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Уличный спортивный ком- 
плекс появился в рамках фе-
дерального проекта «Спорт –  
норма жизни» национально-
го проекта «Демография».

Теперь жители села Деревян-
ного смогут самостоятельно про-
водить тренировки по силовой 
гимнастике, готовиться к сдаче 
нормативов Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплек-
са «ГТО», а также заниматься об-
щей физической подготовкой.

Первыми уличные тренаже-
ры опробовали школьники, для 
которых провели открытый урок 
физкультуры. Спортивные воз-
можности комплекса оценили 
вице-премьер правительства Ка-
релии по социальным вопросам 
Лариса Подсадник, глава Прио-
нежского района Вадим Сухарев 
и глава администрации Прионеж-
ского района Григорий Шемет.

На торжественной церемонии 
открытия вице-премьер отметила, 
что заниматься спортом становит-
ся модным.

«Спорт – это норма жизни. И раду-
ет, что таких площадок открывается 
в Карелии все больше. На объектах, 
которые появляются в республике, 
мы видим детей, студентов, людей 
старшего возраста. Сейчас спорт 
действительно норма жизни. Увере-
на, что эта площадка будет наполне-
на спортивными событиями», – ска-
зала Лариса Подсадник.

Вадим Сухарев пожелал всем 
здоровья и спортивных побед, а 
также выразил уверенность, что 
с появлением в поселении такого 
современного спортобъекта чис-
ло поклонников спорта и здоро-
вого образа жизни будет расти.

Все тренажеры спортивно- 
го комплекса сертифицированы, 
часть из них – карельского произ-
водства.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Напомним, в Карелии Все-
российский физкультурно-спор-
тивный комплекс «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) развивается с 
2015 года, создан Республикан-
ский центр тестирования ГТО. В 
рамках движения ГТО ежегодно 
проводятся летний и зимний фе-
стивали ГТО, а также фестиваль 
среди семейных команд. Центры 
тестирования работают и во всех 
муниципальных районах респу-
блики.

В 2019–2020 годах в рамках фе-
дерального проекта «Спорт – нор-

ма жизни» национального проекта 
«Демография» установлено пять 
универсальных спортивных ком-
плексов ГТО – в Питкяранте, Кон-
допоге, Медвежьегорске, Калева-
ле и Олонце. 





За сотрудничество

В Карелии выбирают 
«Народного участкового» 

Глава администрации Прионежского района Григорий 
Шемет вручил благодарственное письмо индивидуально-
му предпринимателю Виктору Урюпину за плодотворное 
сотрудничество, качественно выполненную работу по уста-
новке контейнерных площадок закрытого типа на террито-
рии Прионежского района.

Напомним, в 2020 году в Прионежском районе обустроены 
18 контейнерных площадок и установлены 53 евроконтейне-
ра. На эти цели из муниципального бюджета было выделено  
порядка 2 млн рублей. Новые закрытые площадки появились 
в поселениях Деревянное, Пяжиева Сельга, Мелиоративный, 
Пай, Ладва-Ветка, Ладва, Пухта, Чална-1, Новая Вилга, Бесовец и 
Вехручей.

На официальном сайте республиканского МВД стартовал 
региональный этап ежегодного всероссийского конкурса 
«Народный участковый». Победитель будет представлять 
республику на всероссийском этапе. Голосование проходит 
в онлайн-формате и продлится до 16 октября. Авторизация 
производится через социальные сети.

ОМВД России по Прионежскому району представляет участ-
ковый уполномоченный капитан полиции Павел Сергеевич Бе-
кренев. Административный участок: с. Шокша, п. Кварцитный,  
д. Яшезеро, с. Шёлтозеро, д. Горное Шёлтозеро, д. Залесье,  
д. Вехручей, д. Ишанино, д. Матвеева Сельга. 

Проголосовать и узнать более подробную информацию о кан-
дидате можно на официальном сайте МВД по Карелии 10.мвд.рф.

 Врачи-специалисты Прионежской поликлиники 10 сен-
тября выезжали во врачебную амбулаторию п. Ладва для 
проведения осмотров и консультаций пациентов. В составе 
бригады работали эндокринолог, оториноларинголог, гине-
колог и педиатр.

Все осмотры проходили с соблюдением санитарно-эпидеми-
ологических мероприятий в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Следующие выезды бригады врачей-специалистов заплани-
рованы в Мелиоративный и Заозерье.

В Ладве работала мобильная 
бригада врачей

Уличный спортивный ком-
плекс появился в рамках 

федерального проекта «Спорт –  
норма жизни». Все тренажеры 
спортивного комплекса сертифици-
рованы.

НОВОСТИ



2 № 36 (9419)
18 сентября 2020 года Официально

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11 сентября 2020 года                                                               № 5                  

О созыве XXXI сессии IV созыва
Совета Прионежского муниципального района

В соответствии с пунктом 3 статьи 18 и статьей 22 Уста-
ва Прионежского муниципального района: 

1. Созвать 22 сентября 2020 года в 12:00 часов XXXI сессию 
Совета Прионежского муниципального района IV созыва.

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародо-
вать) в газете «Прионежье» и на официальном сайте Прио-
нежского муниципального района.
Глава Прионежского 
муниципального района                                    В.А. Сухарев

Территориальная избирательная комиссия 
Прионежского района

РЕШЕНИЕ

15 сентября 2020 года                                                               № 2

16 ч 08 мин.
 г. Петрозаводск

Об установлении результатов выборов Главы 
Шелтозерского вепсского сельского поселения  

В соответствии с пунктом «п» части 1 статьи 14, статьей 
55 Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах 
в Республике Карелия», на основании первого экземпляра 
протокола об итогах голосования, полученного из участ-
ковой избирательной комиссии, Территориальная избира-
тельная комиссия Прионежского района решила:

Признать выборы Главы Шелтозерского вепсского сель-
ского поселения состоявшимися и действительными.

2. Установить, что на основании итогового протокола 
Главой Шелтозерского вепсского сельского поселения 
избрана Сафонова Ирина Михайловна  получившая наи-
большее по сравнению с другими кандидатами число 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Официально опубликовать настоящее решение, а 
также данные о числе голосов избирателей, полученных 
каждым из зарегистрированных кандидатов в газете «При-
онежье».

Голосовали: «За» –10, «против» – 0.
Председатель комиссии                                   С.И. Чугунков
Секретарь заседания
комиссии                                                                Л.Н. Михейкова

Территориальная избирательная комиссия 
Прионежского района

РЕШЕНИЕ

15 сентября 2020 года                                                               № 3

16 ч 10 мин.
г. Петрозаводск

Об установлении результатов выборов Главы 
Шокшинского вепсского сельского поселения  

В соответствии с пунктом «п» части 1 статьи 14, статьей 
55 Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах 
в Республике Карелия», на основании первого экземпляра 
протокола об итогах голосования, полученного из участ-
ковой избирательной комиссии, Территориальная избира-
тельная комиссия Прионежского района решила:

Признать выборы Главы Шокшинского вепсского сель-
ского поселения состоявшимися и действительными.

2. Установить, что на основании итогового протоко-
ла Главой Шокшинского вепсского сельского поселения 
избрана Буторина Виктория Валерьевна получившая 
наибольшее по сравнению с другими кандидатами число 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Официально опубликовать настоящее решение, а 
также данные о числе голосов избирателей, полученных 
каждым из зарегистрированных кандидатов в газете «При-
онежье».

Голосовали: «За» – 10, «против» – 0.
Председатель комиссии                                   С.И. Чугунков
Секретарь заседания
комиссии                                                                Л.Н. Михейкова

Территориальная избирательная комиссия 
Прионежского района

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2020 года                                                               № 1

16 ч.06 мин.
г. Петрозаводск

Об установлении результатов выборов Главы 
Шуйского сельского поселения

В соответствии с пунктом «п» части 1 статьи 14, статьей 
55 Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах 
в Республике Карелия», на основании первых  экземпляров 
протоколов об итогах голосования, полученных из участко-
вых избирательных комиссий, Территориальная избиратель-
ная комиссия Прионежского района решила:

Признать выборы Главы Шуйского сельского поселе-
ния состоявшимися и действительными.

2. Установить, что на основании итогового протокола 
Главой Шуйского сельского поселения избрана Соколо-
ва Анастасия Владимировна получившая наибольшее по 
сравнению с другими кандидатами число голосов избира-
телей, принявших участие в голосовании.

3. Официально опубликовать настоящее решение, а 
также данные о числе голосов избирателей, полученных 
каждым из зарегистрированных кандидатов в газете «При-
онежье».

