ВЕСТИ

Приладожья

Еженедельная общественно-политическая газета. Издаётся с 1 февраля 2013 года

№ 44 (389) среда 4 ноября 2020 года
Наш e-mail: vestiladoga@yandex.ru

Наш сайт: вестиприладожья.рф
«Вести Приладожья» – http://vk.com/vprilad
«Сортавала City» – https://vk.com/sortavalacity

Визит

Развитие объединённого поселения
на контроле главы Карелии
ским и Хелюльским поселениями «перестанет существовать» и город Сортавала будет
развиваться, в том числе, и за
его пределами. Это связано и
с тем, что исторический центр
планируют сохранять в первозданном виде, а городу требуется новое жильё и новые социальные объекты. В рамках
заседания выступили депутаты ещё действующего на тот
момент совета Сортавальского городского поселения, члены Общественного совета.

27 октября глава Карелии
Артур Парфенчиков вновь
прибыл с рабочим визитом в город Сортавала.
В этот раз его поездка была насыщена множеством
встреч и заседаний.

П

ервым
мероприятием руководителя
региона стало заседание Общественного совета, проходившее с участием
депутатов, общественников,
районной власти в большом
зале Сортавальской библиотеки. С августа этого года региональные власти во главе с
Артуром Парфенчиковым озаботились контролем над объединением города Сортавала
и Хелюльского поселения в
единое Сортавальское поселение и заявили о развитии
нового объединённого поселения. Специально для этого
была организована рабочая
группа. В состав группы вошли все ключевые министры
республиканского правительства и представители администрации
Сортавальского
района, включая главу районной администрации Леонида Гулевича. Возглавил рабочую группу глава Республики
Карелия. Деятельность этой
группы ещё предстоит увидеть, однако сейчас создан
Общественный совет по её
контролю. Руководителем выбран почётный житель города
Сортавала Валерий Довбня.
В рамках работы совета обсуждались насущные для многих местных жителей проблемы, такие как ремонт дорог в
городе Сортавала и в бывшем
Хелюльском поселении, расселение аварийного жилья,
строительство школы на 1 100

О

дним из важных социальных объектов
в городе Сортавала и районе является Центральная районная больница.
Совсем недавно там открылась лаборатория для ПЦРтестирования. В ходе визита
в больницу Артур Парфенчиков начал обзор именно с неё.
Окончание на 3 стр.

мест, здание которой будет
возведено, как и полагалось
ранее, на улице Бондарева
(для неё определён участок).
Также поговорили и о двух
детских садах, которые будут построены в городе Сортавала. Строительство одного началось совсем недавно,
проект второго ещё только
разрабатывается. К 1 декабря
должен быть утверждён итоговый план развития нового
поселения.
Под застройку отданы земли бывшего сельхозназначения. В рамках заседания совета было обозначено, что на
тех землях будет происходить
индивидуальное жилищное
строительство. Как утверждают авторы проекта, граница
между бывшими Сортаваль-

#СтопКоронавирус

ООО «КАРЕЛЬСКАЯ ФАНЕРА»
водитель погрузчика;
механик;
– механик по ремонту транспорта;
мастер (участка лущения и сушки шпона);
машинист (кочегар) котельной;
машинист (крана) крановщик;
подсобный рабочий;
слесарь-сантехник; – слесарь-ремонтник;
сварщик-слесарь;
техник по слаботочным системам;
укладчик-упаковщик;
электрогазосварщик;
электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования;
– рабочие в деревообработке разных профессий
(возможно обучение на рабочих местах)
Тел: 8 (921) 012-06-15; olesya.dushanina@karelianplywood.com

Реклама

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

г. Лахденпохья, ул. Заводская, д. 24.
Требуются на работу:

Безопасная подписка:
на сайте или на дому
Продолжается подписка на газету «Вести Приладожья»
на первое полугодие 2021 года.
С целью предотвращения распространения короновирусной инфекции рекомендуем Вам избегать мест скопления
людей. Оформить и оплатить подписку на наше издание не
выходя из дома можно двумя способами:
- воспользоваться сайтом podpiska.pochta.ru;
- пригласить почтальона для оформления подписки к
себе домой, позвонив на ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ по телефону:
+7-911-422-55-18.
Для людей старшего поколения особенно нежелательно
сегодня пребывание в общественных местах. Оформив для
своих пожилых родственников подписку на газету или журнал, вы проявите заботу и скрасите их досуг.

Анонс

Переселение
из аварийного
жилья

Прокуратурой Лахденпохского района проводится проверка
исполнения законодательства в
сфере переселения граждан из
аварийного жилищного фонда.
6 и 9 ноября с 9 до 18 часов будет работать прямая линия. По вопросам нарушения прав в данной
сфере прошу сообщать по телефону 8 (81450) 46-450, 46-434 (помощник прокурора Лахденпохского
района В.В. Молодяков).
Г.А. Гришин, прокурор
Лахденпохского района
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СОРТАВАЛА
Местное самоуправление

Участие в программах – залог развития села
Состоялось торжественное открытие объектов,
реализованных в 2020 году в посёлке Кааламо
Сортавальского района.
Стационарная сцена и площадка для проведения
уличных мероприятий сделаны в рамках реализации
программы поддержки местных инициатив граждан,
проживающих в муниципальных образованиях Республики Карелия.
Уличные тренажёры с навесом установлены на
общественной территории в рамках реализации мероприятий по формированию современной городской среды.
Пешеходная дорожка по ул. 40 лет Победы обустроена благодаря участию в государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

На открытии в качестве почётных гостей присутствовали инвестор всех проектов И.М. Лейтис и
генеральный директор ООО «Охотничье хозяйство
«Чёрные камни» А.А. Лебедев. Перед присутству-

ющими выступили творческие коллективы МАУК
«Гармония».
Администрация
Кааламского сельского поселения

Хорошие новости

«Точка роста» в школе №1
Точка роста – так называется новый образовательный центр, который открылся в рамках национального проекта «Образование»
на базе средней общеобразовательной школы № 1.
Центры образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста» создаются как структурные подразделения общеобразовательных организаций, расположенных в сельской
местности и малых городах. Целью
деятельности центров является создание условий для внедрения на уровнях
начального общего, основного общего
и (или) среднего общего образования
новых методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,
естественнонаучного, технического
и гуманитарного профилей; обновление содержания и совершенствование
методов обучения предметов «Технология», «Информатика», «ОБЖ».
Всего к 2024 году по стране запланировано открытие 16 000 подобных центров.
Новое подразделение расположилось в бывших мастерских школы. Многие выпускники помнят это
помещение в удручающем состоянии. Теперь же здесь светлое помещение, современное цифровое
оборудование, комфортные рабочие места. Дизайн пространства,
располагает к креативу.
В сортавальской «Точке роста»
будут работать пять преподавателей. Школьникам теперь доступны занятия по компьютерной анимации, робототехнике, стартапу,
гравировке и шахматам. Руководи-

тель центра Алина Сергеевна Медведева приехала в Сортавала из Пермского
края. Молодая, активная, оптимистично
настроенная, компетентная в новых тех-

нологиях Алина Сергеевна на открытии центра отметила, что перед его сотрудниками стоит много задач, но они
готовы успешно справляться с ними.

На открытии присутствовал глава
администрации Сортавальского муниципального района Л.П. Гулевич.
Он отметил высокий уровень школы
№1, её передовой опыт и порадовался расширению возможностей сортавальских детей.
Были вручены
благодарственные письма подрядчикам, которые
качественно и в срок выполнили все
строительные работы. Тёплые слова
благодарности прозвучали в адрес
администрации района и комитета
образования, содействовавших в реализации проекта.
Гостям мероприятия продемонстрировали возможности центра, желающим дали примерить шлем виртуальной реальности. Само мероприятие с высоты снимали дроны.
Желаем новой прогрессивной площадке плодотворной работы. Наши
дети достойны такого подарка!
Ева Ладная
Фото Василия Чалых

СОРТАВАЛА
Визит

Развитие объединённого
поселения на контроле
главы Карелии
Начало на 1 стр.

Руководитель региона предложил отметить её руководителя,
Надежду Михайловну Догадаеву, отдавшую медицине 30 лет,
Почётной грамотой Республики
Карелия. Встреча с коллективом
больницы была одной из самых
душевных за всё время пребывания. Помимо сортавальцев в
районном учреждении здравоохранения работают врачи из
Воронежа, Рязани, Липецка. По
словам руководителя регионального Минздрава, его ведомству
удалось привлечь 15 новых специалистов, в том числе и недавно прибывшего из Оренбургской
области врача Ж.Н. Нагуманова.
Для него, как и для многих, одной и главных проблем остаётся
жилищный вопрос, который глава
Карелии пообещал решить.
В ноябре Сортавальской ЦРБ
должен заработать новый томограф, а в следующем году откроют Центр амбулаторной онкологической помощи. За прошедшее
время в больнице приобретён автомобиль скорой медицинской
помощи, выделены средства на
приобретение роботизированного велоэргометра и аппарата УЗИ.
Увеличена материально-техническая база детской поликлиники.

В

рамках визита Артур
Олегович встретился
с представителями ветеранских организаций, сферы
образования, культуры и спорта. Заместитель директора Информационно-методического
центра г. Сортавала, член Совета ветеранов Сортавальского
района Владимир Чекарев обратился к руководителю региона с просьбой о содействии в
придании официального статуса музею Боевой славы. Этот
музей, посвящённый событиям
Зимней войны 1939-1940 г.г. и
Великой Отечественной войн создан силами общественности в стенах Сортавальского

колледжа. В результате беседы появилось предложение сделать его
частью одного из петрозаводских
музеев. Педагогические работники, в основном, затрагивали вопросы ремонтных работ в школах.
Директор школы №6 Е.В. Валиева
попросила Артура Олеговича обратить внимание на два наиболее
проблемных момента СОШ №6
г. Сортавала: отсутствие медицин-

ского работника в школе и оборудование остановочного комплекса
для посадки-высадки школьников,
подвоз которых осуществляется
со стороны о. Риеккалансаари.
Завершился визит Главы региона в студии местного телеканала, где он в прямом эфире отвечал на вопросы жителей города
Сортавала.
Василий Чалых

Кадастровая палата информирует

Как получить копии документов из реестра недвижимости
Одной из форм предоставления сведений, содержащихся
в реестре недвижимости, является предоставление копий документов, на основании которого сведения внесены в реестр.
Это могут быть копии межевых
и технических планов, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, копии документов, которые
подтверждают принадлежность
земельных участков к определенной категории земель, установленное разрешенное использование земельных участков, а также
изменение назначения зданий
или помещений.

