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В Прионежском районе за де-
вять месяцев зарегистриро-
вано 402 преступления, что 
на 5% больше, чем за ана-
логичный период прошлого 
года, сообщили в пресс-служ-
бе ОМВД России по Прио-
нежскому району. Имуще-
ственные преступления сос- 
тавляют 60% от общего числа 
зарегистрированных престу-
плений.

«Именно кражи являются пре-
ступлениями, характерными для 
Прионежского района, и составля-
ют большую часть имущественных 
преступлений. Также к структуре 
имущественных преступлений отно- 
сятся грабежи и угоны. В районе со-
вершено 3 грабежа, 3 угона транс-
портных средств и 2 кражи автомо-
билей, 15 преступлений связано с 
умышленным уничтожением чужого 
имущества», – рассказали в полиции.

На криминологическую обста-
новку влияет непосредственная бли- 
зость к Петрозаводску: в Прионеж-
ском районе находится более 200 
дачных кооперативов, жителями 
которых, как правило, являются пе-
трозаводчане. Благодаря принятым 
сотрудниками полиции профилакти-
ческим мерам, проведению рейдов и 
информированию населения вспле-
ска преступности удается избежать.

На 20% увеличилось число пре-
ступлений, совершенных против 
личности, среди них – одно убий-
ство и четыре случая умышленного 
причинения тяжкого вреда здоро-
вью. На 15% возросло количество 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

зарегистрированных преступлений 
небольшой тяжести, а также тяж-
ких и особо тяжких преступлений. 
Количество преступлений средней 
тяжести снизилось на 11%. На тер-
ритории Прионежского района не 
зарегистрировано истязаний и из-
насилований. Число преступлений, 
совершенных на бытовой почве, 
увеличилось на 18%, с 17 до 20. В 
сфере незаконного оборота нарко-
тиков совершено 12 преступлений, 
6 преступлений зарегистрировано 
по незаконным рубкам лесных на-
саждений. Значительно увеличилось 
количество совершенных мошен-
ничеств – с 36 до 61. Дистанционно 
совершено 56 мошенничеств.

С участием несовершеннолет-
них совершено 13 преступлений. 
Преступления были совершены в 
2018–2019 годах, однако окончание 
производства по ним и направление 
в суд было в 2020 году. Возраст несо-
вершеннолетних участников престу-
плений составляет от 14 до 17 лет.





Сессия депутатов в онлайн- 
формате

В Прионежье вкусно

Школы Карелии получили более 
1000 единиц оборудования 
для обеззараживания воздуха

НОВОСТИ

 В преддверии Дня народного единства Прионежский 
районный центр культуры провел акцию «В Прионежье 
вкусно». Пользователи соцсетей могли поделиться ре-
цептами блюд национальной кухни, которые готовят в 
их семье.

Стать участником акции мог любой желающий. Для этого 
надо было разместить пост с рецептами, пометив его хештега-
ми #ВПрионежьеВкусно, #Прионежскийрайон и #мыедины. Все 
участники акции получили электронный диплом об участии. 

В образовательные учреждения также закупаются дез-
средства, бесконтактные термометры, кожные антисептики 
и средства индивидуальной защиты. На эти цели из респу-
бликанского бюджета было выделено около 30 млн рублей, 
сообщили в Министерстве образования Карелии.

На сегодняшний день в школах Карелии уже приобретено и ис-
пользуется более 3000 л дезинфицирующих средств для влажной 
уборки, 3000 л кожных антисептиков, 1100 устройств для обезза-
раживания воздуха и более 30 тысяч масок и пар перчаток.

В ведомстве подчеркнули, что проверка готовности школ 
к профилактике распространения коронавирусной инфекции 
во всех образовательных организациях республики будет 
продолжаться до тех пор, пока действуют противоэпидемиче-
ские меры.

Впервые в Прионежском районе прошла сессия районных 
депутатов в дистанционном режиме. 

Участники заседания проголосовали за предложенную канди-
датуру в состав территориальной избирательной комиссии Прио-
нежского муниципального района, внесли коррективы в бюджет 
и решения совета, утвердили перечень объектов государствен-
ной республиканской собственности, которые будут переданы 
в муниципальную собственность Прионежского района. Все об-
суждения и голосование по вопросам сессии прошли в режиме 
конференции по «Скайпу». Планируется, что при необходимости 
формат онлайн-сессий в связи с эпидемиологической обстанов-
кой будет использован и в дальнейшем.

Начальник полиции подвел итоги правоохранительной 
деятельности за девять месяцев 2020 года

На криминологическую 
обстановку влияет 

непосредственная близость к 
Петрозаводску.
На территории Прионежского 
района не зарегистрировано 
истязаний и изнасилований.
Благодаря принятым сотруд-
никами полиции профилакти-
ческим мерам, проведению 
рейдов и информированию 
населения всплеска преступ-
ности удается избежать.

Подростки совершили 12 краж, 
и один несовершеннолетний при 
управлении автомобилем нару-
шил правила дорожного движе-
ния, что повлекло по неосторож-
ности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека.



В Карелии стартовал ежегодный ре-
гиональный конкурс «Лучший предпри-
ниматель года». Заявки на участие в кон-
курсе принимаются с 2 по 21 ноября 2020 
года в центре «Мой бизнес» по адресу: г. 
Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11, 2-й 
этаж,  с 8.00 до 20.00 в будние дни. Орга-
низатор конкурса Министерство эконо-
мического развития и промышленности 
Карелии. 

Принять участие можно в 10 номинациях: 
«Лучший предприниматель в сфере произ-
водства»; «Лучший предприниматель в сфе-
ре вторичной переработки сырья»; «Лучший 
предприниматель в социальной сфере»; 
«Лучший предприниматель в сфере услуг»; 
«Лучший предприниматель в сфере туризма 
и гостиничного бизнеса»; «Лучший предпри-
ниматель в сфере общественного питания»; 
«Лучший предприниматель в сфере рознич-
ной торговли»; «Успешный старт»; «Лучший 
предприниматель в сфере ремесленниче-

ства и народных художественных промыс-
лов» и «Лучшая женщина-предприниматель».

Заявка на участие в каждой номина-
ции подается отдельно. Один предпри-
ниматель может принять участие не бо-
лее чем в трех номинациях. 

Перечень документов, представляемых 
претендентами:

– заявка по форме, установленной по-
становлением Правительства  Республики 
Карелия от 15 мая 2017 года № 151-П;

– к заявке по желанию претендента могут 
быть приложены документы, свидетельству-
ющие о достижениях претендента (копии 
дипломов, сертификатов, иные документы), 
презентационные материалы о деятельности 
претендента, копии документов, подтвержда-
ющих направление претендентом средств на 
благотворительные цели, иные документы.

По вопросам можно обращаться по теле- 
фону (8142) 44-54-00  или 8 (800) 100-29-80 
или по электронной почте: info@kr-rk.ru.

Предприниматель года

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXХIII сессии IV созыва

 
29 октября 2020 г.                                                                           № 1

Руководствуясь пунктом 6 статьи 22 Федерально-
го закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 05.10.2015) 
«Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Совет Прионежского муниципального 
района

РЕШИЛ:
1. Предложить Центральной избирательной ко-

миссии Республики Карелия для назначения членом 
Территориальной избирательной комиссии Прио-
нежского муниципального района с правом реша-
ющего голоса кандидатуру Хонканена Константина 
Альбовича, 02 октября 1970 года рождения, образо-
вание высшее.

2. Направить настоящее решение и согласие Хон-
канена К.А. на назначение членом Территориальной 
избирательной комиссии в Центральную избиратель-
ную комиссию Республики Карелия.

