

Слегка теряясь в радостных словах.
Здоровья вам, успехов, долголетья! 

Удача пусть не бросит никогда! 
Пусть все, что есть прекрасного на свете, 

Пройдет сквозь ваши светлые года!

Администрация Заозерского сельского поселения  
и Совет ветеранов от всей души поздравляют  

с 85-летием Меркову Раису Тимофеевну,  
с 70-летием баринову нину Александровну,  
с 65-летием Волгину Людмилу Дмитриевну,  

Стацюк надежду Максимовну, Гагарина Виктора 
Вячеславовича, Лагутину надежду Васильевну,  

с 60-летием Омелькина Георгия Сергеевича, Тарасова 
николая николаевича, Зайцеву Ольгу Ивановну, 

Смолкину Людмилу юрьевну!
Вас поздравляем с юбилеем! 
Желаем сразу много и всего. 

Вот стали вы сильнее и мудрее, 
Отпразднуем же ваше торжество.

Пусть юбилейный славный пир 
Дарует счастье, любовь и мир. 

О чем мечтали – пусть исполнится 
И лишь хорошее пусть запомнится.

Пускай же юбилейный год  
Не доставляет вам хлопот. 

Пускай глаза здоровьем, счастьем светятся, 
Ваши мечты и возможности пусть встретятся!

Администрация  и Совет ветеранов Шокшинского 
вепсского сельского поселения от всей души поздравляют 

с 65-летием Иванову Людмилу николаевну,  
с-80-летием назарову Раису Григорьевну!

Пусть дни счастливой вереницей 
В прекрасном вальсе закружат, 
Душа поет, летит, как птица, 

Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость, 

Эмоций ярких океан. 
А все тревоги и усталость 

Вдали растают, как туман!

ДЕТИ

27  сентября  в Деревян-
ской  средней школе №9 
для учеников 1–11 клас-
сов и учеников 9 класса 
Деревянкской средней 
школы №5 представители 
различных субъектов про-
филактики провели Урок 
безопасности. 

Организатор – Комиссия по де-
лам несовершеннолетних и 

защите их прав Прионежского 
района. Мероприятие прошло в со-

ответствии  с межведомственным 
планом работы по профилакти-
ке правонарушений среди несо-
вершеннолетних на 2019–2020 гг.

Инспектор по пропаганде бе-
зопасности дорожного движения 
отделения ГИБДД по Прионежс-
кому району Ольга Кондратенко 
провела уроки, посвященные 
дорожной безопасности для уча-
щихся 1–8 классов. Инспектор на-
помнила школьникам о главных 
правилах безопасности пешехо-
дов, рассказала детям о важности 
использования световозвращаю-
щих элементов на верхней одежде 
и рюкзаках. Для закрепления полу-
ченных знаний по дорожной безо-
пасности школьники посмотрели 
тематические видеоматериалы. 

Госинспектор Прионежско-
го инспекторского участка ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по Рес-
публике Карелия» Елена Петро-
ва  провела для ребят 2–3 и 5–6 
классов интересные тренировки, 
которые в форме игры показали, 
как вести себя на водных объек-
тах, спасти друга и не попасть в 
беду самому. 

Бойцы ОМОН и вневедомс-
твенной охраны Управления 
Росгвардии по Республике Каре-
лия показали ребятам 7–11 клас-
сов приемы рукопашного боя. 
Сотрудник вневедомственной 
охраны Управления Росгвардии 
по Республике Карелия показал 
обучающимся обмундирование 
бойцов Росгвардии.

Урок безопасности

нА ЗАМЕТКУ

Молодые мамы, находящиеся в отпус-
ке по уходу за ребенком в возрасте до 
трех лет, могут получить дополнитель-
ную профессию или пройти повыше-
ние квалификации по уже имеющейся 
специальности. 

В Прионежском районе за последние годы прошли  
обучение или повышение квалификации более 30 

молодых мам. Направления обучения самые разные. 
Дополнительную профессиональную подготовку 
женщины получили по профессиям парикмахер, по-
вар, официант, оператор котельной, офис-менеджер. 
Квалификацию повысили бухгалтеры, менеджеры, 
специалисты по кадрам и другие специалисты. Для 
многих специальностей организовано дистанцион-
ное обучение. 

Условия участия в обучении просты: нахождение в 
отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 
т. е наличие трудовых отношений с работодателем 
перед выходом в декретный отпуск. 

Служба занятости сообщает

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

Образовательные услуги предоставляются 
бесплатно, а также бесплатная медицинская комис-
сия, возможность компенсации проезда на обуче-
ние или возможность бесплатного проживания в 
общежитии. 

За подробной информацией можно обратиться в 
Отделение по Прионежскому району АЗН г. Петро-
заводска (межрайонное) по адресу: г. Петрозаводск, 
пр. А. Невского, 33. Тел.: 59-28-73, 59-28-89. На сайте 
mintrud.karelia.ru в разделе «Деятельность».