На сегодняшний день запросить копии перечисленных документов можно лично, обратившись в Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг
или отправив запрос почтой в Кадастровую палату по адресу г. Петрозаводск, пр. Первомайский, 33.
По желанию заявителей копию
документа возможно получить
как на бумажном носителе, так и
в электронном виде. Электронный
документ заверяется цифровой
подписью, и имеет такую же юридическую силу.
За предоставление копий документов взимается плата. Для

физических лиц стоимость копии
межевого или технического плана в бумажном виде составляет
1740 рублей, а в электронном виде – 580 рублей. Стоимость копий
других документов составляет
460 рублей в бумажном виде и
240 рублей в электронном. Срок
выполнения запроса по предоставлению копий документов не
превышает трех рабочих дней.
Информацию об условиях и порядке предоставления сведений
можно узнать на официальном
сайте Росреестра (http://rosreestr.
ru) или по телефону 8-800-10034-34 (звонок бесплатный).
Пресс-служба Кадастровой палаты
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
10 ноября –
День сотрудника
органов внутренних
дел Российской
Федерации

Уважаeмыe сотрудники и вeтeраны
правоохранитeльных органов!
Примитe искрeнниe поздравлeния с вашим
профeссиональным праздником! Работа сотрудников органов внутренних дел направлена
на защиту важнейших ценностей общества – законности и порядка, прав человека, на безопасность жизни и неприкосновенность имущества.
Стражей правопорядка отличают высокие личные качества, стремление прийти на помощь
и готовность к риску ради тех, кто нуждается
в защите. Неся службу днём и ночью, в будни
и праздники, не считаясь с личным временем,
вы успешно справляетесь с выполнением своих служебных обязанностей. Уверен, что вы и
в дальнейшем будете сохранять верность конституционному долгу и присяге. Пусть ваша
жизнь всегда будет наполнена радостными событиями, а деятельность отмечена признанием
и уважением людей! Примите искренние пожелания здоровья, мира и благополучия в ваших
семьях, верных друзей и удачи в делах!
Л.П. Гулевич, глава администрации
Сортавальского района
Уважаeмыe сотрудники полиции,
вeтeраны МВД!
От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником! Ваша самоотверженная служба – это залог общественной стабильности и устойчивого развития, гарантия
безопасности, здоровья и покоя жителей. Вы
вносите существенный вклад в укрепление правопорядка и общественной безопасности. Искренне благодарим вас за честную службу, за
верность выбранной профессии, за преданное
служение закону. От всей души желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия, мирного неба, спокойной службы,
счастья и успехов в служении закону и народу!
О.В. Болгов, глава администрации
Лахденпохского района,
О.А. Галий, глава Лахденпохского района

Группы ВКонтакте:
«Вести Приладожья» –
http://vk.com/vprilad,
«Сортавала City» –
https://vk.com/sortavalacity
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День за днём

Неделя в городе и районе. Сортавала
вана 24 тыс. руб. в обмен на обещанный приоритет в покупке. Материал
по этому правонарушению находится
в полиции.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ автобус
из
Санкт-Петербурга застрял на трассе
«Сортавала». По сообщению Госавтоинспекции Карелии, инцидент произошел 25 октября. Водитель туристического автобуса из Санкт-Петербурга не
справился с управлением. По предварительным данным, водитель проехал
нужный поворот на Рускеала и решил
развернуться, но задние колёса автобуса увязли в грунте. Федеральная дорога была перекрыта. Автоинспекторам пришлось регулировать движение
в ручном режиме.
ПРИ СОРТАВАЛЬСКОЙ ЦРБ будет
первый в республике центр онкореабилитации. Об этом на своей странице
ВКонтакте сообщил глава региона Артур Парфенчиков. «Сейчас в Карелии
никто не занимается системной основе реабилитацией онкологических
пациентов. А она необходима. Поэтому руководство учреждения вместе с
Минздравом прорабатывают вопрос
создания центра онкореабилитации»,
– говорится в сообщении.
СОТРУДНИКИ одного из магазинов на улице Бондарева нажали тревожную кнопку после того, как заметили в торговом зале человека, ранее,
возможно, обокравшего магазин. Судя по записям камер наблюдения, 22
октября мужчина похитил продукты
на общую сумму в две тысячи рублей.
Снова заметив мужчину, продавцы
вызвали охрану. Прибывший наряд
вневедомственной охраны задержал
36-летнего местного жителя и передал его полиции.

НОЧЬЮ 1 ноября в сарае у дома
№3 по улице Комсомольской в п. Хелюля сломали замок и украли барабан
с зимними удочками. Вор не учёл наличие видеокамеры. Владелец украденного планирует подать заявление
в полицию.
СОСТОЯЛАСЬ деловая встреча верующих жителей с руководителем Дома культуры в посёлке Хелюля Ириной
Васильевной. Стороны договорились о
совместном сотрудничестве и участии
в проектах.
29 ОКТЯБРЯ в 16:17 пожарно-спасательные подразделения СортавальСУДОМ установлено, что эти трое
жителей Сортавала в период с августа по ноябрь 2019 года участвовали
в незаконном обороте наркотических
средств и психотропных веществ, в
том числе амфетамина. Они помогали
покупать наркотики, оформляя заказ
через Интернет, хранили и передавали товар заказчику, в том числе с помощью «закладок». Кроме того, осужденные приобретали наркотические
средства и психотропные вещества
для личного пользования. Суд приговорил одного из приятелей к 10 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии
строгого режима. Второй наркодилер
получил 6 лет «условки» с испытательным сроком 4 года. Третий участник компании приговорен к 4 годам
6 месяцам лишения свободы условно
с испытательным сроком 4 года. Двое
дельцов пройдут курс лечения от наркотической зависимости, сообщили в
прокуратуре Карелии.
СЛЕДКОМ Карелии завершил расследовать уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины, которого
обвиняют по статье «Применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих
должностных обязанностей». Инцидент произошёл в июле этого года. Обвиняемого в алкогольном опьянении
задержали на одной из улиц города
Сортавала за совершение административного правонарушения. Он отказался по требованию сотрудников полиции проследовать для медицинского
освидетельствования и ударил одного
из правоохранителей рукой и ногой.
Уголовное дело направлено в суд для

рассмотрения по существу. Мужчине
грозит до 5 лет лишения свободы.
В РЕСПУБЛИКЕ Карелия завершен
капитальный ремонт подъездной дороги к российско-финской границе.
За три года после принятия в федеральную собственность полностью
капитально отремонтирована 54-километровая дорога к международному автомобильному пункту пропуска
(МАПП) «Вяртсиля». Теперь обновлённая двухполосная дорога обеспечивает комфортный и безопасный проезд
по важнейшему направлению к границе с северными европейскими странами и к одному из самых красивых туристических мест Карелии – горному
парку «Рускеала».
ТРИ ЖИТЕЛЬНИЦЫ Карелии лишились денег, продавая и покупая
через интернет мебель и компьютерную технику. 35-летняя жительница
Сортавала перечислила продавцу ди-

ского района (6 чел., 2 ед. техники)
привлекались для ликвидации пожара
в частной бане по адресу: Сортавальский район, п.г.т. Хелюля, СОТ «Мебельщик». Через 20 минут пожар был
ликвидирован.
Подготовил Роман Белый.
Фото из сети Интернет
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Коллектив МАУК «Импульс»,
казаки ХКО «Сортавальское»,
участники ТОС «Родное село», вокальная группа «Женская дружба», молодёжный Совет МАУК
«Импульс» просят жителей Хелюльского поселения принять
участие в традиционной общественной экологической акции
«Чистый берег
Старт акции 7 ноября в 13:00. Сбор у
Дома культуры поселка Хелюля.
При себе предлагается иметь перчатки, грабли и, конечно же, хорошее
настроение!

Правовое просвещение

Несовершеннолетние в суде
Если несовершеннолетнего вызвали в суд
в качестве потерпевшего или свидетеля:
до 14 лет
от 14 до 18 лет
Участие педагога в допросе несовершеннолетнего
обязательно
по усмотрению суда
Допрос несовершеннолетних потерпевших и свидетелей,
имеющих физические или психические недостатки,
проводится во всех случаях в присутствии педагога
Участие в суде законных представителей
обязательно
при необходимости

Перед допросом потерпевших и свидетелей, не достигших 16 лет, судья разъясняет им значение для уголовного дела полных и правдивых показаний. Об
ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний они не предупреждаются и подписка у них не берется.
В целях охраны прав несовершеннолетних - по ходатайству сторон - по инициативе суда допрос потерпевших и свидетелей, не достигших возраста восемнадцати лет, может быть проведен в отсутствие подсудимого.
По окончании допроса несовершеннолетний, педагог, присутствовавший при
его допросе, а также законные представители могут покинуть зал судебного
заседания с разрешения судьи
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День за днём

Неделя в городе и районе. Лахденпохья
К ПРАЗДНИКУ Белых Журавлей во
всех группах Лахденпохского отделения социальной помощи семье и детям
прошли тематические занятия. Работники отделения познакомили детей с
историей этого праздника, рассказали,
почему этот памятный день известен
не только по всей России, но и далеко
за её пределами.
В ЛАХДЕНПОХЬЯ начинаются собрания жильцов многоквартирных
домов (МКД) с целью скорейшего
оформления домов в программу капитального ремонта. На сегодняшний день это единственный вариант
серьёзно улучшить состояние двухэтажных деревянных строений, возведённых, как правило, в советские
годы. Капремонт допускает замену внутренних инженерных сетей и
внешние работы, но окончательный
список работ определяют жильцы на
общем собрании.
В НАЧАЛЕ октября вступило в
действие решение Верховного Суда
Республики Карелия о признании виновными двух браконьеров за незаконную добычу семи кабанов. Нарушители возместят ущерб и выплатят
штраф на сумму в размере 1 млн рублей на каждого.
В НОЧЬ на 27 октября в Лахденпохья сгорело ветхое нежилое здание,
расположенное недалеко от заправки
«Лукойл». Пожар у горожан вызвал
оживлённую дискуссию: одни предлагали музеефицировать старые здания,
другие выступали за снос и строительство нового.
СПЕЦИАЛИСТЫ Лахденпохского
подразделения ГБУ СО «КЦСОН РК»
провели для маленьких подопечных
отделения социальной реабилитации
познавательный мастер-класс изготовлению поделок из солёного теста.
НА МИНУВШЕЙ неделе проведено асфальтирование на участке между магазинами «Магнит» и «Великолукский» по улице Красноармейской.
Такие же работы проведены на дороге между улицами Ленина и Фанерной, ещё на ряде фрагментов дорог в
городе.
«РОСАВТОДОР» сообщил, что до
2023 года строительство участка дороги А-121 Сортавала в обход Лахденпохья и Сортавала в планы «Росавтодора» не включено в прошедший государственную экспертизу проект.

Асфальтирование на улице Красноармейской.
45-ЛЕТНИЙ житель Лахденпохья
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
318 УК РФ (применение насилия, не
опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи
с исполнением им своих должностных
обязанностей). Приговором суда виновному назначено наказание в виде 2,6
лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
АКТИВИСТЫ обратились в прокуратуру Лахденпохского района с
заявлением о проведении проверки
состояния железнодорожного моста
через реку Аурайоки. По мнению активистов, состояние моста внушает
опасения и сама конструкция может
быть опасной для детей. Мост является составной и неотъемлемой частью
бывшей железнодорожной ветки, ведущей от станции Яккима до Фанерного комбината.
ВОДОКАНАЛ г. Лахденпохья продолжает работы по приведению в
рабочее состояние городской канализации. На прошлой неделе были
достигнуты значительные успехи в
решении этого вопроса во втором городке. Там были найдены в засыпанном много лет назад состоянии два
дополнительных колодца. Сооружения расчищены от земли, доступ к
ним серьёзно упростил обслуживание канализационной сети во втором
городке.
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ игра «В единстве наша сила» была организована на
базе МКОУ «Ихальская СОШ». Учащи-

На набережной в Лахденпохья проведён демонтаж железобетонных плит.

еся получили опыт работы в командах,
а также возможность углубить знания
об истории нашей Родины.
НЕИЗВЕСТНАЯ женщина в дневное время в одном из сетевых магазинов похитила шесть бутылок крепкого алкоголя на общую сумму 6 450
рублей. Оперативники установили,
что к краже причастна 48-летняя
жительница соседнего региона. Она
рассказала полицейским, что в тот
день возвращалась из горного парка
и по пути сделала остановку в городе Лахденпохья. По версии дознания, в магазине женщина спрятала
бутылки с виски и бренди в большую
сумку и вышла из торговой точки без
оплаты алкоголя. После этого она
села в автомобиль и скрылась. Возбуждено уголовное дело по части 1
статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

увы, свидетельствует о чрезвычайной
бедности простого народа.
Подготовил Владимир Федосеенко
Фото из сети Интернет
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Распоряжение о закрытии навигации подписал глава Карелии. В Лахденпохском районе она закрывается
9 ноября.

