
Малыши из Заозерья пошли 
в новый детский сад 
11 января новый детский сад в Заозерье 
принял первых воспитанников 

«Сегодня мы видим новое, уютное, теплое здание, отвечаю- 
щее всем современным требованиям безопасности, напол-
ненное современным оборудованием».
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Поисковиков наградили 
за вклад в сохранение 
исторической памяти 

Глава администрации Прионежского района Григорий Шемет 
вручил благодарственные письма «За значительный вклад в сохра-
нение исторической памяти о событиях и участниках Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов», активное участие в подго-
товке и реализации проектов и мероприятий Года памяти и славы 
в РФ». Среди награжденных – руководитель КРОО «Объединение 
поисковых отрядов «Хранители»» Надежда Брагина и глава 
Рыборецкого вепсского сельского поселения Наталья Силакова.

В Карелии выросло число людей 
с высшим образованием 

По данным переписи 1970 года в Карелии из общего числа 
населения, указавшего уровень образования, 19,7 тысячи чело-
век указали высшее образование, сообщили в Карелиястате. 

Население Карелии тогда составляло 711,2 тысячи человек, что на 
67,7 тысяч больше, чем в 2010 году. Несмотря на значительное сни-
жение численности населения, число людей с высшим образовани-
ем в республике к моменту прошлой переписи выросло более, чем 
в пять раз. По данным Всероссийской переписи 2002 года в Карелии 
насчитывалось 82,4 тысячи человек с высшим образованием.

Сколько людей с высшим образованием и  какие специальности 
популярны сейчас станет известно во время предстоящей в апреле 
2021 года Всероссийской переписи населения. Полученные данные 
позволят экспертам сделать правильные выводы о целях и возмож-
ностях жителей нашего региона и всех россиян получать опреде-
ленное образование и в дальнейшем эффективно его использовать.

Каждый сможет сообщить, какое у него образование, имеет ли он 
ученую степень кандидата или доктора наук. Также респондент смо-
жет рассказать об обучении по дополнительным образовательным 
программам, в том числе в рамках профессиональной переподго-
товки. 

S7 Airlines возобновляет рейсы 
из Москвы в Петрозаводск

По итогам встречи главы Карелии с руководством авиаком-
пании S7 Airlines достигнута договоренность о возобновлении 
авиарейсов из Москвы в Петрозаводск. 

Авиаперевозки по маршруту Москва – Петрозаводск осуществля-
ются авиакомпанией на современных самолетах Embraer 170 четы-
ре раза в неделю – по вторникам, четвергам, субботам и воскре- 
сеньям. Вылет из аэропорта Домодедово в 12:20, прилет в аэропорт 
Петрозаводска в 14:05. Обратный рейс вылетает в 14:50 и приземля-
ется в Москве в 16:35. Время в полете составит чуть больше полуто-
ра часов.

С расписанием полетов можно ознакомиться на сайте аэропорта 
«Петрозаводск»: karelavia.ru и на сайте авиакомпании S7 Airlines: s7.ru. 

Кроме прямых перелетов в столицу, авиакомпания предлагает 
своим клиентам стыковочные рейсы во многие города России и зару-
бежья. Так например, для того чтобы отправиться в Сочи, Краснодар 
или Ростов – на Дону, жители Карелии смогут обойтись одним авиа-
билетом, пересев в аэропорту «Домодедово» на другой самолет авиа- 
компании S7 Airlines.

Для удобства пассажиров ко времени регистрации на московс- 
кие рейсы организованы перевозки на комфортабельных авто-
бусах «Петрозаводск (автовокзал) - гарнизон Бесовец/Аэропорт». 
Стоимость проезда 70 рублей.

В 9 дошкольных групп зачис- 
лено 173 ребенка и выданы 
направления еще 27 детям. 
Открытие блока дошкольных 
групп позволило увеличить 
число воспитанников в возрас-
те до 3 лет на 80 детей и старше 
3-х лет на 20 детей, создать 16 
новых рабочих мест, сообщили 
в пресс-службе главы Карелии.

25 января детский сад в Заозерье 
посетила вице-премьер Правительства 
Карелии, куратор Прионежского райо-
на Лариса Подсадник. 

Сад является филиалом школы, рас-
положенной поблизости, это позволяет 
удобно распределить функционал: напри- 
мер, еду для дошколят готовят центра-
лизованно в школьном пищеблоке.

«Я была в старом здании детского 
сада, которому в эти дни исполняется 
60 лет. Оно в плохом состоянии: холод- 
ное, неудобное, полы гуляли, окна 

В Карелии решен во-
прос устройства в сад де-
тей с трех лет.

скрипели. Сегодня мы видим новое, 
уютное, теплое здание, отвечающее 
всем современным требованиям 
безопасности, наполненное совре-
менным оборудованием, к примеру, 
интерактивными досками. Все это поз- 
воляет организовать образователь-
ный процесс по-новому», – подчер-
кнула Лариса Подсадник. 