3. Решение вступает в силу с 29 октября 2020 
года.
Глава Прионежского  
муниципального района                                    В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXXIII сессии IV созыва

29 октября 2020 г.                                                                          № 2 

О внесении изменений в Решение XХVI сессии 
IV созыва Совета Прионежского муниципального 
района от 24 декабря 2019 года № 1 «О бюджете 
Прионежского муниципального района на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Положением о бюджетном 
процессе в Прионежском муниципальном районе, 
утвержденным Решением VI сессии III созыва Со-
вета Прионежского муниципального района от 03 
июня 2014 года № 3, Совет Прионежского муници-
пального района 

РЕШИЛ:
Внести в Решение XХVI сессии IV созыва Сове-

та Прионежского муниципального района от 24 
декабря 2019 года № 1 «О бюджете Прионежского 
муниципального района на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» следующие изменения,

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюдже-
та Прионежского муниципального района на 2020 
год:

прогнозируемый общий объем доходов бюдже-
та Прионежского муниципального района в сумме 
950  385 423,42 рублей, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 637  296 380,47 ру-
блей, из них объем получаемых межбюджетных 
трансфертов в сумме 636 296 380,47 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Прионежско-
го муниципального района в сумме 978  880  751,45 
рублей;

3) дефицит бюджета Прионежского муници-
пального района в сумме 28 495 328,03 рублей.».

2. Пункт 3 статьи 1 изложить в следующей редак-
ции:

«1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Прионежского муниципального района 
на 2021 год в сумме 760  928  309,71 рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
460  814  709,71 рублей, из них объем получаемых 
межбюджетных трансфертов в сумме 459 814 709,71 
рублей, и на 2022 год в сумме 824  769  024,00 ру-
блей, в том числе объем безвозмездных поступле-
ний в сумме 524  534  524,00 рублей, из них объем 
получаемых межбюджетных трансфертов в сумме 
523 534 524,00 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Прионеж-
ского муниципального района на 2021 год в сумме 
786 217 250,53 рублей, в том числе общий объем ус-
ловно утверждаемых расходов в сумме 8 688 647,34 
рублей и на 2022 год в сумме 847 015 938,88 рублей, 
в том числе общий объем условно утверждаемых 
расходов в сумме 16 409 257,85 рублей;

3) дефицит бюджета Прионежского муници-
пального района на 2021 год в сумме 25 288 940,82 
рублей и на 2022 год в сумме 22 246 914,88 рублей».

4. Пункт 4 статьи 6 изложить в следующей редак-
ции:

«4. Утвердить общий объем бюджетных ассиг-
нований на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2020 год в сумме 13  104  081,17 
рублей, в том числе за счет средств бюджета Ре-
спублики Карелия в сумме 10  502  000,00 рублей, 
на 2021 год в сумме 12  904  632,78 рублей, в том 

числе за счет средств бюджета Республики Ка-
релия в сумме 11  148  000,00 рублей, на 2022 год 
в сумме 12 285 632,78 рублей, в том числе за счет 
средств бюджета Республики Карелия в сумме 
10 529 000,00 рублей.». 

5. Пункт 3 статьи 17 изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Установить объемы бюджетных ассигнова-
ний на предоставление бюджетных кредитов бюд-
жетам сельских поселений Прионежского муници-
пального района:

1) в 2020 году в сумме 7 000 000,0 рублей на 
срок в пределах указанного года;

2) в 2021 году в сумме 1  500 000,0 рублей на 
срок в пределах указанного года;

3) в 2022 году в сумме 1  500 000,0 рублей на 
срок в пределах указанного года».

6. Приложения № 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 
22, 23, 24 к Решению изложить в новой редакции 
(прилагаются).

7. Настоящее Решение вступает в силу с момен-
та опубликования в газете «Прионежье» и на сайте 
Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского  
муниципального района                                  В.А. Сухарев

*С приложениями к решению № 2  можно ознако-
миться на официальном сайте Прионежского муници-
пальногог района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXХIII сессии IV созыва 

29 октября 2020 г.                                                                      № 3

В соответствии с Законом Республики Карелия 
от 02.10.1995 года № 78-ЗРК «О порядке передачи 
объектов государственной собственности Респу-
блики Карелия в муниципальную собственность» 
и ст. 21 Устава Прионежского муниципального 
района Республики Карелия, Совет Прионежского 
муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень объектов государствен-

ной собственности Республики Карелия, предла-
гаемых для передачи в муниципальную собствен-
ность Прионежского муниципального района 
Республики Карелия, согласно Приложению.

2. Направить утвержденный перечень объек-
тов для подготовки проекта распоряжения Пра-
вительства Республики Карелия в Министерство 
имущественных и земельных отношений Респу-
блики Карелия. 
Глава Прионежского  
муниципального района                                  В.А. Сухарев

*С приложением к решению № 3 можно ознакомить-
ся на официальном сайте Прионежского муниципально-
го района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXХIII сессии IV созыва

29 октября 2020 г.                                                                      № 4                                                          

На основании обращения БУ «Национальная би-
блиотека Республики Карелия» от 02.10.2020 № 01-
18/307, в связи с допущенной технической ошибкой 
при написании перечня предлагаемых к передаче 
книг, Совет Прионежского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в перечень объектов госу-

дарственной собственности Республики Карелия, 
предлагаемых для передачи в муниципальную соб-
ственность Прионежского муниципального района, 
изложив п. 1,2,3,4 в редакции согласно Приложе-
нию.

2. Настоящее решение направить в Министер-
ство имущественных и земельных отношений Респу-
блики Карелия для подготовки проекта Распоряже-
ния Правительства Республики Карелия.
Глава Прионежского  
муниципального района                                  В.А. Сухарев

*С приложением к решению № 4 можно ознакомить-
ся на официальном сайте Прионежского муниципально-
го района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXХIII сессии IV созыва

29 октября 2020 г.                                                                    №  5

В соответствии с Законом Республики Карелия 
от 02.10.1995 года № 78-ЗРК «О порядке передачи 
объектов государственной собственности Республи-
ки Карелия в муниципальную собственность» и ст. 
21 Устава Прионежского муниципального  района 
Республики Карелия, Совет Прионежского муници-
пального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень объектов государствен-

ной собственности Республики Карелия, предла-
гаемых для передачи в муниципальную собствен-
ность Прионежского муниципального района, 
согласно Приложению.

2. Направить утвержденный перечень объектов 
для подготовки проекта распоряжения Правительства 

Республики Карелия в Министерство имущественных 
и земельных отношений Республики Карелия. 
Глава Прионежского 
муниципального района                                  В.А. Сухарев

*С приложением к решению № 5 можно ознакомить-
ся на официальном сайте Прионежского муниципально-
го района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXХIII сессии IV созыва 

29 октября 2020 г.                                                                      № 6

В соответствии с частью 11 статьи 154 Федераль-
ного закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О вне-
сении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некото-
рых законодательных актов Российской Федерации 
в связи с принятием федеральных законов «О внесе-
нии изменений и дополнений  в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации и ст. 21 
Устава Прионежского муниципального района Респу-
блики Карелия, Совет Прионежского муниципального 
района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Перечень муниципального имуще-

ства, предлагаемого к передаче из муниципальной 
собственности Прионежского муниципального района 
Республики Карелия в государственную собственность 
Республики Карелия, согласно приложению.

2. Направить утвержденный перечень имущества 
в Министерство имущественных и земельных отноше-
ний Республики Карелия для подготовки постановле-
ния Правительства Республики Карелия.
Глава Прионежского  
муниципального района                                  В.А. Сухарев

*С приложением к решению № 6 можно ознакомить-
ся на официальном сайте Прионежского муниципально-
го района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ  ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXXIII сессии IV созыва

29 октября 2020 г.                                                                      № 7

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь ст. 21 Устава муниципального образования 
«Прионежский муниципальный район Республики 
Карелия», Совет Прионежского муниципального 
района 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Правила землепользования 

и застройки Шокшинского вепсского сельского посе-
ления, утвержденные Решением Совета Прионежско-
го муниципального района от 14.11.2017 № 16, в соот-
ветствии с приложением.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее реше-
ние в источнике официального опубликования (об-
народования) муниципальных правовых актов Прио-
нежского муниципального района.
Глава Прионежского  
муниципального района                                  В.А. Сухарев

*С приложением к решению № 7 можно ознакомить-
ся на официальном сайте Прионежского муниципально-
го района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXXIII сессии IV созыва

29 октября 2020 г.                                                                      № 8
 
На основании статьи 25 Устава Прионежского 

муниципального района, статьи 4 Регламента Совета 
Прионежского муниципального района Совет Прио-
нежского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в численный со-

став постоянной комиссии Совета Прионежского муни-
ципального района по бюджету, налогам и социальной 
политике, утвержденный Решением Совета Прионеж-
ского муниципального района от 18 сентября 2018 года 
№ 1 «Об изменениях в составе постоянной комиссии 
Совета Прионежского муниципального района по бюд-
жету, налогам и социальной политике» (с изменениями, 
внесенными Решениями Совета Прионежского муни-
ципального района от 09 октября 2018 года № 7, от 20 
ноября 2018 года № 13, от 12 декабря 2018 года № 8, от 
29 января 2019 года № 7, от 05 ноября 2019 года № 6, от 
23 июня 2020 № 5):

1) исключить из состава постоянной комиссии 
Совета Прионежского муниципального района по 
бюджету, налогам и социальной политике районного 
депутатов Головинкина Алексея Александровича;

2) включить в состав постоянной комиссии Совета 
Прионежского муниципального района по бюджету, 
налогам и социальной политике районного депутатов 
Кувшинову Галину Валентиновну.

