ПРЯЖИНСКИЕ ВАНДАЛЫ: МЫ НА КРЫШЕ

Праздники праздниками, а пряжинские вандалы
никак не успокоятся
3 стр.

КТО БУДЕТ СОДЕРЖАТЬ ДОРОГИ?

В середине января утвержден перечень автомобильных
дорог, переданных в собственность поселений 3 стр.
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ЧЕТВЕРГ

НОВЫЙ ДОМ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
Социальное
обслуживание
станет доступнее
С 1 января 2015 года
вступили в силу изменения в российском законодательстве, касающиеся
социального обслуживания населения
2 стр. 

Перекроили
по срочным
обстоятельствам
У депутатов назрела потребность
провести внеочередную сессию по
срочному принятию
поправок в бюджет
3 стр. 

Радостное событие произошло в Пряже 16 января —
наконец-то открылись долгожданные дополнительные
группы детского сада «Радуга».
В здании бывшей санаторной школы-интерната № 17,
которая перестала работать еще в 2012 году, в течение
2013 – 2014 годов была проведена полная реконструкция.
Всего на ремонтные работы и оснащение помещений из
средств федеральной субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования было направлено
23 млн рублей.
(Продолжение на 7-й стр.)

Пряжинский
район —
лидер по
нарушениям

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

СДЕЛАЕМ ЭКСПОЗИЦИЮ БОГАЧЕ!

В первый день рейда инспекторы привлекли к ответственности 65 водителей
3 стр. 

Досуг
8 стр. 

Уважаемые жители Пряжинского района!
28 февраля наш район отметит 85 лет со дня основания.
ВНИМАНИЕ!
22 января 2015 года в 14.00 в помещении
Олонецкого межрайонного следственного отдела по
адресу: п. Пряжа, ул. Гагарина, д. 21 прием граждан
будет осуществлять руководитель следственного
управления Следственного комитета Российской
Федерации по Республике Карелия Юрий Михайлович БАБОЙДО.
Запись по телефону 8 (81456) 3-22-20.
При обращении на прием гражданин должен при себе иметь документ, удостоверяющий
личность.

Накануне празднования в МКУ
«Этнокультурный центр» будет
оформлена экспозиция, посвященная истории района, которая может
отразить наиболее значимые события, трудовые будни и быт жителей
нашего района в 1950-1980 годы.
В вашей семье бережно хранятся
предметы, документы или личные
вещи прошлых лет? Специалисты
центра готовы принять их на временное использование для оформления
выставки «История района в пред-

метах и лицах». Среди экспонатов
могут быть соответствующие данному времени почетные грамоты,
старинная посуда, памятные сувениры, предметы одежды, бытовые
принадлежности, книги, учебники
или школьные тетради, рабочие
инструменты, фотоальбомы и др.
Просим приносить вещи для
экспозиции в Этнокультурный
центр по адресу: ул. Гагарина,
75. Подробная информация по
телефону 3-11-71.
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Пресс-служба Правительства РК

НУЖНО ДЕРЖАТЬ
ВЗЯТЫЙ ТЕМП

Поэтому для профессионального исполнения полномочий руководителю города необходимо
подбирать команду из компетентных в своих отраслях людей.
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

15 января глава Карелии Александр Худилайнен
провел пресс-конференцию для журналистов средств
массовой информации. Местом для общения стал
новый конференц-зал Национальной библиотеки.
Открывая пресс-конференцию, глава Карелии поздравил журналистов с Днем российской печати,
который отмечался накануне 13 января.
НЕСМОТРЯ НА ОБЩИЕ
ТРУДНОСТИ
Многие вопросы журналистов касались реализации
инвестиционных проектов в
Карелии. По словам Александра Худилайнена, за 2014 год в
республике было создано 2662
новых рабочих места. Согласно
статистическому прогнозу индекс промышленного производства в Карелии по итогам 2014
года составит 101 процент, в то
время как в среднем по СевероЗападу лишь 98 процентов.
— Наша задача — минимизировать риски карельских
предприятий в условиях экономических трудностей, которые
сегодня испытывает Россия, продолжать привлекать инвестиции
на территорию Карелии, — сказал Александр Худилайнен.
Новым инструментом для

развития республиканской
промышленности и поддержки моногородов должно стать
создание в Карелии 5 технологических парков. Один из таких
технопарков должен появиться в
поселке Надвоицы, на эти цели
из федерального бюджета выделено 474 млн рублей.
ПРИВЛЕКАТЬ
ИНВЕСТИЦИИ
В пресс-конференциях главы
Карелии традиционно принимают участие не только журналисты республиканских СМИ, но и
представители районных газет.
На вопрос о градообразующем
предприятии ОАО «Кондопога»
Александр Худилайнен ответил,
что у ОАО «Кондопога» имеются все возможности для обеспечения расчетной лесосекой.
Комбинат должен участвовать

в лесных аукционах или представить проект модернизации
производства, который получил
бы статус приоритетного.
Тему работы крупнейших
градообразующих предприятий
республики продолжил вопрос
о перспективах вложения инвестиций российской корпорацией
«АФК «Система» в Сегежский
целлюлозно-бумажный комбинат. Александр Худилайнен
напомнил, что 17 декабря состоялась презентация инвестиционного проекта компании «ЛесИнвест» по развитию Сегежского
ЦБК и других карельских лесопромышленных предприятий.
Офис «ЛесИнвеста» переехал
из Москвы в Петрозаводск, что
добавит в карельский бюджет
несколько сотен миллионов налоговых платежей ежегодно. На
инвестиционную программу в

Карелии компания в ближайшем
будущем предполагает потратить порядка 10 млрд рублей.
ПОЛИТИЧЕСКИЙ МОМЕНТ
Журналисты задали главе
и вопросы политического характера, в частности, о взаимоотношениях правительства и
администрации Петрозаводска.
Как отметил Александр Худилайнен, он никогда не высказывал негативных оценок мэру
города Галине Ширшиной. Оценку действий и качество исполнения полномочий городской
администрации должны, в
первую очередь, давать жители. В частности, за прошедшие
зимние месяцы достаточно подсчитать количество горожан,
травмированных из-за плохой
организации уборки тротуаров.