Для детей созданы современ-
ные и комфортные условия: светлые 
группы, просторные площадки для 
прогулок. Учреждение оснащено тех-
нологическим оборудованием, отве-
чающим современным требованиям к 
безопасности детей. Учтены потребнос- 
ти и маломобильных групп населения. 

Директор Заозерской школы № 10 
Елена Зайцева рассказала, что в педа-
гогическом коллективе работают учи-
тель-логопед дошкольного образова-
ния и педагог-психолог, введены две 
ставки музыкальных руководителей и 
ставка инструктора по физической 
культуре. Для детей также будут 
работать кружки. 

Новый детсад полностью закрывает 
потребность Заозерья в предоставле-
нии мест. Как отметила Лариса Подсад-
ник, в Карелии решен вопрос устройст- 
ва в сад детей с трех лет: любой, кто 
обращается за местом для ребенка 
после трех лет, получает его фактиче-
ски в день подачи заявления.



РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 января 2021 г. № 50

О внесении изменений 
в план мероприятий по подготовке 

проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки 

Нововилговского сельского поселения 
Прионежского муниципального района

В соответствии со ст. 31, 33 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Администрация Прионежского муниципального 
района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в план мероприятий по подготовке 
проекта изменений в Правила землепользования и застройки 
Нововилговского сельского поселения Прионежского 
муниципального района, утвержденный постановлением 
Администрации Прионежского муниципального района от 
04.03.2020 № 184 «О подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки Нововилговского 
сельского поселения и о создании комиссии по подготовке 
проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Нововилговского сельского поселения» и изложить 
в прилагаемой редакции.

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

Глава Администрации Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет

№ 
п/п

Мероприятия Сроки исполнения

1 Разработка Проекта Январь 2021 года

2 Подготовка постановления Главы Прионежского муниципального 
района о проведении публичных слушаний. Публикация Проекта и 
данного постановления в печатных средствах массовой информа-
ции, установленных для официального опубликования муници-
пальных правовых актов Прионежского муниципального района 
(далее - СМИ); размещение на официальном сайте Прионежского 
муниципального района, оповещение жителей муниципального 
образования о времени и месте их проведения. 

Февраль 2021 года

3 Проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии с 
частью 13 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации. Публикация заключения о результатах публичных слу-
шаний по Проекту в СМИ и размещение на официальном сайте 
Прионежского муниципального района

Март 2021 года (продолжительность общественных обсуж- 
дений или публичных слушаний по проекту правил зем-
лепользования и застройки составляет не менее одного 
и не более трех месяцев со дня опубликования такого 
проекта; результаты публичных слушаний должны быть 
опубликованы не позднее чем через 7 дней после про-
ведения публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений)

4 Принятие Главой Администрации Прионежского муниципально-
го района с учетом заключений о результатах публичных слуша-
ний постановления о согласии с Проектом и направлении его (с 
приложением протокола публичных слушаний и заключения о 
результатах публичных слушаний по Проекту) в Совет Прионеж-
ского муниципального района или об отклонении Проекта и на-
правлении его на доработку

Март 2021 года - Апрель 2021 года

5 Принятие Советом Прионежского муниципального района с 
учетом протокола публичных слушаний и заключения о ре-
зультатах публичных слушаний по Проекту постановления об 
утверждении Проекта или об отклонении Проекта и направле-
нии его Главе Администрации Прионежского муниципального 
района на доработку

Март 2021 года - Апрель 2021 года

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 января 2021 г.                                                                                                № 48

Об утверждении карты комплаенс-рисков и 
мероприятий по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства в Администрации 
Прионежского муниципального района на 2021 год
В целях реализации Постановления Администрации 

Прионежского муниципального района от 26 марта 2019 года 
№ 285 «Об утверждении Положения об организации системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства в Администрации 
Прионежского муниципального района» Администрация 
Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить карту комплаенс-рисков и мероприятий по 
снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства 
в Администрации Прионежского муниципального района на 2021 
год согласно приложению  № 1.

2. Утвердить мероприятия по снижению рисков нарушения 
антимонопольного законодательства в Администрации 
Прионежского муниципального района на 2021 год согласно 
приложению № 2.

3. Структурным подразделениям Администрации Прионежс-
кого муниципального района, в соответствии с уста-новленной 
компетенцией, и Муниципальному учреждению «Хозяйственно-
эксплуатационная группа» обеспечить реализацию мероприятий 
по снижению рисков нарушения антимонопольного законо-
дательства в Администрации Прионежского муниципального 
района.