2. Решение вступает в силу с момента принятия 
Советом Прионежского муниципального района и 
подлежит официальному опубликованию (обнародо-
ванию) в газете «Прионежье» и на официальном сайте 
Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского  
муниципального района                                  В.А. Сухарев
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•ГЛАВНАЯ ТЕМА•

Реку Кемь полностью очистили от загрязнения нефтепродуктами
Работы по ликвидации загрязнения реки Кемь после прорыва дамбы на ГЭС-2 завершены в пол-

ном объеме. Нефтепродукты полностью убрали 28 октября. Строительные работы по поднятию 
и укреплению грунтовой перемычки на Белопорожской ГЭС-2 также завершены, восстановить 
плотину должны до 1 ноября.

Самолеты будут летать из Петрозаводска до Питера 
5 ноября состоится первый полет по маршруту Санкт-Петербург – Петрозаводск – Санкт-Петер-

бург. Рейс будет выполняться на многоцелевом двухмоторном самолете L-410. Его вместимость –  
14 пассажирских кресел. Частота полетов – 5 рейсов в неделю с понедельника по пятницу. Время 
в пути – 1 час 10 минут в одну сторону.  

В Карелии записали детскую аудиокнигу на вепсском языке
Ольга Жукова, поэт и преподаватель, выпустила уникальный сборник Itti-totti на вепсском 

языке. В нем представлены различные фольклорные жанры: колыбельные, считалки, песенки, 
потешки, приговорки, игры, сказки. Молодые участники проекта Pagin kulub, sana lendab в этом 
году озвучили книгу. В работе над аудиокнигой участвовали ребята из вепсских школ Прионеж-
ского района, а также из Петрозаводска.

В Карелии поддержат любителей спорта  
в сельской местности и малых городах

Проектам, которые нуждаются в финансировании, могут выделить от 20 до 70 тыс. рублей. 
Кроме того, три лучших инициативы смогут получить дополнительные средства в рамках меро-
приятия «Круг благотворителей» в январе 2021 года. Программа реализуется в рамках проекта 
«Ледокол 2.0», поддержанного Фондом президентских грантов. Ее учредители – фонд содействия 
развитию гражданских инициатив Пряжинского района «Мельница» и фонд территориального 
развития «Карьяла». Заявки принимаются до 25 ноября.  

Разрешение на охоту в Карелии можно будет получить  
в электронном виде

Карелия станет пилотным регионом, где разрешение на охоту можно будет получить в 
электронном виде. Если в итоге практика окажется успешной, ее распространят на всю страну. 
Электронные разрешения будут выдавать для охоты и в общедоступных угодьях, и в частных. 
Подать заявление можно будет через сайт «Госуслуги».

Жители Суоярви выбрали проекты благоустройства на следующий год
Голосование по проектам Программы поддержки местных инициатив (ППМИ) проходило 

отдельно по городским и районным проектам. В результате больше всего голосов по городу на-
брало создание скейтпарка, по району – обустройство игровых площадок на территории детского 
сада № 7. Эти проекты районные власти отправят на рассмотрение республиканской комиссии.

В «Вечернем Урганте» показали «Острый репортаж»  
из деревни Вокнаволок

Корреспондент «Ве-
чернего Урганта» Алла 
Михеева побывала на 
фестивале ряпушки, от-
куда привезла материал 
не только о рыбе. Она 
рассказала о том, почему 
Северная Карелия никог-
да не была финской, для 
чего дерутся самцы аль-
паки и как проходит ры-
балка с сетью. Это первая 
серия «Острого репорта-
жа» из нашего региона. 
Продолжение следует.  

Дорожники завершили капремонт 
«Подъезда к МАПП «Вяртсиля»

Последний масштабный ремонт этой дороги 
проходил более 20 лет назад. Сейчас она полностью 
соответствует всем современным нормативам.

Дорожно-строительная компания «ВАД» завершила капитальный ремонт 54-километро-
вой федеральной дороги «Подъезд к МАПП «Вяртсиля». Обновленная двухполосная дорога 
обеспечивает пропуск транзитного транспорта из южных и центральных районов Карелии до 
государственной границы с Финляндией. Кроме того, она является частью международного 
туристского маршрута «Голубая дорога» длиной более 2 000 км, связывающего Норвегию, 
Швецию, Финляндию и Россию. В апреле 2017 года дорога вошла в состав федеральной авто-
дороги А-121 «Сортавала».

Дорожные работы шли поэтапно – 54 км были разбиты на четыре участка. Дорожники заменили 
и построили 147 водопропускных труб и более 125 локальных очистных сооружений, обустроили 
167 съездов и порядка 12 километров линий освещения во всех населенных пунктах. Для безо- 
пасности пешеходов построено более 11 км тротуаров с пешеходным ограждением, устроено 
14 пешеходных переходов. Для обеспечения безопасности дорожного движения установлено 
30 км барьерного ограждения, нанесена желтая осевая разметка.

На участке, где дорога непосредственно выходит к границе, добавилась дополнительная 
третья полоса для разделения транспортного потока на легковые автомобили, автобусы и 
грузовые автомобили.

Жителям Карелии рекомендовали 
без нужды не выходить из дома

Глава Карелии подписал распоряжения, устанавливающие 
дополнительные требования санитарной безопасности.

Всем жителям республики рекомендовано не ходить в общественные места и по возможности 
вообще не выходить из дома, если это не связано с работой или обеспечением жизнедеятель-
ности. В первую очередь, это относится к людям с хроническими заболеваниями и гражданам 
старше 60 лет. Соответствующие рекомендации указаны в распоряжении Главы Карелии, уста-
навливающем дополнительные требования по соблюдению санитарно-эпидемиологической 
безопасности.

Также в документе есть ряд требований и рекомендаций к предприятиям. До 15 декабря 
заведения общепита, магазины и другие организации, обслуживающие клиентов, должны 
установить у себя обеззараживатели воздуха, а до 1 декабря эти же предприятия обязали по-
ставить защитные экраны на кассах и в зонах расчета с посетителями. Если размеры помещения 
не позволяют установить защитные экраны высотой не менее 2,2 метра от пола и шириной не 
менее 1,5 метра, необходимо установить перегородки таких размеров, которые исключат контакт 
персонала с посетителями.

Предприятиям общественного питания запрещено работать в ночное время. Кафе, рестораны, 
бары должны быть закрыты с 00.00 до 6.00. Исключение делается для автозаправочных станций, 
мотелей, автовокзалов, гостиниц, кемпингов и других объектов дорожного сервиса.

Работодателям рекомендовали перевести работников на дистанционную работу. Дети до  
16 лет до 30 ноября должны посещать торговые центры только в сопровождении взрослых.

КОРОТКОАКТУАЛЬНО

ДВИЖЕНИЕ

Цифры недели
15,8 млн рублей было выделено  

из бюджета республики  
43 организациям, чтобы сохранить 
занятость людей с инвалидностью.  
С начала 2020 года трудоустроено  
257 человек. Работодатели оборудовали 
74 специальных рабочих места, в планах – 
подготовить еще 38.

804 бесплатные турпутевки 
получили школьники Карелии. 

Детей возили на остров Кижи и водили на 
экскурсию по Петрозаводску. Изначально 
путевок должно было быть вдвое 
меньше, но по решению федеральных 
властей их количество увеличили. В 
программе поучаствовали школьники 
из 10 районов республики. Детям 
оплачивали проживание в петрозаводской 
гостинице уровня 4 звезды, экскурсионное 
обслуживание и трехразовое питание. 
Поездки прошли в рамках нацпроекта 
«Культура».