Голосовали: «За» –10, «против» – 0.
Председатель комиссии                                   С.И. Чугунков
Секретарь заседания
комиссии                                                                Л.Н. Михейкова

Территориальная избирательная комиссия 
Прионежского района

РЕШЕНИЕ

15 сентября 2020 года                                                               № 5

16 ч 16 мин.
г. Петрозаводск

Об установлении результатов  дополнительных вы-
боров депутатов Совета Шелтозерского вепсского сель-
ского поселения четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1  

В соответствии с пунктом «п» части 1 статьи 14, статьей 
55 Закона Республики Карелия «О муниципальных выбо-
рах в Республике Карелия», на основании первого экзем-
пляра протокола об итогах голосования, полученного из 
участковой избирательной комиссии, Территориальная 
избирательная комиссия Прионежского  района решила:

Признать дополнительные  выборы депутата Совета 
Шелтозерского вепсского сельского поселения четвер-
того  созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 1 состоявшимися и действительными.

2. Установить, что на основании итогового протокола  
в Совет Шелтозерского вепсского сельского поселения 
четвертого по одномандатному избирательному окру-
гу № 1 избрана Черник Диана Васильевна, получившая  
наибольшее по сравнению с другими кандидатами число 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Официально опубликовать настоящее решение, 
а также данные о числе голосов избирателей, получен-
ных каждым из зарегистрированных кандидатов в газете 
«Прионежье».

4. Направить настоящее решение в Совет Шелтозер-
ского вепсского сельского поселения.

Голосовали: «За» - 10, «против» - 0.
Председатель комиссии                                   С.И. Чугунков
Секретарь заседания
комиссии                                                                Л.Н. Михейкова

Территориальная избирательная комиссия Прио-
нежского района

РЕШЕНИЕ

15 сентября 2020 года                                                               № 6

16 ч. 17 мин.
г. Петрозаводск

Об установлении результатов  дополнительных вы-
боров депутатов Совета Шокшинского вепсского сель-
ского поселения четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9 

В соответствии с пунктом «п» части 1 статьи 14, статьей 
55 Закона Республики Карелия «О муниципальных выбо-
рах в Республике Карелия», на основании первого экзем-
пляра протокола об итогах голосования, полученных из 
участковой избирательной комиссии, Территориальная 
избирательная комиссия Прионежского  района решила:

Признать дополнительные  выборы депутата Совета 
Шокшинского вепсского сельского поселения четверто-
го  созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 9 состоявшимися и действительными.

2. Установить, что на основании итогового протокола  
в Совет Шокшинского вепсского сельского поселения 
четвертого по одномандатному избирательному окру-
гу № 9 избран Цимотыш Ян Леонардович, получивший  
наибольшее по сравнению с другими кандидатами число 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Официально опубликовать настоящее решение, 
а также данные о числе голосов избирателей, получен-
ных каждым из зарегистрированных кандидатов в газете 
«Прионежье».

4. Направить настоящее решение в Совет Шокшин-
ского вепсского сельского поселения.

Голосовали: «За» – 10, «против» – 0.
Председатель комиссии                                   С.И. Чугунков
Секретарь заседания
комиссии                                                                Л.Н. Михейкова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2020 года                                                               № 4

16 ч. 14 мин.
г. Петрозаводск

Об установлении результатов  дополнительных 
выборов депутатов Совета Деревянского сельского 

поселения четвертого созыва 
по одномандатным избирательным округам 

№2 и №6  

В соответствии с пунктом «п» части 1 статьи 14, статьей 
55 Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах 
в Республике Карелия», на основании первых экземпляров 
протоколов об итогах голосования, полученных из участ-
ковой избирательной комиссии, Территориальная избира-
тельная комиссия Прионежского  района решила:

1.Признать дополнительные  выборы депутатов 
Совета Деревянского сельского поселения четвертого  
созыва по одномандатным избирательным округам №2 
и№6  состоявшимися и действительными.

2. Установить, что на основании итоговых протоко-
лов в Совет Деревянского сельского поселения четвер-
того созыва избраны:

- по одномандатному избирательному округу № 2 – 
Чесноков Владимир Николаевич;

-по одномандатному избирательному округу №  6 - 
Востриков  Алексей Петрович,

получивших наибольшее по сравнению с другими 
кандидатами число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании.

3. Официально опубликовать настоящее решение, 
а также данные о числе голосов избирателей, получен-
ных каждым из зарегистрированных кандидатов в газете 
«Прионежье».

4. Направить настоящее решение в Совет Деревян-
ского сельского поселения.

Голосовали: «За» -10, «против» - 0.
Председатель комиссии                                   С.И. Чугунков
Секретарь заседания
комиссии                                                                Л.Н. Михейкова

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания согласования местоположе-

ния границ земельного участка
Кадастровый инженер Кузнецов Михаил Владимирович 

(адрес: РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 115; тел. 
8-911-436-07-16; квалификационный аттестат № 10-11-0103) 
извещает, что выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением местоположения границ и площади земельно-
го участка с кадастровым номером 10:20:0014801:102 рас-
положенный по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, земельный участок по генплану №24 по пр. Садово-
дов расположен в северо-восточной части кадастрового 
квартала 10:20:014801 садоводческого некоммерческого 
товарищества «Садовод Севера». Заказчиком кадастровых 
работ является Степанян Ольга Викторовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 19 октября 
2020 г. в 10:00 по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Кали-
нина д. 4 офис 117. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться в будние дни с 09:00 
до 17:00 по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 
офис 117. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с 17 сентября 2020г. по 16 октября 2020 г. по адресу: РК, г. 
Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 117.

Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границы 
(10:20:0014801:103) располагается в пределах территории 
садоводческого некоммерческого товарищества «Садо-
вод Севера» Прионежского муниципального района. При 
проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного 

участка, расположенного на территории

Прионежского муниципального района.
1.1. Общие положения
1. Наименование организатора аукциона: Государ-

ственное казенное учреждение Республики Карелия 
«Управление земельными ресурсами» (185031, Респу-
блика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3, теле-
фон (8142) 59-98-30).

2. Уполномоченный орган: Министерство имуще-
ственных и земельных отношений Республики Карелия.

3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участ-
ников и открытый по форме подачи предложений по цене.

4. Реквизиты решения о проведении аукциона: рас-
поряжение Министерства имущественных и земельных 
отношений Республики Карелия от 27.04.2020 № 196-р.

5. Дата и время начала приема заявок на участие в 
аукционе – 19.09.2020 года в 09.00. 

6. Дата и время окончания приема заявок на участие 
в аукционе – 19.10.2020 года до 17:00.

7. Адрес места приема заявок – Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3. 

8. Форма заявки – в документации по проведению 
аукциона.

9. Средства платежа – денежные средства в валюте 
Российской Федерации (рубли).

10. Место, дата, время проведения аукциона – Ре-
спублика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3. 
28.10.2020 года в 10:00.

11. Права на земельные участки – земельный участок 
с кадастровым номером 10:20:0015511:643 (лот № 1) на-
ходится в собственности Республики Карелия (собствен-
ность, 10:20:0015511:643-10/032/2020-1).

1.2. Порядок внесения задатка участниками аукцио-
на и возврата им, банковские реквизиты счета для пере-
числения задатка

Для участия в аукционе вносится задаток на р\счет 
№ 40302810000002000002 в Отделение-НБ Республики 
Карелия, БИК 048602001, получатель – Управление Фе-
дерального казначейства по Республике Карелия (Госу-
дарственное казенное учреждение Республики Карелия 
«Управление земельными ресурсами», л/с 05062023620), 
ИНН 1001304469, КПП 100101001, КБК 0, ОКТМО 0. Назначе-
ние платежа – задаток для участия в аукционе по продаже 
земельного участка (указать номер Лота, местоположение / 
кадастровый №). Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет Организатора торгов, является выпи-
ска с этого счета. Участникам, проигравшим торги, а также 
Претендентам, не допущенным к участию в торгах, задаток 
возвращается в полном объеме в установленные законо-
дательством сроки на указанный в заявке расчетный счет.

1.3 Порядок приема заявок на участие в аукционе
Один заявитель вправе подать только одну заявку на 

участие в аукционе. Заявки подаются, начиная с даты начала 
приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных 
в настоящем извещении, путем вручения их Организатору 
торгов. Заявки подаются и принимаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в аукционе 
документов. Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления. Заявка считается принятой Организа-
тором торгов, если ей присвоен регистрационный номер, о 
чем на заявке делается соответствующая отметка. Заявитель 
имеет право отозвать принятую организатором торгов заяв-
ку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора торгов. Задаток возвра-
щается заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников торгов. В случае если по окончании срока прие-
ма заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
или не подано ни одной заявки, аукцион признается несо-
стоявшимся.