4.  Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муници-
пального района.
Глава АдминистрацииПрионежского муниципального района Г.Н. Шемет

*С Приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Прионежского района

ПЛАН мероприятий по подготовке Проекта

Приложение № 1 
к постановлению Администрации Прионежского

 муниципального района от «26» января 2021 г. № 50

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27  января    2021 г.                                             № 55

О внесении изменений в план мероприятий 
по подготовке проектов Генерального плана, 

Правил землепользования 
и застройки Рыборецкого вепсского 

сельского поселения 
Прионежского муниципального района

В соответствии со ст. 24, 31, 32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Администрация 

№ 
п/п

Мероприятия Сроки исполнения

1 Разработка Проекта Июнь - декабрь 2019 года

2 Направление Проекта на согласование в уполномоченные ор-
ганы в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, посредством размещения его в феде-
ральной государственной информационной системе террито-
риального планирования (ФГИС ТП)

Январь 2020 года 

3 Согласование Проекта с уполномоченными органами, установ-
ленными статьей 25 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации

Январь – апрель 2020 года (в трехмесячный срок со дня 
поступления в эти органы уведомления об обеспечении 
доступа к Проекту и материалам по его обоснованию в 
ФГИС ТП)

4 Подготовка постановления Главы Прионежского муниципаль-
ного района о проведении публичных слушаний. Публикация 
Проекта и данного постановления в печатных средствах массо-
вой информации, установленных для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов Прионежского муници-
пального района (далее - СМИ); размещение на официальном 
сайте Прионежского муниципального района, оповещение 
жителей муниципального образования о времени и месте их 
проведения. 

Январь 2020 года

5 Отмена постановления Главы Прионежского муниципального 
района о проведении публичных слушаний в целях предот-
вращения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Прионежского муниципального 
района 

Март 2020 года 

6 Доработка Проекта на основании Сводное заключения об отка-
зе в согласовании Проекта

Апрель – июль 2020 года

7 Работа согласительной комиссии по Проекту Апрель – июль 2020 года (максимальный срок работы со-
гласительной комиссии не может превышать три месяца)

8 Подготовка постановления Главы Прионежского муниципаль-
ного района о проведении публичных слушаний. Публикация 
Проекта и данного постановления в печатных средствах массо-
вой информации, установленных для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов Прионежского муници-
пального района (далее - СМИ); размещение на официальном 
сайте Прионежского муниципального района, оповещение 
жителей муниципального образования о времени и месте их 
проведения. 

Октябрь 2020 года

9 Проведение публичных слушаний по доработанному Проек-
ту в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. Публикация заключения о результатах 
публичных слушаний по Проекту в СМИ и размещение на офи-
циальном сайте Прионежского муниципального района

Ноябрь 2020 года (не может быть менее одного месяца и бо-
лее трех месяцев с момента оповещения жителей о време-
ни и месте проведения публичных слушаний по Проекту до 
дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний; результаты публичных слушаний должны быть 
опубликованы не позднее чем через 7 дней после проведе-
ния публичных слушаний, включая мотивированное обосно- 
вание принятых решений)

10 Направление проекта на согласование в Федеральное агентст-
во лесного хозяйства (Рослесхоз) в связи с получением отказа в 
согласовании Проекта

Январь – март 2021 года

11 Принятие Главой Администрации Прионежского муниципаль-
ного района с учетом заключений о результатах публичных слу-
шаний постановления о согласии с Проектом и направлении 
его (с приложением протокола публичных слушаний и заклю-
чения о результатах публичных слушаний по Проекту) в Совет 
Прионежского муниципального района или об отклонении 
Проекта и направлении его на доработку

Март 2021 года

12 Принятие Советом Прионежского муниципального района с 
учетом протокола публичных слушаний и заключения о резуль-
татах публичных слушаний по Проекту решения об утвержде-
нии Проекта или об отклонении Проекта и направлении его 
Главе Администрации Прионежского муниципального района 
на доработку в соответствии с указанными протоколом и за-
ключением. Публикация в СМИ, размещение на официальном 
сайте Прионежского муниципального района, в Федеральной 
государственной информационной системе территориального 
планирования (ФГИС ТП)

Апрель 2021 года

Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в план мероприятий по подготовке 

проектов Генерального плана, Правил землепользования 
и застройки Рыборецкого вепсского сельского поселения 
Прионежского муниципального района, утвержденный 
постановлением Администрации Прионежского 
муниципального района от 11.06.2019 № 553 «О подготовке 
проектов Генерального плана, Правил землепользования 
и застройки Рыборецкого вепсского сельского поселения 
Прионежского муниципального района», и изложить в 
прилагаемой редакции.