2 млн рублей заплатят браконьеры 
за убийство 7 кабанов в Карелии. 

Преступление охотники совершили у 
воинской части в феврале 2019 года. Уходя 
от погони правоохранителей, они чуть не 
сбили участкового. Поймать преступников 
удалось только после перекрытия дорог. 
У злостных нарушителей конфисковали 
2 охотничьих карабина, снегоход, 
сани-волокуши. Также наложен арест 
на имущество нарушителей помимо 

конфискованного: это 2 автомобиля, 
2 охотничьих ружья, 5 охотничьих 
карабинов.

7 лет за вырубку леса рискует получить 
индивидуальный предприниматель, 

которому разрешили сплошные вырубки 
в Калевальском районе, но потребовали 
сохранить семенные деревья. Нанятые 
бизнесменом рабочие снесли все деревья 
на делянке. Ущерб превысил 562 тысячи 
рублей. 

1 тыс. рублей – штраф, который должны 
заплатить двое жителей деревни 

Вехручей за то, что обругали друг друга. 
Одному из мужчин не понравилось, что 
во дворе у другого громко лает собака 
и он в неприличной форме высказался 
по этому поводу. Хозяин животного 
ответил, завязался конфликт, в результате 
которого мужчины обругали друг друга. 
Оба гражданина подали заявления в 
полицию. Прокуратура провела проверку, 
в отношении обоих возбудили дела об 
административном правонарушении.  

3 человека, нелегально пересекшие 
границу, попросили убежище в 

Финляндии. Мужчин задержали на дороге. 
Погранохрана связалась с пограничным 
уполномоченным Суоярви и приступила к 
предварительному расследованию дела. 
Раньше в этом году подобных случаев в 
Северной Карелии не происходило.

Подробности



В Карелии предлагается ввести новый механизм 
господдержки больных диабетом
В парламент Карелии 
внесен проект закона, 
который предусматривает 
возмещение с 2021 года 
больным сахарным 
диабетом детям, студентам 
и беременным женщинам 
50% затрат на сенсоры к 
инсулиновым помпам.

Авторами законопроекта выступили спи-
кер парламента Элиссан Шандалович, первый 
вице-спикер Законодательного Собрания 
Ольга Шмаеник, депутаты Алексей Хейфец, 
Михаил Стоцкий, Аркадий Рутгайзер, Леонид 
Лиминчук.

Сейчас за счет бюджета Карелии отдель-
ные категории граждан, имеющие диагноз 
«сахарный диабет», обеспечиваются только 

инсулиновыми помпами. По словам Элиссана 
Шандаловича, больные сахарным диабетом 
обращаются в Законодательное Собрание с 
жалобами на то, что сенсоры для круглосу-
точного мониторинга уровня глюкозы в крови 
им приходится покупать за свой счет. 

Средняя стоимость одного такого датчика 
составляет 3,5 тыс. рублей. Его можно ис-
пользовать только в течение недели, на месяц 
в среднем необходимо 4 сенсора. Расходы на 
датчики для больного составляют порядка 
170 тыс. рублей в год. В парламенте по данно-
му вопросу под руководством председателя 
комитета по здравоохранению и социальной 
политике Алексея Хейфеца совместно с ор-
ганами исполнительной власти республики 
была проведена серьезная работа.

– В итоге мы вышли с инициативой, которая 
позволит сократить затраты больных диа-
бетом на расходные материалы. Предлага-
ется с 2021 года за счет бюджетных средств 
компенсировать 50% стоимости сенсоров к 

инсулиновым помпам для детей, студентов 
очных форм обучения до 23 лет, женщин в 
период беременности и в течение трех лет 
со дня рождения ребенка. По предваритель-
ным расчетам на это потребуется порядка  
2,5 млн рублей в год. Мы сознательно идем на 
дополнительные расходы бюджета, потому 
что понимаем, насколько важно помочь таким 
людям, – сказал Элиссан Шандалович.

Использование инсулиновой помпы вме-
сте с системой непрерывного мониторинга 
уровня глюкозы, в первую очередь, детьми 
с высокой чувствительностью к инсулину, 
позволяет снизить риск развития гипогли-
кемии на 30%. Данный режим инсулинотера-
пии предоставляет большую свободу выбора 
физической активности; упрощает контроль 
над течением диабета лицам, активно зани-
мающимся спортом.

Изменения в Закон Республики Карелия 
«Об обеспечении лекарственными препара-
тами, средствами введения инсулина и сред-

ствами самоконтроля граждан, больных са-
харным диабетом» парламентарии рассмот- 
рят на заседании комитета по здравоохране-
нию и социальной политике.

• ПАРЛАМЕНТ •

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

Развитие Арктики поможет закрепить 
людей на северных территориях
Депутат от Поморского избирательного округа  
Ирина Кузичева считает, что главное место  
в стратегии развития Арктической зоны Российской 
Федерации уделено человеку, живущему и 
работающему на арктических территориях. 

Стратегия развития Арктической зоны 
Российской Федерации, утвержденная  
26 октября Президентом России, включает 
три разделенных по годам этапа реализации. 
Отдельное внимание в документе уделено 
модернизации первичного звена здраво- 
охранения, которое включает обновление 
материально-технической базы медицин-
ских организаций и их подразделений. Кроме 
этого в небольших деревнях и поселках с 
численностью от 100 до 500 человек должен 
появиться доступ к сети «Интернет».

– Меня также очень порадовало, что в 2020 
– 2024 годах предусматривается введение в 
действие механизма субсидирования мест-
ных перевозок в Арктической зоне. Напомню, 
что за счет выделенных из бюджета Карелии 
90 млн рублей для районов Карелии закупле-
ны новые автобусы. Поддержка перевозчиков 
государством позволит наладить качествен-
ное автобусное сообщение с отдаленными 
поселками, – сказала Ирина Кузичева.

Стратегия включает и проекты, которые 
планируется реализовать в арктических  
районах Карелии. Среди них, например, мо-
дернизация Беломорско-Балтийского канала, 
формирование и развитие в Карелии класте-
ра предприятий глубокой переработки дре-
весины, создание каскадов малых гидроэлек-
тростанций, развитие рыбохозяйственного 
кластера, появление сети центров обработки 
и хранения данных на основе отечественных 
высокоскоростных сверхплотных решений.

– Уверена, что мероприятия по развитию 
Арктической зоны помогут закрепить людей 
на северных территориях Карелии, – сказала 
Ирина Кузичева.

Депутат также добавила, что исполнение 
Стратегии потребует внесение изменений, 
в частности, в федеральную госпрограм-
му «Социально-экономическое развитие  
Арктической зоны Российской Федерации». 
Парламент Карелии продолжит работу по 
совершенствованию законодательства, на-
правленного на социально-экономическое 
развитие арктических районов республики.

Законодательное Собрание помогло колледжам и техникумам приобрести компьютеры 
Более 50 единиц компьютерной техники предназначено для дистанционного обучения студентов.

Напомним, в весеннюю сессию депутаты предложили на-
править 2,5 млн рублей, освободившихся за счет оптимизации 
расходов карельского парламента, на покупку компьютеров 
для образовательных учреждений. Сегодня председатель 
парламентского комитета по образованию, культуре, спорту 
и молодежной политике Галина Гореликова передала компью-
теры в Петрозаводский автотранспортный техникум, техни-
кум городского хозяйства, Петрозаводский педагогический 
и Сортавальский колледжи.

По словам Галины Гореликовой, обеспечение современной 
компьютерной техникой республиканских учебных заведений 
– это неотъемлемый компонент профессиональной подготов-

ки будущих специалистов. Кроме того, компьютеры позволят 
использовать дистанционные технологии в организации 
учебного процесса.

Как отметила председатель совета директоров профес-
сиональных образовательных организаций Карелии, руко-
водитель автотранспортного техникума Ирина Кувшинова, 
сегодня для образовательной организации возможность 
вести онлайн-обучение очень актуальна.

Ранее для организации дистанционного обучения школь-
ников в районах Карелии поправками депутатов из бюджета 
республики было выделено 7 млн рублей на покупку более 
200 ноутбуков.