К заявке на участие в аукционе прикладываются сле-
дующие документы:

1) банковские реквизиты счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность зая-

вителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
1.4 Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист; б) аукцион начинает-

ся с оглашения аукционистом наименования, основных 
характеристик и начальной цены продажи земельного 
участка или годовой арендой платы, «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона. в) участникам аукци-
она выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начальной 
цены и каждой очередной цены в случае, если готовы 
купить, земельный участок или годовую арендую плату 
в соответствии с этой ценой; г) каждую последующую 
цену аукционист назначает путем увеличения текущей 
цены на «шаг аукциона». После объявления очередной 
цены аукционист называет номер билета участника аук-
циона, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». В 
случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта 
цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения; д) при отсутствии участников 
аукциона, готовых купить земельный участок или годо-
вую арендную плату в соответствии с названной аукци-
онистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередной цены 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукци-
он завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним; е) по завершении аукциона 
аукционист объявляет о продаже земельного участка 
или годовой арендной платы, называет цену проданного 
земельного участка или годовой размер арендной платы 
и номер билета победителя аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, 
не нашедшие отражения в настоящем извещении, ре-
гулируются в соответствии с законодательством РФ. 
Получить дополнительную информацию, ознакомиться 
с максимально и (или) минимально допустимыми 
параметрами разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, с техническими условиями 
подключения (технологического присоединения) объек- 
та капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (технологическое 
присоединение), а также с условиями аукциона можно 
на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер- 
нет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации, и в Государственном казенном учреждении 
Республики Карелия «Управление земельными ресур- 
сами» по адресу: г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, каб. 
32; пн, ср, пт 9:00-13:00, вт, чт 14:00-17:00, контактный те-
лефон: 8(8142) 59-98-50.

1.5. Характеристики предметов аукционов
ЛОТ 1. Предмет аукциона: Продажа земельного участ-

ка из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый 
номер 10:20:0015511:643, площадью 281 кв.м, вид разре-
шенного использования - Благоустройство территории, 
территориальная зона (Ж-1). Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами, местоположение: Российская 
Федерация, Республика Карелия, Прионежский район. 
Ограничения и обременения: Установлены ограничения 
в использовании земельного участка в связи с его рас-
положением в пределах прибрежной защитной полосы 
и водоохранной зоны водного объекта – оз. Укшозеро, в 
соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Феде-
рации (в ЕГРН ЗОУИТ № 10:00-6.128, 10:00-6.110). Без права 
возведения объектов недвижимости и объектов капи-
тального строительства. (п. 7 ст. 39.11 ЗК РФ). Начальная 
цена предмета аукциона по продаже земельного участка: 
3619,28 руб. «Шаг аукциона», который остается неизмен-
ным на протяжении всего аукциона: 100 руб. Сумма задат-
ка, вносимого для участия в аукционе: 3619,28 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местополо-

жения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игорев-
ной (номер квалификационного аттестата 10-16-0451) и 
Кузнецовой Анастасией Александровной (номер квали-
фикационного аттестата 10-13-0150) 185035, Республи-
ка 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: Ре-
спублика Карелия, Прионежский район, СНТ «Контакт», 
выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0062801:87. Заказчиком 
кадастровых работ является: СНТ «Контакт». Собрание 
заинтересованных лиц состоится по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «19» 
октября 2020 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 
10, оф. 707. Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «30» сентября 2020 г. по 
«15» октября 2020 г. по адресу: Республика Карелия, г. Пе-
трозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в 
кадастровом квартале 10:20:0062801. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.
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Четыре автоматических пункта весогабаритного контроля появятся  
в Карелии

До конца этого года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
в Карелии оборудуют еще четыре автоматических пункта весогабаритного контроля. Их уста-
новят в Пряжинском районе (15-й километр автодороги Крошнозеро – Эссойла), Кондопожском 
районе (76-й километр дороги Шуйская – Гирвас), Олонецком районе (36-й километр автодороги 
Олонец – Питкяранта – Леппясилта) и Питкярантском районе (134-й километр этой же дороги). 

Новое оборудование начали использовать в Республиканском 
онкодиспансере

Медики Республиканского онкологического диспансера Карелии начали использовать новое 
высокотехнологичное оборудование стоимостью 130 млн рублей. В их числе – УЗИ-аппараты 
экспертного класса, видеогастроскопы, видеоколоноскопы, электрохирургический блок,  
наркозно-дыхательные аппараты с различными режимами искусственной вентиляции легких, 
биохимический анализатор, микроскопы и сканер микропрепаратов. Все медоборудование 
удалось приобрести благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Через два года котельные в Пудоже переведут на газ
Котельные Пудожа переведут на природный газ, когда Газпром завершит строительство 

газопровода к райцентру. По словам руководителя региона, в ближайшие время все котельные 
Пудожа перейдут в республиканскую собственность. В связи с предстоящим переоборудованием 
в ближайшие два отопительных сезона косметических ремонтов проводить не будут. Республика 
будет следить только за исправностью оборудования котельных.

Археологи нашли на юге Карелии следы поселений каменного века
Сразу несколько поселений древних людей, которые жили в Карелии в эпоху мезолита, обна-

ружили археологи, проводя раскопки в окрестностях реки Уксунйоки, где сейчас строится трасса 
Олонец – Вяртсиля. В общей сложности ученые нашли более 6 тысяч предметов, в том числе 
различные орудия труда (мотыги, ножи, скребки и другие инструменты, изготовленные из мест-
ных природных ресурсов). Их изучение, как надеются археологи, поможет узнать особенности  
повседневной жизни древних обитателей Приладожья в эпоху мезолита, а также уточнить время 
заселения региона и выяснить особенности его культурного развития.

Модернизация амбулатории в поселке Салми завершится к ноябрю
Жители поселка обратились к главе Карелии с просьбой привести амбулаторию в поря-

док. Руководитель региона дал соответствующее поручение. Сейчас в здании уже заменили 
теплоузел, поменяли окна на современные энергосберегающие стеклопакеты, установили 
новые двери. В ближайшее время начнется утепление фасада. Строители также сделают от-
мостку, установят терморегуляторы системы отопления. Стоимость этих работ составит около  
7,5 млн рублей. Кроме того, в здании сделают новую двускатную кровлю, эти работы обойдутся  
в 4 млн 200 тыс. рублей. Также в амбулатории отремонтируют кабинеты и коридоры, а еще по 
одному контракту все светильники поменяют на энергосберегающие.

Спасенных в начале года медвежат вернули в карельский лес
«В начале года животных забрал на воспитание Центр спасения медвежат в Тверской области. 

Все это время они находились под наблюдением специалистов и заметно возмужали. Вырастили 
их в условиях, максимально приближенных к естественным, и они готовы к самостоятельной 
жизни в дикой природе. Вчера они вернулись в родной карельский лес. Медвежат выпустили в 
том же месте, где 7 месяцев назад их нашли лесники», – написал глава региона в соцсетях.

Корова из «Ильинского» получила приз зрительских симпатий
Корову по прозвищу Дробинка из племенного хозяйства «Ильинское» на XVII выставке пле-

менных животных «Белые ночи» признали «идеальной коровой» айрширской породы по итогам 
зрительского онлайн-голосования. Теперь предприятие в течение полугода будет бесплатно 
получать аналитику сервиса «Молочная лаборатория».

Уличное освещение восстановили у школы  
в Костомукше после жалобы местной жительницы
Горожанка написала о проблеме в социальной 
сети, ее комментарии автоматически обработала 
система «Инцидент менеджмент».

Жительница Костомукши написала в социальной сети об отсутствии уличного освещения 
у школы № 1, а также у домов № 4, 6 и 8 по улице Мира. «Не горят фонари ни большие (на 
центральной дороге), ни на придомовой территории. Ужасно темно», – написала женщина.  
Это сообщение автоматически обработала система «Инцидент менеджмент», к решению во-
проса подключились местные власти. Костомукшское МУП «Городские электрические сети» 
вскоре после этого восстановило уличное освещение по этим адресам.

Конкурс видеорецептов стартует в Карелии 
в преддверии праздника «Марьяне»
Заявки принимают с 15 сентября до 25 октября.

С 15 сентября на интернет-ресурсах праздника «Марьяне» начинается конкурс видеоре-
цептов «Вот такие пироги!» на самый оригинальный и красивый пирог с ягодной или грибной 
начинкой. Требуется придумать название выпечке, записать видео приготовления пирога, 
устроить презентацию выпечки зрителям. Заявки на конкурс и свои видеорецепты принимают 
до 25 октября по электронному адресу: kapa8b@mail.ru или по телефонам: 76-61-29, 76-21-22.

Министерство образования объявляет 
конкурс на самое креативное 
признание в любви своей школе 
Работы принимают до 1 октября.