В завершение журналисты
предложили Александру Худилайнену мысленно переместиться на год вперед и обозначить
главные итоги 2015 года. Он
сообщил, что верит в хорошие
начинания и до конца борется
за их успешное воплощение в
жизнь. Так, работа Государственной комиссии по подготовке к
100-летию республики доказала
свою эффективность. Подтверждением этому стало принятие
концепции Федеральной целевой программы по развитию
Карелии.
Другой важнейшей для Карелии программой станет продолжение газификации районов
республики. Кроме того, на территории республики планируется проведение нескольких федеральных совещаний, визиты
делегаций ведущих российских
регионов.
— Сегодня нужно держать
взятый темп, ни в коем случае
не свернуть с выбранного пути,
как бы трудно не было. Даже в
условиях санкций у нас с вами
должно все получиться, — выразил свое убеждение Александр
Худилайнен.

Соцзащита

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕ
Тамара БОГДАНОВА
С 1 января 2015 года вступили
в силу изменения в российском законодательстве, касающиеся социального обслуживания населения. О
том, как они отразятся на качестве
предоставления социальных услуг,
мы спросили директора Центра социального обслуживания населения
Пряжинского района «Надежда»
Сергея Хребтова.
ОГРАНИЧЕНИЯ
ОТМЕНЕНЫ
— Сергей Павлович, что конкретно повлекут за собой эти изменения?
— Действительно, в соответствии
с ФЗ № 442 «Об основах социального
обслуживания граждан», в корне изменена социальная политика, направленная
на поддержку нуждающихся в помощи
людей. Согласно принятому документу
улучшаются условия таких граждан. К
примеру — по оплате социальных услуг.
Законом, в частности, установлена полуторная величина от прожиточного минимума, расходуемая на эти цели. То есть, если
у человека среднедушевой доход ниже или
равен полуторной величине прожиточного
минимума, то он вправе рассчитывать на
бесплатное предоставление социальных
услуг, гарантированных государством. Это
первое изменение.
Второе. Если ранее мы принимали на
социальный учет инвалидов и пожилых
людей, попавших в трудную жизненную
ситуацию, то согласно новому законодательству отменены как ограничения
в целом, так и само понятие «трудная
жизненная ситуация». Теперь актуально

понятие «нуждающиеся в социальном обслуживании», в которое включен большой
перечень категорий граждан.
Есть изменения также в постановке
на учет по социальному обслуживанию.
Необходимо, в частности, кроме соответствующего заявления предоставить в Центр
социальной работы пакет необходимых
документов. Проверив их в течение пяти
дней, они направляют все в министерство
здравоохранения и социального развития. Там через три дня определяются с
признанием гражданина нуждающимся
в социальном обслуживании, разрабатывается индивидуальная программа
предоставления социальных услуг. В ней
прописывается, в чем нуждается конкретный гражданин, какие виды социальных
услуг ему необходимы и в каком объеме.
В качестве рекомендованного поставщика
социальных услуг в Пряжинском районе
выступает наш Центр «Надежда». Для нас
выполнение индивидуальной программы
каждого получателя носит обязательный
характер. Программа пересматривается
раз в три года и сохраняет свое действие
даже при перемене места жительства.
ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ
— Сколько человек на социальном
обслуживании в данный момент в
вашем учреждении?
— Наш Центр ежемесячно обслуживает более четырехсот граждан. Это — нуждающиеся в помощи инвалиды, одинокие,
престарелые граждане, обслуживаемые
на дому (таких порядка 150 человек), а
также наши подопечные из отделения
временного проживания в Эссойле (41
человек). Мы также оказываем срочные
социальные услуги как взрослым людям,

так и, согласно назначенной нестационарной реабилитации, детям. К вызову
по «тревожной кнопке» подключены 123
человека. Несомненно, это существенная
социальная поддержка для жителей нашего района.
— Каковы условия обслуживания
в отделении временного проживания?
— Отделение временного проживания рассчитано для пребывания там на
срок до 6 месяцев. Люди, нуждающиеся
в гарантированном соцобслуживании,
проживают там в ожидании путевки для
постоянного места жительства в домахинтернатах, которые предоставляло ранее
министерство здравоохранения и социального развития республики. Теперь в
связи с новым законодательством министерство не будет регулировать очередь на
предоставление таких путевок. Каждый, у
кого есть потребность в получении такого
места жительства, сейчас должен самостоятельно напрямую обращаться к руководству рекомендуемых домов-интернатов
в соответствии со своей индивидуальной
программой на получение путевки.
В ожидании очереди, повторюсь, такие
граждане и содержатся в нашем отделении
временного проживания. Наша служба попрежнему в рамках межведомственного
взаимодействия будет оказывать поддержку всем нуждающимся в устройстве на
постоянное место жительства. Мы можем
по просьбе человека собрать необходимый
пакет документов, связаться с домом-интернатом и даже перевезти его туда нашим
транспортом.
— Сколько ваших сотрудников
обслуживают сегодня нуждающихся на дому?
— Услуги по социальному обслуживанию жителей района в различных на-

селенных пунктах предоставляют 42 социальных работника. Кроме того, у нас
работает персонал в Эссойльском отделении временного проживания. Численность
всех сотрудников Центра «Надежда» — 75
различных специалистов.
— Возвращаясь к принятым в закон изменениям: все-таки как можно определить — доступнее теперь
станет соцобслуживание или же препятствовать тому будут какие-либо
ограничения?
— Еще раз подчеркну, что социальные
услуги отныне предоставляются не только
пожилым, одиноким и людям пенсионного
возраста, а всем нуждающимся. Это могут
быть и люди, оставшиеся без средств к
существованию, и пережившие семейные
конфликты, и утратившие способность к
самообслуживанию, перенесшие различные травмы и испытавшие другие жизненные обстоятельства. Все это, конечно,
необходимо подтвердить документально,
обязательно проводится обследование жилищных условий — мы будем продолжать
такую практику.
Иначе говоря, вступивший в силу закон охватит большую часть населения,
улучшится и качество социального обслуживания, поскольку предполагаются
как внутренний контроль, так и система
оценки качества. В общем, социальные
услуги станут доступнее.
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ГОТОВИМСЯ К ЮБИЛЕЮ РАЙОНА