К ДНЮ памяти жертв политических репрессий учащиеся 9-11 классов
Райваттальской школы посмотрели
видеофильм, посвященный этой трагической дате в истории нашей страны.
НА НАБЕРЕЖНОЙ в Лахденпохья
проведён демонтаж железобетонных
плит. Волны Ладоги в нескольких местах размыли крепление набережной,
которое в настоящий момент уже требует ремонта. Горожане надеются, что
такой ремонт начался.
ЛИШЬ КАЖДЫЙ пятый житель
Лахденпохского района может себе
позволить расходы свыше позиции
«покупать только еду и одежду». Это,

Сгоревшее здание.

Нашёлся колодец.
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Программа поддержки местных инициатив

В Хелюля реализовали ещё один проект
В 2020 году на базе Муниципального автономного учреждения культуры Хелюльского городского поселения «Импульс» реализован значимый проект по текущему ремонту внутренних помещений Дома культуры пгт Хелюля.
Грант был получен в рамках участия в программе поддержки местных инициатив.
Хелюльское городское поселение уже шестой год подряд принимает активное участие в данной программе. За
этот период была проделана
большая работа по улучшению
материально-технической базы объектов культуры
и облика поселения в целом.
В текущем году благодаря
программе поддержки местных инициатив удалось решить проблему протекающей
кровли, привести в порядок
полы, заменить окна, двери и
систему освещения в хоровом
и хореографическом классах

Дома культуры посёлка Хелюля. В рамках проекта был выполнен ремонт входных зон в
здание и тамбура запасного
выхода. За счет собственных
заработанных и спонсорских
средств приобрели шкафчики
в раздевалку и новые жалюзи
на окна.
После проведенных работ помещения ДК преобразились, здесь стало гораздо
светлее и уютней. 23 октября
жителей и гостей поселка
пригласили на торжественное открытие. Перед началом
программы все гости прошли

по обновлённым помещениям,
после такой экскурсии всех
ждал небольшой концерт и
церемония награждения.
На торжестве присутствовал заместитель министра национальной и региональной
политики Республики Карелия
Г.В. Фандеев. Он поблагодарил депутатов, директора учреждения и местных жителей
за инициативность и активное
участие в государственных
программах, которые помогают реализовывать социальнозначимые проекты. Григорий
Васильевич вручил благодарственное письмо главе Хелюльского городского поселения А.Ю. Замчалкину.
С приветственным словом
ко всем собравшимся обратился глава администрации
Сортавальского муниципального района Леонид Гулевич.
Он поздравил работников
Дома культуры с завершением ремонта и выразил уверен-

ность, что такие перемены
послужат импульсом к достижению новых результатов и
побед. Леонид Петрович вручил благодарственные письма директорам фирм, оказавшим спонсорскую помощь в
софинансировании проекта,
подрядчикам,
качественно
выполнившим ремонт. Он преподнёс главе поселения флаг
Сортавальского района, символизирующий объединение
Хелюльского и Сортавальского городских поселений.
Со словами благодарности к спонсорам и подрядчикам обратился глава Хелюльского городского поселения
А.Ю. Замчалкин. Александр
Юрьевич вручил благодарственные письма от администрации Хелюльского поселения всем, кто помог в реализации проекта.
В этот день слова поздравлений и добрых слов звучали
из уст депутатов Хелюльско-

го поселения. Они отметили
активность и трудолюбие сотрудников МАУК «Импульс»,
пожелали им реализовывать
всё новые и новые проекты.
Администрация
МАУК
«Импульс», сотрудники учреждения и участники творческих коллективов выражают благодарность правительству Республики Карелия за
предоставленное право реализации целевых программ,
дающих возможность совместными усилиями, с участием неравнодушных жителей поселения, решить насущные проблемы.
Хочется сказать огромное
спасибо руководителям организаций ООО «Северо-Западное управление оптовой
медицинской торговли» (директор Алексей Владимирович Надух), ООО «ЭлектраСервис» (директор Александр
Николаевич Емельянов), ООО
«Раптек», советнику президента некоммерческого фонда «Монолит» Алёне Васильевне Фетюлиной, принявшим участие в софинансировании проекта.
Коллектив МАУК «Импульс» благодарит депутатов
и администрацию Хелюльского городского поселения за
поддержку наших инициатив,
а строителей за качественное
и своевременное выполнение
работ по текущему ремонту.
Ирина Клемзикова,
директор МАУК «Импульс»

Благоустройство

ТОС «Родное село»: детская площадка и связь поколений
28 октября во дворе дома № 22 по
Хелюльскому шоссе в селе Хелюля было многолюдно и весело. В
этот день открылась детская площадка, созданная при активном
участии ТОС «Родное село».
Почти пять часов вечера – именно это время было выбрано для торжественного мероприятия по случаю
окончания реализации проекта. Спустя пару лет село представляет собой нечто более «живое» и активное.
Под гостиницу ремонтируется бывшая
контора совхоза «Сортавальский»,
люди снуют туда-сюда по своим де-

лам. А радостная детвора спешит из
детского сада, располагающегося рядом с двором, в котором уже стоит
детский игровой городок. Встречают
ребят участники молодёжного совета
при МАУК «Импульс» и культорганизаторы в образах мультяшных героев.
И всё это, чтобы весело дать старт работе нового объекта, реализованного
местным ТОСом.
Система территориального общественного самоуправления в последние годы стала активно развиваться
в России и Карелии. Это ещё одна из
форм народовластия, с помощью ко-

торой можно получить средства на
благоустройство своей территории по
множеству направлений.
В селе Хелюля такими вопросами
уже второй год занимается ТОС «Родное село». В прошлом году силами
этого объединения удалось благоустроить контейнерную площадку для
сбора мусора в самом центре села. Далее планы стали более масштабными.
В этом году инициативная группа селян задумала установить новую детскую площадку. Проект прошёл конкурсный отбор и на его реализацию
были выделены региональные сред-

ства. Как и во многих подобных программах, основная часть денег получена из республиканского бюджета, а
10% собирали из собственных денег
членов ТОС, муниципального бюджета и от селян. Своим участием в проекте они поддерживают развитие села, делая его комфортным для своих
детей и будущих поколений. Как выяснилось, маленьких ребят в селе достаточно много.
Кажется, что за долгие годы жители села Хелюля буквально пропитались общественными инициативами,
Окончание на 15 стр.
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Будем помнить

Жестокие моменты ушедшего века
30 октября в День памяти жертв политических репрессий лахденпохские общественники собрались у
памятника, установленного в центре города.
Этот Камень скорби появился здесь
10 октября 2013 года силами многих организаций. С тех пор к мемориалу каждый год приходят те, кто считает нужным вспомнить о жестоких моментах
ушедшего века. Смогли сюда прийти
члены семей репрессированных А. Каковка, Н. Луковникова и И. Обгольц.
День памяти жертв политических репрессий на территории России введён в
1991 году. День важный для страны и её
истории. Действия большевиков против
политических противников начались
после Октябрьской революции и с особенным размахом шли во время Гражданской войны и после её окончания. По
данным управления КГБ СССР (сделанным на 1988 год), с 1918 по 1953 год органами ВЧК – ГПУ – ОГПУ – НКВД – НКГБ
– МГБ были арестованы 4 308 487 человек, из них 835 194 расстреляны. Данные
приблизительны.
В Лахденпохском районе жертв политических репрессий, имеющих официальные документы, около двадцати. По
неофициальным сведениям их гораздо
больше. Очень многие политические де-

ла, открытые против «врагов», были строго засекречены, проводились без лишнего
внимания, а то и вовсе отсутствовали. Цифра, близящаяся к нескольким миллионам
– не только сами жертвы, но и люди, чьи
близкие и родные были лишены нормального детства в полноценной семье. Многие
из них в своё время потеряли надежду на
любовь, взаимность, уважение окружающих, дом, родину.
Закон о реабилитации жертв политических репрессий оправдал тысячи людей, подвергнутых насилию на территории
Российской Федерации с 25 октября (7 ноября) 1917 года. В число реабилитированных вошли и такие известные личности, как
Рудольф Нуриев, патриарх Тихон, учёные
и исследователи, члены меньшевистской
партии и другие.
День памяти жертв политических репрессий – одна из самых трагичных дат в
истории России. В этом году вспомнить о
событиях к Камню скорби пришли жители
города и председатель Совета Лахденпохского городского поселения М.К. Казымов.
Осуждая многолетний террор и массовые
преследования народа как несовместимые с
идеей гуманизма, справедливости, человечности, они выразили глубокое сочувствие
жертвам репрессий, их родным, близким.
Н. Мяки.
Фото участников митинга

Нам пишут

День памяти жертв политических репрессий

Нина Александровна Лукаш.

Уважаемые земляки,
жители города Лахденпохья!
Я, Нина Александровна Лукаш,
хочу в этот день быть с вами. Это
тяжёлый скорбный день – день памяти обо всех, чьи судьбы были
искалечены в годы политических
репрессий. Это сотни тысяч искалечены наших соотечественников – военных, рабочих, крестьян,
представителей интеллигенции и
религиозных конфессий.
Так сложилось, что эти скорбные страницы истории нашей
страны неразрывно связаны с
многочисленными регионами, с
городами и сёлами, в том числе и
Курской областью, где родились и
работали в колхозе мои родители
Александр Иванович и Надежда
Дмитриевна Путинцевы.

Им в то время было всего по 26
лет, и у них было трое детей. Хозяйство им досталось от родителей, но так как оно было крепкое,
родителей раскулачили, и они были высланы в Карелию на спецпоселение.
Мы не можем изменить прошлое, но мы должны сохранить
историческую правду и память о
безвинно погибших и пострадавших в те страшные годы. Это важно для каждого из нас.
В нашем городе Лахденпохья
есть символ памяти – камень поклонения всем репрессированным. Поэтому для моей семьи, как
и для других семей, проживающих
в нашем городе, а их осталось не
так уж много – это семьи А.И. Германова, А.А. Каковка, Л.А. Кото-

вой, И.И. Обгольц, Т.А. Лорви –
этот памятник является местом
поклонения и символом памяти о
родных.
Хочу сказать спасибо всем, кто
делает очень большое и важное
дело – увековечивает память обо
всех безвинно пострадавших в годы политических репрессий. Вечная память погибшим.
Н.А. Лукаш,
г. Лахденпохья
ОТ РЕДАКЦИИ: письмо в редакцию поступило поздно и мы
не смогли опубликовать его в номере накануне 30 октября – Дня
памяти жертв политических репрессий. Но, как говорится, доброе слово сказать никогда не
поздно.

Кадастровая палата информирует

Как узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости
Государственную
кадастровую
оценку вновь учтенных объектов
недвижимости и объектов недвижимости, в отношении которых
произошли изменения, относящихся к категории земель сельскохозяйственного
назначения
и объектам капитального строительства проводит государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Центр государственной кадастровой оценки» по правилам, установленным
законом о государственной кадастровой оценке.
По итогам определения кадастровой стоимости объектов капитального строительства и земельных участков, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, бюджет-

ное учреждение передает сведения
о кадастровой стоимости в орган
регистрации прав. Орган регистрации прав в свою очередь обеспечивает внесение сведений о кадастровой
стоимости указанных объектов в реестр недвижимости.
Запросить сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости
можно не выходя из дома посредством
портала Росреестра (www.rosreestr.ru).
Для начала необходимо определить
кадастровый номер, присвоенный интересующему объекту недвижимости.
В разделе «Справочная информация
по объектам недвижимости в режиме online», расположенном по ссылке
https://rosreestr.ru/wps/portal/online_
request, укажите адрес объекта и нажмите кнопку «Сформировать запрос».