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

Глава Администрации Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет

ПЛАН
мероприятий по подготовке проекта Генерального плана Рыборецкого 
вепсского сельского поселения Прионежского муниципального района

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Прионежского муниципального района
от « 27 » января 2021 № 55  

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения

1 Разработка Проекта Июнь - декабрь 2019 года

2 Публикация Проекта в печатных средствах массовой информации, установ-
ленных для официального опубликования муниципальных правовых актов 
Прионежского муниципального района (далее - СМИ); размещение на офи- 
циальном сайте Прионежского муниципального района

Январь 2020 года

3 Подготовка постановления Главы Прионежского муниципального района 
о проведении публичных слушаний, публикация постановления в СМИ и 
размещение на официальном сайте Прионежского муниципального района, 
оповещение жителей муниципального образования о времени и месте их 
проведения

Январь 2020 года

4 Отмена постановления Главы Прионежского муниципального района о прове-
дении публичных слушаний в целях предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Прионежского муници-
пального района 

Март 2020 года 

5 Публикация доработанного Проекта в печатных средствах массовой инфор-
мации, установленных для официального опубликования муниципальных 
правовых актов Прионежского муниципального района (далее - СМИ); разме-
щение на официальном сайте Прионежского муниципального района

Октябрь 2020 года

6 Подготовка постановления Главы Прионежского муниципального района 
о проведении публичных слушаний. Публикация Проекта и данного поста-
новления в печатных средствах массовой информации, установленных для 
официального опубликования муниципальных правовых актов Прионежского 
муниципального района (далее - СМИ); размещение на официальном сайте 
Прионежского муниципального района, оповещение жителей муниципально-
го образования о времени и месте их проведения. 

Октябрь 2020 года

7 Проведение публичных слушаний по доработанному Проекту в соответст- 
вии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Рассмотрение и обсуждение Комиссией по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки сельских поселений Прионежского муниципального 
района результатов публичных слушаний по Проекту. Подготовка протоколов 
и заключений о результатах публичных слушаний по Проекту 
Публикация заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в СМИ 
и размещение на официальном сайте Прионежского муниципального района

Ноябрь 2020 года (не может быть менее 
одного месяца и более трех месяцев со 
дня опубликования проекта); результаты 
публичных слушаний должны быть опу-
бликованы не позднее чем через 7 дней 
после проведения публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование 
принятых решений)

8 Принятие Главой Администрации Прионежского муниципального района 
постановления о направлении Проекта (с приложением протокола и заклю-
чения о результатах публичных слушаний) в Совет Прионежского муници-
пального района или об отклонении Проекта и направлении на доработку с 
указанием даты повторного представления

В течение 10 дней после представления 
Главе Администрации Прионежского 
муниципального района Проекта, прото-
кола и заключения о  результатах публич-
ных слушаний по Проекту

9 Утверждение Советом Прионежского муниципального района Проекта или 
направление Проекта Главе Администрации Прионежского муниципального 
района на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний. 
Публикация в СМИ, размещение на официальном сайте Прионежского муни-
ципального района, в Федеральной государственной информационной систе-
ме территориального планирования (ФГИС ТП)

Апрель 2021 года

ПЛАН
мероприятий по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки Рыборецкого вепсского сельского поселения Прионежского 
муниципального района

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

Прионежского муниципального района
от « 27 » января 2021 № 55  

2 № 3 (9435)
29 января 2021 года ОФИЦИАЛЬНО

Коллективный договор – 
залог стабильных отношений 
в компании

В Агентстве занятости населения 
напомнили о важности коллектив-
ного договора

По данным ведомства социально-ответствен-
ными в области развития социального партнер-
ства можно назвать 31 руководителя различных 
организаций Прионежского района, которые заклю- 
чили коллективные договоры на своих предпри-
ятиях. Договорным регулированием охвачено 
более полутора тысяч человек. Только 84% от об-
щего числа заключенных коллективных договоров 
заключены в бюджетной сфере. 

На предприятиях по добыче полезных ископае-
мых, сельского и лесного хозяйства, строительства, 
оптовой и розничной торговле ситуация с заклю-
чением коллективных договоров на протяжении 
последних двух лет практически не меняется и кол-
лективных договоров заключается менее 7 %. 

В Агентстве занятости населения отмечают, что 
не все работодатели и работники пришли к пони-
манию важности этого документа и напоминают, 
что с помощью коллективного договора можно 

обеспечить стабильность в трудовом коллективе 
и избежать социально-трудовые конфликты в кол-
лективе.

В отделении Прионежского района Агентства 
занятости населения г. Петрозаводска (межрайон-
ное) консультационную поддержку по вопросам 
заключения коллективных договоров оказывает 
специалист по труду Екатерина Егорова. Подроб-
ную информацию можно получить по телефону: 
88142-59-26-33. 

АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ
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РЕМОНТ ДОРОГ
В рамках реализации нац. про-

екта «Безопасные и качественные 
дороги» в Карелии на 2021-2022 
гг. будет проводиться ремонт 
дорог:

- Деревянное - Деревянка - 
Пяжиева Сельга - Пухта, км 0+000 
- км 1З+800;

- Петрозаводск - Суоярви, км 
16+000 - км I9+600;

- Петрозаводск - Лососинное, км 
5+804 - км 17+017;

- Лососинное - Машезеро, км 
0+000 - км 11+500;

- Машезеро - Шапшезеро, км 
0+000 - км 7+500.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 26 » января 2021 года                 № 4

О назначении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в проект планировки и межевания 