Состоялось заседание оргкомитета по подготовке к 85-летию района, которое будет отмечаться 28 февраля. Праздничные мероприятия
начнуться с торжественного шествия и возложения цветов к памятнику М. Мелентьевой и
Братской могиле. Желающие смогут посетить
выставку Пряжинской городской библиотеки, посвященную истории района, а в Этнокультурном
центре откроется музейная экспозиция. В день
юбилея возле администрации будут организованы торговые ряды, чай и угощение. А в ЦДиТ
состоится праздничный концерт.


Пряжинские вандалы:

мы на крыше

Дина ПАВЛОВА

П

раздники праздниками,
а пряжинские вандалы
никак не успокоятся. Напомним,
что некоторое время назад хулиганы изрисовали стены Дома
культуры и сломали постройки

в Летнем саду.
Теперь вандалы принялись за
автостанцию, и без того обделенную судьбой. На днях местные
жители, дожидавшиеся автобуса, обнаружили повреждения на
одном из металлических листов,
которыми покрыта крыша оста-

новочного павильона.
По всей вероятности, заскучавшие пряжинцы открыли для
себя новый вид русской забавы:
прыгать с более высокой крыши на не очень прочную кровлю остановочного пункта. Хотя
вполне возможно, что у этих
вмятин иное происхождение.
Может, даже инопланетное.
Что ж, остается только догадываться, на что хватит ума у этих
фантазеров в следующий раз.

Как сообщили в карельской Госавтоинспекции, 19 января стартовал рейд «Федеральные
дороги», который продлится до 5 февраля.
В ходе профилактической работы наряды дорожно-патрульной службы проконтролируют на
федеральных дорогах скорость движения, превышение которой является одной из основных
причин автопроисшествий на трассах. Также
будет осуществляться контроль за соблюдением
водителями правил обгона и правил дорожного
движения на аварийно-опасных участках.
В первый день рейда инспекторы привлекли
к ответственности 65 водителей. Наибольшее
число нарушений (12) произошло именно в Пряжинском районе.


У депутатов назрела потребность провести внеочередную
сессию по одному из важных вопросов — срочному принятию
поправок в бюджет.

Марина КИВИРЬЯН

Н

а прошлой неделе министерство строительства
Республики Карелия проводило
заседание комиссии по вопросу подготовки материалов для
подачи во второй этап программы по расселению из ветхого и
аварийного жилья. На комиссии
был сделан анализ предоставленных поселениями данных.
Причиной того, что поселения Пряжинского района не
завершили подачу документов,
стало непредоставление ими
выписки из бюджета по софинансированию расходных
обязательств по переселению
из ветхого и аварийного жилья
по 2014 и наступившему 2015
годам. Соответственно, чтобы
пакет документов был подан
своевременно, и была созвана

сессия, где присутствовали 17
депутатов из 21. Они внесли в
бюджет ряд поправок.
— Первую сессию этого
года мы начинаем с бюджета,
это — хороший знак, — сказала, предваряя свое выступление,
руководитель финансового органа Пряжинского района Галина
Корнилова, которая рассказала о том, что доходную часть
бюджета планируется увеличить
на 16,23 млн рублей, таким образом, она должна составить
почти 351 млн рублей. Это
будут в том числе и доходы от
продажи земельных участков.
В то же время расходная часть
увеличится на 16,29 млн рублей
и составит 360,72 млн рублей.
Из них расходы на жилищное
хозяйство составят на 15,48 млн
больше, в том числе увеличатся и трансферты поселениям

Александр,

с. Святозеро:
— Почему в Пряже закрывается отделение
«Россельхозбанка»? Какие гарантии сохранятся
за бывшими клиентами?

Наталья МИХАЙЛОВА,

управляющий дополнительного офиса Карельского
регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» в
п.Пряжа:
— Дополнительный офис работает с клиентами

Валентина, п. Пряжа:

— Когда в Пряже появится новая водовозка? В последнее время участились сбои с
поставкой воды населению.

Олег МОРОЗОВ,

директор МУП «Пряжинская «КУМИ»:
— Покупкой водовозной машины занимается

на реализацию региональной
адресной программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда.
Вырастут расходы на коммунальное хозяйство. Дополнительно 742,8 тысячи рублей
будет выделено из районного
бюджета на приобретение новой
водовозной машины в Пряже,
65,7 тысячи рублей — на ремонт линии электропередач в
Святозере. На водовозную машину уже подписана конкурсная
документация, конкурс вскоре
обещают объявить, в данный момент стоимость машины составляет более 1,4 млн рублей, однако цены на технику растут едва
ли не ежедневно. Средства на
эти нужды остались в бюджете
прошлого года, следовательно,
дефицит нового бюджета изменяется на сумму этого остатка и
составит 10,65 млн рублей.
Таким образом с внесением
изменений и дополнений в районный бюджет будут соблюдены
условия для участия поселений
Пряжинского района в программе по расселению из ветхого и
аварийного жилья.



администрация района. В конце прошлого года
был объявлен аукцион на ее приобретение. К
сожалению, он не состоялся по причине роста
цен на автотранспорт. В настоящее время организуется новый аукцион — уже по новым
ценам. Будем надеяться, что уже через месяц
в Пряже не будет проблем с доставкой привозной воды.

АВТОБУСНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РЕЙС

Из рук вон плохо осуществляется порой автобусное сообщение в отдельные населенные
пункты. Причины называются разные: снижение
пассажиропотока, плохая расчистка автодорог,
нерентабельность рейсов... Чувствуют себя обделенными и жители отдаленных поселков Эссойльского поселения, которые и обратились в
администрации района за помощью в разрешении
проблемы. В данный момент прорабатывается
вопрос об организации муниципального рейса
«Пряжа — Новые Пески — Пряжа» (через Эссойлу).


КТО БУДЕТ СОДЕРЖАТЬ ДОРОГИ?

В середине января постановлением правительства республики утвержден перечень автомобильных дорог местного значения, переданных
в собственность Эссойльского, Чалнинского и
Ведлозерского поселений. Ранее состоялась
такая передача во всех других поселениях. Как
мы уже сообщали, в этом году Дорожный муниципальный фонд не дополучит квоту на содержание автодорог в Эссойльском сельском
поселении, где протяженность дорог одна из
самых больших — 62 км. В настоящее время
администрация района и Эссойльского поселения намерены обратиться к главе РК с просьбой
о предоставлении этой сельской территории
дополнительных субвенций для обеспечения
возложенных полномочий по содержанию дорог местного значения.

ВОПРОС-ОТВЕТ
последний день 20 февраля 2015 года. Решение о
закрытии дополнительного офиса в Пряже принято
в связи с оптимизацией работы «Россельхозбанка».
На территории республики и, в частности, в Петрозаводске, ОАО «РСХБ» не прекратит свою деятельность, а продолжит работать в обычном режиме.

УБИЙСТВО В МАНЬГЕ

По сообщению Следственного отдела, драка
со смертельным исходом произошла на прошлой
неделе в деревне Маньга. В результате конфликта, возникшего при распитии спиртных напитков,
одному из местных жителей причинены тяжкие
телесные повреждения. От побоев потерпевший
скончался на месте преступления. Возбуждено
уголовное дело, задержаны двое подозреваемых.

Бюджет

ПЕРЕКРОИЛИ ПО СРОЧНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

ПРЯЖИНСКИЙ РАЙОН — ЛИДЕР
ПО НАРУШЕНИЯМ



СОРЕВНУЮТСЯ САМБИСТЫ

В середине января в г. Мурманске состоялось
первенство Северо-Западного Федерального
округа по самбо среди юношей и девушек. В
составе сборной команды Республики Карелия
приняли участие борцы из п. Эссойла. Ранис
Гатаулин занял 7 место из 16 участников, Илона
Драбо — 5 место. Наиболее успешным на проводимых состязаниях оказалось выступление
нашей спортсменки Виктории Мелентьевой, занявшей 2 место. Именно она включена в состав
сборной Северо-Западного округа для участия в
первенстве России, которое состоится в Казани
в феврале.
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Налоговый вестник

СООБЩАЙТЕ В ИНСПЕКЦИЮ
ОБ ОБЪЕКТАХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
С 1 января 2015 г. введена новая обязанность физических лиц — сообщать
в налоговую инспекцию об объектах
обложения транспортным налогом,
земельным налогом и налогом на имущество в случае, если за весь период
владения упомянутой недвижимостью
или транспортным средством налогоплательщик не получал уведомлений и не
платил налоги (п. 2.1 ст. 23 Налогового
кодекса РФ, далее НК РФ). В абз. 3 п.
2.1 ст. 23 НК РФ предусмотрено два
исключения: сообщение в инспекцию
направлять не нужно, если физлицо
ПАМЯТКА
Гражданам об их действиях при установлении уровней террористической опасности
В целях своевременного информирования
населения о возникновении угрозы террористического акта могут устанавливаться уровни
террористической опасности.
Уровень террористической опасности устанавливается решением председателя антитеррористической комиссии в субъекте Российской
Федерации , которое подлежит незамедлительному обнародованию в средствах массовой информации.
ПОВЫШЕННЫЙ «СИНИЙ» УРОВЕНЬ
устанавливается при наличии требующей
подтверждения информации о реальной
возможности совершения террористического акта.
При установлении «синего» уровня террористической опасности рекомендуется:
1. При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, общественном транспорте обращать внимание на:
— внешний вид окружающих (одежда не
соответствует времени года либо создается
впечатление, что под ней находится какой-то
посторонний предмет);
— странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряженного состояния,
постоянное оглядывание по сторонам, неразборчивое бормотание, попытки избежать встречи
с сотрудниками правоохранительных органов);
— брошенные автомобили, подозрительные
предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы,

получало налоговое уведомление по
указанным объектам либо данному лицу
предоставлена льгота в виде освобождения от уплаты налога.
Помимо сообщения о наличии
объектов налогообложения физлицо
должно представить в налоговый орган
правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы и (или) документы, подтверждающие госрегистрацию
транспортных средств. Эти сведения
необходимо направить однократно до 31
декабря года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
пакеты, из которых могут быть видны электрические провода, электрические приборы и т.п.).
2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам правоохранительных органов.
3. Оказывать содействие правоохранительным органам.
4. Относиться с пониманием и терпением к
повышенному вниманию правоохранительных
органов.
5. Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие
сомнительные предметы даже на временное
хранение, а также для транспортировки. При
обнаружении подозрительных предметов не
приближаться к ним, не трогать, не вскрывать
и не передвигать.
6. Разъяснить в семье пожилым людям и
детям, что любой предмет, найденный на улице
или в подъезде, может представлять опасность
для их жизни.
7. Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по телевидению, радио, сети
Интернет).
ВЫСОКИЙ «ЖЕЛТЫЙ» УРОВЕНЬ
устанавливается при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения террористического акта.
Наряду с действиями, осуществляемыми при
установлении «синего» уровня террористической
опасности, рекомендуется:
1. Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового пребывания людей.
2. При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе документы, удо-

