
нОВОСТИ райОна

В Орзеге захоронят останки  
десяти красноармейцев,  
погибших в Карелии
6 мая в 11.00 в деревне Орзега пройдет захоронение останков 
десяти воинов. Останки красноармейцев найдены вблизи 
станции Орзега в поисковом сезоне 2018 года на местах боев 
3-й Ленинградской дивизии народного ополчения, 272-й 
стрелковой дивизии и Легкой бригады абакумова. Об этом 
сообщает объединенный поисковый отряд «Хранители».

 В результате архивной и поисковой работы осенью 2014 года 
в районе станции Орзега «Хранители» обнаружили место боя 3-й 
Ленинградской дивизии народного ополчения. Тогда были найде-
ны останки красноармейца с подписанной ложкой «Быков А.М.». 
Останки этого красноармейца были торжественно перезахоро-
нены в деревне Орзега вместе с другими защитниками станции 
в 2015 году.

«Информации о том, сколько погибло в этом месте красноар-
мейцев, нет. В архивах РККА есть данные только о 90 погибших 
финских солдатах. Финские сводки говорят всего о шести своих 
погибших воинах и 140 погибших красноармейцах, в том числе о 
38 советских офицерах», – сообщила руководитель «Хранителей» 
Надежда Брагина.

Останки бойцов, найденные в районе станции Орзега, каждый 
год предают земле со всеми воинскими почестями на братской 
могиле.

Прионежский район Карелии 
получит на поддержку вепсов  
1 миллион 750 тысяч рублей
распоряжение республиканского правительства о распре-
делении на 2019 год субсидий местным бюджетам на ре-
ализацию мероприятий по поддержке экономического и 
социального развития коренных малочисленных народов 
Севера подписал глава Карелии артур Парфенчиков. 
 Основная часть средств на социальное и экономическое разви-
тие коренного малочисленного народа выделена из федерально-
го бюджета. Согласно документу, общая сумма субсидий составит 
1 миллион 750 тысяч рублей. Шелтозерскому и Шокшинскому 
поселениям выделят по 150 тыс. рублей, Рыборецкое поселение 
получит 1 миллион 450 тысяч рублей.

С текстом документа можно ознакомиться на официальном 
интернет-портале правовой информации.

Школьники Деревянки показали 
лучшие знания ПДД
23 апреля на базе ресурсного центра Деревянской СОШ №9  
прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса по 
безопасности дорожного движения «Безопасное колесо 
– 2019». 
 Юные инспекторы движения из 11 школ Прионежского района 
приехали показать свои знания в области дорожной безопаснос-
ти. Конкурс проводился отделом образования Прионежского 
района совместно с районной Госавтоинспекцией.

Программа конкурса состояла из практических и теорети-
ческих заданий. На станции «Фигурное вождение велосипеда» 
участники преодолевали полосу препятствий по установленной 
трассе и в определенной последовательности. Станции «Знатоки 
ПДД» и «Перекрестки» представляли собой теоретический экза-
мен на знание Правил дорожного движения. На станции «Меди-
цинская помощь» проверялись знания учащихся по оказанию 
первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП. В творческом 
конкурсе юные инспекторы движения призывали к соблюдению 
дорожной грамоты и демонстрировали свои творческие способ-
ности и таланты. 

В нелегкой борьбе победу одержали ЮИДовцы из поселка Дере-
вянка. Школьники продемонстрировали лучшие знания и умения в 
области дорожной безопасности. Второе место завоевала команда 
Шуйской школы, школьники Пайской школы – на третьем месте. 
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Личная работа с на-
селением является 

одним из ключевых направ-
лений в деятельности главы 
Прионежья.
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СеССИя

В администрации При-
онежского района состо-
ялась сессия, главными 
вопросами которой ста-
ли отчеты о проделанной 
работе за 2018 год главы 
Прионежского муници-
пального  района Вадима 
Сухарева и  главы адми-
нистрации Прионежского 
муниципального  района 
Григория Шемета. Работа 
глав получила высокую 
оценку Совета Прионеж-
ского муниципального 
района. 

В отчетной сессии приняли 
участие заместитель премьер-
министра правительства рес-

публики, куратор Прионежского 
муниципального района Лариса 
Подсадник, министр националь-
ной и региональной политики Рес-
публики Карелия Сергей Киселев, 
депутаты, общественники,  другие 
официальные лица.

Глава Прионежского муници-
пального района Вадим Сухарев 
в своем выступлении рассказал 
об основных направлениях де-
ятельности органов местного са-
моуправления района в 2018 году, 
экономической и социальной ра-
боте на территории.  

В прошлом году депу таты 
Прионежского района провели 
13 сессий и приняли 97 решений, 
утвердили социально ориенти-
рованный бюджет на 2019 год в 
соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

работа глав  
получила оценку

Совет принимал ак тивное 
участие в принятии различных 
ключевых решений, среди них: 
подготовка изменений назначения 
земель под строительство ФАПов, 
разработка и утверждение новых 
генеральных планов сельских по-
селений с учетом перспективы их 
дальнейшего роста и других.

В течение года главой района 
осуществлялся постоянный при-
ем граждан, велась скрупулезная 
работа с обращениями жителей 
Прионежья, состоялось  более 50 
рабочих поездок в муниципаль-
ные образования района. Личная 
работа с населением является од-
ним из ключевых направлений в 
деятельности главы Прионежья.

Подводя итоги прошлого года, 
Вадим Сухарев отметил, что Со-
вет работал, решая насущные про-
блемы, создавая правовую базу, 
определяющую нормы и правила, 
по которым живет Прионежский  
район.

Глава администрации Прионеж-
ского района Григорий Шемет в 
своем отчете отразил основные   
направления работы администра-
ции в 2018 году – это социальная 

сфера, муниципальные финансы, 
коммунальное хозяйство. Испол-
нение  муниципальных программ, 
эффективность расходов бюдже-
та и увеличение доходной части 
– данные направления были и ос-
таются приоритетными для  испол-
нительного органа Прионежского 
района.

Депутаты Совета единоглас-
но проголосовали за призна-
ние работы глав в 2018 году 
удовлетворительной. 

На отчетной сессии состоя-
лось торжественное вручение 
Почетной грамоты за многолет-
ний добросовестный труд, высо-
кий профессионализм, большой 
личный вклад в решения особо 
важных задач района и в связи с 
70-летним юбилеем Владимиру 
Константиновичу Дубровскому.

В. Дубровский и В. Сухарев
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Работа в органах местного 
самоуправления – это тяже-

лый труд, но это всегда работа для 
людей.

«Библионочь» в Прионежс-
ком районе прошла весело и 

познавательно.

День местного самоуправления

СОБЫТИе

Тема акции в 2019 году – «Весь 
мир – театр». К российской акции 
присоединились библиотеки 
МУ «Прионежский РЦК», а гости 
смогли погрузиться в мир театра 
и книг. 

В рамках «Библионочи – 2019» 16 апреля 
в Шелтозерской сельской библиотеке 

при участии Шелтозерского культурно-до-
сугового центра сыграли в литературную 
игру по сказке Г. Х. Андерсена «Снежная ко-
ролева». Гостями литературной игры стали 
ученики 1 класса Шелтозерской средней 
школы, которым показали презентацию и 
напомнили, о чем сказка. Вместе с главной 
героиней Гердой и сказочником Оле Лукойе 
ученики размялись под веселый флешмоб и 
отправились в путь.

Разделившись на две команды («Валенки» 
и «Сугробы»), участники назвали все имена 
героев произведения, которые помогали 
найти Кая. Ребята побывали в «Бюро нахо-
док» и определили, кому из сказочных геро-
ев принадлежат вещи, ответили на сложные 
вопросы викторины, составили слова из ма-
леньких «кусочков льда» и посоревновались 
в эстафете–снежки. Каждый унес с собой 
хорошее настроение, море позитива, грамо-
ту и сладкий приз. Для учеников 5 классов в 
библиотеке провели лекцию и викторину на 
тему «Театр – первое знакомство». 

В библиотеке Мелиоративного гости мог-
ли не только узнать об истории театра, но и 
стать актерами, разыграв сценки из сказки 
«Колобок». Вечер закончился в домашней 
обстановке за чашкой чая.

В Вилговской библиотеке гостям пока-
зали презентацию о рождении театра, а 
артисты детской театральной группы Но-
вовилговского дома культуры сыграли ис-
торию «Мышонок и цирк». Зрители также 

смогли  попробовали себя в роли артистов, 
сыграв сказку «Репка». 

В Деревянкской сельской библиотеке 
дети могли примерить костюмы сказочных 
персонажей и узнать, как выглядит театр за 
кулисами. Для взрослых гостей представили 
шуточный спектакль под названием «Грезы 
во сне и наяву». 

В библиотеке на ст. Шуйская показали 
презентацию о театрах Петрозаводска и 

подготовили выставку «Писатель.Пьеса.Те-
атр». В п. Шуя читатели библиотеки, ученики 
1–8 классов, смогли смастерить пальчиковых 
кукол и сыграть в спектакле «Жил-был сло-
ненок» по одноименному стихотворению 
Э. Успенского. 

В Деревянской сельской библиотеке 
ребята показали родителям две сценки 
«Семья» и инсценировку военной песни 
«Баллада о матери». 

наШИ ЛЮДИ

В понедельник 22 апреля в адми-
нистрации Прионежского района 
вручали почетные грамоты. Луч-
ших сотрудников наградил глава 
администрации Прионежского 
района Григорий Шемет.

Глава администрации отметил, что работа 
в органах местного самоуправления – 
это тяжелый труд, но это всегда работа 

для людей.
«Наши сотрудники были отмечены как 

республикой, так и Прионежской админис-
трацией. Я поздравляю вас с Днем местного 
самоуправления и хочу пожелать здоро-
вья и благополучия», – заключил Григорий 
Шемет.

Первый заместитель главы администра-
ции Прионежского района Екатерина Тро-
пина награждена благодарностью главы 
Карелии за высокий профессионализм и 
добросовестный труд в органах местного 
самоуправления.

Приказом Министерства строительства, 
ЖКХ и энергетики Карелии за многолетний 
плодотворный труд, заслуги в области раз-
вития жилищно-коммунального хозяйства 
республики награждены грамотами главный 
специалист отдела ЖКХ Любовь Горбачева 
и директор МУ «Водоканал Прионежский» 
Олег Головяшин.