Чтобы надежно сохранить теплую память о своей школьной жизни, Министерство образова-
ния объявляет конкурс на самое креативное признание своей школе в любви. Победитель ста-
нет обладателем внешнего жесткого диска на 1ТБ памяти. Условия участия: быть выпускником 
2019/2020 учебного года, создать креативное признание родной школе в любви, благодарность 
всем, кто сопровождал вас на этой непростой ступени вашей жизни, поделиться своим творе-
нием в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами #память_на_память #КарелияШколаЛюбовь.

Сельхозкооператив в Олонце займется 
производством джемов и мармелада 

Глава Карелии посетил Karjala Marjat. Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Фермеры получили от региональных властей  
в общей сложности более 16 млн рублей.

В следующем году сельскохозяйственный кооператив «АгроАльянс», расположенный 
в Олонце, займется производством ягодных джемов и мармелада. Проект реализуют при 
поддержке регионального правительства, рассказал Артуру Парфенчикову председатель 
кооператива Иван Протасов.

Сейчас члены кооператива ремонтируют выкупленное у местной администрации здание,  
в котором устроят цех по переработке ягод. На 6,7 млн рублей, полученных в рамках гранта «Агро- 
стартап», они купили первую партию оборудования и автомобиль для перевозки продукции.

В августе Минсельхоз Карелии заключил с кооперативом соглашение о предоставлении 
фермерам субсидии на 10,1 млн рублей. Эти деньги направят на завершение ремонта здания, 
установку холодильника для круглогодичной переработки ягод и покупку линии шоковой 
заморозки.

Продукцию кооператив планирует выпускать под торговой маркой Karjala Marjat, для которой 
сейчас разрабатывается эскиз упаковки.

Жители Карелии, потерявшие работу из-за
COVID-19, могут получить новую профессию

К программе присоединились несколько 
техникумов и колледжей республики.

Организаторами программы по профессиональному обучению и дополнительному профес-
сиональному образованию граждан, пострадавших от последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции, выступают Минпросвещения России и Союз «Молодые профес-
сионалы (Ворлдскиллс Россия)». Получить новую профессию или повысить квалификацию  
в рамках этой программы можно бесплатно. Обучение смогут пройти выпускники образова-
тельных организаций 2020 года, люди, находящиеся под риском увольнения (при подтвер-
ждении центра занятости), граждане, ищущие работу (при подтверждении центра занятости).

В программе участвуют несколько учреждений среднего профессионального образования 
Петрозаводска и Сортавалы. Желающие могут пройти обучение специальностям: адми-
нистратор отеля, парикмахер, повар. Подготовиться к работе по направлениям «туризм», 
«ветеринария», «кузовной ремонт», «сварочные технологии», «ремонт и обслуживание лег-
ковых автомобилей», «медицинский и социальный уход» и «дошкольное воспитание». Срок 
реализации программы – четвертый квартал 2020 года. Обучить по ней готовы 552 человека.

Подать заявку на обучение можно на сайте worldskills.ru а также на портале «Работа  
в России». Организация-оператор по реализации государственной программы – Петро-
заводский автотранспортный техникум (контактное лицо – Марина Фридриховна Белова,  
+7-921-222-19-50, e-mail: rkc_petrozavodsk@mail.ru).

КОРОТКООБРАЗОВАНИЕ

ИНЦИДЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТ

ВНИМАНИЕ!

СВОЕ ДЕЛО 
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Элиссан Шандалович:  
«Важно создать безопасные условия 
для обучения школьников в Карелии»
Перед началом нового учебного года депутаты провели 
мониторинг образовательных учреждений. Что касается 
организации бесплатного питания,  
то все школьники 1–4-х классов им обеспечены.

– Мы и дальше будем отслеживать эту ситуа-
цию совместно с Министерством образования 
республики и, если будет необходимость, го-
товы решать возникающие проблемы, – сказал 
спикер парламента Карелии Элиссан Шанда-
лович на заседании комитета по образованию, 
культуре, спорту и молодежной политике.

Особое внимание парламентарии уделили 
санитарно-эпидемиологической безопасно-
сти в школах. Пока в части обеспечения сред-
ствами санитарной защиты, диспенсерами с 
антисептиком, бактерицидными лампами с 
рециркуляцией вопросы остаются.

– Если в школе всего две или три такие лам-
пы, то это проблемы не решает. Необходимо 

стремиться к установке рециркуляторов в 
каждом классе, тогда это будет иметь эффект. 
Диспенсеры с антисептиком также должны 
быть в максимальном количестве, – сказал 
Элиссан Шандалович.

По словам первого замминистра образова-
ния республики Натальи Кармазиной, школам 
на закупку средств индивидуальной защиты 
выделено почти 30 млн рублей из бюджета 
республики, но потребность намного больше. 
Самый острый вопрос на сегодняшний день – 
устройства обеззараживания воздуха. 

– Я здесь полностью поддерживаю Элис-
сана Владимировича, потому что есть ис-
следования, которые доказывают, что если в 

кабинетах такие приспособления закрытого 
контура установлены, то дети болеют меньше 
вирусными заболеваниями, – уточнила пред-
ставитель ведомства.

Спикер Законодательного Собрания попро-
сил Министерство образования республики 
систематизировать вопрос обеспечения школ 

республики средствами индивидуальной за-
щиты, сделав запросы в образовательные 
организации. 

– Мы также готовы поделиться информа-
цией и вместе эту проблему решать, чтобы 
создать безопасные условия для обучения 
детей, – добавил парламентарий.

• ПАРЛАМЕНТ •

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

Региональный материнский капитал 
можно будет использовать на покупку 
сельхозтехники и легкового автомобиля
Авторами инициативы 
выступили Ольга Шмаеник, 
Элиссан Шандалович 
и Лариса Жданова.

На заседании парламентского комитета по здра-
воохранению и социальной политике депутаты 
рекомендовали Законодательному Собранию под-
держать в окончательном чтении законопроект, 
позволяющий направлять региональный материн-
ский капитал на покупку легкового автомобиля и 
сельскохозяйственной техники.

Транспортное средство должно быть новым и 
произведено на территории Российской Федера-

ции. Перечень сельхозтехники, на приобретение 
которой могут быть направлены средства регио-
нального материнского капитала, будет сформи-
рован правительством республики.

Изменения в законодательство должны всту-
пить в силу с 1 января 2021 года.

Напомним, региональный материнский капитал 
в Карелии составляет 105 тыс. 500 рублей. Им мо-
гут воспользоваться семьи при рождении (усынов-
лении) третьего и последующих детей. По дейст-
вующему законодательству, средства могут быть 
использованы на улучшение жилищных условий, 
выплаты по кредитам на покупку жилья, оплату 
детского сада, а также на обеспечение детей-ин-
валидов техническими средствами реабилитации.

Алексей Хейфец предложил поэтапно 
обеспечивать диабетиков в Карелии 
сенсорами для инсулиновых помп
На заседании парламентского комитета по здравоохранению 
и социальной политике депутаты обсудили вопрос 
обеспечения людей, страдающих сахарным диабетом, 
лекарственными препаратами, средствами введения 
инсулина и современными сенсорными системами, 
которые определяют уровень глюкозы в организме.

Председатель комитета Алексей Хейфец рас-
сказал, что в адрес депутатов Законодательного 
Собрания поступают обращения от людей, стра-
дающих сахарным диабетом, и от родителей таких 
детей. Им были установлены инсулиновые помпы, 
к которым необходимы специальные сенсоры, ве-
дущие мониторинг уровня глюкозы. По состоянию 
на 1 июля расходными материалами к инсулиновым 

помпам обеспечивалось 78 пациентов, их число 
растет. Сегодня сенсоры не включены в перечень 
расходных материалов льготного обеспечения, и 
для их покупки нужны дополнительные средства 
из бюджета – порядка 9 млн рублей ежегодно.

По словам Алексея Хейфеца, сенсоры – это новая 
технология, не все готовы ею пользоваться. 

– Мы предлагаем обеспечивать ими поэтапно, в 
первую очередь детей и подростков, беременных 
женщин и молодых матерей, а также студентов, – 
сказал Хейфец.

На заседании также обсудили вопрос обеспе-
чения пациентов тест-полосками. Первый вице-
спикер парламента Ольга Шмаеник отметила, что 
в текущем году обращений по этой проблеме по-
ступает значительно меньше.

По итогам заседания парламентский комитет 
рекомендовал Министерству здравоохранения Ка-
релии совместно с Министерством финансов рас-
смотреть возможность изыскания дополнительных 
средств на финансирование программы льготного 
лекарственного обеспечения отдельной категории 
пациентов сенсорами инсулиновой помпы.