В связи с обращением граждан, включенных в список нуждающихся
в жилых помещениях, администрация Пряжинского национального
муниципального района информирует о возможном предоставлении
в аренду:
— земельного участка, расположенного в кадастровом квартале
10:21:008 02 13, ориентировочной площадью 1 500 кв.м, разрешенное
использование — для индивидуального жилищного строительства, категория земель — земли населенных пунктов, местоположение: Республика
Карелия, Пряжинский район, с. Эссойла, ул. Набережная.
Администрация Пряжинского национального муниципального
района информирует о возможном предоставлении в аренду:
— земельного участка с кадастровым номером 10:21:003 01 06:167,
площадью 270 кв.м, разрешенное использование — для целей, не связанных со строительством, категория земель — земли населенных пунктов,
местоположение: Республика Карелия, Пряжинский район, п. Чална.
Предложения принимаются в течение месяца со дня опубликования настоящей информации в печати по адресу: пгт Пряжа, ул. Советская, д.61, 2 этаж, каб. 13, приемный день — вторник с 10.00 до
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, тел. 8 (81456)3-16-60.

Таким образом, налогоплательщики
— физические лица, которые не получали уведомление об уплате налога в
отношении объектов недвижимости,
земельных участков или транспортных
средств, принадлежащих им на праве
собственности (в отношении земельных
участков — также на праве пожизненного наследуемого владения), должны
до 31 декабря 2015 г. представить в инспекцию соответствующее сообщение и
подтверждающие документы. Начисление транспортного, земельного налогов
или налога на имущество начинается с
2015 г. независимо от того, как долго
физическое лицо владело данным транспортным средством, объектом недвижимости или земельным участком (абз.
4 п. 2 ст. 52 НК РФ).
В дальнейшем представлять сообщестоверяющие личность. Предоставлять их для
проверки по первому требованию сотрудников
правоохранительных органов.
3. При нахождении в общественных зданиях
(торговых центрах, вокзалах, аэропортах и т.п.) обращать внимание на расположение запасных выходов и указателей путей эвакуации при пожаре.
4. Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к
жилым домам территориях.
5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками, чемоданами.
6. Обсудить в семье план действий в случае
возникновения чрезвычайной ситуации:
— определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуации;
— удостовериться, что у всех членов семьи
есть номера телефонов других членов семьи,
родственников и экстренных служб.
КРИТИЧЕСКИЙ «КРАСНЫЙ» УРОВЕНЬ
Устанавливается при наличии информации
о совершенном террористическом акте
либо о совершении действий, создающих
непосредственную угрозу террористического акта.
Наряду с действиями, осуществляемыми
при установлении «синего» и «желтого» уровней
террористической опасности, рекомендуется:
1. Организовать дежурство жильцов вашего
дома, которые будут регулярно обходить здание,
подъезды, обращая особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку
ящиков и мешков.
2. Отказаться от посещения мест массового

ния и упомянутые документы необходимо будет тем лицам, которые не
получили уведомление по объектам,
приобретенным в 2015 и последующих
годах (п. 2.1 ст. 23 НК РФ). Если описанная ситуация возникнет до 1 января
2017 г., налог также будет начислен,
начиная с периода направления сообщения в инспекцию (абз. 4 п. 2 ст. 52 НК
РФ, ч. 5 ст. 7 Федерального закона от
02.04.2014 N 52-ФЗ).
29 января 2015 года в 11.00
в актовом зале администрации Пряжинского национального муниципального района состоится семинар
на тему: «Изменения в налоговом
законодательстве с 1 января 2015
года».
пребывания людей, отложить поездки по территории, на которой установлен уровень террористической опасности, ограничить время
пребывания детей на улице.
3. Подготовиться к возможной эвакуации:
— подготовить набор предметов первой
необходимости, деньги и документы;
— подготовить запас медицинских средств,
необходимых для оказания первой медицинской
помощи;
— заготовить трехдневный запас воды и
предметов питания для членов семьи.
4. Оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, следует как можно
скорее покинуть его без паники, избегать проявлений любопытства, при выходе из эпицентра
постараться помочь пострадавшим покинуть
опасную зону, не подбирать предметы и вещи,
не проводить видео- и фотосъемку.
5. Держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник или радиоточку.
6. Не допускать распространения непроверенной информации о совершении действий,
создающих непосредственную угрозу террористического акта.
Внимание!
В качестве маскировки для взрывных
устройств террористами могут использоваться
обычные бытовые предметы: коробки, сумки, портфели, сигаретные пачки, мобильные
телефоны, игрушки.
Объясните это вашим детям, родным и
знакомым.
Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могут помочь предотвратить террористический акт и сохранить
жизни окружающих.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Трофимовой Анастасией Юрьевной (квалификационный аттестат № 1013-0149, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Мурманская, д. 3-а, кв. 22, karasik-karasik@mail.ru,
тел. 8-911-403-25-42).
В отношении земельного участка 10:21:0031501:13,
расположенного по адресу: Республика Карелия, Пряжинский район, СНТ «Пульс», выполняются кадастровые
работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Басова
Людмила Борисовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11
Бизнес-инкубатор РК, каб. 21 2 марта 2015 г. в 12
часов 00 минут.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
С проектом межевого плана земельноКадастровым инженером Трофимовой
Анастасией Юрьевной (квалификационный го участка можно ознакомиться по адресу:
аттестат № 10-13-0149, адрес: Республика Каре- г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11 Бизнеслия, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 3-а, кв. инкубатор РК.
22, karasik-karasik@mail.ru, тел. 8-911-403-25-42).
Возражения по проекту межевого плаВ отношении земельного участка
на и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
10:21:0020501:128, расположенного по адреучастков на местности принимаются с 15
су: Республика Карелия, Пряжинский район.
Земельный участок расположен в кадастровом
января 2015г. по 2 марта 2015 г. по адресу:
квартале 10:21:020501 СНТ «Юманишки», выг. Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11 Бизнесполняются кадастровые работы по уточнению
инкубатор РК.
границ земельного участка.
Смежные земельные участки, с правообЗаказчиком кадастровых работ является
ладателями которых требуется согласовать
Тюрева Наталья Федоровна.
местоположение границы: 10:21:0020501:127.
Собрание заинтересованных лиц по
При проведении согласования местоповоду согласования местоположения граположения границ при себе необходимо
ницы состоится по адресу: г. Петрозаводск, иметь документ, удостоверяющий личнаб.Гюллинга, 11 Бизнес-инкубатор РК, каб.
ность, а также документы о правах на
21 2 марта 2015 г. в 12 часов 00 минут.
земельный участок.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, наб.
Гюллинга, 11 Бизнес-инкубатор РК.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 января 2015г. по 2 марта
2015 г. по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга,
11 Бизнес-инкубатор РК.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: 10:21:0031501:14.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка
С проектом межевого плана земельного
Кадастровым инженером Трофимовой
участка можно ознакомиться по адресу: г.
Анастасией Юрьевной (квалификационный
Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11 Бизнес-инаттестат № 10-13-0149, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д.3-а, кв.22, кубатор РК.
karasik-karasik@mail.ru, тел. 8-911-403-25-42).
Возражения по проекту межевого плаВ отношении земельного участка
на и требования о проведении согласова10:21:0020500:25, расположенного по адре- ния местоположения границ земельных
су: Республика Карелия, Пряжинский район.
участков на местности принимаются с 15
января 2015 г. по 2 марта 2015 г. по адресу:
Земельный участок расположен в условном
кадастровом квартале 10:21:020500 СНТ «Юмаг. Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11 Бизнеснишки», выполняются кадастровые работы по
инкубатор РК.
уточнению границ земельного участка.
Смежные земельные участки, с правообЗаказчиком кадастровых работ является
ладателями которых требуется согласовать
Кабина Татьяна Валентиновна.
местоположение границы: 10:21:0020501:63.
Собрание заинтересованных лиц по поПри проведении согласования местоводу согласования местоположения границы положения границ при себе необходимо
состоится по адресу: г. Петрозаводск, наб.
иметь документ, удостоверяющий личность,
Гюллинга, 11 Бизнес-инкубатор РК, каб. 21
а также документы о правах на земельный
2 марта 2015 г. в 12 часов 00 минут.
участок.