Теперь, когда кадастровый номер
известен, можно получить сведения
о кадастровой стоимости. В разделе
«Получение сведений из Фонда данных государственной кадастровой
оценки», расположенном по ссылке
https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_
svedFDGKO, укажите кадастровый номер и нажмите кнопку «Найти». На
экране отобразится кадастровая стоимость вашей недвижимости на основании процедуры государственной
оценки. Также информация о кадастровой стоимости объектов недвижимости отображается на публичной
кадастровой карте по ссылке: https://
pkk5.rosreestr.ru/
Как правило, кадастровая стоимость объектов недвижимости не значительно отличается от рыночной сто-

имости, потому что в основном рассчитывается на основе информации имеющейся на рынке.
В случае несогласия с величиной
кадастровой стоимости можно обратиться в государственное бюджетное учреждение Республики Карелия
«Центр государственной кадастровой
оценки» и при выявлении недостоверных сведений кадастровая оценка будет пересчитана.
Также результаты кадастровой
оценки можно оспорить в судебном
порядке или в специальной комиссии,
созданной при Министерстве имущественных и земельных отношений Республики Карелия на основании установления рыночной стоимости.
Пресс-служба филиала Кадастровой
палаты по Республике Карелия
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Понедельник, 9 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе
утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 Жить здорово!
16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 Время покажет 16+
14.10
Гражданская
оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское
/ Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Фигурное катание. Кубок России 2020. Женщины.
Произвольная программа. Прямой эфир
19.45 Пусть говорят
16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Казанова»
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
02.45, 03.05 Наедине
со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 14.30, 21.05
Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут
12+
14.55 Т/с «Морозова»
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Бомба»
16+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.10 Т/с «Гражданин
начальник» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.40 Х/ф «Зеленый
фургон» 12+
10.15 Наблюдатель
12+
11.10 ХХ век 12+
12.15,
02.30
Д/ф
«Шри-Ланка. Маунт
Лавиния» 12+

12.45 Х/ф «Счастливый рейс» 0+
14.00 Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+
14.30, 20.05 Кто мы?
12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Красивая планета 12+
16.40 Х/ф «Солнечный ветер» 0+
18.05 Юбилей оркестра 12+
19.45 Главная роль
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Острова 12+
21.30 Сати 12+
22.10 Х/ф «Тайна Вандомской площади»
16+
00.05 Большой балет
12+

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар.
Новый след» 16+
06.00 Утро. Самое
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25,
10.25
Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 Место
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.45 Основано на
реальных событиях
16+
03.10
Агентство
скрытых камер 16+
03.40 Т/с «Команда»
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 03.20 Известия
05.40, 06.25, 07.10 Т/с
«Литейный» 16+
08.05, 09.25, 09.40,
10.35, 11.40, 12.45,
13.25, 14.20, 15.20,
16.25 Т/с «Нюхач»
16+
17.45, 18.50 Т/с «Мама
Лора» 16+
19.50, 20.40, 21.25,
22.15,
00.30
Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25,
02.50, 03.30, 04.05,
04.35 Т/с «Детективы» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА
Вторник, 10 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе
утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 Жить здорово!
16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.40, 03.05
Время покажет 16+
14.10
Гражданская
оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское
/ Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
16+
19.45 Пусть говорят
16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Казанова»
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.10 Федор Достоевский. Между адом
и раем 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 14.30, 21.05
Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут
12+
14.55 Т/с «Морозова»
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Бомба» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.10 Т/с «Гражданин
начальник» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни
12+
07.35, 00.05 Д/ф «Как
климат изменил ход
истории» 12+
08.40, 17.00 Х/ф
«Солнечный ветер»
0+
10.15 Наблюдатель
12+
11.10, 00.55 ХХ век
12+
12.35 Х/ф «Новый
дом» 0+
13.50 Игра в бисер
12+
14.30, 20.05 Кто мы?
12+

15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати 12+
16.30 Д/ф «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки» 12+
18.15 Юбилей оркестра.
Владимир Федосеев и
Большой
симфонический
оркестр
им.П.И.Чайковского.
П.И.Чайковский. Концерт для скрипки с
оркестром (kat12+)
12+
19.00 Уроки русского
чтения 12+
19.45 Главная роль
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный
отбор 12+
21.30 Белая студия
12+
22.10 Х/ф «Тайна Лувра» 16+
02.15 Юбилей оркестра 12+

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар.
Новый след» 16+
06.00 Утро. Самое
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25,
10.25
Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 Место
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.45 Основано на
реальных событиях
16+
03.05
Агентство
скрытых камер 16+
03.35 Т/с «Команда»
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 03.20 Известия
05.30 Д/ф «Эхо вечного зова» 12+
06.15, 07.05, 08.15,
09.25, 09.45, 10.40,
11.40, 12.40, 13.25,
14.05 Т/с «Господа
офицеры» 16+
15.05 Х/ф «Америкэн
бой» 16+
17.45, 18.50 Т/с «Мама
Лора» 16+
19.50, 20.40, 21.25,
22.15,
00.30
Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25,
02.50, 03.35, 03.55,
04.30 Т/с «Детективы» 16+

Среда, 11 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе
утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 Жить здорово!
16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.25 Время покажет 16+
14.10
Гражданская
оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 Мужское
/ Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
16+
19.45 Пусть говорят
16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Казанова»
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.10
Свидетели
любви 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 14.30, 21.05
Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут
12+
14.55 Т/с «Морозова»
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «Бомба»
16+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.10 Т/с «Гражданин
начальник» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни
12+
07.35, 00.05 Д/ф «Как
климат изменил ход
истории» 12+
08.35 Д/ф «Первые в
мире» 12+
08.50 Х/ф «Солнечный ветер» 0+
10.15 Наблюдатель
12+
11.10,
01.00
Д/ф
«Юбилея не будет.
Андрей
Гончаров»
12+
12.15 Большой балет
12+

14.45 Красивая планета 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20
Библейский
сюжет 12+
15.50 Белая студия
12+
16.30 Д/ф «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки» 12+
17.00 Х/ф «Продается медвежья шкура»
12+
18.05, 02.00 Юбилей
оркестра 12+
19.00 Уроки русского
чтения 12+
19.45 Главная роль
12+
20.05 Кто мы? 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный
слух 12+
21.30 Власть факта
12+
22.10 Х/ф «Тайна
Сорбонны» 16+

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар.
Новый след» 16+
06.00 Утро. Самое
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25,
10.25
Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.25 Место
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского
12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.15
Агентство
скрытых камер 16+
03.45 Т/с «Команда»
16+

Четверг,

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе
утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 Жить здорово!
16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05 Время покажет 16+
14.10
Гражданская
оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское
/ Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
16+
19.45 Пусть говорят
16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Казанова»
16+
22.25 Большая игра
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 А.С. Пушкин.
Разговор о нелепых
подозрениях 12+
02.40, 03.05 Наедине
со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут
12+
14.55 Т/с «Морозова»
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Бомба» 16+
23.50 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Каменская» 16+
04.10 Т/с «Гражданин
начальник» 12+

ПЯТЫЙ

РОССИЯ К

05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 03.20 Известия
05.40, 06.20, 07.05,
08.00 Т/с «Литейный» 16+
09.25, 10.20, 11.20,
12.20, 13.25, 13.40,
14.35, 15.30, 16.30 Т/с
«Хмуров» 16+
17.45, 18.50 Т/с «Мама
Лора» 16+
19.50, 20.40, 21.25,
22.15,
00.30
Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30,
02.55, 03.30, 03.55,
04.30 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни
12+
07.35, 00.05 Д/ф
«Солнце - ад на небесах» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00 Цвет времени
12+
09.10 Х/ф «Медведь»
16+
10.15 Наблюдатель
12+
11.10, 00.55 Д/ф «Юбилея не будет. Андрей
Гончаров» 12+
12.15 Х/ф «Богатая
невеста» 0+

ТЕЛЕПРОГРАММА
12 ноября
13.45
Абсолютный
слух 12+
14.30, 20.05 Кто мы?
12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 Д/ф «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки» 12+
17.05 Х/ф «Каштанка» 0+
18.15 Юбилей оркестра 12+
19.00 Уроки русского
чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Пять вечеров до рассвета» 12+
21.30 Энигма 12+
22.10 Х/ф «Тайна Елисейского дворца» 16+
01.55 Юбилей оркестра. Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр
им. П.И. Чайковского.
Концерт для скрипки
с оркестром12+

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар.
Новый след» 16+
06.00 Утро. Самое
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25,
10.25
Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 Место
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс»
16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история
12+
03.05
Агентство
скрытых камер 16+
03.35 Т/с «Команда»
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00,
17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50,
07.40, 09.25, 10.20,
11.15, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35,
16.30 Т/с «Хмуров»
16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.50 Т/с «Мама
Лора» 16+
19.50, 20.40, 21.25,
22.15,
00.30
Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30,
03.00, 03.35, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы» 16+

Пятница, 13 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе
утро
09.00, 12.00, 15.00
Новости
09.50 Жить здорово!
16+
10.55, 02.50 Модный
приговор 6+
12.15 Время покажет
16+
14.10
Гражданская
оборона 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское
/ Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Однажды... Тарантино» 18+
02.05 Наедине со
всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро
России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут
12+
14.55 Т/с «Морозова»
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Юморина-2020
16+
00.40 Х/ф «Под знаком луны» 12+
04.10 Т/с «Гражданин
начальник» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни
12+
07.35 Черные дыры,
белые пятна 12+
08.15 Красивая планета 12+
08.35, 15.35 Д/ф
«Первые в мире» 12+
08.50 Х/ф «Каштанка» 0+
10.20 Х/ф «Суворов»
0+
12.15 Д/ф «Тамара
Макарова. Свет Звезды» 12+
13.00 Власть факта
12+
13.45 Искусственный
отбор 12+

14.30 Кто мы? 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.50 Энигма 12+
16.30 Д/ф «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки» 12+
17.05 Юбилей оркестра 12+
18.35 Цвет времени
12+
18.45 Царская ложа
12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни
12+
21.10 Х/ф «Рецепт ее
молодости» 6+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «Монахиня» 16+
02.20 Мультфильмы
для взрослых 12+

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар.
Новый след» 16+
06.00 Утро. Самое
лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.25,
10.25
Т/с
«Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
11.00 Т/с «Морские
дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи
16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «Пёс»
16+
21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23.30 Своя правда
16+
01.20
Квартирный
вопрос 0+
02.25
Агентство
скрытых камер 16+
03.40 Т/с «Команда»
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00
Известия
05.25,
06.05
Т/с
«Хмуров» 16+
06.50, 07.35, 08.30,
09.25, 10.00, 10.50,
11.40, 12.30, 13.25,
13.45, 14.35, 15.25,
16.15, 17.10 Т/с «Условный мент» 16+
18.05, 19.05, 20.10 Т/с
«Мама Лора» 16+
21.10, 22.05, 22.55,
00.45 Т/с «След»
16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40,
03.05, 03.30, 03.55,
04.20, 04.45 Т/с «Детективы» 16+

П РИ ЛА Д ОЖ Ь Я

Суббота, 14 ноября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро.
Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос
взрослому 12+
11.10, 12.15 Видели
видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Угадай мелодию 12+
16.10 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.40
Ледниковый
период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Прекрасная эпоха» 18+
01.10 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское /
Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России.
Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету
всему свету 12+
09.00 Всероссийский
потребительский
проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Х/ф «Верить и
ждать» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Не смей
мне говорить «Прощай» 12+
01.20 Х/ф «Счастливый шанс» 12+

РОССИЯ К
06.30
Библейский
сюжет 12+
07.05 Мультфильмы 12+
08.30 Х/ф «Рецепт ее
молодости» 6+
10.00 Д/ф «Святыни
Кремля» 12+
10.30 Х/ф «Большая
земля» 0+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры,
белые пятна 12+
13.15 Земля людей 12+
13.45, 01.55 Д/ф «Семейные истории шетлендских выдр» 12+
14.45 Д/ф «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России»
12+