Положения  
Конституции Карелии  
о социальном обеспечении 
нуждаются в уточнениях
Об этом сказал председатель совета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 
Карелии, член рабочей группы по совершенствованию 
Конституции Карелии Николай Черненко.

По мнению Николая Черненко, в уточнении 
нуждаются положения, касающиеся социаль-
ного обеспечения населения, а также охраны 
здоровья детей, женщин и пенсионеров. Так, 
в статье 4 Конституции Карелии, в частности, 
говорится, что в Республике Карелия обес-
печивается поддержка семье, материнству, 
отцовству, детству, инвалидам и пожилым 
гражданам.

– На мой взгляд, неясно, что конкретно  
подразумевается под словами «обеспечивает-
ся поддержка». Считаю, что это требует уточ-
нения в соответствии с Конституцией России, 
– добавил председатель совета ветеранов.

Кроме того, Николай Черненко полагает, 
что в Конституции Карелии нет твердых опре-
делений, связанных с пенсионным обеспе-
чением, в связи с чем у граждан возникают 
трудности в толковании правовых норм.

– Речь идет об индексации. Пенсионеров 
волнует и уровень инфляции, и стоимость по-
требительской корзины. Эти моменты должны 
быть отражены в соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации и федеральными 
законами, – прокомментировал член рабочей 
группы.

Председатель совета ветеранов подчер-
кнул, что положения основного закона нужно 
сформулировать так, чтобы он не требовал 
ежегодных изменений.  

Напомним, что в карельском парламен-
те создана рабочая группа по приведению 
Конституции Карелии в соответствие с Кон-
ституцией Российской Федерации и феде-
ральными законами. До 6 ноября 2020 года 
члены рабочей группы должны представить 
свои предложения по совершенствованию 
законодательства республики.
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Семье в Кончезере установили пластиковые окна 
Помощь нуждающимся семьям в рамках программы 
«Подари тепло» оказывают спонсоры.

– Мы составляем списки нуждающихся, 
затем подаем заявку в Минсоцзащиты Ка-
релии, и далее они стараются найти спон-
соров, которые могли бы помочь бедным 
или малообеспеченным семьям с детьми, –  
говорит Уполномоченный по правам детей 
в Карелии Геннадий Сараев.

Детский омбудсмен побывал в Кончезере 
и проверил новые условия в квартире Екате-
рины Гусинской, которая живет там вместе 
с тремя детьми.

Екатерина Гусинская рассказала, что ей 
помогли купить квартиру в 2019 году по 
региональной программе помощи малоиму-
щим. Однако из-за старых окон в квартире 

было холодно. Она обратилась к уполно-
моченному, он помог подать заявку в со-
циальную помощь. Вскоре нашелся пред-
приниматель, который помог установить 
новые окна.

– Теперь в нашей квартире тепло, девочки 
мои очень довольны. Очень благодарны, что 
есть такая программа помощи в Карелии. 
Благодарна и предпринимателям, которые 
не остаются равнодушными и оказывают 
помощь, – сказала Екатерина Гусинская.

Как сказал Геннадий Сараев, несколь-
ким семьям уже помогли утеплить жилье, 
в ближайшее время будет выполнено еще 
несколько заявок.

Цена беспечности: несоблюдение санитарных мер 
оборачивается миллионными штрафами
Строгое соблюдение масочного режима – необходимое требование сегодняшнего дня. Защитные маски нужно 
надевать в магазинах и ресторанах, фитнес-центрах и парикмахерских, театрах, музеях, общественном транспорте…  
О том, как в Карелии проверяют выполнение требований санитарной безопасности, – в нашем материале.

Магазин в районе Перевалка в Петрозаводске. Продавцы без перчаток, хотя вроде бы в 
масках. «Вроде бы», потому что средства индивидуальной защиты находятся на подбо-
родках. Если маска надета неправильно, то есть не закрывает нос, это такое же нарушение, 
как и отсутствие маски, объясняют проверяющие и составляют акт.

Те, кто игнорирует масочный режим, привлекаются к ответственности 
по статье 20.6.1 ч. 1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при 
чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». За нарушения 
требований грозят серьезные штрафы: для физических лиц – от 1 до  
30 тысяч рублей; для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей;  
для ИП – от 30 до 50 тысяч рублей; для юрлиц – от 100 до 
 300 тысяч рублей.

Подобные проверки представители Минэкономразвития республики совместно с управ-
лением Роспотребнадзора, полицией, МЧС, органами местного самоуправления проводят 
регулярно как в карельской столице, так и в районах. Проверяют в том числе те объекты, 
на которые жалуются посетители. Обращения граждан действительно помогают выявлять 
нарушения.

Вот хроника рейдов только за три дня (с 21 по 23 октября). В Сегежском районе прове-
рили 6 предприятий: парикмахерские, фитнес-зал, общепит. Нарушения выявлены на двух 
объектах: у персонала не было перчаток и защитных очков. Аналогичные нарушения в пяти 
из шести проверенных торговых точек в Петрозаводске, кроме того, в ряде магазинов на 
входе отсутствовали стационарные дезинфекторы для обработки рук. В Беломорском 
районе проверили 4 магазина: три продуктовых и один непродовольственных товаров. В 
двух из них, причем принадлежащих федеральным торговым сетям, у продавцов также не 
было перчаток, очков или защитных экранов.

На настоящий момент проверено 65 объектов, составлено 47 протоколов. 
По многим переданным материалам суды уже вынесли решения:  
на юридические и должностные лица наложены штрафы на общую сумму  
4 млн рублей.

Проверки магазинов, предприятий сферы услуг, объектов спорта и иных организаций, 
где есть поток посетителей, продолжаются. Тем, кого уже поймали на нарушениях, стоит 
помнить, что при повторном нарушении работу объекта могут вообще приостановить на 
срок до 90 суток. 

Объяснения, что сотрудник сдвинул маску на подбородок, потому что только что по- 
обедал или потому что ему в маске неудобно и некомфортно, не помогут. Работодатели и 
сотрудники это осознают все отчетливее, видят, что проверки проводятся постоянно и не 
для галочки, поэтому нарушений постепенно становится меньше, и не только в торговых 
точках или в общепите: ситуация понемногу меняется и в общественном транспорте, от-
мечает замминистра транспорта Юлия Мизинкова. По ее словам, проверки в троллейбусах 
и автобусах проходят ежедневно. Проверяют как городские маршруты в Петрозаводске, 
так и пригородные и междугородние. Относятся к нарушителям со всей строгостью не-
зависимо от формы собственности, будь то автобусы государственных предприятий или 
частные перевозчики.

Всего лишь за две недели было проведено более 30 рейдов, выявлено 23 нарушения,  
9 протоколов направлены в суды. Это не значит, что остальные материалы будут положены 
под сукно, по ним также продолжается работа, подчеркивает Юлия Мизинкова. Кроме 
соблюдения масочного режима как водителями и кондукторами, так и пассажирами про-
веряющие обращают внимание на наличие антисептиков для обработки рук, а также на 
то, что количество пассажиров должно соответствовать количеству посадочных мест. Еще 
одно важное требование: во всех троллейбусах и автобусах должна быть возможность 
оплатить проезд бесконтактно. Это тоже вопрос санитарной безопасности: по данным 
Роспотребнадзора, на поверхности купюр вирус представляет опасность не менее 1 суток, 
на поверхности монет – не менее 3 часов.

В том, что проверяющие и суды к таким нарушениям относятся самым серьезным образом, 
ранее уже смогла убедиться сотрудница одного из транспортных предприятий. Несмотря 
на то что у нее имелся терминал для бесконтактной оплаты, она отказывалась проводить 
через него платежи и настаивала на наличных деньгах.

– В результате кондуктор не только была привлечена к ответственности в виде штрафа, 
как должностное лицо, но и уволена, – сообщила Юлия Мизинкова.

По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмилы Котович, 
повышенное внимание к соблюдению масочного режима и иных мер санитарной безопа-
сности требуется не только в магазинах, общепите или транспорте, но и в офисах, в том 
числе отделениях банков, страховых компаний.

Смягчать санитарные требования в обозримом будущем, тем более пока идет рост 
заболеваемости, точно не будут, даже наоборот, согласно новому распоряжению Главы 
Карелии Артура Парфенчикова во всех предприятиях и организациях, где сотрудники кон-
тактируют с посетителями, до 1 декабря на кассах или в зонах расчета с клиентами должны 
быть установлены защитные экраны, до 15 декабря – появиться обеззараживатели воздуха.