За добросовестное исполнение долж-
ностных обязанностей, высокий професси-
онализм, большой вклад в решение особо 
важных задач награждены грамотами ад-
министрации Прионежского района: глав-
ный специалист финансового управления 

«Библионочь» в Прионежье:  
от викторины до путешествия в театр

Е. Тропина и Г. Шемет Л. Горбачева и Г. Шемет

Все библиотекари отмечают: «Библи-
оночь» в Прионежском районе прошла 
весело и познавательно. Дети и взрослые 
получили новые впечатления и положитель-
ные эмоции. 

СемИнар

ГЛАВНОЕ –  
НЕ НАВРЕДИТь
районный центр культуры сов-
местно с национальной библио-
текой Карелии провел семинар 
для библиотекарей Прионеж-
ского района. Семинар состоял 
из двух частей: теоретической и 
практической. В рамках теорети-
ческой части сотрудникам биб-
лиотек напомнили о важности 
реставрации.
 «Реставрационное вмешательство 
всегда сопряжено с опасностью – 
повредить документ. Бессистемный, 
неквалифицированный ремонт при-
носит больше вреда, чем пользы. 
Реставрация недопустима без над-
лежащей квалификации исполнителя, 
без определенных знаний», – предуп-
редила ведущий библиотекарь Цент-
ра сохранения библиотечных фондов 
Отдела хранения Национальной биб-
лиотеки Анастасия Ковалевская.

Сотрудникам библиотек расска-
зали, из чего «состоит» книга и какие 
виды повреждений грозят бумаж-
ным экземплярам.

Практическая часть семинара 
была посвящена ремонту книг. Учас-

тники семинара 
познакомились 

с основными 
инструментами 

и подсобными 
материалами, а 

также смогли при-
менить получен-

ные знания на 
практике.

Ольга Баженова; ведущий специалист от-
дела управления делами Алена Волкова; 
диспетчер ЕДДС Прионежского района 
Расим Бахман оглы Велиев; директор МУ 
«Хозяйственно-эксплуатационная группа» 
Ирина Гайкова; начальник отдела архитек-
туры и управления земельными ресурсами 
Светлана Картылайнен; главный специалист 
отдела ЖКХ Татьяна Локкина; начальник от-
дела экономики Екатерина Михеева; глав-
ный специалист отдела управления делами 
Людмила Михейкова; главный специалист 
отдела экономики Екатерина Печерская; 
главный специалист отдела образования и 
социального развития Наталья Самохвал; 
юрисконсульт МУ «Хозяйственно-эксплуата-
ционная группа» Елизавета Соколова.

За добросовестное исполнение долж-
ностных обязанностей, высокий професси-
онализм и большой вклад в решение задач, 
стоящих перед администрацией Прионежс-
кого района объявлена благодарность глав-
ному специалисту отдела архитектуры и 
управления земельными ресурсами Татьяне 
Королевой, ведущему специалисту отдела 
архитектуры и управления земельными ре-
сурсами Екатерине Логвиновой, ведущему 
специалисту отдела образования и соци-
ального развития Людмиле Медведевой, 
главному специалисту отдела по мобили-
зационной работе, ГО и ЧС Олегу Поварову, 
ведущему специалисту отдела ЖКХ Светлане 
Тикушевой и главному специалисту отдела 
управления делами Владимиру Томилову.

День местного самоуправления праздну-
ется ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года. 
Праздник установлен Указом Президента РФ 
№ 805 от 10 июня 2012 года в целях «повы-
шения роли и значения института местного 
самоуправления, развития демократии и 
гражданского общества». 
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•Главная тема•

Подписан договор о финансировании новой 
программы переселения из аварийного жилья
18 апреля Карелия и Фонд 
содействия реформированию 
ЖКХ подписали договор о 
финансировании первого 
этапа программы переселения 
из аварийного жилья в 2019–
2020 годах. В соответствии 
с соглашением республика 
получит 733,6 млн рублей.

В Карелию приезжали председатель наблю-
дательного совета государственной корпо-
рации − Фонда содействия реформированию 
ЖКХ Сергей Степашин и генеральный дирек-
тор Фонда ЖКХ Константин Цицин.

Константин Цицин и Глава Карелии Артур 
Парфенчиков подписали договор, а также 
дополнительное соглашение к нему на фи-
нансирование первого этапа программы на 
2019–2020 годы.

− Для нас важно подписать соглашение, 
чтобы вы быстрее начали реализовывать на-
меченные планы. Надеемся, что программу по 
переселению вы выполните, может быть, даже 

в более короткие сроки, поскольку наработки 
уже есть, − отметил Константин Цицин.

Генеральный директор фонда вручил Главе 
Карелии платежное поручение на перечи-
сление авансового платежа в размере 30% 
от суммы средств Фонда ЖКХ по одобрен-
ной заявке. Сумма к перечислению составит 
220,08 млн рублей. 

− Мы полностью подготовили все вопросы, 
связанные с началом работы, и ждали только 
подписания соглашения. И, конечно, мы будем 
использовать опыт нашего первого этапа, 
опыт 2017−2018 годов, когда мы покупали 
квартиры во вводимом жилье, на вторичном 
рынке, − сообщил Артур Парфенчиков.

– С 2019-го по 2025 год в Карелии по про-
грамме нужно расселить 9,5 тысячи чело-
век. А по факту у вас 28 тысяч человек. И по 
стране таких «аварийщиков», не учтенных в  
программе, – 400 тысяч человек. Так что будем 
с регионами работать вместе. И нам, конечно, 
понадобится дополнительное финансирова-
ние, о чем будем просить правительство и 
президента, – заявил Сергей Степашин.

16 апреля правление Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства рассмотрело заявку Карелии 
на предоставление финансовой поддержки 
на реализацию этапа 2019−2020 годов про-

граммы переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым до 
1 января 2017 года.

Согласно рассмотренной заявке приня-
то решение о ее финансировании за счет 
средств Фонда ЖКХ. Карелия получит  
733,6 млн рублей. В порядке софинансиро-

вания регион добавит 7,43 млн рублей. Эти 
средства будут направлены на переселе-
ние 1 237 человек из 464 аварийных жилых 
помещений. Их общая площадь составляет 
18,46 тыс. кв. метров. Данный этап програм-
мы будет реализовываться на территории  
14 муниципальных образований.

Школы, дети и жилье –
Глава Карелии отчитался о работе за 2018 год 
За 12 месяцев в республике 
завершили программу 
расселения аварийного фонда, 
обновили оборудование  
в десятках больниц  
и построили несколько 
спортивных объектов. 
Дальше – работа в рамках 
федеральных нацпроектов. 

19 апреля Глава Карелии Артур Парфенчи-
ков отчитался перед депутатами Законода-
тельного Собрания о работе региональной 
исполнительной власти за 2018 год. 

Рождаемость  
и помощь молодым семьям

Одна из главных задач – улучшить демогра-
фическую ситуацию. К 2024 году на одну жи-
тельницу Карелии репродуктивного возраста 
должно приходиться 1,7 ребенка (сейчас – 1,6).

Улучшить ситуацию поможет развитие 
здравоохранения. В конце прошлого года в 
Петрозаводске открылся современный пе-
ринатальный центр на 130 коек. Параллель-
но проходит модернизация детских поли-
клиник и детских отделений региональных 
больниц. Только за 2018 год для них закупили 
122 единицы медоборудования. В том числе 
благодаря улучшению качества медпомощи 
младенческая смертность за последний год 
сократилась на 15%. Уменьшился и общий 
показатель детской смертности.

В республике ликвидирована очередь в 
детские сады среди детей от трех до семи лет, 
ясельная группа охвачена дошкольным обра-
зованием на 92% (в среднем по России – около 
80%). В 2018 году в Карелии создано 387 мест 
в детских садах, в 2019-м к ним добавятся еще  
776 мест: детские сады откроются в Петрозавод-
ске, Сортавале и Шуе. К концу 2021 года число 
мест в детских садах увеличится на 2 376.

медицина,  
споРт, обРазование

В 2019 году в районах появится 20 новых 
фельдшерско-акушерских пунктов. Продол-
жится покупка современного оборудования 
для больниц (в 2018 году бюджет направил на 
это 288 млн рублей). 51 врач, готовый устро-
иться на работу в районную больницу, полу-
чит служебную квартиру.

В рамках нацпроекта «Здравоохране-
ние» Карелия получит более 2 млрд рублей.  
На эти деньги переоборудуют существую-
щие сосудистые центры и создадут два но-
вых, модернизируют пять онкологических 
подразделений и купят девять передвиж-
ных медицинских комплексов. К 2024 году  
смертность от рака должна сократиться на 
10%, от сердечно-сосудистых заболеваний 
– на 20%. Среднюю ожидаемую продолжи-
тельность жизни к этому моменту планируют 
увеличить до 74 лет (сейчас – 71 год).

В рамках подготовки к столетию республи-
ки в Карелии модернизировали или постро-
или 197 спортивных сооружений, их доступ-
ность выросла вдвое. Спортшколы получили 
новое оборудование на 30 млн рублей. До 
конца года в Медвежьегорске достроят физ-
культурно-оздоровительный центр. В фев-
рале в Кондопоге появилось федеральное 
училище олимпийского резерва.

В 2021 году первых учеников примут три 
новые школы – в Петрозаводске, Кеми и по-
селке Деревянка.

жилье и коммунальное 
хозяйство

В республике требуют замены 1 300 кило- 
метров сетей водоснабжения и водоотведе-
ния, необходимо строительство или рекон-
струкция порядка 140 канализационных и 
водоочистных сооружений. Только эти проек-
ты оцениваются более чем в 10 млрд рублей.

Работа началась: в прошлом году власти 
профинансировали реконструкцию водо-
забора в Медвежьегорске, в этом – заложи-
ли деньги на разработку проектов по еще  

15 объектам. Продолжаются строительство и 
реконструкция очистных сооружений в пяти 
районах. Еще 11 проектов правительство наде- 
ется включить в федеральную программу.

В 2018 году Карелия завершила программу 
расселения аварийного жилья, признанного 
таковым до 1 января 2012 года: новые квар-
тиры получили более 8,3 тысячи жителей 
республики. Новая программа предполагает 
расселение уже свыше 9 тысяч человек. По  
словам главы, власти планируют завершить 
новую программу досрочно – не за шесть лет, 
а за четыре года. Это позволит раньше начать 
расселение домов, признанных аварийными 
после 1 января 2017 года.

Ввод жилья в прошлом году увеличился на 
19%, по этому показателю республика заняла 
второе место среди северо-западных регио-
нов. До 2025 года в Карелии планируется вве-
сти еще 1 млн 247 тысяч квадратных метров 
жилой площади.