В ЕСТИ

15.30 Большой балет
12+
18.05 Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+
18.35 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
12+
19.20 Больше, чем
любовь 12+
20.00 Х/ф «Укрощение строптивой» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф «Суворов»
0+
02.45
Мультфильм
для взрослых 18+

НТВ
05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «Побег из
москвабада» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00
Сегодня
08.20 Готовим с
Алексеем Зиминым
0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога
16+
11.00 Живая еда с
Сергеем Малозёмовым 12+
12.00
Квартирный
вопрос 0+
13.00
НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15
Квартирник
НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ
0+
02.30 Д/ф «Сталинские соколы. Расстрелянное небо» 12+
03.30 Т/с «Команда»
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.10, 05.35,
06.05, 06.40, 07.05,
07.40, 08.20 Т/с «Детективы» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40,
12.35 Т/с «Свои-3»
16+
13.25, 14.15, 15.05,
15.55, 16.40, 17.30,
18.20, 19.05, 20.00,
20.45, 21.35, 22.20,
23.10 Т/с «След» 16+
00.00
Известия.
Главное
00.55, 01.50, 02.35,
03.20, 04.05, 04.45
Т/с «Литейный» 16+
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Воскресенье, 15 ноября

ПЕРВЫЙ
04.35, 06.10 Х/ф «Небесные ласточки» 0+
06.00, 10.00, 12.00
Новости
06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «Вокзал
для двоих» 0+
16.35 К 85-летию актрисы. «Пусть говорят. Публиковать
после смерти. Завещание Людмилы Гурченко» 16+
17.45 День сотрудника органов внутренних дел 12+
19.50 Футбол. Лига
наций UEFA 2020 г. /
2021 г. Сборная России - сборная Турции. Прямой эфир из
Турции
21.55 Время
23.00 Метод 2 18+
00.05 Х/ф «Лучше
дома места нет» 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское /
Женское 16+

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф
«Прощание славянки» 16+
05.55, 03.10 Х/ф «Терапия любовью» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному
12+
11.00 Вести
11.15 Парад юмора
16+
13.15 Х/ф «Весомое
чувство» 12+
15.20 Х/ф «Начнём
всё сначала» 12+
20.00 Вести недели
22.00
Москва.
Кремль. Путин 12+
22.40
Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Гадкий
утенок». «Сказка о
рыбаке и рыбке».
«Храбрый портняжка» 12+
08.00 Х/ф «Богатая
невеста» 0+
09.25 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым 12+
09.55 Мы - грамотеи!
12+

10.35 Х/ф «Укрощение строптивой» 0+
12.35 Письма из Провинции 12+
13.05, 02.05 Диалоги
о животных 12+
13.50 Другие Романовы 12+
14.20 Д/ф «Коллекция». «Художественно-исторический музей Вены» 12+
14.50 Игра в бисер
12+
15.30, 00.20 Х/ф «Трапеция» 12+
17.15 Острова 12+
18.00 Пешком 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Всадник
по имени Смерть»
12+
21.55 Балет «Лебединое озеро» 12+
02.45
Мультфильм
для взрослых 18+

НТВ
05.00 Х/ф «Я - учитель» 12+
06.40 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники
12+
11.50 Дачный ответ
0+
13.00
НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.55 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на
реальных событиях
16+
03.35 Т/с «Команда»
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 06.15,
06.55, 07.50, 03.35,
08.40, 04.20 Т/с «Литейный» 16+
09.35, 10.35, 11.35,
12.25, 00.20, 01.15,
02.10, 02.50 Т/с «Плата по счетчику» 16+
13.20, 14.40, 15.40,
16.50, 17.55, 19.00,
20.05, 21.05 Т/с «Нюхач-2» 16+
22.25 Х/ф «Ворошиловский
стрелок»
16+
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В ЕСТИ

П РИ ЛА Д ОЖ Ь Я

СОРТАВАЛА
Судебное дело

Гостиница в жилом доме
Прокуратурой города Сортавала проведена
проверка исполнения законодательства в части
использования жилых помещений для предоставления гостиничных услуг.
В ходе проверки в деятельности индивидуального предпринимателя выявлены нарушения жилищного законодательства. Установлено, что жилое помещение, расположенное в Сортавальском районе,
принадлежит ответчикам на праве общей долевой
собственности. В прошлом году между четырьмя
собственниками и индивидуальным предпринимателем (одним из собственников) заключен договор
аренды указанного жилого помещения, согласно которому оно передано в безвозмездное пользование
арендатору.
В нарушение ч. 3 ст. 17 Жилищного кодекса Российской Федерации указанное жилое помещение
используется для предоставления гостиничных услуг без перевода его в нежилой фонд. Прокуратурой
города Сортавала 19.11.2019 индивидуальному предпринимателю внесено представление об устранении
нарушений в добровольном порядке. За использование жилых помещений не целевым образом предприниматель был оштрафован Госкомитетом по стройжилдорнадзору на 1 000 рублей.
Позже прокуратура проконтролировала исполнение выданного предписания. В ходе проверки
установлено, что жилое помещение расположено на
втором этаже многоквартирного жилого дома, вход
осуществляется через подъезд, который является
единственным и используется всеми жильцами дома. Всего на втором этаже дома расположено 15 номеров, где можно разместить 40 человек. Согласно
объяснениям директора управляющей компании
дома, к ним поступают жалобы жильцов на функционирование гостиницы. Кроме того, сотрудники гостиницы и арендатор препятствуют осуществлению
деятельности управляющей организации, ограничивают доступ к местам общего пользования в момент

аварийных ситуаций. В связи с выявленными фактами, прокуратура Сортавальского района обратилась
в суд с иском о возложении на собственников жилого
помещения обязанность прекратить использование
жилого помещения не по назначению в части предоставления для организации услуг временного проживания граждан.
Суд рассмотрел иск в порядке заочного судопроизводства. Судья Е.В. Ратомская постановила иско-

Расплата за преступление
Студент Сортавальского колледжа совершил преступление, описанное частью первой статьи 264
УК РФ – нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью
человека. Ему назначено наказание в виде 1,5 года ограничения
свободы.
Приговором суда были удовлетворены гражданские иски потерпевшей
и прокурора в пользу Территориального фонда медстрахования Карелии.
С подсудимого в пользу пострадавшего было взыскано пятьсот тысяч рублей, в пользу Территориального фонда медстрахования Карелии – чуть менее 150 тысяч рублей. Позже постановлением Сортавальского городского
суда осужденный получил рассрочку
в части выплаты гражданского иска в
пользу страховщиков на 5 лет с ежемесячной выплатой почти 2,5 тысячи рублей. После чего ещё раз обратился в
суд с ходатайством о предоставлении
рассрочки по выплатам потерпевшему.
Из материалов дела следует, что
осужденный является учащимся колледжа по очной форме обучения, получает пенсию по потере кормильца
и социальные выплаты в общей сумме
около 11 тысяч рублей, иных источников дохода не имеет. Просит рассрочить ему исполнение приговора суда
в части взыскания с него в счёт возмещения компенсации морального
вреда в пользу потерпевшего на 5 лет.

По мнению суда, необходимость в рассрочке исполнения приговора суда в
части исполнения гражданского иска
может возникнуть при наличии исключительных обстоятельств, препятствующих совершению исполнительных
действий. То есть основаниями для отсрочки или рассрочки исполнения судебного решения являются конкретные
обстоятельства, свидетельствующие
о том, что имущественное положение
должника не позволяет исполнить приговор суда в установленные сроки. Таким образом, в настоящее время имущественное положение осужденного
препятствует ему исполнить приговор
суда в установленные сроки. Данные
обстоятельства суд признаёт исключительными, в связи с чем, ходатайство
осужденного о предоставлении рассрочки исполнения приговора в части
гражданского иска о взыскании с него
500 тысяч рублей в пользу потерпевшего подлежит удовлетворению. Вместе с тем, учитывая, что очное обучение
осужденного заканчивается значительно ранее, чем через 5 лет, после чего у
осуждённого имеется возможность для
официального трудоустройства и получения большего дохода, суд считает,
что срок рассрочки подлежит снижению до 4-х лет.
В итоге суд постановил ходатайство осужденного удовлетворить частично и предоставить ему рассрочку
исполнения приговора Сортавальского городского суда в части выплаты
гражданского иска в пользу пострадавшего сроком на четыре года, с ежемесячной выплатой задолженности в
размере более 10 тысяч рублей.

вые требования удовлетворить и обязала собственников прекратить использование указанного жилого помещения не по назначению в части предоставления для организации услуг временного проживания граждан. Попытка ответчика обжаловать
заочное решение окончилась неудачей. Вероятная
причина – пропуск сроков. Вместо положенных семи дней заявление было подано спустя несколько
месяцев.

Бесхозяйная одежда
В Сортавальский суд обратилась Карельская таможня с иском о признании имущества
бесхозяйным.
В судебном заседании было установлено, что в рамках дела об административном правонарушении у пересекавшей границу жительницы России
был изъят товар, переданный на хранение в камеру таможенного поста МАПП
Вяртсиля. В дальнейшем гражданка на
сообщения о необходимости получить
товар не реагировала. В этой связи Карельская таможня просила признать
имущество (одежду 26 наименований
различных размеров без видимых следов носки общим весом более 17,6 кг)
бесхозяйным. Также таможня просила
передать этот товар для последующего распоряжения в Межрегиональное
управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом.
По делу установлено, что жительница России при въезде в Российскую
Федерацию из Финляндии не задекларировала по установленной письменной форме товары, а именно: джинсы
в ассортименте, куртку, толстовки, жилеты, туфли, носки и другие предметы
одежды в большом количестве. В отношении указанных вещей составлен
протокол изъятия, согласно которому
вещи упакованы в две картонные коробки. По акту приёма-передачи вещественных доказательств данные вещи приняты на хранение в камеру хранения вещественных доказательств
МАПП Вяртсиля Карельской таможни.
Постановлением судьи Петрозаводского городского суда гражданка, вво-

зившая эти вещи на территорию России, была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 16.2
КоАП РФ и оштрафована без конфискации предмета административного
правонарушения. Дважды начальник
таможенного поста МАПП Вяртсиля
письменно уведомил владелицу о необходимости принятия мер в отношении товара, изъятого у нее на таможне.
Исследовав материалы дела, суд
пришёл к выводу о добровольном отказе собственника от принадлежащего ему имущества. В соответствии с п.
1 ст. 225 ГК РФ бесхозяйной является
вещь, которая не имеет собственника
или собственник которой неизвестен
либо, если иное не предусмотрено законами, от права собственности на
которую собственник отказался. Указанное в материалах дела имущество
востребовано не было, таможенное
оформление не осуществлено, не приняты меры по его получению, что свидетельствует об отказе собственника
от имущества.
Учитывая изложенное, а также принимая во внимание то обстоятельство,
что М.М. Журович не приняла меры
для получения указанного имущества,
не сообщила заявителю и суду о намерении возвратить себе ранее изъятое
имущество, суд приходит к выводу об
обоснованности признания вещей безхозяйными. Изъятый товар подлежит
передаче в Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Мурманской
области и Республике Карелия.
Герман Андреев
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ГИБДД информирует

Наезд на пешехода в Куркиёки
27 октября в 23 часа 45 минут в районе
дома № 9 по ул. Заречная в п. Куркиёки 26-летний водитель автомобиля
ВАЗ‑2108 совершил наезд на пешехода.
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, был госпитализирован в Сортавальскую ЦРБ.
Водитель с места ДТП скрылся, пострадавшему помощь не оказал, в ГИБДД о случившемся не сообщил. Прибывшие на место
происшествия сотрудники ГИБДД разыскали виновника аварии.
Госавтоинспекция г. Лахденпохья призывает водителей быть более внимательными, особенно в тёмное время суток и
в условиях недостаточной видимости.
А пешеходам настоятельно рекомендуем
даже в черте населённых пунктов использовать
световозвращающие элементы на верхней одежде,

НОВОЕ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ОТ 19.10.2020 N 1703

чтобы быть заметными водителям в любое время и
погоду.