22 января 2015 года
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ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ
РАБОТНИКА В ДОМЕ
КАРЕЛЬСКОГО ЯЗЫКА

М

НОВЫЙ ДОМ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

лям в пользовании техникой
и библиотекой, организация
встреч, организация чаепитий, уборка помещений и т.д.
Работодателем выступает МКУ «Ведлозерский
СДК».
Если вы заинтересованы
в работе в Доме карельского
языка, то просим выслать
ваше резюме в письменном
виде до 15 февраля 2015 года
по адресу: с. Ведлозеро, ул.
Совхозная, 7. Если у вас есть
вопросы, то вы можете обратиться к председателю
КРОО «Дом карельского
языка» Ольге Гоккоевой
по телефону 8-921-450-35-49.
Реклама

УСЛУГИ ТЕХНИКИ

 экскаватор-погрузчик TEREX 860;
 экскаватор гусеничный HITACHI ZX 200;
 самосвалы КАМАЗ 15 т., МАЗ 30 т.;
 трал 11,5 м. 30 тонн, перевозка дорожностроительной и лесозаготовительной техники;
 трактор Беларус (разное навесное оборудование и
прицепы).

Дина ПАВЛОВА
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В

морозный январский день в новом доме
для малышей царила праздничная атмосфера. Еще с улицы в окнах были заметны задорные огоньки гирлянд, которые своим мерцанием
зазывали гостей в уютные отремонтированные
помещения.
Как полагается, алую ленточку торжественно
разрезали глава районной администрации Олег
Ермолаев, начальник управления министерства
образования РК Александр Богачев, заведующая
детским садом «Радуга» Елена Авдеева и один
из родителей Дмитрий Таможников.
Олег Ермолаев поблагодарил всех, кто причастен к открытию дополнительных групп детского сада, и напомнил об указе российского
президента, в котором говорится о полном обеспечении детей местами в детских дошкольных
учреждениях.
— Теперь все детишки Пряжи могут ходить
в детский сад, общаться с другими ребятами,
узнавать новое при помощи воспитателей. Две
дополнительные группы (а это 45 мест) полностью обеспечивают нужды нашего поселка в
потребности в детсадовских местах, — отметил
глава.
Однако поначалу перспективы для ребятишек
и их родителей отнюдь не были радужными:
денежных средств для открытия таких нужных
дополнительных групп детского сада у района
не было. Запланировано начало работ было еще
в 2011 году, но ждать их окончания пришлось

ы ищем работника
на 2015 год в Дом
карельского языка на полную ставку. От работника
требуется знание карельского языка, навыки чтения и письма или желание
научиться читать и писать
на карельском языке и развивать навыки владения языком, умение или желание
приобрести навыки пользователя аудиовизуальной
техникой и компьютером.
Описание рабочих обязанностей: дружелюбное
общение с посетителями
Дома карельского языка,
оказание помощи посетите-

z Земляные работы: разработка участков, выкорчевка,
планировка, котлованы, траншеи, колодцы и т.д.
z Доставка самосвалами: песка, щебня, гравия и т.п.
z Вывоз мусора: строительного и бытового.
z Выезд по району.

На комплексные заказы цена договорная.

☎

8-921-621-02-60,
8-814-563-14-57.

(Новоявчев А.В.)
Реклама

несколько лет. Все мы помним, как по разным
причинам откладывалось завершение ремонта:
то поставщики подведут, то подрядные организации... Но детский сад «Радуга» справился со
всеми трудностями и теперь полностью готов
к принятию малышей.
После официального мероприятия гостям
садика показали видеоролик «Как это было»,
рассказывающий обо всех этапах ремонтных
работ. Затем состоялся праздничный концерт.
Маленькие воспитанники детсада играли в забавной сценке, пели, плясали и читали стихи.
После праздничного концерта все желающие
могли посетить экскурсию, в ходе которой педагоги дошкольного учреждения познакомили
родителей и гостей детского сада со своим отремонтированным местом работы.