До конца 2019-го по программе «Комфорт- 
ная городская среда» в Карелии обустроят  
79 общественных территорий и 123 двора. 
Финансирование программы за год выросло 
до 195 млн рублей.

доРоги, инвестиции, туРизм
В прошлом году власти капитально отре-

монтировали автодорогу Кочкома – госгра-
ница на севере республики. Началось строи- 
тельство трассы из Медвежьегорска в Вели-
кую Губу.

До конца 2019 года планируют передать 
в федеральную собственность автодорогу 
Петрозаводск – Ошта. Еще раньше, к 1 мая, на 
федеральный баланс должна перейти дорога 

Кочкома – госграница. Это значит, что обе 
трассы смогут получить более полноценный 
ремонт.

За шесть лет участия в нацпроекте «Безо- 
пасные и качественные дороги» республика 
получит из федерального бюджета 13,3 млрд 
рублей. Без малого 1,2 миллиарда придут в 
Карелию в 2019-м, что позволит отремонти-
ровать два десятка дорог в Петрозаводске 
и Кондопоге, четыре региональные трассы: 
Петрозаводск – Суоярви, Шуйская – Гирвас, 
«Подъезд к Сегеже» и «Подъезд к водопаду 
Кивач».

В 2019 году будет построен новый участок 
федеральной трассы «Сортавала» (в обход 
поселка Ихала) и отремонтирована подъ-
ездная дорога к границе на пункте пропуска 
«Вяртсиля». Планируется также модерниза-
ция пунктов пропуска «Сювяоро» и «Инари».

Продолжается рост промышленного произ-
водства: за 2018 год его темпы увеличились на 
3%. Экспорт в прошлом году увеличился на 
12% – это во многом благодаря развитию свя-
зей с китайской провинцией Фуцзянь. В мар-
те 2019-го заключены первые контракты на 
поставку в КНР карельского габбро-диабаза.

Инвестиции в основной капитал в 2018 году 
достигли 41 млрд 200 млн рублей. В Пудож-
ском районе этот показатель за год вырос в 
11 раз, в Лахденпохском – в 9, в Кемском – в 5. 
Основной вклад вносят Петрозаводск, Косто-
мукша, Сегежа и Кондопога.

Активно развивается туризм: если в 2014 го- 
ду объем отрасли в республике не превышал 
1 млрд рублей, то в прошлом году он вырос 
до 2,5 млрд. Продолжить развитие позволит 
создание туристических кластеров «Южная 
Карелия» и «Легенды Карелии».

Дом, построенный в Беломорске по программе расселения 
аварийного жильяТрасса А-121 «Сортавала»
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твердая четверка 
Депутаты Заксобрания оценили 
отчет Главы Карелии. 

Артур Парфенчиков выступил в парламенте Карелии с тра-
диционным отчетом о работе правительства в предыдущем 
году. Мы попросили депутатов прокомментировать высту-
пление руководителя региона. 

Элиссан Шандалович,
Председатель Законодательного Собрания Карелии:

– В своем отчете Глава Карелии раскрыл основные вопросы 
развития республики в 2018 году и обозначил перспективные 
задачи. Мы видим, что Карелия укрепила свой потенциал, 
о чем отчетливо говорят макроэкономические показатели. 
Например, доходная часть бюджета увеличилась более чем на 
треть, а государственный долг уменьшился на 4,3 млрд. руб- 
лей. Это результат серьезной работы и оценка деятельности 
правительства в минувшем году.

Законодательное Собрание активно работало с правитель-
ством и Главой Республики в плане предоставления компенса-
ций, различных льгот субъектам малого и среднего предпри-
нимательства. Такая настройка законодательства позволила 
нам увеличить доходную часть бюджета, улучшила деловой 
климат в республике и в целом укрепила экономику.

Из знаковых событий хочу отметить работу по расселению 
аварийного жилищного фонда: новое жилье получили более 
8 тыс. жителей. Конечно, были определенные проблемы, и в 
правовом поле нам нужно их учитывать и тщательно контро- 
лировать выполнение поставленных задач нового этапа про-
граммы расселения.

Глава Республики подробно остановился на сфере здра-
воохранения, которая волнует всех жителей Карелии. У нас 
введен в строй новейший перинатальный центр – учрежде-
ние, оснащенное по последнему слову техники, в котором уже 
родились более тысячи молодых жителей нашей республики. 
Есть в этой сфере кадровая проблема, которую по инициативе 
Главы Республики мы начали активно решать: были выделены 
53 млн рублей на приобретение жилья для врачей. Первые 
квартиры уже приобретены, и я надеюсь, что это позволит 
нам существенно улучшить кадровую ситуацию в здравоох-
ранении и улучшить качество и доступность медицинской 
помощи.

Одна из основных задач, стоящих перед нами, – выполнение 
национальных проектов, послания президента и подготовка 
к 100-летию Карелии. Я считаю, что работа, проделанная 
правительством и Главой Республики, заслуживает пози-
тивной оценки. Нам важно работать всем вместе – органам 
исполнительной, законодательной власти, представителям 
промышленности, сельского хозяйства, общественности. Толь-
ко совместными усилиями по-хорошему амбициозные задачи, 
которые мы ставим перед собой, будут решены.

ольга ШмаениК, первый заместитель Председателя 
Законодательного Собрания: 

– Один из приоритетов работы Законодательного Собра-
ния – развитие сельских территорий. Это большой спектр 
вопросов: и сохранение существующей системы учреждений 
здравоохранения, и строительство новых фельдшерско-аку-
шерских пунктов, реконструкция существующих больниц, 
кадровая проблема – привлечение молодых специалистов на 
село, выделение им земельных участков. Это и в целом раз-
витие какой-то позитивной активности жителей, например 
открытия собственного дела.

Для нас важна комплексная программа развития сельских 
территорий, определение реперных точек, создание паспорта 
социально-экономического развития каждого района. Вместе 
с правительством республики и местными властями мы долж-
ны понимать, в каком направлении движемся и где у нас точки 

развития. Во время выступления Глава Республики много об 
этом говорил, и в этом направлении есть позитивные подвиж-
ки. То, что мы можем говорить о передаче части региональных 
дорог в федеральную собственность, – это определенный 
толчок к развитию этих территорий: надежное транспортное 
сообщение – путь к решению в том числе социальных вопросов, 
которые волнуют сельских жителей.

Также прозвучало то, о чем депутаты говорили неодно-
кратно: мы будем поддерживать наше предприятие «Карел- 
автотранс». Глава Республики предложил выделить в этом 
году дополнительные деньги на покупку новых автобусов. Мы 
здесь определенно за.

Был поднят и вопрос закрепления кадров на селе. Продол-
жается приобретение квартир для медицинских работников. 
У нас 78 вакансий педагогов в образовательных учреждениях 
сельской местности: здесь мы ждем – и Глава Республики на 
этом тоже акцентировал внимание – включения Карелии в 
федеральный проект «Земский учитель». Это позволит пе-
дагогам, выбравшим работу на селе, получать финансовую 
поддержку.

В планах на 2019 год у нас развитие этнотуризма, что 
тоже очень важно. Это позволит создать новые рабочие 
места и сделать наши населенные пункты более красивыми 
и ухоженными.

виктор СтеПанов,  
фракция «Справедливая Россия»:

– Я могу положительно оценить то, что Глава Карелии свой 
отчет начал с социальной сферы и очень большое внимание 
уделил здравоохранению. Сейчас это один из приоритетов, 
обозначенных Президентом России. Состояние здравоохра-
нения, несмотря на принимаемые меры, остается сложным. 
Предстоит большая работа, но бюджет Карелии сейчас поз- 
воляет решать те проблемы, которые ранее не решались или 
из-за недопонимания, или отсутствия денег.

Без квалифицированных врачей не может быть эффективной 
медицинской помощи. В прошлом году, когда мы принимали 
бюджет, были выделены более 50 млн рублей на покупку 
жилья для врачей в районах, и эти деньги уже осваиваются. 
Покупать жилье за счет государства необходимо, потому что 
выпускники предпочитают оставаться в центре, искать работу 
тут. Тот миллион, который дают молодым врачам на селе, не 
решает жилищных проблем даже в районах. На встрече Главы 
Карелии с нашей фракцией мы говорили на эту тему, и думаю, 
что в пакете весенних поправок в бюджет в конце апреля будет 
внесено еще 40 млн на покупку жилья врачам. Проблема сдви-
нулась с места. Это решение будет работать на перспективу.

Глава Карелии уделил внимание вопросам покупки сов-
ременного оборудования для диагностики заболеваний. С  
2006 года я ставил вопрос о строительстве онкоцентра, и 
сейчас у нас есть возможности сесть в отходящий вагон и 
попасть в федеральную программу по онкологии. Сейчас 
главное – подготовить проектно-сметную документацию, 
защитить ее в Минздраве и Минэкономразвития России, и 
тогда мы получим современное оборудование и комфортные 
условия для онкобольных.

Еще одна важная тема для Карелии – образование. Я не раз 
говорил, что оптимизация в образовании не должна превра-
титься в ликвидацию. Важно, что Глава Карелии поддерживает 
строительство новых школ. Пока не закладываем деньги в 
бюджет на покупку жилья для учителей, но на встрече с нашей 
фракцией этот вопрос также обсуждался.

валерий Шоттуев,  
фракция КПРФ:

– Мы видим, что экономика нашей республики сдвинулась 
с мертвой точки. Впервые за много лет сократился госдолг, за 
счет налоговых и неналоговых доходов достигнут профицит 
бюджета, начинают работать новые предприятия, есть положи-
тельные сдвиги в социальной сфере. Ранее звучавшая критика в 
адрес прежних властей республики по выполнению программы 

расселения из ветхого жилья принята как руководство к дей-
ствию. Уже расселены 141,2 тыс. кв. м, аварийного жилищного 
фонда, это 8 384 человека.

Важно, что впервые средства на выполнение ФЦП развития 
Карелии до 2020 года получены в начале года, что позволяет 
вовремя заключить соглашения, пройти конкурсные процеду-
ры и приступить к работам в оптимальные сроки. Это важно, 
учитывая наши природные условия.

В 2018 году депутаты Законодательного Собрания преду- 
смотрели финансирование на приобретение 53 квартир для 
медицинских работников и дооснащение современным обору-
дованием онкологического диспансера. В этом году откроется 
20 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Также из отчета 
мы видим, что хорошие показатели достигнуты в сельском и 
рыбном хозяйстве, особенно в форелеводстве. И это лишь не-
которые моменты, на которых можно остановиться.