Мониторинг СВЭ в начальной школе

В преддверии осенних каникул в Лахденпохской школе
сотрудники Госавтоинспекции совместно с участниками
отряда ЮИД провели мониторинг световозвращающих
элементов на верхней одежде и рюкзаках учащихся начальной школы.

Выявлено, что не все ученики начальной
школы носят световозвращающие элементы на одежде. У 29 школьников не оказалось фликеров. У большинства учащихся
световозвращатели имелись не только на
одежде, но и на рюкзаках.
Сотрудники Госавтоинспекции отметили, что родители стали более ответственно
подходить к рекомендациям о необходимости применения СВЭ на одежде несовершеннолетних.
Уважаемые взрослые! Чем больше СВЭ
на одежде, тем ребёнок заметнее для водителя транспортного средства в тёмное
время суток. Очень важно убедить детей,
что световозвращатель – это модный и яркий аксессуар верхней одежды и портфеля, являющийся пассивным средством безопасности пешехода. Не забывайте, что вы
– пример для своих детей!
А.В. Якшин,
врио начальника ОГИБДД
ОМВД России по Лахденпохскому району

Криминал

Убийство и угон
«альфонса» из Вялимяки
К 13 годам колонии строгого режима приговорил на
прошлой неделе Красногвардейский районный суд
Санкт-Петербурга уроженца
Карелии 21-летнего Даниила
Васильева.
Молодой человек признан виновным в том, что почти год назад
в Санкт-Петербурге на улице Коммуны убил свою 37-летнюю сожительницу, после чего угнал её автомобиль. Убийца после кровавых
событий направился в Приозерск
к матери, где сообщил о произошедшем, а потом помчался в Карелию. Как выяснилось позже, родом он был из посёлка Вялимяки
Лахденпохского района. К моменту выезда из Приозерска у него
на хвосте уже висели питерские
оперативники. Погоня была фееричной. На 161 км трассы «Сортавала» иномарку заметили стражи
порядка, отправившиеся в погоню
на личном автомобиле.
«Пытавшийся
скрыться
водитель, не справившись с
управлением, выехал на поло-

су встречного движения и совершил столкновение по касательной с автомобилем «Фольксваген Тигуан» и автомобилем
«Ауди», где в тот момент находились оперативники. Мужчина задержан. В результате ДТП
пострадавших нет, личный автомобиль сотрудника полиции
получил незначительные повреждения», – сообщали в прессслужбе ГУ МВД России по СанктПетербургу и Ленобласти после
задержания Даниила Васильева.
По версии следствия мотивом
убийства стала ревность. Несмотря на более чем солидную разницу в возрасте молодой альфонс
устраивал женщине скандалы, если считал, что она на кого-то обратила внимание.
В суде обвиняемый вину признал частично. Заявлял, что машину не похищал. Якобы сама женщина давала ему кататься в любое
время. Однако свидетели его слова опровергли. У убитой остался
маленький ребенок.
Владимир Федосеенко

Звоните!

Горячие
линии
Росреестра
13 ноября с 10 до 13 часов состоятся горячие линии Росреестра по вопросам:
- порядок предоставления
документов
государственного фонда данных, полученных в
результате проведения землеустройства.
Телефон горячей линии:
8 (8142) 78-25-48
- порядок определения и
оспаривания результатов кадастровой стоимости объектов недвижимости.
Телефон горячей линии:
8 (8142) 78-10-70.
Консультирует отдел землеустройства, мониторинга земель,
кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии
Управления Росреестра по Республике Карелия.
Пресс-служба
Управления Росреестра
по Республике Карелия

Субсидия на оплату ЖКХ, срок представления которой истекает с 1 октября по 31
декабря 2020 года, предоставляется на
следующие 6 месяцев в беззаявительном
порядке.
Субсидия предоставляется в том же размере с перерасчетом ее размера после представления документов. В случае если размер субсидии, исчисленный исходя из представленных
документов, меньше размера выплаченной субсидии, предоставленной в беззаявительном порядке, возврат излишне выплаченных средств
за период, на который субсидия была предоставлена в беззаявительном порядке, производится в установленном порядке. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ОТ 19.10.2020 N 1706
При банкротстве застройщика средства
маткапитала возвращаются в ПФР Фондом
защиты прав дольщиков. Правительство
скорректировало правила направления маткапитала на улучшение жилищных условий.
Установлено, что в случае прекращения договора счета эскроу при расторжении договора
участия в долевом строительстве средства маткапитала должны быть возвращены в ПФР (его
территориальный орган) на счет, с которого
они были перечислены, в течение 5 банковских
дней. Пенсионный фонд обязан внести сведения о возвращенных средствах материнского
(семейного) капитала в информацию, содержащуюся в федеральном регистре лиц, имеющих
право на дополнительные меры господдержки.
В результате данных изменений участники долевого строительства смогут повторно использовать средства материнского капитала без обращения в судебные инстанции.
ПИСЬМО МИНСТРОЯ РОССИИ
ОТ 14.10.2020 N 31071-ОГ/05
Минстроем России рассмотрен вопрос реализации мероприятия по обеспечению
жильем молодых семей.
Сообщается, в частности, что предоставление социальных выплат молодым семьям в
рамках мероприятия по обеспечению жильем
молодых семей госпрограммы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», утвержденной Постановлением
Правительства РФ от 30.12.2017 N 1710, осуществляется в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и
их использования, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 N 1050.
В соответствии с Правилами под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые
семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, признанные
для цели участия в мероприятии ведомственной
целевой программы органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после
1 марта 2005 г. по тем же основаниям, которые
установлены статьей 51 Жилищного кодекса РФ
для признания граждан нуждающимися в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Информация предоставлена ООО «Дата»,
региональным сервисным центром КонсультантПлюс. Адрес: г. Петрозаводск, ул. Володарского, 40, телефон: (814-2) 57-00-11.
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Карелия: Сортавала, Лахденпохья
ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельных участков
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия (далее – Министерство) в соответствии со ст.
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о
предоставлении земельного участка:
Сортавальский район:
Лот 1. Земельный участок, расположенный в кадастровом
квартале 10:07:0042811. Площадь 1100 кв. м. Цель использования:
для индивидуального жилищного строительства. Местоположение: Республика Карелия, Сортавальский муниципальный район,
Сортавальское городское поселение, пгт. Хелюля.
Лахденпохский район:
Лот 1. Земельный участок, расположенный в кадастровом
квартале 10:12:0012304. Площадь 608 кв. м. Цель использования:
для индивидуального жилищного строительства. Местоположение: Республика Карелия, Лахденпохский муниципальный район,
Лахденпохское городское поселение, г. Лахденпохья.
Данное извещение опубликовано в газете «Вести Приладожья», на сайтах: Сортавальского и Лахденпохского муниципальных районов, на официальном сайте Министерства (gov.karelia.ru)
и на сайте (torgi.gov.ru).
Граждане, заинтересованные в приобретении прав на вышеуказанные земельные участки, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения, вправе подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе по продажи или на право заключения договора аренды такого земельного участка.
Дата окончания срока приема заявлений 04.12.2020 до 15:55.
Адрес места подачи заявлений: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3, 1 этаж, отдел приема и
выдачи документов ГКУ РК «Управление земельными ресурсами», адрес эл. почты office@uzr-rk.ru, auction@uzr-rk.ru.
Способ подачи заявлений: любым удобным способом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в виде бумажного документа непосредственно 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, отчество,
место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина).
К заявлению необходимо приложить: копию паспорта (для
гражданина); документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель (доверенность, копия паспорта представителя).
Получить более подробную информацию, а также ознакомиться со схемой расположения земельного участка 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.

Сортавала
Республика Карелия
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СОРТАВАЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРТАВАЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 496-О
«23 » октября 2020 г. 			
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Сортавальского городского поселения за 3 квартал 2020 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, пунктом 5 статьи 36 Положения о бюджетном процессе в Сортавальском городском поселении:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Сортавальского
городского поселения за 3 квартал 2020 года по следующим показателям:
- по доходам местного бюджета в сумме 96 934,1 тыс.руб.,
- по расходам местного бюджета в сумме 100 293,1 тыс.руб.,
- дефицит местного бюджета 3 359,0 тыс.руб.
2. Организационному отделу администрации Сортавальского городского поселения направить данное Распоряжение в Совет Сортавальского городского поселения, опубликовать в средствах массовой информации.
Глава Сортавальского городского поселения С.В.Крупин
Ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета, о численности муниципальных служащих Сортавальского
городского поселения и работниках муниципальных учреждений
Сортавальского городского поселения с указанием фактических
затрат на их денежное содержание по состоянию 01 октября 2020
года
1. По данным отчета об исполнении бюджета Сортавальского городского поселения по состоянию на 01 октября 2020 года местный бюджет исполнен по доходам в сумме 96 934,1 тыс.
рублей, по расходам – 100 293,1 тыс.рублей. Сумма превышения
расходов над доходами (дефицит) составила 3 359,0 тыс. рублей.

ОФИЦИАЛЬНО
2. Численность муниципальных служащих Сортавальского
городского поселения по состоянию на 01 октября 2020 года составила 15 человек. Фактические затраты на их денежное содержание за данный период составили 7920,8 тыс. рублей.
3. Численность работников муниципальных учреждений
Сортавальского городского поселения по состоянию на 01 октября 2020 года составила 59 человек. Фактические затраты на
их денежное содержание за данный период составили 15119,2
тыс. рублей.
Республика Карелия
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СОРТАВАЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРТАВАЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «28» октября 2020 г. 			
№ 506-0
О выдаче разрешения на размещение нестационарного
торгового объекта на территории Сортавальского
ородского поселения
В целях обеспечения возможности стабильного функционирования и развития нестационарной торговли на территории Сортавальского городского поселения, в соответствии с пунктом 2
статьи 6 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», статьей 39.33 Земельного
кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства
Республики Карелия от 26 апреля 2017г. №133-П «О мерах по
развитию нестационарной торговли на территории Республики
Карелия», Порядком принятия решения на размещение нестационарных торговых объектов на территории Сортавальского
городского поселения утвержденным Постановлением администрации Сортавальского городского поселения от 18 марта
2020 года № 28 (далее - Порядок), Постановлением администрации Сортавальского поселения от 30 сентября 2020 года
№54-П «О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Сортавальского городского поселения».
1. На основании п. 1.3 гл.2 Порядка предоставить ИП Анисимову Ивану Сергеевичу (ОГРНИП 319100100011898, ИНН
100701578441) право разместить нестационарный торговый объект по адресу: г. Сортавала, ул.Петрова, в районе т/ц Пятерочка
в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых
объектов на территории Сортавальского городского поселения,
утвержденной Постановлением администрации Сортавальского
поселения от «07» июля 2017 г. № 56, номер в Схеме – 39.
2. Технические характеристики Объекта:
- тип Объекта – торговая тележка;
- площадь территории для размещения Объекта и благоустройства 4 кв.м; - специализация Объекта – продовольственные
товары.
3. Настоящее Разрешение действует с 01 ноября 2020г. по
31 октября 2022г.
4. Отношения сторон регламентируются Соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего Разрешения.
5. В течение десяти дней со дня выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, направить копию
этого разрешения в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на осуществление государственного земельного надзора.
6. Опубликовать настоящее распоряжение в официальных
средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Сортавальского городского поселения в сети Интернет.
Глава Сортавальского городского поселения С.В. Крупин
Республика Карелия
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СОРТАВАЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГЛАВА СОРТАВАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 2 » ноября 2020 г. 			
№ 58-П
О назначении публичных слушаний по вопросу внесения
изменений в правила землепользования и застройки
Сортавальского городского поселения
В соответствии со ст.ст. 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Республики Карелия от 02.11.2012 г. № 1644-ЗРК «О некоторых вопросах градостроительной деятельности в Республике
Карелия», с Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Сортавальское городское поселение», утверждённым решением № 45 от 27 июня 2018 г. XIV сессии IV
созыва Совета Сортавальского городского поселения, в целях
создания условий для устойчивого развития территории Сортавальского городского поселения и обеспечения прав и закон-