Такие же меры санитарной безопасности должны обеспечить спортивные объекты и 
самозанятые граждане, работающие в сфере услуг. И нет сомнения, что выполнение этих 
требований также будет проверяться. При этом предприниматели смогут получить возме-
щение части затрат на покупку такого оборудования: очередной отбор для предоставления 
субсидий Минэкономразвития проведет в первом квартале 2021 года.

• ГОРЯЧАЯ ТЕМА •

«ПОДАРИ ТЕПЛО»

ВНИМАНИЕ!

Семья Екатерины Гусинской. Фото: «Республика»/Максим Смирнов
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Как изменится Сортавала 
после объединения
Летом районный центр и расположенный рядом с ним поселок 
Хелюля превратились в одно поселение. Власти говорили, что 
объединение позволит сэкономить на содержании чиновников и 
направить освободившиеся деньги на важные для людей проекты. 
Республиканское правительство готовит программу развития города, 
следить за выполнением которой вызвались местные общественники.

В Сортавале прошло второе за-
седание общественного совета, 
который будет контролировать  
реализацию программы социально-
экономического развития города. 
Будущее туристической столицы 
республики с общественниками 
обсудил Глава Карелии Артур Пар-
фенчиков, приехавший в Сортавалу 
с рабочим визитом.

В общественный совет вошли 
26 жителей Сортавалы и поселка 
Хелюля (летом объединены в одно 
городское поселение) – обществен-
ники, предприниматели, чиновники 
и депутаты. Программу, за выполне-
нием которой собираются следить 
участники совета, разрабатывает 
рабочая группа при региональном 
правительстве. По решению Пар-
фенчикова в нее вошли министры и 
представители районной админи-
страции. Такие же рабочие группы 
созданы на республиканском уров-
не для Сегежского, Питкярантского 
и еще нескольких районов Карелии.

Задача общественного совета 
не только проконтролировать реа- 
лизацию плана, но и поучаство-
вать в его составлении, отметил 
Парфенчиков. 

– Очень важно, чтобы мы наше 
видение, наши предложения син-
хронизировали с позицией самих 
жителей города, представителями 
которых вы являетесь, чтобы мы 
наши позиции скорректировали, 
– сказал Глава Республики членам 
совета.

План развития нужно сделать 
реалистичным и максимально кон-
кретным, считает Парфенчиков: в 
него должны попасть только те 
проекты, которые власти действи-
тельно смогут профинансировать 
и реализовать. Первым делом ре-
шено определиться с программой 
на 2021 год.

В подготовленном рабочей 
группой проекте плана развития 
на 2021 год прописаны мероприя-
тия по 10 направлениям: дорожная 
деятельность, благоустройство 
и ЖКХ, земельные отношения, 
образование, культура и спорт, 
здравоохранение, занятость, бе- 
зопасность населения, туризм, 
экология. Для каждого из них ука-
зано необходимое финансирова-
ние и ответственное ведомство.

В проект вошли объекты разных 
масштабов. Например, в раздел 
«Дорожная деятельность» попал 
ремонт автодороги по улице Хол-
мистой в Сортавале (оценивается 
в 18 млн рублей) и строительство 
моста на остров Риеккалансаари 
(696,1 млн). Второй проект навер-
няка потребует федерального фи-
нансирования. В плане указано, 
что его реализацию планируют 
начать в 2021-м, а завершить – в 
2022 году.

План стараются сделать ком-
плексным: в него включены не 
только отдельные мероприятия, 
но и уже существующие програм-
мы. Например, «Формирование 

комфортной городской среды» с 
благоустройством дворов и вось-
ми общественных территорий.

Раздел «Благоустройство и 
ЖКХ» вообще получился самым 
объемным. Сюда вошли не только 
ремонты дворов и городских про-
странств, но и замена оборудова-
ния канализационных насосных 
станций, расселение аварийного 
жилья, реставрация фасадов, со-
здание инфраструктуры под ин-
дивидуальное жилищное строи- 
тельство. Значительная часть 
работ должна пройти в поселке 
Хелюля, где уже начался большой 
ремонт теплосетей. В следующем 
году, если верить проекту плана, 
он продолжится, в результате сети 
обновят на 89%. В поселке также 
проведут техническое обследо-
вание водопровода, расселят не-
сколько аварийных домов, выде-
лят участки под ИЖС.

В сфере образования проект 
включает ремонт пяти школ и 
двух студенческих общежитий, 
разработку проекта строитель-
ства школы на 1 100 мест и завер-
шение строительства детсада в 
Первомайском переулке. «Куль-
тура и спорт» – это утверждение 
границ исторического поселения 
в Сортавале, ремонт объекта 
культурного наследия на Карель-
ской улице, начало реставрации 
комплекса военного госпиталя, 
ремонт гребного бассейна школы 
олимпийского резерва. «Здраво-
охранение» – не только капремонт 
инженерных сетей стационара 
районной больницы, покупка 
транспорта и медоборудования, 
но и выделение служебного жи-
лья для приезжих медиков (в ЦРБ 
не хватает кадров).

Око нчате л ьн у ю р е д а кц и ю 
программы развития планируют 
утвердить не позднее 1 декаб-
ря, сказал Артур Парфенчиков. 
До этого момента продолжится 
ее обсуждение, в котором Глава 
Республики призвал активнее 
участвовать членов обществен-
ного совета.

Евгений ЛИСАКОВ

Гонки без препятствий:  
в Кварцитном обустроили 
детский велотрек
Раньше местные школьники катались на 
велосипедах по дорогам, а для подготовки к 
соревнованиям делали полосу препятствий из 
прутиков и камешков. Теперь для тренировок 
есть безопасная, специально оборудованная 
площадка. Это только один из 80 проектов, 
которые в Карелии в этом году выполнят по 
программе поддержки местных инициатив.

Велотрек в Кварцитном. Фото: «Республика»/Сергей Юдин

 Идея создания этого объекта не-
сколько лет назад возникла у педа-
гогов местной школы. Дело в том, 
что дети из поселка каждый год 
участвуют в соревнованиях юных 
инспекторов дорожного движения 
«Безопасное колесо» и районной 
игре «Победа». На обоих конкурсах 
есть станции, связанные с фигурным 
вождением велосипеда.

– Мы мечтали о площадке для тре-
нировок, чтобы не ставить вместо 
препятствий палочки и камешки, – 
рассказывает Ирина Каштанова, пре-
подаватель-организатор ОБЖ Шок-
шинской средней школы. – И потом, 
в поселке многие дети катаются на 
велосипедах, но поскольку поехать 
раньше было некуда, они катались 
по дороге – это опасно.

Вот и решили в Кварцитном обо-
рудовать место, где заниматься было 
бы удобно и безопасно. Для благо- 
устройства выбрали участок в центре 
поселка, рядом с большой детской 
площадкой. Написали проект и по-
дали заявку в программу поддержки 
местных инициатив: кроме велотрека 
в нее вписали несколько новых эле-
ментов игровых комплексов и качели.

Проект вошел в число победи-
телей, благоустройством занялась 
компания «Мир – детям». И уже в ав-
густе местные дети начали осваивать 
новый объект.

– Площадка очень востребован-
ная: вокруг стоят четырехэтажные 
дома вообще без дворовых тер-
риторий, и все дети, которые там 
живут, конечно же, сюда приходят, 
– говорит Виктория Буторина, гла-
ва Шокшинского поселения, в со-
став которого входит Кварцитный. 
– Программа поддержки местных 
инициатив предполагает софинан-
сирование, и нам очень помогли 
юридические лица: горное управ-
ление «Возрождение», предприя-
тие «Норд-Транс». Местные жители 
тоже внесли свой вклад, кто сколько 
мог. В итоге площадка обошлась в 
1,3 млн рублей: 907 тыс. выделила 
республика, юрлица внесли 120 тыс., 
жители – около 60 тыс., остальное 
легло на местный бюджет.

 Велотрек – не единственный про-
ект благоустройства, который при-
думали за последние годы жители 
двух населенных пунктов. Три года 
назад в рамках ППМИ капитально 
отремонтировали мост, на следу-
ющий год в Шокше планируют раз-
бить сквер и поставить поклонный 
крест в честь Ионы Яшезерского 
– святого, который родился в этом 
селе.