Депутаты Законодательного 
Собрания оценили качество 
новых объектов в Шуе
Первый заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Ольга Шмаеник  
и депутат Валерий Шоттуев посетили Шуйское 
сельское поселение и проверили, как за счет  
бюджетных средств отремонтировали 
дорогу и построили детскую площадку.

Как рассказала парламентариям гла-
ва поселения Анастасия Соколова, в 
этом году поселок Шуя получил более  
12 млн рублей на завершение ремонта 
дороги, обновление Дома культуры, 
строительство новой детской игровой 
площадки, установку уличного освеще-
ния на трех улицах.

На ремонт дороги из регионального 
бюджета в 2019 году было выделено 
3,8 млн рублей. В этом году на окон-
чание работ было направлено еще  
7 млн рублей. В итоге удалось отремон-
тировать 800 метров дорожного полот-
на, обустроить пешеходные тротуары и 
дренажную систему.

Особое внимание Ольга Шмаеник 
обратила на новую систему уличного 
освещения на улице Рыбацкой. Средства 
на установку опор уличного освещения 
на трех улицах поселка удалось при-
влечь за счет участия в госпрограмме 
«Комплексное развитие сельских тер-
риторий», рассказала глава поселения 
Анастасия Соколова.

Депутаты также осмотрели новую 
детскую игровую площадку, постро-
енную в 2020 году по программе «Ком-
фортная городская среда». Красивые 
и качественные игровые модули уже 
радуют юных жителей поселка. По сло-
вам Анастасии Соколовой, площадка 
стала центром притяжения родителей 

с детьми разного возраста. Прилегаю-
щую территорию также планируется 
благоустроить.

Парламентарии побывали и в об-
новленном Доме культуры, в котором 
за счет проекта «Местный Дом куль-
туры» были заменены кровля, наполь-
ное покрытие, окна и двери. В планах 
– отремонтировать крыльцо и отмостку 
здания.

– Мы понимаем, что мало получить 
деньги, надо еще и работы контроли-
ровать, с подрядчиками работать. Не 
у всех это получается, но на примере 
поселка Шуя мы видим, как грамотно 
расходуются бюджетные средства, – 
сказал депутат Валерий Шоттуев.

– Финансовая поддержка местных 
бюджетов ежегодно увеличивается. 
Если в 2016 году было предусмотрено 
на эти цели порядка 9 млрд рублей, то 
в бюджете республики на 2020 год уже 
18 млрд рублей. Средства направляются 
на ремонт дорог, мостов, школ, детских 
садов, домов культуры, реконструкцию 
и строительство объектов благоустрой-
ства, – отметила Ольга Шмаеник.

Первый вице-спикер парламента до-
бавила, что одна из задач депутатов 
– контроль за освоением средств, опре-
деление приоритетных направлений, на 
которые необходимо направить бюд-
жетные средства.
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Кинозал в Питкярантском Доме культуры откроется до конца года
Кроме того, в учреждении планируют открыть семейное кафе.

Масштабные ремонтные работы в Доме культуры в Питкя-
ранте проводятся в рамках национального проекта «Культу-
ра». На 1 млн 800 тыс. рублей здесь отремонтировали кори-
доры и санузлы, старые полы заменили на плитку, покрасили 
стены, потолки, заменили двери и обновили освещение.

Также в этом году Фонд кино одобрил заявку на создание 
кинотеатра в Питкяранте. Средства по этой программе пере-
числяются безвозмездно, одно из условий предоставления 
субсидий – не менее половины демонстрируемых фильмов 
должны быть российского производства.

Сейчас учреждение готовит конкурсную документацию для 
торгов на обустройство кинозала на сумму почти 5 млн руб- 
лей. «До конца года мы должны провести первый кинопоказ», 
– уточнила директор Дома культуры Ольга Сидорова.

Также ДК готовит проектно-сметную документацию на 
ремонт фасада. Следующий этап – благоустройство прилега-
ющей территории общей площадью 20 тыс. кв. метров. Руко-
водство надеется после завершения ремонта здания привести 

в порядок и участок вокруг него. Пока же по программе под-
держки местных инициатив ремонтируют лестницу, которая 
ведет к Дому культуры.

Рассказала Ольга Сидорова и о планах открыть в ДК семей-
ное кафе. С инициативой выступил местный предпринима-
тель. Разрешение на сдачу в аренду помещения для этой цели 
Дом культуры уже получил. Необходимый ремонт бизнесмен 
готов провести за свой счет. 

Городской Дом культуры в Питкяранте – самый крупный в 
Приладожье, он располагается в кирпичном здании 1975 года 
постройки, имеет большой зрительный зал на 547 мест. На 
базе Дома культуры работают 13 кружков и секций, в которых 
занимаются около 400 человек. Напомним, что около полуто-
ра лет, с мая 2018 года по декабрь 2019 года, Питкярантский 
ДК был закрыт из-за невыполнения требований пожарной 
безопасности. В прошлом году из республиканского бюджета 
учреждению выделили 6,6 млн рублей. На эти деньги устра-
нили нарушения, отремонтировали туалет, обновили сцену.

Животноводческую ферму  
«Видлица Агро» присоединят  
к племхозяйству «Ильинское»
Весь скот с фермы перейдет в собственность 
объединенного предприятия.

Решение уже принято, сейчас обсуждаются 
технические детали присоединения, сообщи-
ла журналистам гендиректор «Ильинского» 
Антонина Жеребцова. В результате поголовье 
крупного рогатого скота в племхозяйстве 
вырастет более чем на 600 голов. Живот-
новодческая ферма «Видлица Агро» станет 
подразделением «Ильинского», работники 
предприятия смогут перейти в племхозяй-
ство. Объединенное предприятие ждет мо-
дернизация производства.

– «Ильинское» должно дальше развивать-
ся… Конечно, проблемы будут. Надеюсь, 
справимся с помощью правительства. Если 
финансовая нагрузка ляжет только на пред-
приятие, будет очень тяжело, – сказала ген-
директор племхозяйства.

По состоянию на 1 августа 2020 года по-
головье крупного рогатого скота в «Ильинс-
ком» превысило 2,5 тысячи голов. В 2020 го- 
ду предприятие планирует произвести  
10,9 тысячи тонн молока.

В Рауталахти строится современный 
рыбоперерабатывающий 
завод на 35 рабочих мест
Глава Карелии побывал в рыбоводческом хозяйстве 
группы компаний «Приладожье» в Рауталахти.

Руководитель и владелец предприятия 
Андрей Коледа рассказал Артуру Парфенчи-
кову, что группа компаний «Приладожье» с 
2005 года специализируется на разведении 
радужной форели в Ладожском озере – иде-
альном месте для выращивания здоровой, по-
лезной и экологически чистой рыбы. Сейчас 
производится до 2 тыс. тонн свежей форели. 
С 2018 года компания занимается развитием 
собственной переработки рыбы, был открыт 
цех по производству готовой продукции из 
форели радужной: рыба горячего и холод-
ного копчения, слабосоленая и вяленая, рыб-
ный фарш и пельмени. Трудоустроено около  
90 человек.

У «Приладожья» стабильный сбыт своей 
продукции в Карелии, Москве и Санкт-Пе-
тербурге, поэтому возникла необходимость в 
развитии производства. 

– Год назад мы приобрели здание бывшего 
зверосовхоза и сейчас переделываем его в 
небольшой рыбоперерабатывающий завод. 
Надеемся, что в январе следующего года на-
чнем здесь работу. Проектная мощность за-
вода – до 20 тонн охлажденной рыбы в сутки 
и около 35 новых рабочих мест для жителей 
Рауталахти и окрестных поселков, – рассказал 
Андрей Коледа.

Глава Карелии обратил внимание на не-
обходимость полной переработки рыбы и 
расширении каналов сбыта. Андрей Коледа 
согласился, что важно не просто утилизи-
ровать отходы рыбного производства, но и 
использовать их для производства, напри-
мер, рыбьего жира – это есть в планах разви-
тия компании. Кроме того, особое внимание 

уделяется сохранности водоемов и сущест-
вующей экосистемы. В «Приладожье» раз-
работана система очистки дна водоемов, в 
которых находятся садки с рыбой. Ил со дна 
поднимается, высушивается по особой техно-
логии и превращается в удобрение. Этот опыт 
заинтересовал и другие форелеводческие 
хозяйства Карелии.

Для расширения торговли компания созда-
ла интернет-магазин priladoje.ru для торговли 
свежей и переработанной рыбой в столичных 
городах и Карелии. При этом для жителей 
нашей республики в нем предусмотрены спе-
циальные скидки, чтобы сделать ладожскую 
форель максимально доступной.