ных интересов физических и юридических лиц, с итогами проведенного заседания Комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки Сортавальского городского поселения 16.07.2020г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки Сортавальского
городского поселения в соответствии с Приложением 1.
2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Сортавальского городского поселения провести
26 ноября 2020г. с 14:15 до 14:45 публичные слушания по адресу:
г. Сортавала, ул. Садовая, д. 1 в каб.21.
3. Определить ответственным за организацию проведения
публичных слушаний И. Е. Павлова, руководителя Муниципального учреждения «Архитектура и градостроительство города
Сортавала».
4. Установить, что с материалами проекта изменений правил
землепользования и застройки Сортавальского городского поселения можно ознакомиться по месту нахождения комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки Сортавальского городского поселения, а так же на официальном
сайте Сортавальского городского поселения в сети Интернет.
5. Предложения по обсуждаемому вопросу направляются в
письменном виде в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки Сортавальского городского поселения до 26 ноября 2020 г. по адресу: 186790, Республика Карелия,
г. Сортавала, ул. Вяйнемяйнена, д. 6.
6. Организационному отделу администрации Сортавальского городского поселения настоящее постановление опубликовать в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Сортавальского городского поселения С. В. Крупин
Республика Карелия
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СОРТАВАЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ СОРТАВАЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 86
от « 28 » октября 2020 г. 			
О подготовке проекта внесения изменений
в Правила землепользования и застройки
Сортавальского городского поселения
В соответствии со ст.ст. 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, в целях создания условий
для устойчивого развития территории Сортавальского городского поселения, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планировки территорий Сортавальского городского поселения, обеспечения прав и
законных интересов физических и юридических лиц, в том числе
правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, создания условий для привлечения инвестиций,
в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, Уставом
Сортавальского городского поселения, в соответствии с Протоколом заседания комиссии по вопросам землепользования и застройки Сортавальского городского поселения от 16.07.2020г.
администрация Сортавальского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в
Правила землепользования и застройки Сортавальского городского поселения и установить этапы градостроительного зонирования (Приложение 1).
2. Утвердить Порядок подготовки проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Сортавальского
городского поселения (Приложение 2).
3. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Сортавальского городского поселения (Приложение 3).
4. Установить, что при определении состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки, а так же порядка и сроков направления в
комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке
проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Сортавальского городского поселения руководствоваться постановлением администрации Сортавальского городского поселения № 16 от 24.02.2016 г.
5. Организационному отделу администрации Сортавальского городского поселения настоящее постановление опубликовать в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
Глава Сортавальского городского поселения С. В. Крупин

ГИМС информирует
Уважаемые судовладельцы
и судоводители маломерных судов!
В соответствии с постановлением Правительства Республики
Карелия от 28 октября 2020 года
№ 513-П, с 9 ноября 2020 года закрывается навигация для плавания на маломерных судах на водоемах по южным районам Республики Карелия.
Владельцам баз (сооружений) для
стоянок маломерных судов необходимо выполнить мероприятия по закрытию данных объектов. Выпуск маломерных судов с баз (сооружений) для
стоянки маломерных судов после закрытия навигации запрещается.
Владельцы маломерных судов уже
сейчас должны подумать о подготовке

Закрывается навигация
судов, лодочных моторов к длительной
зимней стоянке. Проделав несложные
процедуры, можно значительно увеличить сохранность и срок службы вашего водного транспортного средства.
Напоминаем судоводителям, что в
соответствии с п. 4 Правил пользования водными объектами для плавания
на маломерных судах в Республике Карелия, утвержденных постановлением
Правительства Республики Карелия от
23 ноября 2010 года № 259-П, «использование водных объектов для плавания маломерных судов разрешается
с открытия до закрытия навигации.

Сроки начала и окончания навигации
для маломерных судов на водных объектах, не имеющих судоходной (навигационной) обстановки, устанавливаются Правительством Республики
Карелия по предложению Главного государственного инспектора по маломерным судам Республики Карелия с
учетом климатических условий.
После закрытия навигации использование водных объектов для плавания маломерных судов запрещается».
Ответственность за нарушение
правил пользования водными объектами для плавания на маломерных су-

дах в Республике Карелия, предусмотрена статьей 2.22.1 КоАП Республики
Карелия и влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от 2 000 до 3 000 рублей; на
должностных лиц – от 3 000 до 6 000
рублей; на юридических лиц – от 6 000
до 10 000 рублей.
Государственная инспекция по маломерным судам призывает владельцев маломерных судов не выходить на
воду после закрытия навигации, во избежание трагедий и административной ответственности за данные правонарушения.
Инспекторское отделение
(г. Сортавала)
центра ГИМС ГУ МЧС России
по Республике Карелия
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Школьная пора

Ура! Каникулы!
Первым в этом учебном году школьным каникулам как никогда рады и взрослые и дети.
Затянувшийся весенне-летний отдых сделал первую четверть особенно сложной: радовались встрече, урокам, но много подзабыли и недопоняли, к тому
же, отвыкли от системы. Некоторую сложность создали двадцатиминутные перемены, масочный режим, ограничение в рамках кабинетов.
Привыкли. Заработали. Отучились два месяца –
начало положено.
По информации Е.С. Суриковой, завуча по воспитательной работе Лахденпохской средней школы,
четверть успешно завершена «неуспевающих учащихся нет, все справились на стартовом заплыве».
Яркой этот старт сделали такие мероприятия как
«Зарничка», цикл классных часов «Мои увлечения»,
экскурсии в музей.
У выпускников, одиннадцатиклассников, в этой
четверти было особенно много событий. Интересны-

ми стали тренинги с психологом И.В.
Журовой, где девчонки и мальчишки
учились успешному общению и основам целеполагания.
Полезным и важным оказались
мастер-класс у четвероклашек и целые
предметные недели в начальной школе.

Среди социально-значимых стоит
назвать посадку ёлочек в рамках акции
«Лес Победы», общешкольный сбор
макулатуры и крышечек.
В последний день четверти в одном из классов начального звена
школы дети попробовали себя в ро-

ли учителя и проводили фрагменты
уроков. «Неожиданно, мило, с добродушием школьники давали задания
и проверяли ответы, – написала в
школьной группе И.Н. Дроздюк, учитель первого класса. – Мы узнали о
500-летии Тульского Кремля. Про-

вели соревнования по командам в
игре по предметам».
Это, конечно, не всё. Школьная
жизнь лахденпохцев насыщена, а потому интересна. Её ценность стала явной после большого карантина.
Н. Мяки

Росреестр информирует

Погашение заработной платы
организаций-банкротов
В рамках реализации контрольно-надзорных полномочий в сфере саморегулируемых организаций арбитражных управляющих
Управлением Росреестра по Республике Карелия на постоянной
основе осуществляется мониторинг и анализ профессиональной
деятельности арбитражных управляющих в делах о банкротстве
организаций, имеющих задолженность по заработной плате.
Согласно информации, предоставленной Управлением труда и занятости Республики Карелия, по состоянию на 01.10.2020г.
на территории республики задолженность по заработной
плате имеют 15 организаций, находящихся в различных стадиях
банкротства.
В целях защиты прав граждан,
недопущения правонарушений в
установленной сфере деятельности Управлением осуществляется
комплекс мероприятий, направленный на обеспечение погашения указанной задолженности, а
также на выявление неправомерных действий со стороны арбитражных управляющих при ведении процедур банкротства.
Руководитель Управления Анна Михайловна Кондратьева отметила, что «за 9 месяцев 2020
года арбитражными управляющими погашена задолженность
по заработной плате более 9 млн

руб. Кроме того, в рамках реализации полномочий, предоставленных Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, должностными лицами Управления за истекший период 2020 года в отношении арбитражных управляющих
организаций-банкротов, имеющих задолженность по оплате
труда, проведено 11 административных расследований, по результатам которых составлено
6 протоколов об административном правонарушении. Для
решения вопроса о привлечении
арбитражных управляющих к административной ответственности соответствующие материалы направлены в арбитражный суд».
Кроме того, в рамках осуществления мероприятий по ликвидации задолженности по заработной
плате специалисты Управления
принимают участие в судебных

заседаниях по делам о банкротстве, в собраниях кредиторов, на
которых обращается внимание
арбитражных управляющих на
необходимость принятия исчерпывающих мер по погашению задолженности по заработной плате, на недопустимость нарушения
требований законодательства о
несостоятельности, а также затягивания процедуры банкротства,
в адрес саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, члены которых проводят
процедуры банкротства в отношении должников, имеющих задолженность по оплате труда направляются письма с рекомендациями постановки на особый контроль их деятельности.
В случае наличия вопросов,
касающихся погашения арбитражными управляющими задолженности по заработной плате,
а также в случае нарушения арбитражными управляющими законодательства о несостоятельности можно обратиться в отдел
по контролю (надзору) в сфере
саморегулируемых организаций
по адресу: г. Петрозаводск, пр.
Первомайский, д. 33, каб. 201, тел.
76-20-03.

Границы земельного
участка – это важно
В настоящее время российское законодательство не обязывает владельцев земельных
участков проводить процедуру межевания.
Соответственно, никакие штрафные санкции
к собственникам земельных участков не могут
быть применены.
Процедуру по установлению границ земельного
участка если и нужно проводить, то, прежде всего,
для «собственного спокойствия» и «наведения порядка в личном хозяйстве», поскольку это позволит
определить границы участка и отразит их в ЕГРН.
Ведь именно из-за отсутствия четких границ земельного участка и возникают споры между соседями,
выливающиеся в судебные разбирательства. Межевание в данном случае поможет положить конец разногласиям. Кроме того, участок, не имеющий уточненных границ, нельзя разделить. Если владелец захочет это сделать, то в первую очередь, он должен
провести процедуру межевания.
При этом собственник должен помнить, что самостоятельно провести межевание он не может. Для
проведения данных работ необходимо обратиться к
кадастровому инженеру, заключить с ним договор, а
после получения межевого плана – сдать документы на регистрацию в любом офисе МФЦ либо в электронном виде через официальный портал Росреестра. На сайте Росреестра можно также ознакомиться с реестром кадастровых инженеров, где можно
получить сведения о каждом кадастровом инженере, допущенном к работе по специальности, включая
его контактные данные.
Пресс-служба Управления
Росреестра по Республике Карелия
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РАЗНОЕ