территории линейного объекта  

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом Прионежского муниципального райо- 
на Республики Карелия, Глава Прионежского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в проект планировки и межевания 
территории в п. Карельская Деревня Прионежского 
муниципального района на часть кадастрового квартала 
10:20:0015509 для определения местоположения границ земель- 
ного учас тк а для строительства линейного объекта – линии 
электропередачи мощностью 6 кВ, расположенного по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, п. Карельская 
Деревня, «03» марта 2021 года в 11-00 часов по адресу: г. 
Петрозаводск, у здания Администрации Прионежского муни-
ципального района, ул. Правды, д. 14.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
Глава Прионежского муниципального района  В.А. Сухарев 

«Участники публичных слушаний вправе предоставить в 
письменной форме свои предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта внесения изменений в проект планировки 
и межевания территории в п. Карельская Деревня Прионежского 
муниципального района на часть кадастрового квартала 
10:20:0015509 для определения местоположения границ 
земельного участка для строительства линейного объекта – 
линии электропередачи мощностью 6 кВ, расположенного 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. 
Карельская Деревня, в срок до «01» марта 2021 года с 09:00 
до 17:00 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, 
кабинет 317.

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

Дата открытия экспозиции проекта внесения изменений в 
проект планировки и межевания территории в п. Карельская 
Деревня Прионежского муниципального района на часть 
кадастрового квартала 10:20:0015509 для определения место-
положения границ земельного участка для строительства 
линейного объекта – линии электропередачи мощностью 
6 кВ, расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, п. Карельская Деревня, «01» февраля 
2021 года. Срок проведения экспозиции проекта внесения 
изменений в проект планировки и межевания территории 
в п. Карельская Деревня Прионежского муниципального 
района на часть кадастрового квартала 10:20:0015509 для 
определения местоположения границ земельного участка для 
строительства линейного объекта – линии электропередачи 
мощностью 6 кВ, расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, п. Карельская Деревня, с «01» 
февраля 2021 года по «01» марта 2021 года.

С проектом внесения изменений в проект планировки и межева-
ния территории в п. Карельская Деревня Прионежского муници-
пального района на часть кадастрового квартала 10:20:0015509 
для определения местоположения границ земельного участка для 
строительства линейного объекта – линии электропередачи 
мощностью 6 кВ, расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, п. Карельская Деревня, можно ознакомиться 
по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 217,  понедельник 
- четверг с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 
час. 00 мин.»

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 27 » января 2021 года                   № 5

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешений на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельных участках с кадастровыми 

номерами 10:20:0064702:1707, 10:20:0064702:682

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статья- 
ми 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьей 12 Устава Прионежского 
муниципального района Республики Карелия», Глава При-
онежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк- 
ции объектов капитального строительства на земельных 
участках с кадастровыми номерами 10:20:0064702:1707 
площадью 57470 кв.м., 10:20:0064702:682 площадью 5296, 
расположенных по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, район с. Деревянное, в части использования земель-
ных участков, предельное количество этажей объектов капи-
тального строительства которых больше установленного 
градостроительным регламентом Правил землепользования 
и застройки Деревянского сельского поселения, «24» февраля 
2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Петрозаводск, ул. 
Правды, д. 14, у главного входа Администрации Прионежского 
муниципального района.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев

«Участники публичных слушаний, а также право-
обладатели земельных участков с кадастровыми номерами: 
10:20:0064702:801, 10:20:0064702:804, 10:20:0064702:457 
вправе предоставить в письменной форме свои предложе- 
ния и замечания, касающиеся проекта решения о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров в части использования земельных участков 
с кадастровыми номерами 10:20:0064702:1707, 10:20:0064702:682, 
предельное количество этажей объектов капитального строи- 
тельства которых больше установленного градостроительным 
регламентом Правил землепользования и застройки Дере- 
вянского сельского поселения в срок до «19» февраля 2021 
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 адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Правды, д. 14, кабинет 317.

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

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 января 2021 г.   № 51

О принятии решения по подготовке документации 
по планировке территории 

Рассмотрев заявление физического лица от 19.01.2021 
вх.№ 477/1-16, в соответствии с пунктом 20 части 1, частью 4 
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Администрация Прионежс-
кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять решение о подготовке документации по 
планировке территории в д. Шуйская Чупа в границах 
элемента планировочной структуры (кадастровый квартал 
10:20:0015511), с целью  перераспределения земельных 
участков с кадастровыми номерами 10:20:0015511:658, 
10:20:0015511:653, 10:20:0015511:441  для объекта жилой 
застройки, расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, д. Шуйская Чупа (далее - документация 
по планировке территории).

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

3. Отделу архитектуры и управления земельными 
ресурсами Администрации Прионежского муниципального 
района осуществить проверку документации по планировке 
территории на соответствие требованиям генерального 
плана, правил землепользования и застройки, технических 
регламентов, нормативов градостроительного проектиро-
вания, градостроительных регламентов с учетом границ 
территорий объектов культурного наследия, включенных 
в единый государственный реестр объектов культурного 
нас-ледия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, границ территорий выявленных 
объектов культурного наследия, границ зон с особыми 
условиями использования территорий, а также с учетом 
программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений, программ комплексного раз- 
вития транспортной инфраструктуры поселений, программ 
комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений.