Отметил Артур Парфенчиков и еще одно 
начинание компании – туристическую со-
ставляющую в работе «Приладожья». Для 
привлечения туристов на берегу Ладоги по 
проекту петрозаводского архитектора Сер-
гея Волова построен дом в стиле северного 
модерна, который гармонично вписывается 
в историко-природный ландшафт Северного 
Приладожья. В доме расположены магазин 
и кафе, на берегу – веранды и гриль-зона, 
игровая площадка для детей. Кроме рыбной 
продукции пользуются спросом у посетите-
лей и мед, выпечка, морсы, другая продукция 
карельских производителей. Кафе имеет ог-
ромную популярность у туристов.

Глава Карелии предложил руководителям 
«Приладожья» стать инициатором хорошей 
традиции – ежегодно в День рыбака (во вто-
рое воскресенье июля) праздновать и День 
Рауталахти – сельский праздник для жителей 
и гостей Приладожья.

Овощехранилище в кооперативе 
«Олонец-агро» планируют 
достроить в следующем году
Артур Парфенчиков поручил профильным 
министерствам помочь фермерам с завершением 
строительства и покупкой оборудования.

 В 2021 году участники сельскохозяйст-
венного кооператива «Олонец-агро» пла-
нируют завершить внутреннюю и внешнюю 
отделку овощехранилища, а также закупить 
необходимое для его работы оборудование. 
Об этом «НК» рассказала член кооператива, 
глава крестьянского (фермерского) хозяйства 
Ираида Шалак.

Хранилище построено в декабре 2019 года 
благодаря помощи регионального Минсель-
хоза. Общая стоимость сооружения на дан-
ный момент – 24 млн рублей, 14 млн из них 
пришли в кооператив в виде государственной 
субсидии.

Этой осенью в «Олонец-агро» планируют 
завершить установку шестой и седьмой те-
плиц. В следующем году участники коопера-
тива намерены вновь заявиться на получение 
господдержки, чтобы купить оборудование 
для переработки ягод, закваски капусты, со-
ления огурцов и вентиляцию для хранения 
картофеля и капусты.

– Хранилище рассчитано на 3 тыс. тонн, 
так что этой продукции должно хватить для 

того, чтобы прокормить юго-запад Карелии 
– и детские сады, и школы, – сказала Шалак.

На завершение строительства овощехра-
нилища потребуется 9 млн рублей, их ферме-
ры надеются получить в виде субсидии. Еще 
около 4 млн рублей уйдут на оборудование, 
порядка 5 млн – на покупку двух грузовиков 
для перевозки продукции. Руководитель ре-
гиона поручил Минсельхозу и Минэкономики 
подготовить предложения по возможным 
формам поддержки кооператива.

Участники кооператива выращивают мор-
ковь, свеклу, картофель, капусту, помидоры, 
огурцы, кабачки и зелень. В прошлом году 
«Олонец-агро» занялся выращиванием цве-
тов, которые продает, в частности, адми-
нистрациям районов Карелии. Продукцию 
кооператив реализует на собственной базе и 
в местных магазинах, с сентября начал обес-
печивать овощами петрозаводские школы и 
детские сады.

В кооперативе состоят 16 глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 14 из них получают 
гранты регионального Минсельхоза.

• ГОРЯЧАЯ ТЕМА •
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Телеканал «САМПО ТВ 360°» 
начинает новый сезон
Ежедневно в 18.00 на федеральном канале «ОТР»  
и в 19.00 на региональном «Сампо ТВ» зрители будут 
смотреть новые и уже знакомые передачи.

О том, каким будет новый сезон, рас-
сказывает главный редактор телекана-
ла Елена Малишевская.

НОВОЕ
Региональный телеканал, в отличие 

от федеральных, гораздо ближе к лю-
дям. Жители Карелии увидят на экране 
себя, своих соседей, врачей, учителей 
из школы, в которую ходит их ребенок. 
Людям, которые живут рядом с нами, 
будут посвящены два новых проекта 
телеканала «Сампо»: «Правила семей-
ной жизни» и «Современники».

Автор передачи «Правила семейной 
жизни» – Светлана Воробьева. В осно-
ве ее программы – семьи: маленькие, 
большие, многодетные, с детьми-ин-
валидами, спортивные и не очень, со 
своими укладами, кулинарными секре-
тами, национальными особенностями. 

Проект «Современники» подгото-
вила журналист Юлия Кучеренко. Мы 
расскажем о людях, которыми гор-
димся и хотим, чтобы о них знала вся 
Карелия! Это и учитель-инноватор, 
эколог, пытающийся сломать старую 
систему сбора и сортировки мусора, 
трудяга-фермер, ремесленник, со-
храняющий старинные технологии, и 
многие-многие другие – герои наших 
передач. Кстати, если вы знакомы с 
такими героями и хотите, чтобы мы о 
них рассказали, пишите нам!

Еще один новый проект посвящен 
здоровому образу жизни. Открыва-
ет проект серия передач, которую мы  
назвали «Пойдем на йогу с Ритой». 
Рита Гашкова – профессиональный 
инструктор по йоге, для нашего про-
екта она провела открытые занятия в 
петрозаводском парке «Ямка». 

Программа «Тема дня» в новом се-
зоне будет выходить только в прямом 

эфире. Одновременно с телеэфиром 
ведется трансляция в группу телекана-
ла в социальной сети «ВКонтакте». Это 
наше ноу-хау – каждый смотрит там, 
где привык. При этом в чате трансля-
ции можно задать свой вопрос гостю 
студии, ведущий «Темы дня» обяза-
тельно его озвучит. 

Еженедельно из студии телеканала 
«САМПО ТВ 360º» ведутся прямые ли-
нии Главы Карелии. Артур Парфенчи-
ков в течение полутора-двух часов от-
вечает на вопросы жителей Карелии. 
Это ведь тоже важно: иметь возмож-
ность спросить у власти о наболев-
шем, услышать ответ здесь и сейчас, 
получить актуальную информацию от 
первого лица. 

ТРАДИЦИИ
Информационные передачи – осно-

ва любого телеканала. Ежедневно 
по будням включайте федеральный 
канал ОТР в 18.00, и вы узнаете все 
самое важное и интересное, что про-
изошло в Карелии! На телеканале  
«САМПО ТВ 360°» новости выходят 
на час позже – в 19.00. По пятницам мы 
подводим итоги недели в программе 
«Большие новости». 

В новом сезоне останутся про-
граммы, которые уже нашли своих 
зрителей. «Самое время» с Ефимом  
Овчинниковым – проект о сегодняш-
нем дне, об интересных фактах и 
темах, которые не охватить в одном 
новостном сюжете. «Территория куль-
туры» с Татьяной Чаплыгиной – наш 
телевизионный гид в мире театров, 
музеев, библиотек, фестивалей и 
концертов. «Персона» – проект жур-
налиста Анны Гриневич и фотографа 
Михаила Никитина. Вместе они со-
здают черно-белый, очень стильный 

портрет интересной личности. «Про-
слушка» с Никитой Власовым – един-
ственная в республике музыкальная 
программа, культивирующая и про-
двигающая на телевидении местную 
музыкальную культуру. «Досуг» с 
Николаем Бунуевым – это авторский 
взгляд карельского блогера и путеше-
ственника на яркие события и интере-
сные места Петрозаводска, Карелии и 
мира. «Высокое кресло» – то ли ана-
литическое, то ли юмористическое 
телешоу, которое блестяще делает Та-
тьяна Лапина. Дети высказываются на 
животрепещущие темы, и, чаще всего, 
они оказываются умнее взрослых. 

Сразу трое журналистов – Овчин-
ников, Власов, Лапина, а также спе-
циальный репортер пес Шарли де  
Лаппи, делают передачу «Трое в тач-
ке, не считая собачки». Как утвержда-
ют сами авторы, «мы с ног на голову  
переворачиваем стереотипы о Каре-
лии, находим красоту в самых неожи-
данных местах». Эта передача выходит 
только раз в месяц и в первый же день 
набирает несколько тысяч просмотров 
в Интернете – настолько ярко, необыч-
но, остроумно сделан этот проект. 

КОМАНДА
«САМПО ТВ 360º» – молодой теле-

канал, ему всего два года. Сейчас мы 
пробуем новые форматы, ищем свой 
путь. На «САМПО ТВ 360°» пришли 
люди, которым все интересно – они 
ищут новые темы, новые подходы 
к ним. У нас прекрасные операторы,  
режиссеры-монтажа. Да, они очень мо-
лоды! Два месяца назад, когда я только 
пришла на работу, была в легкой панике 
– что я буду делать с этими «цыплята-
ми»? Сейчас я уверена, что именно в 
сочетании опыта и юношеского задора 
может родиться что-то стоящее. 