Звёзды говорят

Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Во вторник не упустите шанс
наладить отношения с близкими
людьми, во всём ищите повод для
радости, не допускайте негативных
эмоций. На работе Овены могут поставить перед собой сложные задачи, но будьте уверенны – при должном терпении вы сможете с ними
справиться.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
В понедельник Лев может рассчитывать на поддержку авторитетных лиц. Во вторник вероятно
поступление интересной и важной
информации. В среду можете рассчитывать на поддержку семьи. Тогда же и появятся необходимые для
вас связи, идеи, и даже уже готовые
решения.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
На этой неделе Стрельцам рекомендуется заниматься делами, которые хорошо удаются, где уверенно движетесь вперёд выбранным
курсом и рассчитываете, в основном, на себя. В плоть до пятницы вы
будете доделывать какие-то старые
дела или перестраивать организацию своей жизни и работы.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Для работы с кредитами понедельник не слишком подходящий
день. Вы можете впустую потратить
целый день в погоне за чем-то, что
будет постоянно ускользать, но не
теряться, как бы провоцируя Тельца
на новый рывок. Но прежде чем пускаться в погоню, подумайте, нужно
ли это вам.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Многих Дев ожидают серьёзные
предложения о работе или повышение статуса в вашей нынешней профессии. Уже реализованные планы
начнут приносить дивиденды, пусть
и не в особо крупных размерах, но
вам хватит для того, чтобы ублажить семью, и себя не обидеть.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Финансовое положение с понедельника стабилизируется и позволит Козерогам заняться не только
делами, но и личной жизнью. Вам
дано всё и ещё немножко. А насколько вы преуспеете в использовании
благоприятных обстоятельств и
возможностей - зависит только от
вас, и вашего желания.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В середине недели вероятен
многообещающий разговор с начальством, который даст шанс реализации новых перспективных планов. Постарайтесь понять претензии - ведь они желают вам только
добра. А чтобы не возникло лишних
проблем, не забывайте об ответственности за данное слово.
РАК (22.06 - 23.07)
Дел будет много, и вам придётся быстро перемещаться по городу,
чтобы успеть добиться успеха везде. Удача улыбнётся тем из Раков,
кто активен и настойчив. Во второй
половине недели для Раков желательно уладить все финансовые дела и проблемы. В пятницу ожидайте
новое знакомство.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Вы можете заметно улучшить отношения с начальством, а заодно
свой престиж и официальный статус. Звезды рекомендуют Весам как
можно активнее общаться с окружающими, но при этом больше слушать, чем говорить. В делах такая
тактика обещает принести неожиданные плоды.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
В начале недели Скорпионам
не рекомендуется доверять новым знакомствам. В середине недели можете смело рисковать, доход вам обеспечен. В выходные
Скорпионов ожидают прекрасные
любовные приключения. Надо
очень внимательно контролировать свой язычок, чтобы не обрести врагов.

Ответы на сканворд,
опубликованный в № 43 от 28.10.2020 г.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Азарт - Кино - Ярка Ането - Бейл - Роксана - Лимерик - Торг - Громадина - Очередь - Теннис - Харакири - Разминка
- Каннель - Ржа - Ужас - Секстант - Езда - Тимон
- Нулин - Духи - Буча - Овес - Цель - Лампа Пьер - Бали - Рига - Солярка - Ярлык - Швея Вода.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Лопух - Ровня - Арматор
- Акапулько - Конкуренция - «Такси» - Стиль
- Свадьба - Коко - Илия - Обод - Барк - Ялта
- Апаш - Перенос - «Арго» - Чейз - «Мэрия» Монисто - Серьги - Норов - Наука - Дрок - Рать
- Абант - Ссуда.
Ответы на сканворд,
опубликованный в № 43 от 28.10.2020 г.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Водолеям не рекомендуется
давать пустых обещаний, и денег
взаймы. Главное - старательно работать плавниками и держаться
пенного гребня Судьбы, который
несёт вас в том направлении, где
лежит сказочное и одновременно
реальное Эльдорадо успеха, счастья и любви. . .
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Вы производите благоприятное
впечатление на окружающих: им
кажется, что вы можете всё. Но никто не знает, как трудно это даётся.
В четверг и пятницу вероятен спад
здоровья и необходимость разобраться с какими-то старыми ситуациями, а свобода Рыбы будет кем-то
ограничена.

Наш сайт:
вестиприладожья.рф
Группы ВКонтакте:
«Вести Приладожья» –
http://vk.com/vprilad,
«Сортавала City» –
https://vk.com/sortavalacity

РЕКЛАМА+
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АВТОРЕМОНТ

КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Покраска наша - полировка бесплатно.
Ремонт и восстановление бамперов.
Покупка машин после ДТП.
Тел. +7-921-011-27-75
,

Реклама

МОЙКА, ПОЛИРОВКА.
Только у нас:
НЕВЕРОЯТНЫЕ,
САМЫЕ СЛОЖНЫЕ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.

г. Сортавала, Выборгское шоссе, 41.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

г. Лахденпохья
г. Сортавала
г. Питкяранта

Единые телефоны для всех городов:

Реклама

+7 921-460-80-60; +7 921-700-700-8

КУПЛЮ дом, дачу, квартиру, участок в г. Лахденпохья, Лахденпохском
районе.
Тел. 8-921-463-51-57.
ПРОДАМ 2-комнатную благоустроенную квартиру с евроремонтом
в г. Лахденпохья, 4/5 этаж.
Тел.8-921-700-70-08
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в центре г. Лахденпохья, недорого,
1/2 этаж.
Тел.8-911-117-17-45

СДАМ 2-комнатную квартиру в
г. Лахденпохья по ул. Заходского на
длительный срок.
Тел. 8-921-010-57-75.
СДАМ 1-комнатную благоустроенную квартиру с мебелью на длительный срок в г. Питкяранта.
Тел. 8-921-455-36-41
ДРОВА (от 1 куб., плотный куб.)
в ассортименте. ДЕШЕВЛЕ.
Тел. 8-921-223-11-91.
ПОКРАСКА автомобилей. Ремонт
велосипедов. Тел. 8-921-227-50-17

Реклама

ПРОДАМ: черная дубленка с капюшоном, натуральная, размер 46; дубленка тёмно-вишневая с капюшоном,
длинная, размер 44; куртка новая,
хлопок, размер 50; куртка, утеплитель
пух, новая, размер 42-44; шуба коричневая, новая (158, 104, 112); детская
шуба, размер 26; сапоги зимние женские высокие, мех белый, размер 41;
сапоги (натуральные кожа, мех), высокие, размер 40.
Тел. 8-921-010-35-28.
ПРОДАМ зааненского козлика,
7 месяцев.
Тел. 8-921-522-39-40, Татьяна.

Благоустройство

ТОС «Родное село»: детская площадка и связь поколений
ного контроля во дворе будет установлена система видеонаблюдения
за площадкой.
Инициативная группа ТОС пообещала также, что будут сохранены зелёные насаждения, а по весне проведён субботник, где участники «Родного села» облагородят территорию
вокруг площадки клумбами с цветущими растениями.
На открытии нового общественного объекта выступили официальные лица, а дети смогли тут же опробовать замечательное яркое оборудование в действии. Заодно они
сфотографировались с мультяшными
персонажами.
Хочется надеяться, что инициативы местных жителей и далее будут
находить возможности для реализации, а село Хелюля процветать.
Василий Чалых

Начало на 6 стр.

желанием развивать родной населённый пункт, зная его вдоль и поперёк. Это отражается и в детях: едва взрослые организаторы проекта
начали разговор о планах на следующий год, юные жители, словно со
знанием дела, показали на место,
которое стоит облагородить. Оно
представляет собой целый набор
игрового оборудования: разнообразные качели, песочница, игровой городок, макет «машинка», скамейки. Располагается это на дворовом местечке, приведённом в должный вид в рамках реализации проекта. Что интересно, дети с самого
юного возраста знают и понимают
правила пользования и ответственность за сохранение площадки и
территории игровой зоны в надлежащем виде. С целью дополнитель-

Добро пожаловать!

Фотовыставка «Гималаи. Тибет»
6 ноября в 15:00 в паркетном зале Социальнокультурного молодёжного центра состоится открытие фотовыставки «Гималаи. Тибет».
Выставка художественных фотографий «Гималаи. Тибет» – уникальный научно-творческий проект, созданный сотрудниками Международной общественной организации «Центр духовной культуры» (Самара) во главе с ее президентом – Юрием
Егоровичем Родичевым, бессменным руководителем
более двадцати экспедиций в Центральные Гималаи,
главным оператором, а также автором большинства
фоторабот.
Задача экспозиции – дать посетителям наиболее
полное представление об уникальном регионе планеты. На снимках пейзажи горных массивов, панорамы
городов Катманду и Лхаса, улочки отдалённых селений. Фото жителей Тибета, Непала, королевства Ло,
сделанные в моменты труда и отдыха, дают зрителю
представление о жизни высокогорных народов, их
обычаях и традициях, культуре.
Несомненным украшением выставки являются
снимки, на которых запечатлены пещеры отшельников
вдоль отдалённых горных троп, древние монастыри и
улицы города Ло Монтанг – столицы королевства Ло.

Фотовыставка «Гималаи. Тибет» показывает все
ещё мало изученный регион, вмещающий в себя горную систему Гималаев, входящие в неё высочайшие
на планете вершины, горные массивы и хребты, находящиеся в постоянном движении ледники, а также не
сравнимое ни с чем по протяженности, малодоступности, сложности ландшафтной архитектоники и величию Тибетское нагорье.
Зритель сможет близко познакомиться с мастерством художников-альпинистов и возможностями
профессиональной техники, позволяющей зафиксировать в мельчайших деталях горные вершины и представить их в панорамных фото длиной от двух до четырёх метров.
Необходимо отметить, что несколько фотокадров
гор – это целый месяц восхождения. А удивительные
фотоснимки, открывающие торжественную красоту горных вершин – результат невероятно трудных и
опасных многодневных переходов.
Вход свободный.
Открытие пройдёт с соблюдением всех санитарных
правил (ношение масок, дезинфекция рук, обеззараживание воздуха, соблюдение социальной дистанции).
Ева Ладная
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КОНЦЕ НОМЕРА
ВВКОНЦЕ
НОМЕРА

В компанию СИТИЛИНК

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

СПЕЦИАЛИСТ
ПО РЕМОНТУ ПК И СЕТИ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

требуется человек на должность

в г. ЛАХДЕНПОХЬЯ.

Требования:
Желание помогать людям;
Опытный пользователь ПК.
Условия:
График работы: полный день (5*2);
Выездная работа по городу
(служебный автомобиль
не предоставляется, есть компенсация);
Возможность карьерного роста;
Частичная компенсация затрат
на занятия спортом.
МЕСТО РАБОТЫ: ГОРОД ЛАХДЕНПОХЬЯ.
Телефон: 8-911-437-55-77
Звони и задавай вопросы. Реклама

Погода в Северном Приладожье

на декабрь 2020 г.
На газету

Температура днём/ночью

Вести Приладожья

можно подписаться во всех
отделениях почтовой связи,
на сайте https://podpiska.pochta.ru
и у почтальонов.
Вы можете выписать газету
своим родным и знакомым,
проживающим в Карелии.

Максимальная скорость ветра, м/с

Осадки, мм

По данным на 20 часов 02.11.2020 г. https://www.gismeteo.ru

Анекдоты
- Как вы считаете, маски и перчатки защищают от коронавируса?
- Ну, конечно, защищают.
- А почему в таком
случае количество заболевших растёт?
- Износились...
* * *
- А как ты со своей
женой познакомился?
- Сижу, никого не
трогаю, тут подбегает какая-то совершенно
незнакомая истеричка с
диким воплем: «Ты что
здесь расселся - ЗАГС
скоро закроется!..».
* * *
Знаете ли вы, что
фраза о том, что в России
есть две беды, была придумана в эпоху, когда
большинство населения
умело считать только до
двух?
* * *
Врач - пациенту:
- Поздравляю.
- С чем?
- Судя по анализам,
вы ни в чем себе не отказываете.
* * *
Когда человек много
знает, то его так и тянет
знаниями поделиться.
Но и с невежеством та
же фигня.
* * *
Мудрый человек не
станет спорить. А сразу
заявит: «Я прав!». И быстро уйдёт.
* * *
Ненависть глупцов это лучший тест на IQ!
* * *
Толковый словарь.
Дебилдинг - снос
здания.
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