Резюмируя, я бы оценил работу команды Правительства 
Карелии на твердую четверку. Виден настрой, заинтересован-
ность, нацеленность на конкретные дела и результаты. Впереди 
дел и работы непочатый край. Есть тенденции, которые нам 
предстоит совместно переломить – это высокая смертность, 
отток жителей из региона. Нужно работать над снижением 
уровня безработицы. Задача депутатов и руководителей всех 
уровней – мобилизоваться и сделать максимум для прорыва в 
экономической и социальной жизни родной республики, кото-
рая идет к своему 100-летнему юбилею.

анна лоПатКина,  
фракция «единая Россия»:

– Я хотела бы остановиться на нескольких важных для всех 
жителей изменениях, которые произошли благодаря работе 
Главы Карелии и правительства республики.

Во-первых, регион стал активно включаться во все федераль-
ные программы, привлекая федеральные средства на решение 
вопросов здравоохранения, образования, экологии, жилищного 
фонда, транспорта и т. д. Цифры, прозвучавшие в докладе, об 
этом красноречиво говорят. Увеличились налоговые и ненало-
говые доходы бюджета Карелии, что позволило в прошлом году 
300 млн рублей направить на переоснащение медицинских уч-
реждений, покупку квартир для привлечения врачей в районы. 
Более 30 млн рублей направлены на закупку оборудования для 
спортивных школ. В 2018 году 1 130 семьям был предоставлен 
республиканский материнский капитал на общую сумму более 
72 млн рублей.

Во-вторых, изменились подходы к признанию жилищного 
фонда аварийным. Прекрасно помню 2016 год, когда жильцам 
ряда районов нужно было пройти круги ада для признания 
дома аварийным. Сколько жителей, в принципе, понимая все 
сложности, не хотели за это браться. Органы местного само-
управления упирались, боясь увеличения такого жилфонда. 
Сейчас ситуация в корне изменилась.

В-третьих, это решение вопросов транспортной инфраструк-
туры, строительство объектов в рамках федеральной целе-
вой программы «Развитие Республики Карелия на период до  
2020 года», участие благодаря созданной агломерации Петро-
заводск – Кондопога в национальном проекте «Качественные 
и безопасные дороги», передача части дорог в федеральную 
собственность. Сейчас в планах – поддержать региональное 
пассажирское автобусное сообщение, выделив средства на 
обновление автопарк ГУП «Карелавтотранс» для обеспечения 
транспортной доступности в удаленных населенных пунктах.

тимур ЗоРняКов, 
фракция лдПР:

– У меня были подготовлены вопросы для выступления в 
Заксобрании. Практически на все я нашел ответы в отчете 
Главы Карелии, поэтому и мое выступление после отчета было 
очень краткое. Все болевые точки, которые были намечены до 
заседания, были высвечены Главой Карелии.

Отчет я выслушал очень внимательно – ничего лишнего, все 
по существу. Я бы поставил за него твердое хорошо, поскольку 
отлично ставить, наверное, преждевременно: проблемы еще 
есть нерешенные. Однако тенденция к их решению намечена.
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•В центре Внимания•

цифры 
недели
100 миллионов рублей 

предлагает выделить 
Глава Карелии на новые 

автобусы «Карелавтотрансу».  
В руководстве республики разработали 
программу оздоровления государственного 
предприятия. «К сожалению, частные 
перевозки в условиях Севера, мне кажется, 
пока не справляются. Поэтому будем 
предлагать реформу самой структуры 
«Карелавтотранса», будем предлагать 
выделить деньги, порядка ста миллионов 
рублей, на покупку современного 
подвижного состава», – заявил  
Артур Парфенчиков. 

17,1 тыс. тонн водных 
биоресурсов выловили 
рыбодобывающие компании 

Карелии по итогам первого квартала  
2019 года, в том числе в океане – 16,6 тыс. 
тонн рыбы, на внутренних водоемах и 
карельской части Белого моря – 0,5 тыс. 
тонн. В марте ООО «Рыбодобывающая 
компания «Вирма» приступило к добыче 
нового для региона объекта – креветки, 
выловив за месяц 160 тонн. Для ее добычи  
в 2018 году компанией приобретено судно 
– креветколов ледового класса, оснащенное 
специализированным перерабатывающим 
оборудованием.  
В текущем году предприятие планирует 
добыть в Баренцевом и Норвежском морях 
и поставить на российский рынок до 8 тыс. 
тонн ракообразных.

111 киловатт обеспечило 
«Карелэнерго» для 
подключения фонарей 

на участке федеральной автодороги в 
Пудожском районе. Филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» подключил к своим сетям 
линии наружного освещения в шести 
населенных пунктах. Работы проведены 
на территории Пудожа, деревень Гагукса, 
Нигижма, Авдеево, Октябрьская, Песчаное. 
Освещен участок автомобильной трассы 
длиной 13,4 км.

5 369 человек 
составляет 
дополнительная 

потребность в рабочих и специалистах в 
республике на 2019 год согласно прогнозу 
Управления труда и занятости. В 2019 году  
в Карелии планируется обучить 1 055 человек, 
в том числе 205 женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения 
ими возраста 3 лет. Из бюджета региона на 
обучение выделено более 17 млн рублей.  
С начала года к занятиям приступили  
324 человека. Безработные получили 
такие специальности, как повар-кондитер, 
электрогазосварщик, водитель автомобиля, 
токарь и другие.

13 миллионов рублей из бюджета 
Карелии планируется потратить 
на проект канализационно-

очистных сооружений в Суоярви. Аукцион на 
подготовку ПСД город планирует объявить 
уже в мае. Новые очистные сооружения 
могут быть закрытого типа с накопителями 
технической воды. Для возведения КОСов 
администрация района рассматривает 
несколько участков, в том числе и неподалеку 
от существующих очистных сооружений, 
которые были недавно закрыты из-за 
отсутствия договоренности с собственником 
на продолжение работ и отсутствия 
утвержденных тарифов на очистку воды. 
Единственные очистные сооружения 
муниципалитета находятся в частной 
собственности и работают с перебоями.

8 миллионов рублей на проект  
восстановления сгоревшего храма  
в Кондопоге выделит минкульт россии 
Специалисты подтвердили 
возможность достоверно 
воссоздать храм. 

«Поделюсь хорошей новостью: в Мини-
стерстве культуры России принято решение 
о выделении порядка 8 миллионов рублей 
на разработку научно-проектной докумен-
тации по восстановлению церкви Успения 
Пресвятой Богородицы в Кондопоге. Воз-
можность восстановления храма подтверж- 
дена специалистами, которые на данном 
этапе располагают полной информацией 
обо всех особенностях объекта культурного 
наследия. Благодаря имеющимся исследо-
вательским материалам есть возможность 
достоверно восстановить храм. Спасенные 

бревна сохранили важную информацию по 
конструктивным узлам и плотницким тех-
нологиям. По утраченной живописи иконо-
стаса есть документация, которая позволит 
изготовить копии музейного уровня, поэ-
тому Успенская церковь осталась в Едином 
государственном реестре объектов куль-
турного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации 
и подлежит научной реставрации.  К разра-
ботке проекта будут привлечены ведущие 
специалисты по реставрации памятников 
деревянного зодчества, после чего он прой-
дет государственную историко-культурную 
экспертизу. Проект реставрации определит 
технологии и стоимость работ», –  рассказал 
на своей странице в соцсети Глава Карелии 
Артур Парфенчиков

Присоединяйтесь к шествию «Бессмертного полка»
В 2019 году Карелия отмечает 74-ю годовщину 
окончания Великой Отечественной войны  
1941–1945 гг. Одним из центральных событий 
праздника традиционно станет прохождение 
потомков победителей в едином строю 
«Бессмертного полка». В прошлом году к акции  
в Карелии присоединились около 39 000 человек, 
в том числе 18 000 в столице республики.

На акцию «Бессмертный полк» можно прийти с фотографией своего 
родственника-фронтовика или специально изготовленным транспа-
рантом с изображением и краткой информацией о нем.

Власти Карелии хотят добавлять в местные 
продукты необходимые микроэлементы 
Вице-премьер по вопросам здравоохранения и соцзащиты Игорь Корсаков провел совещание  
по вопросу дефицита микроэлементов, влияющих на здоровье и среднюю продолжительность жизни. 

«Уровень заболеваемости среди северян выше средних показа-
телей по России. На Севере самыми распространенными являются 
болезни органов дыхания, сердечно-сосудистые, эндокринные 
патологии, онкология. Сегодня существует целый ряд микро- 
элементов, нехватка которых повышает риск заболеваемости. В 
связи с этим мы прорабатываем вопрос о внедрении недостающих 
микроэлементов в пищу, производимую на территории Карелии, 
и воду для снижения дефицита», – написал на своей странице в 
«ВКонтакте» Корсаков. 

Специалисты медицинского института ПетрГУ проведут ряд иссле-
дований и определят необходимое количество тех или иных микро- 
элементов, необходимых для жителей республики, в том числе учитывая 
возрастные группы населения. 

– Учитывая, что Правительством Российской Федерации поставлена 
задача увеличить к 2025 году ожидаемую продолжительность жизни 
до 76 лет и далее – до 80+ лет, данная работа является очень важной 
профилактической мерой, направленной на устранение рисков развития 
заболеваний, характерных для жителей Севера, – пишет вице-премьер.

Компенсацию за покупку комплекта спутникового 
телевидения запросили 25 жителей республики 
Государство готово возместить стоимость 
ресивера ветеранам Великой Отечественной 
и малообеспеченным семьям.

Местные власти обходят дома людей, живущих в населенных пунк- 
тах вне зоны охвата цифрового телевидения. К 1 мая они составят 
списки жильцов, нуждающихся в спутниковых комплектах для приема 
цифрового сигнала.

Компенсации подлежит стоимость оборудования, купленного и 
установленного с 1 июля 2018-го по 30 июня 2019 года, если она не 
превышает шести тысяч рублей. Получить деньги можно, обратившись 
в центры социальной работы.

В Карелии с 15 марта на базе МФЦ работает горячая линия по пере-
ходу с аналогового на цифровое эфирное телевидение. Напоминаем, 
телефон горячей линии 8-800-200-33-60. Вопросы принимаются с 8.00 
до 20.00 по будням и с 10.00 до 14.00 в субботу.