А в Кварцитном по линии поддерж- 
ки коренных и малочисленных на-
родов уже начали благоустраивать 
этнопарк «Малиновая скала». Он 
разместится недалеко от школы и 
детской площадки с велотреком.

– Здесь раньше были непроходи-
мые заросли: когда-то на этом месте 
собирались строить школу, и все 
было завалено блоками, сваями, – 
рассказывает Виктория Буторина. 
– Но это центр поселка, и хотелось, 
чтобы тут появилось что-то хоро-
шее и красивое. Мы решили: чего 
территория будет пустовать, давай-
те благоустроим.

Подрядчик уже успел расчистить 
участок и сейчас прокладывает тро-
пинки. В следующем году в парке 
планируют поставить освещение, 
скамейки и арт-объекты. Парк хотят 
тематически связать, с одной сторо-
ны, с наследием вепсского народа, с 
другой – с промышленной историей 
края. Отсюда и название, отсылаю-
щее к знаменитому шокшинскому 
малиновому кварциту.

Власти Карелии отмечают, что 
программа поддержки местных 
инициатив год от года набирает 
обороты. Она стартовала в 2014-м,  
тогда на 17 проектов из респу-
бликанского бюджета потратили  
7,8 млн рублей. А в этом году в 
конкурсе победили 80 проектов, 
на реализацию которых выделили 
порядка 60 млн. Кроме того, десять 
поселений, выполнивших наиболь-
шее количество проектов, в 2020 го- 
ду получили премии по 565 тыс. 
рублей. И эти деньги также были 
направлены на благоустройство.

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

ПЕРСПЕКТИВА ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

Сортавала. Фото: «Республика»/Леонид Николаев

Заседание общественного совета по развитию Сортавалы.  
Фото: «Республика»/Сергей Юдин
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ЗДОРОВЬЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукционов на право заключения догово-

ров аренды земельных участков,
 расположенных на территории Прионежского муници-

пального района.

1.1. Общие положения
1. Наименование организатора аукциона: Государствен-

ное казенное учреждение Республики Карелия «Управле-
ние земельными ресурсами» (185031, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, телефон (8142) 59-98-30).

2. Уполномоченный орган: Министерство имуществен-
ных 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: Распоря-
жения Министерства имущественных и земельных отноше-
ний Республики Карелия от 30.10.2020 № 2474-м/20р.

5. Дата и время начала приема заявок на участие в 
аукционе – 07.11.2020 в 09:00. 

6. Дата и время окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 07.12.2020 года до 17:00.

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

8.  Форма заявки: в документации по проведению аук-
циона.

9. Дата и место проведения аукциона – 15.12.2020 г., в 
10:00, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3.

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

11. Права на земельные участки - государственная соб-
ственность не разграничена.

12. Срок аренды земельных участков – 20 лет (1 лот).
1.2. Порядок внесения задатка участниками аукциона и 

возврата им, банковские реквизиты счета для перечисле-
ния задатка

Для участия в аукционе вносится задаток на р\счет № 
40302810000002000002 в Отделение-НБ Республики Карелия, 
БИК 048602001, получатель – Управление Федерального казна-
чейства по Республике Карелия (Государственное казенное уч-
реждение Республики Карелия «Управление земельными ре-
сурсами», л/с 05062023620), ИНН 1001304469, КПП 100101001, 
КБК 0, ОКТМО 0). Назначение платежа - задаток для участия в 
аукционе по продаже земельного участка, аренде (указать но-
мер Лота, местоположение или кадастровый номер).

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет Организатора торгов, является выписка с этого счета. 
Участникам, проигравшим торги, а также Претендентам, не 
допущенным к участию в торгах, задаток возвращается в 
полном объеме в установленные законодательством 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. Заяв-
ки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом 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 Организатором 
торгов, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на 
заявке делается соответствующая отметка.

Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором торгов заявку до дня окончания срока приема зая-
вок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
торгов. Задаток возвращается заявителю в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня поступления 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 приема заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка или не пода-
но ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.

К заявке на участие в аукционе прикладываются следу-
ющие документы:

– банковские реквизиты счета для возврата задатка;
копии документов, удостоверяющих личность заявите-

ля (для граждан);
– надлежащим образом заверенный перевод на рус-

ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;

– документы, подтверждающие внесение задатка.
1.4. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наи-

менования, основных характеристик и начальной цены 
продажи земельного участка или годовой арендой платы, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения аукцио-
нистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, 
если готовы купить, земельный участок или годовую арен-
дую 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 аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукци-
она». 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 годовую арендную плату в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой, аукционист повто-
ряет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления 
очередной цены ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается 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 номер билета победителя аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не на-
шедшие отражения в настоящем извещении, регулируются 
в соответствии с законодательством РФ.

Получить дополнительную информацию, более подроб-
но ознакомиться с условиями аукциона, ознакомиться с тех-
ническими условиями подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, а также с предельны-
ми допустимыми параметрами разрешенного строительства 
объекта капитального строительства можно на сайте torgi.

gov.ru и в Государственном казенном учреждении Республи-
ки Карелия «Управление земельными ресурсами» по адресу: 
г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, пн, ср, пт 9:00-13:00, вт, чт 
14:00-17:00, контактный телефон: (8-8142) 59-98-50.

1.5. Характеристики предметов аукционов
ЛОТ 1. Предмет аукциона: Право заключения договора 

аренды земельного участка из земель населенных пунктов, 
имеющего кадастровый номер 10:20:0000000:11039, площа-
дью 935 кв.м, вид разрешенного использования - Для инди-
видуального жилищного строительства. Территориальная 
зона - Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми, местоположение: Российская Федерация, Республика Ка-
релия, Прионежский район, Шуйское сельское поселение, д. 
Царевичи. Ограничения и обременения: Установлены огра-
ничения в использовании земельного участка в связи с его 
расположением в границах прибрежной защитной полосы 
и водоохранной зоны водного объекта – оз. Укшозеро пред-
усмотренные ст. 65 Водного кодекса Российской Федера-
ции (в ЕГРН ЗОУИТ 10:00-6.110, 10:00-6.128). Начальная цена 
предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка: начальный размер годовой арендной 
платы – 15478,57 руб. «Шаг аукциона», который остается не-
изменным на протяжении всего аукциона: 464,00 руб. Сумма 
задатка, вносимого для участия в аукционе: 15478,57 руб.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 октября 2020 г.                                                                     № 36

Об утверждении Порядка формирования 
перечня налоговых расходов Шокшинского 

вепсского сельского поселения и оценки налоговых 
расходов Шокшинского вепсского сельского поселения

В соответствии со ст. 174.3 Бюджетного кодекса РФ, ру-
ководствуясь Уставом Шокшинского вепсского сельского 
поселения, Администрация Шокшинского вепсского сель-
ского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования пе-

речня налоговых расходов Шокшинского вепсского сель-
ского поселения и оценки налоговых расходов Шокшинско-
го вепсского сельского поселения.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2020года.

3. Опубликовать постановление на официальном сайте 
поселения  в сети  Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.
Глава Шокшинского 
вепсского сельского поселения                     В.В.Буторина

*С полным текстом Постановления можно ознако-
миться на официальном сайте Администрации Шокшин-
ского вепсского сельского поселения.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельных участков

Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия (далее – Министерство) в соответствии 
со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации ин-
формирует о предоставлении земельных участков в Прио-
нежском муниципальном районе:

Лот 1. Земельный участок с кадастровым номером 
10:20:0010137:88. Площадь 930 кв. м. Цель использова-
ния: индивидуальное жилищное строительство. Место-
положение: Российская Федерация, Республика Карелия, 
Прионежский район, п. Шуя, ул. Сплавная, в районе Колов 
Остров.

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

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на 
вышеуказанные земельный участок, в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения, вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды такого земельного участка.

Дата окончания срока приема заявлений: 07.12.2020 до 
17:00.

Адрес места подачи заявлений:185031, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3, 1 этаж, отдел 
приема и выдачи документов ГКУ РК «Управление земель-
ными ресурсами», адрес эл. почты office@uzr-rk.ru, auction@
uzr-rk.ru. 