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
В связи с закрытием дополнительного офиса №
3349/21/01 ОАО «Россельхозбанк», пгт Пряжа с
20 февраля 2015 года и передачей на обслуживание в
филиал Карельского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по адресу: г. Петрозаводск, пр. Первомайский,
д.37 всю информацию о дальнейшем обслуживании счетов,
получении услуг и кредитовании вы можете получить у
сотрудников Пряжинского дополнительного офиса, а также по телефонам: (81456) 3-12-73, 3-16-18 (Пряжа); (8142)
79-09-74 (Петрозаводск).

Реклама

Реклама

Сдаются в аренду помещения под офис,
магазины внутри комплекса «Торговый двор»,
находящегося по адресу: п. Пряжа, ул. Гагарина, 12.
Также на территории комплекса — под уличные
торговые ларьки. По вопросам аренды обращаться
по тел. 8-953-531-13-16.

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

 уборка и вывоз снега
 чистка дворовых и
подворовых территорий
 доставка песка
 вывоз мусора

☎ 8921805-05-80

24 января с 11.00 в спортивном зале Молодежного
центра п. Пряжа.

Тел. 8-921-452-69-56

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ

УСЛУГИ

в храме Покрова Богородицы п. Пряжа

 КРАН-МАНИПУЛЯТОР: платформа

7,10 х 2,40, г/п 10 тонн. Манипулятор
г/п 6 тонн, вылет стрелы 8м.
Работа по Пряжинскому району, Петрозаводску и
Карелии. Без выходных.
☎ 28-04-04.
Реклама

МКОУ «Пряжинская
средняя школа» проводит
набор на курсы водителей
категории «B» с 1 февраля.
Тел: 3-12-49, 8-981-40431-83.
4-1

Родные и близкие

Реклама

Реклама

ПРОДАЖА лыжного
инвентаря, коньков
(новые и б/у)

Благодарим Столярова
Н.Д. и других жителей п.
Кудама за помощь в организации похорон КИРИЛЛОВА Виктора
Ивановича.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ, СТОЛИКИ, СКАМЬИ
Доставка и установка в Пряже и по району.

24 января, суббота:
18.00 — Всенощное бдение.
Исповедь.
25 января, воскресенье:
9.00 — Божественная Литургия.
13.00, 16.00 — Занятия для
детей Воскресной школы.
26 января, понедельник:
18.30 — «посиделки» для женщин «КлубОк» (рукоделие).
28 января, среда:
18.00 — Вечерня. Акафист
Покрову Божией Матери.
Храм открыт ежедневно
с 10.00 до 14.00.
Тел. 8-911-412-70-47
(о. Константин)
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АН Е К Д ОТЫ

 — Ты куда этим летом

собираешься?
— Да наверное, в Сибирь
мотнусь!
— Тебе что, делать нечего?
— Я, в принципе, того же
мнения, но прокурор настаивает!
 — Милая, хочу сказать,

сегодня ты особенно красива…
— А вчера, значит, была
не особенно? Да?
— Приехали…
— Что, опять я виновата?
 — Вам батон нарезной?

— Нет, гладкоствольный!
 — Мама, помнишь ту

китайскую вазу из фарфора, — спрашивает дочь,
— которая передается по
наследству из поколения
в поколение?
— Конечно, помню. А что?
— Да ничего. Просто мое
поколение прервало эту
традицию.
 Пришло на работе пред-

писание экономить тепло
и энергоресурсы. Занавесил окно, выключил
компьютер, телефон, свет,
закрыл дверь на ключ. Выспался.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О СЛАДОСТЯХ
 Содержание сахара в современных конфетах
составляет около 70%.
 Исследование американских социологов показало, что люди, угощающие своих коллег конфетами,
более успешны в карьерном плане, чем их «жадные»
конкуренты.
 В первой половине XIX века в России даже
самые богатые и знатные дамы воровали конфеты с
различных торжеств. Это объяснялось тем, что кондитерских фабрик еще не существовало, конфеты
готовили домашние кондитеры, ревностно охранявшие
свои секреты, поэтому это лакомство было буквально
на вес золота.
 Парадокс: название самой распространенной
сладости — шоколада — происходит от ацтекского
слова «чоколатль», которое переводится как «горькая вода».
 В Европе XVI-XVII веков среди аристократок
наблюдалась настоящая «шоколадомания». Многие
считали, что шоколад оказывает чуть ли не волшебное
влияние на организм. Иногда на него списывали даже
супружескую неверность: известен случай, когда придворная дама оправдывала рождение чернокожего
ребенка своим чрезмерным увлечением шоколадом.
 Самая большая коробка конфет была изготовлена кондитерами из Master Food для международного
конкурса кулинаров. В коробке 2,5 на 1,5 метра находилось около 8 центнеров шоколадных конфет.
 В Бельгии шоколадные конфеты стоят весьма
недешево: около 30-35 евро за килограмм. Дело в
том, что почти 90% этого лакомства в стране производится вручную по уникальным рецептам — отсюда
и высокие цены.
 Самую крупную ириску в мире сделали в Норвегии. Весит это лакомство больше 1,5 тонн.

Библейский
пророк

Воскресенье

Станковая гравюра

Густое
варенье

Начало недели — дни противоречий и
разногласий. В это время вероятны конфликты и столкновения интересов. Вам придется
КОЗЕРОГ проявить себя и свою настойчивость, чтобы
22 декабрь добиться чего-то. Рассчитывать можете толь21 январь
ко на себя, так как поддержки с какой-либо
стороны ждать не приходится.