К 100-летие республики в поселке Ляскеля строится детский сад на 110 мест
В сентябре прошлого года Управление капитального 
строительства РК провело конкурс, который выиграла подрядная 
организация ПСК «Строительная механика». Стоимость работ 
по государственному контракту составляет 113 млн рублей. 

На сегодняшний день строительство объекта обеспечивают 25 человек, после заливки 
фундамента будут направлены дополнительные бригады для работы в две смены. Уже выпол-
нены земляные работы по устройству котлована, подбетонки под фундамент. Завершается 
устройство опалубки и арматурного каркаса для бетонирования фундамента. Параллельно 
будут проводиться работы по оборудованию инженерных сетей: водопровода, канализации, 
электричества и тепловых сетей. 

Для этого объекта Питкярантским районом разрабатывался индивидуальный проект, 
который прошел государственную экспертизу.

Строящийся детский сад располагается в центре поселка и обеспечен удобным подъездом со 
стороны улицы Бумажников и пешеходной дорожкой с улицы Октябрьской. Сад двухэтажный, 
рассчитан на 6 групп, общее количество – 110 детей. В нем предусмотрены медицинский пункт, 
процедурная, комната видеонаблюдения, пищеблок, зал для музыкальных и гимнастических 
занятий. В подвале расположатся технические помещения, постирочная, помещения для белья 
и т. д. Территорию сада оборудуют групповыми площадками с навесами, физкультурно-спор-
тивной зоной, садом, огородом, хозяйственной зоной, она будет огорожена забором. Кроме 
того, предусмотрены пандусы для маломобильных групп.
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•100 символов Карелии•

К 100-летию Карелии

юрий Нивин 

Современный герб Карелии, каким мы его знаем, был утвержден 
в 1993 году. История его создания весьма интересна, но еще 
более уникальна и необычна жизнь и судьба автора новой 
государственной символики республики. О карельском гербе 
и его создателе – враче, прославившем Карелию на весь 
мир, – в новом выпуске проекта «100 символов Карелии».

В конце апреля 1967 года в ка-
надском Монреале открылась 
Всемирная выставка. «Экспо-67» 
стала одной из самых успешных за 
всю историю, ее посетили свыше 
50 млн человек. Побывали на вы-
ставке и мировые знаменитости: 
королева Великобритании Елиза-
вета II, Роберт и Жаклин Кеннеди, 
Шарль де Голль, Марлен Дитрих… 
Самый большой интерес вызвал 
советский павильон: по посеща-
емости он обогнал канадский и 
американский.

Среди произведений, представ-
лявших советское искусство, были 
две работы из Карелии: плакетки 
«Летка-енка» и «Рунопевцы». Их 
автором был Юрий Нивин, студент-
медик Петрозаводского госуни-
верситета. После этой выставки 
о молодом художнике узнала вся 
страна. Спустя четверть века имен-
но он станет создателем новой го-
сударственной символики Карелии.

Юрий Серафимович Нивин ро-
дился в 1945 году в Петрозаводске. 
Отец был заместителем начальника 
Кировской железной дороги, мать 
– учительницей. В 1968 году Нивин 
окончил медицинский факультет 
Петрозаводского госуниверси-
тета и начал трудиться врачом в 
Республиканской больнице. Здесь 
отработал почти 40 лет, заведовал 
физиотерапевтическим отделени-
ем. Еще в 1962 году Нивин начал 
работать в системе художествен-
ного фонда при Союзе художни-
ков, создавал работы из металла, 
керамики, дерева, в том числе пла-
кетки, ювелирные украшения. Раз-
работал более 80 эталонов сувени-
ров и товарный знак для фабрики  
«Карельские сувениры».

Знаменитый врач, профессор 
Александр Балашов познакомился 
с Юрием Нивиным еще в студенче-
ские годы.

– Он тогда оканчивал меди-
цинский факультет, а я был пер-
вокурсником. И наше знакомство 
пришлось как раз на тот период, 
когда Юрий Серафимович получил 
первое широкое признание как ху-

дожник. Его работы были настолько 
яркими, и сам их автор был настоль-
ко интересной личностью, что мы 
относились к нему, можно сказать, с 
восторгом, – говорит Балашов.

Работы Нивина экспонировались 
в московском Манеже на выставке 
«Советская Россия». К молодому 
художнику приезжали корреспон-
денты центральных газет, брали 
интервью.

При этом Юрий Серафимович 
был очень скромным и даже за-
крытым человеком, вспоминает его 
супруга Людмила Нивина. Заслу-
женная артистка КАССР, она долгие 
годы была солисткой балета Му-
зыкального театра, затем педаго-
гом-репетитором. Сейчас работает 
хореографом ансамбля народной 
музыки «Тойве» в ПетрГУ.

– Его не волновали признание 
или известность… Юрий Серафи-
мович был творческим человеком, 
про таких говорят: «Бог в темечко 
поцеловал». Он сам разрабатывал 
дизайн одежды, сам шил, мне – пла-
тья, нашим сыновьям – куртки. Пол-
ностью сам обустроил нашу кварти-
ру, своими руками построил дачу в 
Ангозере, – с улыбкой вспоминает 
Людмила Александровна.

 В подвале больницы Юрий Ни-
вин обустроил кафе для врачей и 
медперсонала. Заброшенное по-
мещение превратил в место отды-
ха для коллег с интересным инте-
рьером. Кафе просуществовало до 
масштабного ремонта медучрежде-
ния, после которого здесь разме-
стилось отделение ультразвуковой 
диагностики.

Создание  
герба Карелии

В ноябре 1991-го Карельская 
АССР была преобразована в Респуб- 
лику Карелия, а 25 декабря Прези-
диум Верховного Совета Карелии 
принял постановление о проведе-
нии конкурса на создание государ-
ственных герба и флага.

В геральдическом состязании мог 
принять участие практически лю-
бой, отмечает доктор исторических 
наук Александр Пашков. Поступили 
около 60 проектов флага и 20 про-
ектов герба. Во второй тур попали 
два проекта – Юрия Нивина и ху-
дожника из Костомукши Виталия 
Добрынина.

Герб Добрынина фактически  
повторял проект финского худож-
ника Акселя Галлен-Каллелы, соз- 
данный еще в 1920 году. Галлен-
Каллела поместил в центр фигу-
ру медведя с весури – карельским 
тесаком. Юрий Нивин представил 
свой проект, в котором были соблю-
дены как правила геральдики, так и 
преемственность, традиции.

Из официального описания госу-
дарственного герба Карелии: «Го-
сударственным гербом Республики 
Карелия является прямоугольный 
закругленный в нижней трети, 
трижды пересеченный в равных 
долях цветами государственного 
флага Республики Карелия щит с 
изображенным на нем профилем 
стоящего медведя черного цвета. 
Золотое обрамление щита перехо-
дит в стилизованное изображение 
ели с левой стороны и сосны – с пра-
вой. В навершии щита расположена 
восьмиконечная звезда (сдвоенный 
крест) золотого цвета».

– Фигура медведя в качестве 
центральной эмблемы осталась, 
но он стал более миролюбивым. 
Символ восьмиконечной звезды 
часто встречается в карельской и 
вепсской вышивке. Кроме того, это 
изображение можно толковать и 

как путеводную звезду, символ бла-
городных устремлений, – поясняет 
Пашков.

Ель и сосна, помимо того, что под-
черкивают природные особенности 
Карелии, в мировой геральдике яв-
ляются символами возрождения и 
вечной жизни.

В итоге уже в 1992 году Верхов-
ный Совет проголосовал за проект 
герба, представленный Нивиным. 
Он победил с большим отрывом. 
Однако принята новая государст-
венная символика была не сразу. 
Вновь разгорелись споры, на сей 
раз по поводу флага. Нивин пред-
ложил полотнище из трех цветов 
– зеленого, белого и синего, укра-
шенное все той же восьмиконечной 
звездой.

Однако депутаты отдали пред-
почтение проекту судьи Конститу-
ционного суда Александра Кинне-
ра. Он взял за основу флаг Карело-
Финской ССР 1953–1956 годов.

В результате только в 1993 году 
новая государственная символика 
была утверждена: флаг по проекту 
Киннера и доработанный с учетом 
его цветовой гаммы герб по проекту 
Нивина.

Кроме герба Нивин создал гер-
бовый флаг, настенный штандарт, 
знак «За заслуги перед Республи-
кой Карелия» – в общей сложности  
14 атрибутов государственной 
власти.

В январе 2006 году в Музее изоб- 
разительных искусств Карелии 
прошла большая выставка Юрия 
Нивина. В июле 2007 года Нивин 
ушел из жизни. Сейчас работы 
Юрия Нивина хранит его супруга.

Наталья ОвсяННикОва,  
Любовь кОзЛОва, фотограф,

сергей ЮдиН, фотограф

Редактор проекта  
Мария ЛУкЬяНОва 

Делаем в Карелии

Юрий Нивин

Плакетка «Летка-енка»

Юрия нивина как символ 
Карелии представляет директор 
Медицинского института ПетргУ, 
доктор медицинских наук 
александр балашов:

– Юрий Серафимович Нивин 
внес неоценимый вклад и в 
геральдику, и в искусство Карелии. 
Его творчество всегда отличал 
неповторимый стиль, с одной 
стороны, лаконичный, с другой: 
каждая деталь была настолько 
тонко прописана, что эти работы 
сразу запоминались. У него был 
уникальный дар – схватить  самое 
главное и передать это зрителям.
Убежден, что именно эта грань 
его таланта помогла ему войти 
в историю в качестве создателя 

государственного герба Республики 
Карелия.
Но мне отдельно хотелось бы 
сказать о Юрии Серафимовиче 
и как об очень талантливом 
враче. Он невероятно бережно 
относился не только к пациентам, 
но и к сотрудникам.  В последние 
годы жизни он и сам тяжело 
болел, но, несмотря на это, 
всегда стремился помочь другим. 
Очень тяжело переживал 
любую несправедливость не по 
отношению к себе, а к своему 
коллективу.
Конечно, медицина была его 
призванием. Юрию Серафимовичу 
было присвоено звание 
заслуженного врача республики. 
Но в народной памяти он все 
же остался как художник. Есть в 
медицинском сообществе такое 
понятие – труэнты. Это врачи, 
которые, не прекращая практику, 
прославились в ином виде 
деятельности. Профессор Анатолий 
Зильбер определяет труэнтизм как 
плодотворное устремление врачей к 
полезной творческой деятельности 
вне медицины. Юрий Серафимович 
был классическим врачом-труэнтом. 
И благодаря редкому дару остался 
в памяти не только людей, которые 
его знали, но и всей республики.
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реСПУБЛИКа КареЛИя
ПрИОнеЖСКИй мУнИЦИПаЛЬнЫй райОн

П О С Т а н О В Л е н И е
от 22 апреля 2019 г. № 18

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

вид использования земельного участка - «ведение 
садоводства» с кадастровым номером 10:20:0051602:507

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 5.1, 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 12 Устава муниципального образования «Прионежский 
муниципальный район Республики Карелия», Глава Прионежского 
муниципального района П О С Та н О В Л я е Т:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0051602:507 – «ведение садоводства», расположенного по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Нововилгов-
ское сельское поселение, СНТ «Энергетик-3»,  участок № 193, на 
«22» мая 2019 года в 10-30 часов по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Правды, д.14, Актовый зал Администрации Прионежского 
муниципального района.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
Глава Прионежского муниципального района  В.а. СУХареВ

Участники публичных слушаний, а также правообладатели 
земельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0051602:369, 
10:20:0051602:508, вправе предоставить в письменной форме свои 
предложения и замечания, касающиеся проекта решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0051602:507 в 
срок до 21 мая 2019, с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00 и с 
13.45 до 17:15, пятница с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 15.45, по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 325.