Способ подачи заявлений: любым удобным способом, 
в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации (в виде бумажного документа непосред-
ственно при личном обращении, или в виде бумажного 
документа посредством почтового отправления, или в виде 
электронного документа посредством электронной почты 
на адрес: auction@uzr-rk.ru (подписываются электронной 
подписью заявителя).

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

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

Получить более подробную информацию можно по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, 
д.3, каб.32. Пн, Ср, Пт с 9:00 до 13:00, Вт, Чт с 14:00 до 17:00. 
Телефон 8-8142-599-850.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Шевырневым Павлом Нико-

лаевичем (№ регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 9753, г. Кон-
допога, ул. Октябрьское шоссе, д.39, кв.93, shpawa@mail.
ru, тел. 89095723406) в отношении земельного участка с 
К№ 10:20:0064702:416 (Республика Карелия, Прионежский 
район. Земельный участок расположен в юго-восточной 
части кадастрового квартала 10:20:06 47 02), проводятся 
кадастровые работы.

Официально

Роспотребнадзор напомнил 
о правилах здоровья

Заказчиком кадастровых работ является: Шишмо-
лин Константин Александрович (Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Судостроительная, д. 16, кв. 26, тел. 
89535310244).

Собрание состоится 07.12.2020 г.  по адресу: г. Пе-
трозаводск, Литейная пл., д.3, 1 этаж, каб. 1.6. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Пе-
трозаводск, Литейная пл., д.3, 1 этаж, каб. 1.6. Требова-
ния о проведении согласования границ на местности и 
возражения по проекту межевого плана принимаются с  
09.11.2020 г. по  04.12.2020 г. по адресу: г. Петрозаводск, 
Литейная пл., д.3, 1 этаж, каб. 1.6. 

Кадастровые номера земельных участков, с которы-
ми необходимо согласовать местоположение границ:

10:20:0064702:417 (Земельный участок расположен в 
юго-восточной части кадастрового квартала 10:20:06 47 
02 Прионежского кадастрового района).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок (для юри-
дических лиц, дополнительно – выписку из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Дерябина Александра 
Ивановна, 185011, Республика Карелия, г. Петроза-
водск, ул. Белинского, д. 17Б, кв. 19, aleksandra602@mail.
ru, 8-921-460-12-82,  9361. выполняются кадастровые 

работы в отношении земельных участков с кадастро-
вым № 10:20:0021101:26, расположенного Республика 
Карелия, Прионежский район, земельный участок по 
генплану № 26 расположен в северной части кадастро-
вого квартала 10:20:02 11 01, садоводческого товари-
щества "Прионежье". Заказчиком кадастровых работ 
является Корнатовский Жорж Евгеньевич, г.Петроза-
водск, ул.Белорусская, д.26, кв.41. тел. 89114077849. 
Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. 
Володарского, д. 40, оф. 107 07.12.2020 г. в 14.00. С про-
ектами межевых планов земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Воло-
дарского, д. 40, оф. 107. 

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 06.11.2020 г. по 7.12.2020 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 06.11.2020 г. по 07.12.2020 г., по 
адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 40, 
оф. 107. Смежные земельные участки, в отношении ме-
стоположения границ которых проводится согласова-
ние: 10:20:0021101:38, 10:20:0021101:37 и иных участ-
ков, расположенных по адресу Республика Карелия, 
Прионежский район, садоводческого товарищества 
«Прионежье» При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, 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 деятельностиi).

ЧАЩЕ МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства.
Гигиена рук – это важная мера профилактики распространения гриппа и коронави-

русной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с 
мылом, пользуйтесь спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гад-
жетов и др.) удаляет вирусы.

СОБЛЮДАЙТЕ ДИСТАНЦИЮ
Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем 

(при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 метров 
друг от друга.

Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Коронавирус, как и другие респиратор-
ные заболевания, распространяется этими путями.

Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы умень-
шить риск заболевания.

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, кото-
рые после использования нужно выбрасывать.

Избегая излишних поездок и посещений многолюдных мест, можно уменьшить риск 
заболевания.

ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблю-

дайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов, 
богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность.

Защищайте органы дыхания с помощью маски.
Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благода-

ря которым ограничивается распространение вируса.
Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:
– при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транс-

порте в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями;
– при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;
– при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции;
– при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-ка-

пельным путем.
Что делать в случае заболевания ОРВИ, гриппом или коронавирусной инфекцией? 
Оставайтесь дома и обращайтесь к врачу.
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим.

Подготовлено по материалам Роспотребнадзора РК



ЮБИЛЕЙ

Совет ветеранов ст. Шуйской 
и администрация Шуйского сельского 
поселения от всей души поздравляют

с 55-летием Гогунову Раису Васильевну; 
с 65-летием Лямичева Николая Борисовича 

и Наконечного Юрия Дмитриевича, 
с 75-летием Романову Валентину Николаевну, 

с 85-летием Симанову Таисию Алексеевну!

Совет ветеранов пос. Шуя 
и администрация Шуйского сельского
поселения от всей души поздравляют
с 70-летием Фотину Валентину Николаевну, 
с 75-летием Зубову Валентину Михайловну,
с 80-летием Шик Валентину Александровну

и Масаева Владимира Александровича,
с 90-летием Гадову Антонину Ивановну!

 
Это круглая в жизни дата –
Ваш торжественный юбилей!
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья вам большого,
Радости чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
И не терялось бы то, что есть!Совет ветеранов пос. Деревянка и администрация 

Деревянкского сельского поселения 
от всей души сердечно поздравляют 

с 45-летием семейной жизни 
Владимира Захаровича и Галину Федоровну Ткачук!

Не горит огнем сапфир – ало-красным цветом,
Синевою из глубин – празднично одет он.
И такая тишина, и покой, и статус,
Мудрость в нем заключена и семьи достаток.

Сорок пять лет утекло, превратившись в камень,
В драгоценное стекло, не сломать руками.
Брак ваш – лучший образец долгой светлой жизни,
Здоровья – всей вашей семье и радостных событий!

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

с 70-летием Июдину Полину Ильиничну!

Желаем время не считать,
Часы судьбы не мерить,
А просто жить и процветать,
Надеяться и верить.
Сей юбилей – это не срок,
Лишь повод для свершений,
Возможность подвести итог
Для будущих решений.
Здоровья крепкого, тепла,
Уюта и заботы,
Решались сами чтоб дела,
Без тягостной работы!

9 ноября исполняется 50 лет главе администрации Деревянкского сельского поселе-
ния Марине Александровне Пудиной. По образованию Марина Александровна учитель 
начальных классов, логопед. Отработала в школе 21 год, затем перешла работать в ад-
министрацию поселка Деревянка. С 2017 года занимает должность главы Деревянкского 
сельского поселения. 

Уважаемая Марина Александровна! В этот особенный для вас день желаем прекрасного на-
строения, душевного подъема, успехов и оптимизма, крепких сил и здоровья, светлых мыслей 
и добрых затей, удачных дней и успешной реализации каждого плана. Будьте главой во всем и 
всегда, дарите близким радость и теплые улыбки, ведите всех к победе и мечте!

Примите поздравления от родных, коллег и всех жителей поселка Деревянка.
С юбилеем вас, Марина Александровна!
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Ко Дню матери
Ежегодно в последнее воскресенье ноября отмечается День матери. Этот празд-

ник наполнен особой теплотой, искренностью и глубокой благодарностью в  адрес 
всех мам. День матери – хороший повод навестить своих мам, сказать им добрые сло-
ва, поблагодарить и рассказать о своей любви. 

Прионежский районный центр культуры предлагает необычно поздравить своих 
мам и принять участие в акции «Я и мама». В рамках акции вы можете представить 
ваше фото и фото вашей мамы/бабушки/ребенка в одном возрасте. Необходимо раз-
местить два разных снимка: на одном – вы, а на другом – ваша мама/бабушка или ре-
бенок примерно в том же возрасте, что и вы, на своей странице в соцсетях и выложить 
с хештегами #прионежскийРЦК, #Деньматери, #яимама, #ПрионежскийРайон.

Фотографию вы также можете опубликовать на нашей странице или прислать на 
почту: p.rck2@mail.ru.

АКЦИЯ

ИМЕНИННИКИ ОКТЯБРЯ


