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Заместителем премьер-ми-
нистра правительства Рес-

публики Карелия по социальным 
вопросам Ларисой Подсадник, руко-
водством района все вопросы взяты 
на контроль.

пятница,
28 июня 2019 года

ГлаВная тема

Заместитель премьер-минстра 
правительства РК Лариса Подсад-
ник дала поручения на личном 
приеме жителей Прионежья.

В администрации Прионежского райо-
на состоялся Единый день приема 
граждан. Прием проводили  замес-

титель премьер-министра правительства 
Республики Карелия Лариса Подсадник, 
глава Прионежского муниципального райо-
на Вадим Сухарев, глава администрации 
Прионежского муниципального района 
Григорий Шемет и первый заместитель Ека-
терина Тропина, прокурор района Андрей 
Кузьмин, руководитель общественной при-
емной по Прионежскому району главы РК  
Андрей Редькин, заместитель председате-
ля молодежного правительства РК Евгений 
Яскелайнен,  специалисты администрации 
района. 

Среди вопросов, с которыми обраща-
лись граждане: реализация региональной 
адресной программы по переселению из 
аварийного жилищного фонда, вывоз ТБО, 
предоставление жилья погорельцам, рабо-
та управляющих компаний, медицинское 
обслуживание и целый ряд других. 

Жительница села Заозерье Галина Бара-
нова пришла на прием с вопросом о вывозе 
мусора в поселении. К её дому при сборе 
отходов ТБО не приезжает мусоросбо-
рочный автомобиль, хотя она оплачивает 
этот вид коммунальной услуги. На приеме 
принято решение на основании данного 
заявления составить в компанию, которая 
вывозит мусор, претензионное письмо за 

единый день приема граждан

подписью заместителя премьер-министра 
правительства Республики Карелия Ларисы 
Подсадник. Возможно, данное официальное 
обращение будет более действенно и по-
может организации чётче исполнять свои 
обязанности.

Олег Стрелкин из Шуи обратился  за кон-
сультацией по жилищной программе «Моло-
дая семья». В семье уже есть ребенок, и ждут 

рождения ещё одного, сейчас жилплощадь 
молодые прионежцы снимают. Отдел жи-
лищно-коммунального хозяйства админис-
трации района примет главу семейства для 
того, чтобы помочь в сборе документов для 
участия в данной  жилищной программе с 
последующей постановкой в очередь на 
получение помощи в рамках государствен-
ной поддержки.  

Светлана Грачева вместе с ребенком-
инвалидом проживает в поселке Мелио-
ративный. Она обратилась с вопросом об 
улучшении жилищных условий для ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья. 
На приеме обсудили установку подъемника 
со стороны балкона, монтаж пандуса. Специ-
алисты администрации выедут на место для 
проведения обследования, после которого 
будет принято решение, как улучшить усло-
вия проживания этой семьи.

На приеме были заданы десятки вопро-
сов, часть из них были решены сразу в ходе 
работы с гражданами. Заместителем пре-
мьер-министра правительства Республики 
Карелия по социальным вопросам Лари-
сой Подсадник, руководством района все 
вопросы взяты на контроль, по ряду из них  
администрации Прионежского муниципаль-
ного района и лично главе администрации 
Григорию Шемету даны поручения для их 
скорейшего решения.

В Единый день приема граждан во всех 
районах и городских округах прием граждан 
проводили глава Карелии Артур Парфен-
чиков, министры, руководители органов 
исполнительной власти, депутаты Законо-
дательного Собрания. Организованные в 
подобном формате встречи проходят еже-
квартально, и такая работа с населением 
продолжится.
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Молчанов Иван Серге-
евич, командир 31 от-

дельного батальона морской 
пехоты: «В апреле 1944 года 
меня назначили командиром 
31 отдельного батальона и 
пехоты. С чувством большой 
ответственности принялся я 
за выполнение обязанностей 
командира». 

Помес тить землю, 
собранную с братской 

могилы в деревне Орзега, в 
«солдатский кисет» доверили 
подрастающему поколению. 

аКция

22 июня, в День памяти 
и скорби, у братской мо-
гилы в деревне Орзега 
состоялась акция «Горсть 
памяти». 

Жители Прионежского района, 
администрация, депутаты, 

члены Совета ветеранов Дере-
вянского сельского поселения, 
участники поискового отряда 
«Хранители», дети  зажгли свечи 
и возложили цветы к мемориалу. 
В память о погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны была 
объявлена минута молчания. 

На мероприятии прозвучали 
слова благодарности и памяти, 

ВОсПОминания

75 лет назад, 28 июня 1944 
года, моряки Онежской 
флотилии под командо-
ванием капитана I ранга 
Антонова освободили 
село Деревянное и город 
Петрозаводск.

В школьном музее села Дере-
вянное хранятся воспомина-
ния моряков. 

Молчанов Иван Сергеевич, ко-
мандир 31 отдельного батальона 
морской пехоты, писал: «В апреле 
1944 года меня назначили коман-
диром 31 отдельного батальона 
и пехоты. С чувством большой 
ответственности принялся я за 
выполнение обязанностей коман-
дира. В это время шла подготовка 
десантных операций, приближа-
лось время нашего выступления. 