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

реСПУБЛИКа КареЛИя
ПрИОнеЖСКИй мУнИЦИПаЛЬнЫй райОн

П О С Т а н О В Л е н И е
от 22 апреля 2019 г. № 19

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

вид использования земельного участка - «ведение 
садоводства» с кадастровым номером 10:20:0051602:508

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 5.1, 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 12 Устава муниципального образования «Прионежский 
муниципальный район Республики Карелия», Глава Прионежского 
муниципального района П О С Та н О В Л я е Т:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0051602:508 – «ведение садоводства», расположенного по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Нововилгов-
ское сельское поселение, СНТ «Энергетик-3»,  участок № 192, на 
«22» мая 2019 года в 10-00 часов по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Правды, д.14, Актовый зал Администрации Прионежского 
муниципального района.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
Глава Прионежского муниципального района  В.а. СУХареВ

Участники публичных слушаний, а также правообладатели 
земельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0051602:388, 
10:20:0051602:507, вправе предоставить в письменной форме свои 
предложения и замечания, касающиеся проекта решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0051602:508 в 
срок до «21» мая 2019, с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00 и с 
13.45 до 17:15, пятница с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 15.45, по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 325.

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

реСПУБЛИКа КареЛИя
аДмИнИСТраЦИя ПрИОнеЖСКОГО  

мУнИЦИПаЛЬнОГО райОна
П О С Т а н О В Л е н И е

от 24 апреля 2019 г. № 373
Об утверждении проекта межевания территории для 
раздела земельного участка с кадастровым номером 

10:20:0030105:185
Рассмотрев заявление ООО «ГЕО_10» от 03.04.2019 вх.№4422/1-

16, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 43, 45, 46 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, Администрация Прионежского 
муниципального района П О С Та н О В Л я е Т: 

1. Утвердить проект межевания территории для раздела зе-
мельного участка с кадастровым номером 10:20:0030105:185, 
расположенного по адресу: Республики Карелия, Прионежский 
район, Нововилговское сельское поселение, п. Новая Вилга.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района в течении семи дней со дня его издания.
Глава администрации
Прионежского муниципального района                       Г.н. ШемеТ

реСПУБЛИКа КареЛИя
СОВеТ ШУйСКОГО СеЛЬСКОГО ПОСеЛенИя

XIII СеССИя IV СОзЫВа
р е Ш е н И е

от 24 апреля 2019 года № 1
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Шуйского 

сельского поселения за 2018 год
На основании пункта 5.1. статьи 36 и пункта 6 статьи 52 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  
организации  местного самоуправления в Российской Федерации» 
Совет Шуйского сельского поселения решил: 

Утвердить отчет об исполнении бюджета Шуйского сельского 
поселения за 2018 год по доходам в сумме 16 932,11 тыс. рублей и 
по расходам в сумме 19 118,19 тыс. рублей с дефицитом бюджета 
Шуйского сельского поселения в сумме 2 186,08 тыс. рублей со 
следующими показателями:

 По доходам бюджета Шуйского сельского поселения за 2018 год по 
кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1  
к настоящему решению;

 По доходам бюджета Шуйского сельского поселения за 2018 
год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся 
к доходам бюджета согласно приложению № 2 к настоящему 
решению;

 По расходам бюджета Шуйского сельского поселения за 2018 
год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов согласно приложению № 
3 к настоящему решению;

 По расходов бюджета Шуйского сельского поселения за 2018 
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему 
решению;

 По источникам финансирования дефицита бюджета Шуйского 
сельского поселения за 2018 год по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 5  
к настоящему решению;

 По и с точник а м ф инан сир о в ани я де ф иц и т а б юд -
жета Шуйского сельского поселения за 2018 год по 
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам фи-
нансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 6  
к настоящему решению.

 2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию).
Председатель Совета 
Шуйского сельского поселения                      н.С. рОманОВСКИй
Глава Шуйского сельского поселения                   а.В. СОКОЛОВа

С приложениями к настоящему Решению можно ознакомиться 
в администрации Шуйского сельского поселения или на официаль-
ном сайте администрации Шуйского сельского поселения http://
shuya-official.ru/

реСПУБЛИКа КареЛИя
СОВеТ ШУйСКОГО СеЛЬСКОГО ПОСеЛенИя

реШенИе
XIII сессии IV созыва

от 24 апреля 2019 года № 2
О внесении изменений и дополнений в решение IX сессии 

IV созыва Совета Шуйского сельского поселения от 25 
декабря 2018 года № 3 «О бюджете Шуйского сельского 

поселения на 2019 год»
На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 Феде-

рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании уведомления Финансового управления 
Прионежского муниципального района № 2 от 12.02.2019 о выделе-
нии субсидии на реализацию мероприятий государственной про-
граммы Республики Карелия «Развитие транспортной системы» 
в сумме 3 800 тыс. рублей Совет Шуйского сельского поселения 
р е Ш И Л :  

1. Внести в решение IX сессии IV созыва Совета Шуйского сель-
ского поселения  от 25 декабря 2018 года № 3 «О бюджете Шуйс-
кого сельского поселения на 2019 год» следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета Шуйского сель-

ского поселения  на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета Шуйского сельского поселения   

в сумме 21 198,67 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов в сумме 6 306,82 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Шуйского сельского поселения  
в сумме 24 125,29 тыс. рублей;

3) Дефицита бюджета Шуйского сельского поселения в сумме  
2 926,62 тыс. рублей.

1.2. Приложение № 4,5,6,7 к Решению изложить в новой редак-
ции согласно приложениям.

2.  Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).
Председатель Совета 
Шуйского сельского поселения                      н.С. рОманОВСКИй
Глава Шуйского сельского поселения                   а.В. СОКОЛОВа

С приложениями к настоящему Решению можно ознакомиться 
в администрации Шуйского сельского поселения или на официаль-
ном сайте администрации Шуйского сельского поселения http://
shuya-official.ru/

 реСПУБЛИКа КареЛИя
СОВеТ ШУйСКОГО СеЛЬСКОГО ПОСеЛенИя

реШенИе
XIII сессии IV созыва

от 24 апреля 2019 года № 3
Об установлении границ территории, на которой 

предполагается осуществление территориального 
общественного самоуправления

В целях реализации права граждан на осуществление местного 
самоуправления посредством организации территориального 
общественного самоуправления на территории Шуйского сель-
ского поселения, в соответствии со статьей 27 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 18 Устава муниципального образования «Шуйское сель-
ское поселение», Положением о территориальном общественном 
самоуправлении в Шуйском сельском поселении, утвержденном 
решением Совета Шуйского сельского поселения от 29.03.2019 № 
1, Совет Шуйского сельского поселения р е Ш И Л :

1. Установить границы территории, на которой предполагается 
осуществление территориального общественного самоуправле-
ния «Весна» согласно приложению. 

2. Установить, что границы территории, на которой будет осу-
ществляться территориальное общественное самоуправление 
«Весна», не являются границами земельного участка и не попадают 
в сферу действия земельного законодательства.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования). 
Председатель Совета 
Шуйского сельского поселения                      н.С. рОманОВСКИй
Глава Шуйского сельского поселения                   а.В. СОКОЛОВа

П р И Л О Ж е н И е 
к решению XIII сессии IV созыва Совета Шуйского сельского 

поселения от 24.04.2019 № 1
адресное описание границ территории, на которой 
предполагается осуществление территориального 

общественного самоуправления «Весна» 

Поселение Населенный 
пункт

Наименование 
улицы Номер дома

Шуйское 
сельское 

поселение

деревня 
Бесовец

улица Луговая 1-11

улица Мирная
1-5, 7,10-11, 

13-16, 18, 20, 
22, 27

заКЛЮченИе О резУЛЬТаТаХ ПУБЛИчнЫХ СЛУШанИй 
по вопросу подготовки проекта внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки нововилговского 
сельского поселения, в части устранения технической 

ошибки в градостроительном регламенте
от 19.04.2019 г.

Публичные слушания были проведены в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Прионежский муниципальный район Республики 
Карелия», постановлением Главы Прионежского муниципального 
района от 08.02.2019 № 5 «О подготовке проекта внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки Нововилговского 
сельского поселения, в части устранения технической ошибки в 
градостроительном регламенте».

Публичные слушания по вопросу подготовки проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки Нововилгов-
ского сельского поселения, в части устранения технической ошиб-
ки в градостроительном регламенте были проведены в период с 
15.02.2019 по 17.04.2019.

Собрания участников публичных слушаний по вопросу подго-
товки проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Нововилговского сельского поселения, в части уст-
ранения технической ошибки в градостроительном регламенте 
были проведены:

17.04.2019. в 09.30 часов по адресу: Республика Карелия, При-
онежский район, п. Новая Вилга, ул. Центральная, д. 5;

17.04.2019 в 11.00 часов по адресу: Республика Карелия, При-
онежский район, д. Вилга, Прионежское шоссе, д. 17;

17.04.2019 в 12.00 часов по адресу: Республика Карелия, При-
онежский район, д. Половина, ул. Дачная, д. 2;

17.04.2019 в 14.30 часов по адресу: Республика Карелия, При-
онежский район, д. Лососинное, ул. Екатерининская;

17.04.2019 в 15.00 часов по адресу: Республика Карелия, При-
онежский район, п. Новое Лососинное, д. 1;

17.04.2019 в 15.30 часов по адресу: Республика Карелия, При-
онежский район, д. Машезеро;

Составлены протоколы проведения публичных слушаний по 
вопросу подготовки проекта внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Нововилговского сельского поселе-
ния, в части устранения технической ошибки в градостроительном 
регламенте от 17.04.2019.