Цифры недели
865 млн рублей выделило отделение Фонда 

социального страхования на оплату листков 
нетрудоспособности в республике. Больничные стали 
главным инструментом поддержки людей в период 
пандемии. 

90% составляет готовность к зиме жилфонда 
Карелии. Завершаются работы по утеплению 

сетей в Кеми, Беломорске, Лоухах. Начало отопительного 
сезона начнется, когда температура воздуха в течение пяти 
дней не будет превышать 8 градусов тепла. 

10 дней новогодних каникул, с 1 по 10 января, 
предлагает определить Минтруд России. Кроме того, 

министерство предлагает сделать в этом году выходной и 
31 декабря. Также Минтруд предлагает отдыхать с 21 по  
23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая,  
с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября.

7 107 гектаров – площадь естественного 
лесовосстановления, проведенного в Карелии 

в рамках нацпроекта «Экология». Среди последующих 
мероприятий – минерализация почвы, сохранение и 
уход за подростом. Кроме того, благодаря санитарным 
акциям в рамках нацпроекта стали чище 90 км береговых 
полос рек и озер Карелии. Самые активные участники 
акций – городские и сельские поселения Олонецкого, 
Питкярантского, Пряжинского, Пудожского, Калевальского 
районов. 

4 украденных канализационных люка могут стоить 
16-летнему подростку пять лет свободы. В Кемском 

районе ребенок украл люки, спрятал их в траву и 
отправился искать транспорт, чтобы отвезти их в пункт 
приема металлолома. Возбуждено уголовное дело  
по части 2 статьи 158 УК РФ. Поговорите с детьми!

Бизнесу – экономию, 
молодым – работу
В Карелии действует госпрограмма 
поддержки выпускников колледжей 
«Первое рабочее место». Особенно 
востребованной она оказалась 
во время пандемии COVID-19. 
Десятки молодых людей получили 
возможность трудоустроиться, 
не имея опыта работы.

Программа «Пер-
вое рабочее место» 
помогает временно 
трудоустроить без-
работных молодых 
людей (от 18 до 
20 лет), имеющих 
среднее профес-
сиональное обра-
зование и ищущих 
работу впервые.

Участие в про-
грамме дает воз-
можность выпуск-
никам получить:

– временное ра-
бочее место;

– практические навыки по специальности, указанной в 
дипломе;

– запись в трудовой книжке, а соответственно и стаж работы;
– в перспективе – постоянное место работы на предприятии 

по окончании срочного трудового договора.
Так, например, в этом году с помощью центра занятости 

нашли работу две выпускницы Сортавальского техникума. 
19-летняя Юлия Бурыгина, успешно защитив диплом, пошла 
работать в сферу туризма. 

– С помощью центра занятости населения Сортавалы в на-
чале июня я устроилась на работу в фирму «Норд-Вест». Буду 
работать здесь до конца навигации. Я помогаю организовывать 
поездки на Валаам, выписываю ваучеры, подыскиваю места на 
«метеорах», – рассказала Юлия Бурыгина.

Раиса Митрофанова, руководитель фирмы, рассказала, что 
в этом году она планировала начинать развитие международ-
ного туризма – автобусных туров с выездом в другие страны. 
Однако из-за COVID-19 планы пришлось перенести на следу-
ющий год. И, если появится возможность, она и дальше будет 
пользоваться преференциями программы «Первое рабочее 
место».

Заявку на трудоустройство студентов и выпускников рабо-
тодатели могут подать в агентствах занятости. 

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

ВНИМАНИЕ!

Телеканал «САМПО ТВ 360º» – круглосуточный информационно-развлекательный телеканал, вещаю-
щий на территории Карелии во всех кабельных и IPTV сетях («Ростелеком», «Ситилинк», «Сампо.Ру»). 
Канал гарантированно присутствует в кабельных сетях районных центров Карелии в статусе «регио-
нального мультиплекса» (21-я кнопка). Помимо Петрозаводска, трансляция ведется в каждом крупном 
городе: Сегежа, Медвежьегорск, Сортавала, Питкяранта, Беломорск, Костомукша. Программы канала 
ежедневно (по будням) выходят в прайм-тайм на федеральном эфирном телеканале «ОТР» в регио-
нальной врезке.
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Территориальная избирательная комиссия 
Прионежского района

РЕШЕНИЕ

15 сентября 2020 года                                                               № 7

16 ч. 20 мин.
г. Петрозаводск

О проведении повторного голосования на  допол-
нительных выборах депутата Совета Ладва-Веткин-

ского сельского поселения четвертого  созыва  по 
одномандатному избирательному округу № 5 

При проведении дополнительных выборов депу- 
тата Совета Ладва-Веткинского сельского  поселения 
четвертого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 5, которые состоялись 13 сентября 
2020 года, было зарегистрировано три кандидата. На 
основании первых экземпляров протоколов об ито-
гах голосования, полученных из участковой избира-
тельной комиссии, Территориальная избирательная 
комиссия Прионежского района установила, что ни 
один из них не получил необходимое для избрания 
число голосов избирателей. При этом два кандида-
та – Ковальская Елена Сергеевна и Стальцова Мария 
Александровна, получившие наибольшее число го-
лосов избирателей, набрали одинаковое число голо-
сов – по 8 (восемь). 

В соответствии с частью 1 статьи 56 Закона Респу-
блики Карелия «О муниципальных выборах в Республи-
ке Карелия» Территориальная избирательная комиссия 
Прионежского района решила:

Назначить повторное голосование на 
дополнительных  выборах депутата Совета Ладва-
Веткинского сельского поселения  четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 5  по двум 
кандидатам, получившим наибольшее число голосов 
избирателей – Ковальской Е.С. и  Стальцовой М.А.

2. Назначить дату проведения повторного голосова-
ния – 4 октября 2020 года.

3. Уведомить о проведении повторного голосования 
кандидатов Ковальскую Е.С. и Стальцову М.А.

4. Опубликовать настоящее решение в газете « 
Прионежье» и разместить на сайте Администрации 
Прионежского муниципального района.

Голосовали: «За» - 10 , «против» - 0.
Председатель комиссии                                   С.И. Чугунков
Секретарь заседания
комиссии                                                                Л.Н. Михейкова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 сентября 2020 года                                                            № 32

О назначении публичных слушаний по вопросу 
изменений в Правила землепользования 

и застройки Шокшинского вепсского сельского 
поселения

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации,  со 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 12 Устава муниципального 
образования «Прионежский муниципальный район 
Республики Карелия», Глава Прионежского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по 

вопросу изменений в Правила землепользования и за-
стройки Шокшинского вепсского сельского поселения 
согласно графика:

Населенный 
пункт Адрес Дата и время

с. Шокша На площадке у 
магазина «Коди» 20.10.2020 в 10.30

п. Кварцитный
ул. Центральная, д. 
25, п. Кварцитный 
(Дом культуры)

20.10.2020 в 11.00

2. Публичные слушания, проходящие в помещении, 
с численностью 50 человек и более будут проводится в 
несколько этапов группами с численностью 48 человек.

3. Участникам публичных слушаний обязатель-
но использовать средства индивидуальной защиты 

(маска), при этом маска должна закрывать нос, рот, 
подбородок.

4. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.
Глава Прионежского
муниципального района                                    В.А. Сухарев

«Участники публичных слушаний вправе предо-
ставить в письменной форме свои предложения и за-
мечания, касающиеся проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки Шокшинского вепсского 
сельского поселения,  в срок до «16» октября 2020 года с 
9.00 до 17.00 по адресу:

 г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, холл.
С проектом изменений в Правила землепользо-

вания и застройки Шокшинского вепсского сельско-
го поселения можно ознакомиться на официальном 
сайте Администрации Прионежского муниципаль-
ного района /Главная /Градостроительная деятель-
ность/ Шокшинское вепсское сельское поселение /
Проект изменений в Правила землепользования и 
застройки Шокшинского вепсского сельского посе-
ления.

Дата открытия экспозиции проекта изменений в 
Правила землепользования и застройки Шокшинского 
вепсского сельского поселения «18» сентября 2020 года. 
Срок проведения экспозиции проекта изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Шокшинского вепс-
ского сельского поселения с «18» сентября 2020 года по 
«16» октября 2020 года».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 сентября 2020 года                                                            № 33

О назначении публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении отклонения от предельных 

параметров  разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0020119:57

В соответствии со статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 5.1, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь ста-
тьей 12 Устава Прионежского муниципального райо-
на Республики Карелия, Глава Прионежского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить проведение публичных слушаний по 

проекту решения о  предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0020119:57 площадью 565 кв.м., распо-
ложенного по адресу: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, с. Заозерье, ул. Родниковая. На земельном 
участке расположено здание жилого дома №17, в части 
использования земельного участка, размер которого 
меньше установленного Градостроительным регламен-
том Правил землепользования и застройки Заозерско-
го сельского поселения, «30» сентября 2020 года в 10 
часов 00 минут по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, Актовый зал Администрации Прионежского муни-
ципального района.