Активная и динамичная неделя, которая
будет полна событий и свершений. Вам предстоит проявить себя в полную силу, активизиЛЕВ роваться и направить свои усилия в конкретное
ВОДОЛЕЙ
23 июль русло. В таком случае вы можете получить
21 январь
23 август
19 февраль
результат в кратчайшие сроки.
Эта неделя будет достаточно тяжелой,
так как на вашу долю выпадет много забот.
Поддержки искать вам неоткуда, более того, в
середине недели могут разразиться различные
ДЕВА
24 август конфликты. Несмотря на такую напряженность
23 сентябрь и большое количество дел, вы можете укрепить
свою позицию.

Белый
гриб
Инфекционное
заболевание

Мастак

Северный ветер

Осадочная порода

Мужское
имя

Личная жизнь развернется во все стороны,
здесь возможны и новые знакомства, и вспышки старых чувств. Период очень благоприятен,
но вам стоит быть более сдержанным и, прежде
всего, необходимо сдерживать собственный
эгоизм и самодовольство.

В личной жизни наступает самый благоприятный период. В это время ваша привязанность к своему партнеру будет максимальной,
РЫБЫ что позволит чувствовать себя более спокойно
20 февраль и уверенно. Не исключено также, что в это
20 март время вспыхнут новые чувства и завяжутся
отношения.

Спичечная упаковка

Лилипут
(антоним)

Высокий тон
звука

Мужское
имя

Кровожадная
акула

Женское
имя

Ворона

Сильный
страх

Часть свиной туши

Сорт яблок

Американский
олень

Шелковая сущность

Само совершенство

Атрибут
застолья

Форма
требований

Павел

Женское
имя

Песчаный
холм

Бог в
брахманизме

Надвое
не
делится

Объект
метания

Танец

Вид синицы

Хлебная
плетенка

"Зимний
экипаж"

Римский
император

"Сэр"
по-испански

Форменный
шмон

Мужское
имя

Казахский бард

Убийца
Авеля

Часть света

Озерный
осадок

Косоугольник

Болотное растение

Марка самолета

Исламский пророк

Польская
валюта

Тяжелые
цепи

Десертная пена

Вторник
облачно
Температура воздуха:
ночью ........... -4 – -30С,
днем ............. -8 – -50С.
Ветер ЮЗ,Ю .....3-4 м/с

28.01

Технический
углерод

Знак препинания

Понедельник
облачно
Температура воздуха:
ночью ........... -9 – -70С,
днем ............. -8 – -70С.
Ветер Ю,ЮЗ .....2-3 м/с

27.01

Неделя полна перемен и различных неожиданных событий. Будет трудно предугадать,
где найдешь, а где потеряешь, но попытаться
РАК стоит. В начале недели возможны трудности
22 июнь
22 июль в делах и отношениях — это время противостояний, когда вам придется отстаивать свою
позицию, добиваться чего-либо.

Суббота

облачно
Температура воздуха:
ночью ........... -7 – -30С,
днем ........... -12 – -30С.
Ветер ЮЗ,СВ ....2-3 м/с

26.01

Речной
водоворот

Пятница

облачно
Температура воздуха:
ночью ......... -12 – -90С,
днем ........... -10 – -80С.
Ветер В,СВ........1-3 м/с

25.01

Лек. растение

Гол. архитектор

облачно
Температура воздуха:
ночью ....... -12 – -100С,
днем ......... -21 – -130С.
Ветер ЮВ..........1-3 м/с

24.01

26 ЯНВАРЯ - 1 ФЕВРАЛЯ

На этой неделе можно рассчитывать на
Чувства и эмоции могут захлестнуть вас
на этой неделе. Если в начале они могут быть
успех в делах финансовых. У вас появляется
вполне положительными и сулить вам новые
возможность заработать, повысить свой уроВЕСЫ вень мастерства, а также, вероятно, внести
отношения или продвижение в имеющихся,
ОВЕН
24 сентябрь
21 март то ближе к концу недели чаша весов может 23 октябрь какие-то новшества в сложившуюся обстановку.
20 апрель склониться в другую сторону.
Все это благоприятно скажется на вашем положении и дальнейших заработках.
Начало недели — хороший момент для
улучшения отношений, привнесения новшеств в
Это время спокойных и гармоничных отсвою личную жизнь. Здесь ваша эмоциональная
ношений. Для проявления сильных чувств, а
также для новых знакомств неделя не слишком
ТЕЛЕЦ натура может проявить себя с лучшей стороны,
21 апрель заложив основу для движения вперед. В это
хороша. Если у вас нет второй половинки, то
20 май
СКОРПИОН
время возможны новые знакомства и встречи, 24 октябрь посвятите начало недели общению с родными
которые обещают иметь продолжение.
22 ноябрь или друзьями — это придаст вам необходимый
заряд позитивной энергии.
На этой неделе вам стоит внимательно
отнестись к своим финансам, не исключены
Удача на этой неделе будет сопутствосерьезные траты и они должны быть разумнывать, но только тем, кто приложит к этому
соответствующие усилия. От вас требуются
БЛИЗНЕЦЫ ми, чтобы не подорвать ваш бюджет. Это время
22 май хорошо для принятия важных и ответственных
СТРЕЛЕЦ старательность и выдержка, чтобы добиться
21 июнь решений, вы будете чувствовать в себе силу
23 ноябрь какого-либо результата от начатого дела, нельзя
21 декабрь
и уверенность, но это не должно переходить
пускать все на самотек или останавливаться
в самодурство.
на полпути.

Четверг
облачно с проясн.
Температура воздуха:
ночью ....... -22 – -210С,
днем ......... -24 – -190С.
Ветер В .............3-4 м/с

23.01

ГОРОСКОП на НЕДЕЛЮ

Сканворд

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
22.01

22 января 2015 года

Среда
облачно
Температура воздуха:
ночью ........... -2 – -10С,
днем ............. -4 – -10С.
Ветер ЮЗ..........2-3 м/с

Полуобезьяна

Стихотворный
размер

"Черная
акула"
(вертол.)
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