В публичных слушаниях по вопросу подготовки проекта вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки Ново-
вилговского сельского поселения, в части устранения технической 
ошибки в градостроительном регламенте приняли участие: 3 
человека; 1 организация.

В ходе проведения публичных слушаний поступили следующие 
предложения:

1). Внести изменения в следующей части: в Главе 3 «Виды 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства по терри-
ториальным зонам» в разделе 1 «Жилые зоны (Ж)» в таблице 1.1. 
«Предельные параметры использования земельных участков (ЗУ) 
и объектов капитального строительства (ОКС) для жилых терри-
ториальных зон» исключить минимальный процент застройки 
применительно к малоэтажным блокированным домам, который 
на настоящий момент составляет 30 %.

Администрацией Прионежского муниципального района при-
нято положительное решение.

2). Внести изменения в следующей части: в раздел 1 «Жилые 
зоны (Ж)» в таблицу 1.1. «Предельные параметры использования 
земельных участков (ЗУ) и объектов капитального строительства 
(ОКС) для жилых территориальных зон» в столбец «Минимальные 
отступы от границ земельных участков» для группы видов разре-
шенного использования ЗУ и ОКС «Малоэтажные блокированные 
дома» добавить минимальный отступ от границы земельного 
участка ― в месте примыкания с соседними блоками – 0 м.

Администрацией Прионежского муниципального района при-
нято положительное решение.

По результатам проведения публичных слушаний, внести 
необходимые изменения в проект внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Нововилговского сельского посе-
ления, в части устранения технической ошибки в градостроитель-
ном регламенте, обеспечить подготовку рекомендаций в адрес 
Главы Администрации Прионежского муниципального района 
для принятия решения о направлении в Совет Прионежского 
муниципального района или отклонении проекта внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки Нововилговского 
сельского поселения, в части устранения технической ошибки в 
градостроительном регламенте.
Глава Прионежского муниципального района В.а. СУХареВ

С текстом приложений можно ознакомиться в Администрации 
Прионежского муниципального района.

реСПУБЛИКа КареЛИя
ПрИОнеЖСКИй мУнИЦИПаЛЬнЫй райОн

аДмИнИСТраЦИя ШОКШИнСКОГО ВеПССКОГО 
СеЛЬСКОГО ПОСеЛенИя

ПОСТанОВЛенИе
от 22  апреля 2019 года  № 3

О проведении конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе» и Положением о порядке 
проведения конкурса на замещение должности муниципальной 
службы П О С Та н О В Л я Ю :

1. Назначить дату и время проведения конкурса на замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы –   ведущего 
специалиста Администрации Шокшинского вепсского сельского 
поселения на 17 мая 2019 года в 12.00.

2. Создать комиссию для проведения конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы – ведущего спе-
циалиста  Администрации  Шокшинского вепсского сельского 
поселения в составе:

Председатель комиссии: 
В.В. Буторина – Глава Шокшинского вепсского сельского 

поселения.
заместитель председателя: 
Н.Л. Зорина – специалист 1 категории Администрации Шок-

шинского вепсского сельского поселения.
Секретарь: О.А. Потанина – депутат 8 округа
члены комиссии: 
Т.А. Гофман – Председатель Совета Шокшинского вепсского 

сельского поселения; 
В.В. Исраэлян – депутат 1 округа.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю 

за собой.
4. Настоящее постановление опубликовать путем размеще-

ния на официальном сайте, в газете «Прионежье»,  на досках 
объявлений.
Глава Шокшинского 
вепсского сельского поселения                                  В.В. БУТОрИна

ОБ УТВерЖДенИИ ПОряДКа ДеяТеЛЬнОСТИ  
ОБщеСТВеннЫХ КЛаДБИщ 

В соответствии с п.22 ч.1 ст.14, п.17 ч.1 ст.15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Феде-
рального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.06.2011 № 84 «Об утверждении 
СанПин – 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, 
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похо-
ронного назначения», в целях приведения муниципальных право-
вых актов Прионежского муниципального района в соответствие с 
действующим законодательством, Администрация Прионежского 
муниципального района П О С Та н О В Л я е Т:

1. Утвердить Порядок деятельности общественных кладбищ 
Прионежского муниципального района (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после официаль-
ного опубликования.

3. Контроль за исполнением возложить на начальника отдела 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации Прионежс-
кого муниципального района.
Глава администрации
Прионежского муниципального района                       Г.н. ШемеТ

С Порядком и Приложениями  можно ознакомиться на офици-
альном сайте Прионежского мунициального района.

ИзВещенИе О  ПрОВеДенИе аУКЦИОна 
на право заключения договора аренды земельного участка 

с кадастровым номером 10:20:0015511:413
Организатор аукциона – ГУП РК «Фонд госимущества РК», адрес:                  

г. Петрозаводск, ул. Гоголя, 12, каб. № 1, тел. 78-36-75. 
Уполномоченный  орган  власти, реквизиты решения о прове-

дении аукциона - распоряжение  Министерства имущественных 
и земельных отношений  Республики Карелия от 16.04.2019 № 
262-р. 

Дата  и место проведения аукциона –  04.06.2019 в 11.00 часов 
по адресу:        г. Петрозаводск, ул. Гоголя, 12, каб. № 1.

Порядок проведения аукциона установлен ст. 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

Аукцион, закрытый по составу участников и открытый по форме 
подачи предложений по цене. На основании абзаца 2 пункта 10 ста-
тьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации участниками 
аукциона могут являться только граждане.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее на-
ибольший размер ежегодной арендной платы.

Предмет аукциона – земельный участок с кадастровым номе-
ром 1010:20:0015511:413, площадью 1045 кв. м, адрес (местопо-
ложение): Республика Карелия, Прионежский район, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
индивидуальные жилые дома. Территориальная зона – Ж1. Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами.

Срок аренды – 20 лет.
Для земельного участка обеспечен доступ посредством зе-

мельного участка с кадастровым номером 10:20:0015511:93.
Земельный участок полностью расположен в границах водо-

охраной зоны и прибрежной защитной полосы водного объекта 
– озера Укшозеро и имеет ограничения, в использовании, уста-
новленные статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации.

Параметры разрешенного строительства и технические усло-
вия содержатся в аукционной документации.

Возможность подключения к сетям водоснабжения и водо-
отведения отсутствует, виду отсутствия сетей и сооружений на 
территории д. Шуйская Чупа, в границах которой расположен 
земельный участок (письмо АО «ПКС – Водоканал» от 06.03.2018 
№ 131.04-4-4/1918, письмо МУП «Прионежский водоканал» от 
07.03.2018 № 1/77).

Начальная цена предмета аукциона, в размере ежегодной 
арендной платы -  33 301 рубль 97 копеек..

Шаг аукциона – 900 руб.
Форма заявки установлена в информационном сообщении о 

проведение аукциона, размещенном на сайте: http://fond.onego.
ru, https://torgi.gov.ru.

Сумма задатка  – 30 000 руб. Задаток вносится одним пла-
тежом на расчетный счет  ГУП РК «Фонд госимущества РК» № 
40602810300150000005 в Филиале Банка ГПБ (АО) «Северо—
Западный», к/счет 30101810200000000827, БИК 044030827, 
ИНН 1001001425, КПП 100101001, либо вносится в кассу Фонда 
и должен поступить на указанный счет не позднее 29.05.2019. 
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе на право 
заключения договора земельного участка с кадастровым номе-
ром 1010:20:0015511:413. Возврат задатка производится согласно 
договору о задатке и действующему законодательству Российской 
Федерации.

Дата определение участников аукциона 31.05.2019 в 14.00. 
Заявки принимаются по адресу организатора аукциона с 

26.04.2019 по 29.05.2019 в рабочие дни  с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00, 29.05.2019 до 16.00.

реСПУБЛИКа КареЛИя
ПрИОнеЖСКИй мУнИЦИПаЛЬнЫй райОн

СОВеТ  меЛИОраТИВнОГО СеЛЬСКОГО ПОСеЛенИя
р е Ш е н И е

внеочередной XVII сессии IV созыва
от  23 апреля 2019 года № 1

О внесении изменений и дополнений в решение XII сессии 
IV созыва Совета мелиоративного сельского поселения  

от 25.12.2018 г. № 5 «О бюджете мелиоративного  
сельского поселения на 2019 год»

На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановления Правительства Республики Карелия 
от 12.02.2018г. №59-П и Уведомления № 1/007-гс от 25.01.2019 
г.  о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по 
формированию современной городской среды министерства 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Республики Карелия на сумму 455 137,00 тыс. рублей Совет Мели-
оративного сельского поселения  р е Ш И Л :

1. Внести в решение XII сессии IV созыва Совета Мелиора-
тивного сельского поселения от 25.12.2018 г. № 5 «О бюджете 
Мелиоративного сельского поселения на 2019 год» следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета Мелиоративно-

го сельского поселения  на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета Мелиоративного сельского 

поселения  в сумме 9 263,4 тыс. рублей, в том числе объем меж-
бюджетных трансфертов в сумме 993,3 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Мелиоративного сельского 
поселения в сумме 10 218,5 тыс. рублей;

3) Дефицит бюджета Мелиоративного сельского поселения в 
сумме 955,1 тыс. рублей.

1.2. п. 6.1. статьи 6 исключить.
1.3. Дополнить статьей 61 следующего содержания:
«Статья 61. Предоставление субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг

61.1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям то-
варов, работ, услуг предоставляются в случаях, предусмотренных 
ведомственной структурой расходов бюджета Мелиоративного 
сельского поселения на 2019 год по соответствующим целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
согласно приложениям 4 к настоящему Решению при условии 
заключения соответствующих соглашений.

61.2. Порядок предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг определяется Ад-
министрацией Мелиоративного сельского поселения.

61.3. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг, осуществляющим на территории 
Мелиоративного сельского поселения следующие основные виды 
деятельности:

- на возмещение затрат по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы по формированию современной 
городской среды на территории Мелиоративного сельского 
поселения».

1.4. Приложение № 1,2,4,5,6,7 к Решению изложить в новой 
редакции согласно приложениям.