2 Публичные слушания с численностью 50 человек 
и более будут проводиться группами с численностью 48 
человек.

3. Участникам публичных слушаний обязательно ис-
пользовать средства индивидуальной защиты (маска), 
при этом маска должна закрывать нос, рот, подбородок.

4. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.
Глава Прионежского
муниципального района                                    В.А. Сухарев

«Участники публичных слушаний, а также пра-
вообладатели земельных участков с кадастровыми 
номерами: 10:20:0020119:55 вправе предоставить 
в письменной форме свои предложения и замеча-
ния, касающиеся проекта решения о предоставле-
нии отклонения от предельных параметров пло-
щади земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0020119:57 в срок до «25» сентября 2020 года 
с понедельника по четверг с 09:00 - 13.00 и с 14.00-
17:15, в пятницу с 09:00 - 13.00 и с 14.00-15:45 по адре-
су: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 317.

С проектом решения можно ознакомиться на офици-
альном сайте Прионежского муниципального района».             

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 сентября 2020 года                                                            № 34

Об отмене Постановления Главы Прионежского 
муниципального района от 01.09.2020 № 29 «О на-

значении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка – 

«охота и рыбалка (код 5.3)» с кадастровым номером 
10:20:0015502:92».

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить проведение публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный  вид использования 
земельного участка – «охота и рыбалка (код 5.3)» с 
кадастровым номером 10:20:0015502:92, назначен-
ных на «23» сентября 2020 года в 11 часов 00 минут 
по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, Акто-
вый зал.

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.
Глава Прионежского
муниципального района                                    В.А. Сухарев

Итоги голосования на муниципальных выборах 13 сентября 2020 года 
в Прионежском муниципальном районе

Деревянское сельское поселение

Дополнительные выборы  депутатов Совета Деревянского сельского поселения четвертого созыва по 
одномандатным избирательным  округам № 2 и № 6

Округ 2 1 Буткова Александра Сергеевна 2 7,69 % Политическая партия ЛДПР – Либерально-де-
мократическая партия России

2 Чесноков Владимир Николае-
вич 17 65,38 % Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

3 Шарапова Ася Константиновна 5 19,23 % Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Округ 6 1 Востриков Алексей Петрович 39 90,70 % Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2 Кавченков Александр Сергее-
вич 2 4,65 % Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

3 Фокина Анастасия Андреевна 1 2,33 % Политическая партия ЛДПР – Либерально-де-
мократическая партия России

Ладва-Веткинское сельское поселение

Дополнительные выборы депутата Совета Ладва-Веткинского сельского поселения четвертого
созыва по одномандатному избирательному округу № 5

Дополнительные выборы депу-
тата Совета Ладва-Веткинского 
сельского поселения четвертого 
созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 5

Округ 5 1 Ковальская Елена 
Сергеевна 8 42,11 % Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 Стальцова Мария 
Александровна 8 42,11 %

Политическая партия ЛДПР – 
Либерально-демократическая 
партия России

3 Сурикова Татьяна 
Святославовна 1 5,26 %

Политическая партия «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Шелтозерское вепсское сельское поселение

Выборы Главы Шелтозерского вепсского сельского поселения

1 Сафонова Ирина Михайловна 314 78,50 % самовыдвижение

2 Фалевская Эльвира Сергеевна 5 1,25 % Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

3 Хямяляйнен Наталья Александровна 78 19,50 % Политическая партия ЛДПР – Либерально-демо-
кратическая партия России

Дополнительные выборы депутата Совета Шелтозерского вепсского сельского поселения четвертого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 1

Округ 1 1 Музлов Михаил Валентинович 3 12,00 % Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

2 Никитин Дмитрий Александрович 0 0,00 % Политическая партия ЛДПР – Либерально-демокра-
тическая партия России

3 Погодина Диана Олеговна 6 24,00 % Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

4 Черник Диана Васильевна 12 48,00 % Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Шокшинское вепсское сельское поселение

Выборы Главы Шокшинского вепсского сельского поселения

1 Буторина Виктория Валерьевна 174 68,50 % Всероссийская политическая партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

2 Пешков Алексей Михайлович 58 22,83 % Политическая партия ЛДПР – Либераль-
но-демократическая партия России

3 Хрулева Дарья Владимировна 3 1,18 % Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

4 Цимотыш Ян Леонардович 12 4,72 % самовыдвижение

Дополнительные выборы депутата Совета Шокшинского вепсского сельского поселения 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 9

Округ 9 1 Катасонова Анна Александровна 6 17,14 % Политическая партия ЛДПР – Либерально-де-
мократическая партия России

2 Марченко Валерий Андреевич 0 0,00 % самовыдвижение

3 Прокопенко Павел Ильич 0 0,00 % Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ»

4 Цимотыш Ян Леонардович 21 60,00 % Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5 Шарапов Антон Дмитриевич 4 11,43 % Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Шуйское сельское поселение
Выборы Главы Шуйского сельского поселения

1 Скавинский Денис Викторович 11 3,74 % Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

2 Соколова Анастасия Владимировна 260 88,44 % Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

3 Стальцов Павел Александрович 13 4,42 % Политическая партия ЛДПР – Либерально-демо-
кратическая партия России

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Считать недействительным извещение 
о предоставлении земельного участка с 
кадастровым номером 10:22:0010137:89, 
площадью 930 кв.м, цель использования: 
для индивидуального жилищного стро-
ительства; местоположение: Республика 
Карелия, Прионежский муниципальный 
район, п. Шуя, ул. Сплавная, в районе 
Колов Остров (2 лот), опубликованное 
28.08.2020 на официальном сайте Рос-
сийской Федерации torgi.gov.ru (изве-
щение № 280820/18283703/01), на сайте 
Администрации Прионежского муници-
пального района, а также на официаль-
ном сайте Министерства имущественных 
и земельных отношений Республики 
Карелия (gov.karelia.ru), согласно Распо-
ряжению Министерства имущественных 
и земельных отношений Республики Ка-
релия от 14.09.2020 № 1971-м/20р «Об 
отмене извещения о предоставлении зе-
мельного участка».



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

с 85-летием Лутохину Алевтину Григорьевну!

Ваши восемьдесят пять –
Юбилей с оценкой «пять».
Столько мудрости в глазах,
Столько юмора в устах,
Возраст очень ваш почтенный,
Ну а опыт –он бесценный.
Вам желаем не болеть,
С каждым годом молодеть,
Веселиться за двоих,
Нянчить правнуков своих.
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ОБЩЕСТВО

Об этом заявил на прошедшей в 
Санкт-Петербурге пресс-конференции 
руководитель Федеральной службы го-
сударственной статистики Павел Малков. 

Руководитель ведомства подчеркнул, что 
цифровые новации выводят предстоящую 
Всероссийскую перепись населения на но-
вый более высокий уровень. А это означает, 
что ускоряется ввод информации, сокра-
щается количество ошибок, время на под-
ведение итогов, сообщили в пресс-службе 
Карелиястата.

Напомним, подготовка к мероприятию, 
в том числе и разъяснительная работа 
началась еще в прошлом году, однако у 
многих россиян по- прежнему есть насто-
роженность по поводу анонимности по-
лученных данных. Руководитель Росстата 
еще раз подчеркнул, что переписчики и 
все, кто задействован в масштабной кам-
пании, не собирают персональные данные. 
«Вся информация полностью обезличена», 
– добавил он.

Участники встречи также коснулись и во-
проса об адресном хозяйстве, отметив, что 
для крупных мегаполисов задача в этом пла-
не упрощается. Местоположение дома или 
улицы можно найти по геолокации. А для 
нашей, к примеру, республики – наведение 

Перепись станет ближе и удобнее

порядка в адресном хозяйстве на сегодняш-
нем подготовительном этапе переписи – 
одна из важнейших.

«Мы сделали все, чтобы эта перепись 
стала ближе и удобной каждому, предо-
ставили возможность пройти ее в любом 
формате», – сказал в завершение разгово-
ра Павел Малков и призвал всех россиян 
принять участие в важнейшем для страны 
мероприятии. 

Напомним, сроки проведения Все-
российской переписи населения 2020 
года в связи с коронавирусом перене-
сены на следующий год. Всероссийская 
перепись населения пройдет с 1 по 30 
апреля 2021 года. Первые оперативные 
итоги Всероссийской  переписи населе-
ния о численности и возрастно-половом 
состоянии населения станут известны в 
октябре 2021 года. 