4. Отделу архитектуры и управления земельными 
ресурсами Администрации Прионежского муници-пального 
района обеспечить проведение публичных слушаний по 
проекту межевания территории в порядке, установленном 
Уставом Прионежского муниципального района Республики 
Карелия. Заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту межевания территории опубликовать в 
газете «Прионежье» и разместить на официальном сайте 
Прионежского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: http://prionego.ru.

5. Опубликовать (обнародовать) данное постановление 
в источниках официального опубликования (обнаро-
дования) муниципальных правовых актов Прионежского 
муниципального района в течение 3 (трех) дней со дня 
издания.
Глава Администрации Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка

Кадастровый инженер Кузнецов Михаил Владимирович 
(адрес: РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 204; тел. 
8-911-436-07-16; квалификационный аттестат № 10-11-0103) 
извещает, что выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением местоположения границ и площади земельных 
участков с кадастровыми номерами 10:20:31001:58 и 
10:20:0031001:312 расположенные по адресу: РК, Республика 
Карелия, Прионежский район, расположен в северной 
части кадастрового квартала 10:20:03 10 01, садоводческого 
товарищества "Ветеран-3" участок № 57 и № 57а. Заказчиком 
кадастровых работ является: Полтавец Е.В.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится  1 марта 2021 г. в 10:00 
по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 328. 
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться в будние дни с 09:00 до 17:00 по адресу: РК, 
г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 328. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 29 января 2020г. по 28 фквраля 
2020 г. по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 
328.  Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы 
(10:20:31001:357, 10:20:31001:59, 10:20:31001:57) располагаются 
в пределах территории садоводческого товарищества 
«Ветеран-3», Прионежского муниципального района. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка

Кадастровым инженером Маньшиным Дмитрием 
Сергеевичем, почтовый адрес: 185035, РК, г. Петрозаводск, ул. 
Анохина, д. 33, пом. 17, адрес эл. почты: maniy_82@mail.ru, т. 
89114025452, номер регистрации в государственном реестре 
лиц осуществляющих кадастровую деятельность 9359, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 10:20:0100108:29,  расположенного: 
РК, Прионежский район, п. Ладва-Ветка, ул. Заречная, д. 30. 
Заказчиком кадастровых работ является: Малявская Мария 
Григорьевна,  адрес: РК, Прионежский район, п. Ладва-Ветка, 
ул. Заречная, д. 30, кв. 2, т. 89535436980. 

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: РК, Прионежский район, п. 
Ладва-Ветка, ул. Заречная, д. 30 «01» марта 2021 г. в 11 
часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: РК, г. Петрозаводск, 
ул. Анохина, д. 33, пом. 17. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «29» января 2021 г. по «01» 
марта 2021 г. Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 29» января 2021 г. по «01» 
марта 2021 г., по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 33, 
пом. 17. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: земельный участок с кадастровым номером 
10:20:0100108:49; земельный участок с кадастровым номером 
10:20:0100108:127; земельный участок расположенный: РК, 
Прионежский район, п. Ладва-Ветка, ул. Заречная, д. 30а. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 января 2021 г.   № 52 

О принятии решения по подготовке документации 
по планировке территории 

Рассмотрев заявление физического лица от 19.01.2021 
вх.№ 505/1-16, в соответствии с пунктом 20 части 1, частью 4 
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Администрация Прионежс-
кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания 
территории в п. Ладва в границах элемента планировочной 
структуры (кадастровый квартал 10:20:0110123), с целью  
перераспределения земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0110123:112 для объекта нежилой застройки 
– магазины (код 4.4), расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, п. Ладва (далее - Проект).

2. Заявителю (по согласованию) обеспечить подготовку 
Проекта за счет собственных средств и предоставить ее в 
Администрацию Прионежского муниципального района.

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района осу-
ществить проверку Проекта на соответствие требованиям 
генерального плана, правил землепользования и застройки, 
технических регламентов, нормативов градостроительного 
проектирования, градостроительных регламентов с учетом 
границ территорий объектов культурного наследия, включенных 
в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, границ территорий выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, а также с учетом программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,  
программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселений, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений.

4. Отделу архитектуры и управления земельными 
ресурсами Администрации Прионежского муниципального 
района обеспечить проведение публичных слушаний по 
Проекту в порядке, установленном Уставом Прионежского 
муниципального района Республики Карелия. Заключение 
о результатах публичных слушаний по проекту межевания 
территории опубликовать в газете «Прионежье» и разместить 
на официальном сайте Прионежского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
http://prionego.ru.

5. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципаль-
ного района в течение 3 (трех) дней со дня издания.
Глава Администрации Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19 января 2021 года          № 02

Об утверждении Положения о реализации проекта 
«Народный бюджет» в Заозерском сельском поселении 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях 
вовлечения граждан в обсуждение и принятие решений 
по эффективному распределению части средств бюджета 
Заозерского сельского поселения, содействия решению 
вопросов местного значения, внедрения механизмов ини-
циативного бюджетирования в соответствии с Уставом Зао-
зерского сельского поселения, Администрация Заозерского 
сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о реализации 
проекта «Народный бюджет» в Заозерском сельском 
поселении.

2. Контроль за выполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию).
Глава Заозерского сельского поселения   Т.В. Шалапанова

*С приложениями можно ознакомиться в администрации или на 
официальном сайте zaozer.com

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 25 » января 2021 года               № 3

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка
 - «Строительная промышленность (код 6.6)» 
с кадастровым номером 10:20:0010125:436

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом Прионежского муниципального 
района Республики Карелия, Глава Прионежского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0010125:436 — «Строительная 
промышленность (код 6.6)», расположенного по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. 
Шуя, «24» февраля 2020 года в 10 часов 30 минут по адресу: 
г. Петрозаводск, у здания Администрации Прионежского 
муниципального района, ул. Правды, д.14.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев

«Участники публичных слушаний, правообладатель земель- 
ного участка с кадастровым номером 10:20:0010125:437 
вправе предоставить в письменной форме свои пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0010125:436, в срок до «19» февраля 2021 года с 
09:00 до 15:30 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, 
кабинет 317.

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

 РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЛАДВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XXVIII сессии IV созыва

от 25.12.2020 года № 4

Об утверждении выплаты процентной надбавки 
к заработной плате в полном размере с первого дня 

работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях работникам МУ «Ладвинский ДК»

В соответствии со статьёй 148 Трудового кодекса 
Российской Федерации¸ Законом Республики Карелия от 
27.03.2020 года № 2464-ЗРК «О внесении изменений в Закон 
Республики «О гарантиях и компенсациях для отдельных 
категорий лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях на территории Республики 
Карелия», Совет Ладвинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить работникам МУ «Ладвинский ДК» выплату 
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
в полном размере – 50 процентов, с первого дна работы в 
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Прионежье» 
и разместить на официальном сайте Администрации Лад-
винского сельского поселения.

3. Решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

Председатель Совета Ладвинского сельского поселения А.А. Фомин

И.о. главы Ладвинскогосельского поселения  В.В. Распутина

СВЕДЕНИЯ 
о ходе исполнения бюджета

муниципального образования 
«Мелиоративное сельское поселение»

за IV квартал 2020 года

Сведения представлены в соответствие с пунктом 6 статьи 
52 Федерального закона Российской Федерации от 06 октяб-
ря 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Доходы бюджета Мелиоративного сельского поселения – 
12 758 454 рублей 99 копеек;

Расходы бюджета Мелиоративного сельского поселения – 
14 199 348 рубль 88 копеек;

Дефицит бюджета Мелиоративного сельского поселения – 
1 440 893 рублей 89 копеек.

 

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений муниципального образования 

«Мелиоративного сельского поселения»

Сведения предоставлены в соответствии со статьей 52 Феде- 
рального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Сведения за IV квартал 2020 года
Численность муниципальных служащих и работников 

органов местного самоуправления составил:
- выборное должностное лицо – 1 чел.
- муниципальные служащие – 3 чел.
- работники бюджетной сферы – 2 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание за IV 

квартал 2020 года составили 3338,7 тыс.руб.
Численность работников муниципальных учреждений 

составила 6 чел., в т.ч. учреждения культуры – 5 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание за IV 

квартал 2020 года составили 1496,7 тыс.руб.

ОФИЦИАЛЬНО

В связи с вступлением в законную силу Решения 
Верховного Суда Республики Карелия от  07 декабря 2020 года 
по административному делу № 3а-250/2020

Совет Прионежского муниципального района 
СООБЩАЕТ:

«12 января 2021 года вступило в законную силу решение 
Верховного Суда Республики Карелия от 07 декабря 2020 г., 
которым признаны не действующими со дня вступления в 
законную силу решения суда: решения Совета Прионежского 
муниципального района XXXIII сессии III созыва от 10 мая 
2017 года № 5 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки Шуйского сельского поселения», V внеочередной 
сессии IV созыва от 16 января 2018 года № 2 «Об утверждении 
Генерального плана Шуйского сельского поселения» в части 
установления зоны запрета жилой застройки в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0010901:7».