26 июня был получен приказ ко-
мандующего флотилией о начале 
наступления и высадке десанта.

27 июня 1944 года в 18:00 31-й  
отдельный батальон морской 
пехоты имел боевую задачу вы-
садиться южнее Петрозаводска,  
в Уйской губе.

28 июня в 7 часов утра с тор-
педных катеров и бронетанкеров 
под прикрытием залпов «катюш», 
огня пушек и пулеметов кораб-
лей был произведен бросок 
десантников.

При под держке кораблей 
флотилии и авиации десантники 
освободили село Деревянное, 
очистили мыс Уйский, перереза-
ли шоссейную дорогу, преградили 
путь противнику. 

Заняв оборону и ведя разведку, 
бойцы приступили к разминирова-
нию шоссе и тушению пожаров в 
Деревянном. Подорвался на мине 
старший матрос Овчинников Н.И.

На одном здании села подняли 
военно-морской флаг. Часть бата-
льона начала движение по дороге 
на Петрозаводск. Вскоре был полу-
чен приказ командующего флотом 
о высадке десанта непосредствен-
но в Петрозаводске и о назначении 
меня комендантом города.

28 июня 1944 года около 13 часов 
мы были высажены в Петрозавод-
ске и первыми вступили  в столи-
цу республики. Трудно описать 
нашу радость, когда мы увидели, 
с каким нетерпением ждали нас, 
освободителей, советские люди, 
с каким чувством радости, со сле-
зами на глазах, обнимали жите-
ли горда нас, советских бойцов и 
офицеров!

К 75-летию освобождения Карелии

Утром 29 июня в город пришли 
наши десантники, продвигавшиеся 
по дороге от Деревянного. На пути 
они обезвредили более 300 про-
тивопехотных и противотанковых 
мин. И войска 368 и 313 стрелковых 
дивизий.

В городе Петрозаводске и порту 
были большие разрушения: элект-
ростанции, промышленные пред-
приятия, жилые дома, университет, 
Северная гостиница, Финский те-
атр, речной вокзал, типография, 
лыжная фабрика, школы, детские 
сады, бани. Домик Державина фин-
ны растащили на  дрова. Нашли в 
разобранном виде памятник В.И. 
Ленину. Кругом мины, взорвано 
пять мостов.

Мрачную картину представля-
ли семь городских концлагерей 
– высокие ограды из колючей 
проволоки, сторожевые вышки. 
Там томилось свыше 20000 со-
ветских людей. Повсюду объяв-
ления, заканчивающиеся словом 
«Расстрел».

Иван Сергеевич вспоминал, что 
саперы разминировали в городе 
982 мины. 

В Петрозаводске находились мо-
ряки и воинские части до 8 июля 
1944 года. В ночь на 8 июля был по-
лучен приказ командующего фрон-
том о срочном выходе на фронт.

Батальону за успешные дейс-
твия в Свирско-Петрозаводской 
операции было присвоено наиме-
нование «Петрозаводский». «Я, – 
вспоминает Иван Сергеевич, – за 
бои в районе Уи, села Деревянно-
го, освобождение города Петро-
заводска был награжден орденом 
«Красного Знамени»».

О боевом и жизненном пути 
Молчанова Ивана Сергеевича, по-
четного гражданина города Петро-
заводска, написал книгу Анатолий 
Гордиенко – «Первый комендант». 

В районе высадки десанта на 
Уе в 1969 году был установлен па-
мятник. Ежегодно 28 июня моряки 
Онежской флотилии проводят там 
митинг, посвященный освобожде-
нию села Деревянного и города 
Петрозаводска.

Об освобождении села Дере-
вянного писал в своих мемуарах 
Малинин Константин Иванович, 
лейтенант Советской армии, ко-
мендант села Деревянное.

«Все бойцы и офицеры ждали 
наступательных боев карельского 
фронта, десантных операций, раз-
грома врага. Долгожданный час 
наступил.

21 июня 1944 года Карельский 
фронт перешел  в наступление. 
Онежская флотилия под командо-
ванием капитана I ранга Антонова 
из корабельных орудий обстре-
ливала укрепления противника. 
Корабли подвозили к местам боев 
боеприпасы, различные военные 
грузы.

В ночь с 27 на 28 июня наш 31 
отдельный морской батальон, 
руководимый командиром Мол-
чановым Иваном Сергеевичем, 
на кораблях, судах пошел в де-
сантные операции. На озере был 
штиль, небольшой туман.

28 июня на рассвете мы с воо-
ружением, на шлюпках и вброд, 
направились к селу Деревянному. 
Берег у села был сильно заминиро-
ван. Работали саперы. Но без под-
рывов, увечий не обошлось. Погиб 
боец Табеев. Село освободили, и 
часть моряков при поддержке 
бронетанкеров направились к Пет-
розаводску. Руководимый мною 
взвод нес службу в селе Деревян-
ное. Я был назначен комендантом 
освобожденного села.