2.  Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).
Председатель Совета 
мелиоративного сельского поселения Г.В. КУВШИнОВа
Глава мелиоративного 
сельского поселения                                                       е.В. анИСИмОВа

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Мелиоративного сельского поселения.
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Совет ветеранов ст. Шуйская и администрация Шуйского 
сельского поселения от всей души поздравляют  

с 60-летием арсланову Светлану егоровну,  
Гушкалова николая Васильевича,  

с 70-летием Козлова анатолия николаевича!
Совет ветеранов пос. Шуя и администрация Шуйского 

сельского поселения от всей души поздравляют  
с 60-летием Венисову Тамару Викторовну,  

с 80-летием Прокофьеву александру Петровну!
 Желаем любви и добра в юбилей,

Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!

Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,

Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

ПОЛезнО

НЕДЕЛЯ ОХРАНы ТРУДА
С 22 по 26 апреля прошла Всероссийская неделя охраны труда. 
В настоящее время приоритетом в трудовых отношениях яв-
ляется сохранение жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности.
Профилактика и предупреждение несчастных случаев на производс-
тве – это обязанность работодателя, но не стоит забывать, что от 
нашего внимания и осторожности во многом зависит безопасность 
труда. 

В случае нарушения требований охраны труда работодателем, 
ущемления законных прав работников (родственников работников) 
после произошедшего несчастного случая вы можете обратиться в 
Государственную инспекцию труда в Республике Карелия по адресу: 
г. Петрозаводск, ул. Станционная, д. 24, тел.: 76-96-58; 78-43-67.

Будьте здоровы и берегите себя!
Администрация Прионежского района

ИнфОрмаЦИя

Следующий номер газеты «Прионежье» выйдет во вторник 
30 апреля.

ИзВещенИе О ПрОВеДенИИ СОБранИя О СОГЛаСОВанИИ 
меСТОПОЛОЖенИя ГранИЦЫ земеЛЬнОГО УчаСТКа

 Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер квалифика-
ционного аттестата 10-16-0451), 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Красная, д. 10, оф. 707, адрес эл. почты: stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-
22, в отношении земельного участка расположенного: Республика Карелия, 
Прионежский район, СНТ «Кончезеро-2», выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадаст-
ровым номером 10:20:0012301:57. Заказчиком кадастровых работ является: Рудая 
Ирина Владимировна. Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Рес-
публика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, 27 мая 2019 г. в 11.00.  
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Обоснованные 
возражения о местоположении  границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на  местности принимаются с 13 мая 2019 г. 
по 26 мая 2019 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, 
оф. 707. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
10:20:0012301. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИзВещенИе О ПрОВеДенИИ СОБранИя О СОГЛаСОВанИИ 
меСТОПОЛОЖенИя ГранИЦЫ земеЛЬнОГО УчаСТКа

Кадастровым  инженером  Васильевой Аленой Сергеевной  (адрес: Рес-
публика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Муезерская, д.116, civik2012@mail.ru, тел. 
8-953-536-07-77, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность № 32571) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым №10:20:0051401:94, располо-
женного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, земельный учас-
ток расположен в северо-западной части кадастрового квартала 10:20:05 14 
01 садоводческого некоммерческого товарищества «Онежец-2». Заказчиком 
кадастровых работ является: Арифметикова Ольга Арнольдовна, адрес: Респуб-
лика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Казарменская, д. 4, кв. 8, тел.  +79114284780. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Петрозаводск, ул.Куйбышева, д.10, ООО «Геоплан»  30 мая 2019г. в 
15.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Петрозаводск, ул.Куйбышева, д.10, ООО «Геоплан». Требования о 
проведении согласования  местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с  «25» апреля 2019г. по «30» мая 2019г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 25 апреля 2019г. по 30 мая 2019г. по 
адресу: г. Петрозаводск, ул.Куйбышева, д.10, ООО «Геоплан».  Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 10:20:0051401:93 адрес участка: Республика Карелия, Прионежский 
район, земельный участок по генплану № 163 расположен в северо-западной 
части кадастрового квартала 10:20:05 14 01 садоводческого некоммерческого 
товарищества «Онежец-2»;10:20:0051401:568 адрес участка: Республика Карелия, 
Прионежский район, район Лососиного, с/т «Онежец-2», с/у №196.  При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИзВещенИе О ПрОВеДенИИ СОБранИя О СОГЛаСОВанИИ 
меСТОПОЛОЖенИя ГранИЦЫ земеЛЬнОГО УчаСТКа

Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер квалификаци-
онного аттестата 10-16-0451), 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Красная, д. 10, оф. 707, адрес эл. почты: stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в 
отношении земельного участка расположенного: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, СНТ «Наука», выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0000000:363. Заказчиком кадастровых работ является: Скрипко Татьяна 
Николаевна. Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Республи-
ка Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, 31 мая 2019 г. в 12.00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Обоснованные 
возражения о местоположении  границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана и требования о проведении согласования местопо-

ложения границ земельных участков на  местности принимаются с 16 мая 2019 г. 
по 30 мая 2019 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, 
оф. 707. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
10:20:0071401. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИзВещенИе О ПрОВеДенИИ СОБранИя О СОГЛаСОВанИИ 
меСТОПОЛОЖенИя ГранИЦЫ земеЛЬнОГО УчаСТКа

Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер квалификаци-
онного аттестата 10-16-0451), 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Красная, д. 10, оф. 707, адрес эл. почты: stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в 
отношении земельного участка расположенного: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, СНТ «Наука», выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0000000:398. Заказчиком кадастровых работ является: Сюккалова Татьяна 
Владимировна. Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Респуб-
лика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, 31 мая 2019 г. в 12.00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Обоснованные 
возражения о местоположении  границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на  местности принимаются с 16 мая 2019 г. 
по 30 мая 2019 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, 
оф. 707. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
10:20:0071401. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

заКЛЮченИе О резУЛЬТаТаХ ПУБЛИчнЫХ СЛУШанИй
ПО ПрОеКТУ меЖеВанИя ТеррИТОрИИ  

от 24 апреля 2019г.
Публичные слушания назначены Постановлением Главы Прионежского 

муниципального района от 15 марта 2019 года № 15.
Протокол публичных слушаний по проекту межевания территории от 24 

апреля 2019 года.
В связи с неявкой (отсутствием) заинтересованных лиц в обсуждении проекта 

планировки и проекта межевания территории для строительства линейного 
объекта ЛЭП мощностью 6 кВ (район д. Ялгуба) публичные слушания признаны 
несостоявшимися. 

Направить Главе Администрации Прионежского муниципального района 
подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных 
слушаний по Проекту и заключение о результатах публичных слушаний для 
принятия решения об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории для строительства линейного объекта ЛЭП мощностью 6 кВ (район 
д. Ялгуба).
Глава Прионежского муниципального района                                  В.а. СУХареВ

С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в Администрации 
Прионежского муниципального района.

заКЛЮченИе О резУЛЬТаТаХ ПУБЛИчнЫХ СЛУШанИй
ПО ПрОеКТУ меЖеВанИя ТеррИТОрИИ  

от 24 апреля 2019г.
Публичные слушания назначены Постановлением Главы Прионежского 

муниципального района от 15 марта 2019 года № 14.
Протокол публичных слушаний по проекту межевания территории от 24 

апреля 2019 года.
В связи с неявкой (отсутствием) заинтересованных лиц в обсуждении проекта 

межевания территории для размещения объекта – многоквартирный жилой дом 
№5 п. Кварцитный  публичные слушания признаны несостоявшимися. 

Направить Главе Администрации Прионежского муниципального района 
подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных 
слушаний по Проекту и заключение о результатах публичных слушаний для 
принятия решения об утверждении межевания территории для размещения 
объекта – многоквартирный жилой дом №5 п. Кварцитный  
Глава Прионежского  муниципального района                                  В.а. СУХареВ

С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в Администрации 
Прионежского муниципального района.

ОфИЦИаЛЬнО

аКТУаЛЬнО

Основная причина лесных пожаров – неосторож-
ное обращение людей с огнем. В соответствии с 

требованиями ст.ст. 1, 51, 53 Лесного кодекса РФ обес-
печение охраны и защиты лесов является одним из 
принципов действующего лесного законодательства. 
Согласно правилам, в период со дня схода снежного 
покрова до установления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования снежного покрова 
категорически запрещается:

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу, 
стекло;

- разводить костер в хвойном молодняке, на га-
рях, на участках поврежденного леса, торфяниках, 
в местах рубок, в местах с подсохшей травой и под 
кронами деревьев;

- употреблять при охоте пыжи из горючих или 
тлеющих материалов;

- оставлять промасленные или пропитанные бен-
зином, керосином или иными горючими веществами 
материалы;

- заправлять горючим топливные баки двигателей 
внутреннего сгорания при работе двигателя, исполь-
зовать машины с неисправной системой питания 
двигателя, а также курить или пользоваться открытым 
огнем вблизи машин, заправляемых горючим.

Природоохранная прокуратура напоминает! Нару-
шение правил пожарной безопасности в лесах влечет 
наложение административного штрафа: на граждан 
в размере от 1,5 до 3 тыс. руб.; на должностных лиц 
– от 10 до 20 тыс. руб.; на юридических лиц – от 50 до 
200 тыс. руб.; в условиях особого противопожарного 
режима: на граждан в размере от 4 до 5 тыс. руб.; на 
должностных лиц – от 20 до 40 тыс. руб.; на юридичес-
ких лиц – от 300 до 500 тыс. руб.

КАРЕЛьСКАЯ МЕЖРАйОННАЯ 
ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗъЯСНЯЕТ

За уничтожение или повреждение лесных насажде-
ний в результате неосторожного обращения с огнем 
предусматривается ответственность в виде штрафа в 
размере от 200 до 400 тыс. руб. или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период 
от 1 до 2 лет, либо обязательные работы на срок до 480 
часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, 
либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо 
лишение свободы на тот же срок.

Если стоимость уничтоженных или поврежденных 
лесных насаждений  превышает 50 тысяч рублей, 
гражданам грозит штраф в размере от 300 до 500 
тыс. руб. или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от 2 до 3 лет, либо 
обязательные работы на срок до 480 часов, либо 
исправительные работы на срок до 2 лет, либо при-
нудительные работы на срок до 4 лет, либо лишение 
свободы на тот же срок.

Помните: самое незначительное нарушение пра-
вил пожарной безопасности в лесах может привести 
к крупным пожарам и даже человеческим жертвам. 
Будьте осторожны с огнем в лесу и на прилегающих 
к лесу территориях!