Судья Верховного Суда Республики Карелия  Е.П. Кудряшова

Официально



Администрация Заозерского сельского 
поселения и Совет ветеранов 
от всей души поздравляет

С 90-летием 
Кошелеву Марию Фёдоровну;

С 85-летием
 Новосад Сюльви Фоминичну,
Ульянову Клавдию Ивановну;

С 70-летием 
Владыко Лидию Александровну;

С 65-летием 
Яшкова Олeg а Евгеньевича,

Пименову Альбину Николаевну,
Шевченко Татьяну Васильевну;

С 60-летием 
Старцева Сергея Владимировича,

Томилова Владимира Викторовича;
С 55-летием 

Бурмистрова Павла Евгеньевича

В чудесный праздник, Юбилей,
Все от души Вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня окружают!

И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!
Юбилея славный день -
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают

Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!

Совет ветеранов п. Ладва,
 Администрация Ладвинского сельского 

поселения и коллектив Ладвинской школы 
от всей души поздравляют 

с 75-летием 
Светлану Николаевну Мигунову, 

с 70-летием 
Галину Ивановну Ругачеву 

и Галину Ивановну Устинову!

Желаем вам добра, уюта, счастья, 
Достатка в доме и тепла, 
И чтобы беды и болезни 
Вас не коснулись никогда.
Пусть неудачи и печали 
Дорогу радости уступят, 
Чтоб никогда вы не скучали 
И были с теми, кто вас любит. 
Пусть этот день вам дарит радость, 
Исполнит все мечты, 
Согреет лаской и теплом, 
Hе даст войти болезни в дом, 
Пусть счастье светит в вашем доме 
Живым и ярким огоньком! 
Пусть годы мчатся чередой, 
Минуя все ненастья, 
Мы вам желаем всей душой 
Здоровья, счастья!

Администрация 
и Совет ветеранов 

Шокшинского вепсского
 сельского поселения 

от всей души поздравляют 
с 65-летием 

Нючагину Людмилу Петровну!

Хотим поздравить с юбилеем,
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения,
И всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой,
Пускай наполнится душа

Совет ветеранов пос. Шуя 
и Администрация Шуйского 

сельского поселения 
от всей души поздравляют 

с 70-летием 
Цикареву Евгению Николаевну 
и Кезика Владимира Ивановича, 

с 65-летием 
Беднова Петра Андреевича!

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!

Жительница Ладвы отметила 85-летний юбилей
ЮБИЛЕЙ

8 января исполнилось 85 лет ветерану педагогического труда 
Екатерине Семеновне Кононовой 

Детство Екатерины Семеновны выпало на трудные воен- 
ные годы.  На момент начала Великой Отечественной вой-
ны ей было 5 лет. Отец ушел на фронт, дома остались мама 
и пятеро детей. Освободили Ладву от финнов осенью 1944 
года. Вернулся домой отец, мирная жизнь начала поти-
хоньку налаживаться.

В 1951 году Екатерина поступила в Петрозаводское педа- 
гогическое училище на отделение физического воспи-
тания с правом преподавания английского языка. После 
окончания училища шесть лет работала в Ладва-Веткинс- 
кой школе учителем английского языка, с 1962 по 1970 г. – 
учителем английского языка в Ладвинской школе. С 1970 
года, на протяжении 18 лет Екатерина Семеновна занима-
ла пост директора 37-1 школы Петрозаводска. Екатерина 
Семеновна имеет почетное звание «заслуженный учитель 
Республики Карелия».  Она – отличная спортсменка, участ-
ник лыжных соревнований, имеет I разряд по лыжным 
гонкам. Екатерина Семеновна была участницей физкуль-
турного парада в Москве в 1954 году в составе делегации 
от Карело-финской ССР. В 1954 году на Всесоюзных юно- 
шеских соревнованиях по лыжным гонкам в Кирове заня-
ла 8 и 10 места. 

Екатерина Семеновна –замечательный педагог, пользую- 
щийся большим уважением коллег и учеников. 15 августа 
у Екатерины Семеновны был еще один замечательный 
юбилей – 65-летие педагогической деятельности. С 1 сен-
тября 2020 года Екатерина Семеновна находится на заслу-
женном отдыхе. 

Коллектив Ладвинской школы от имени всех жителей 
поселка Ладва, выпускников, коллег сердечно поздравля-
ет Екатерину Семеновну с Юбилеем!  Желаем прекрасного 
состояния души и отличного самочувствия! Пусть каждый 
день приносит радость и счастье, рядом будут самые близ-
кие и любимые! А в Вашем гостеприимном доме пусть всег-
да будет тепло и уютно! 

Коллектив Ладвинской школы

Совет ветеранов п. Ладва,
Администрация Ладвинского сельского 
поселения и коллектив Ладвинской 

школы сердечно поздравляют 
с 45-летием совместной жизни семью 

Александра Николаевича 
и Светланы Ивановны Волковых! !

Желаем, чтобы счастье, которое 
вы построили за годы вашего брака, 
было долговечным, прочным и твердым, как 
драгоценный сапфир, 
Чтобы ваши глаза по-прежнему сияли 
сапфировым блеском любви и влюбленности!
Здоровья вашей семье, всех добрых благ 
и много радостных моментов!
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