Бойцы тушили горящие здания, 
по очереди отдыхали, готовились 
к новой операции в столице Каре-
лии – Петрозаводске. 

В селе мы не встретили ни од-
ного жителя, все они были угнаны 
и заточены в лагерь смерти или 
эвакуированы. Ваше село было 
разрушено, разграблено. Все мы 
поклялись на площади вашего села 
быть и впредь верными освободи-
телями нашей любимой Родины.

Затем несколько кораблей 
перебросили нас к Петрозавод-
ску. Корабли Онежской флотилии 
прибыли к порту города Петро-
заводска. Освобожденные нами 

жители Петрозаводска со слезами 
радости встречали, обнимали и 
целовали нас.

Офицер Кузнецов узнал среди 
освобожденных своих детей. Вна-
чале не узнали друг друга, а потом 
бросились в объятия друг к другу, 
горько плакали и целовались.

Мы услышали от жителей, уви-
дели сами, что город был превра-
щен в каторгу для советских людей. 
Здесь было семь концлагерей. Из 
лагеря смерти мы освободили 25-
30 тысяч замученных, изнуренных 
людей. Территория лагеря была 
ограждена тремя рядами колючей 
проволоки. Захватчики издевались 
над заключенными. Каждый день 
умирало 40-45 человек. Заключен-
ных в стужу, слякоть, босых и по-
лураздетых выгоняли на тяжелые 
работы. Когда не было никакой 
работы, стариков, детей, женщин 
заставляли перетаскивать камни 
с одного места на другое.

Через пару дней после осво-
бождения Петрозаводска нас в 
составе третьей морской бригады 
перебросили на другие участки 
Карельского фронта.

Капитан И.С. Молчанов и командующий Онежской военной  
флотилией Н.В. Антонов в день ухода батальона на фронт. 
Петрозаводск, июль 1944 г.

Капитан Молчанов – военный комендант Петрозаводска

Прионежье присоединилось к Всероссийской акции «Горсть памяти»

были прочитаны стихи о войне.
Поместить землю, собранную с 
братской могилы в деревне Орзега, 
в «солдатский кисет» доверили под-
растающему поколению. Это посла-
ние будет отправлено в Москву.

Всероссийская военно-пат-
риотическая акция «Горсть па-
мяти» прошла во всех районах и 
городских округах республики. 
Кисеты с землей доставят с воин-
скими почестями в Подмосковье.  

В дальнейшем их поместят в гиль-
зы артиллерийских снарядов и ус-
тановят на территории главного 
храма Вооруженных сил РФ – в ис-
торико-мемориальном комплексе 
«Дорога памяти». 
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ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТА «КУЛЬТУРА»  
В КАРЕЛИЮ ПРИВЛЕКУТ БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

Итогом программы должно 
стать увеличение на 15% числа 
посещений организаций культу-
ры и увеличение в 5 раз исполь-
зования цифровых ресурсов.  

Наибольший объем средств 
предусмотрен для регионально-
го проекта «Культурная среда». 
По этому проекту в Мегреге бу-
дет построен новый Дом куль-
туры. Конкурсные процедуры 
планируется завершить до июля 
этого года. Общая сумма проек-
та – 67 миллионов рублей. 

 До 2024 года планируется 
провести капремонт и строи-
тельство 31 сельского Дома куль-
туры, закупить 7 многофункцио- 
нальных культурных центров 
(автоклубов) для обслуживания 
сельского населения.

Благодаря нацпроекту в Ка-
релии появится 7 муниципаль-
ных модельных библиотек. Пер-
вой из них станет библиотека 
на базе Янишпольской сельской 
библиотеки, которая откроется 
в конце 2019 года. Средства на 

ее создание в размере 5 мил-
лионов рублей уже поступили 
в бюджет республики из феде-
рального бюджета.

Помимо этого сейчас прора-
батывается вопрос о строитель-
стве двух центров культурного 
развития в Петрозаводске и Кон-
допоге, реконструкции здания, 
где находятся Театр драмы Ре-
спублики Карелия и Карельская 
филармония, реконструкции 
зданий Музея изобразительных 
искусств и Театра кукол РК.

ЧЕТЫРЕМ ШКОЛАМ В МУЕЗЕРСКОМ РАЙОНЕ ВЫДЕЛЕНО  
7 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА ЗАМЕНУ ТЕПЛОУЗЛОВ

На развитие инфраструктуры больницы в по-
селке Муезерский  потратят больше 2 млн руб- 
лей.

В ходе рабочей поездки в Муезерский район 
глава Карелии посетил участковую больницу.  
1,7 млн рублей выделены на ремонт входной зоны, 
где положат новый асфальт, сделают пандус на вхо-
де в приемный покой. По поручению главы работы 
должны быть завершены до 1 сентября. Сейчас в 
больнице заменены все окна и установлен совре-
менный теплоузел.

Кроме того, по словам министра здравоохране-
ния Карелии Михаила Охлопкова, 500 тыс. выде-
лено для открытия кабинета неотложной хирур-
гической помощи на 1-м этаже больницы. Сейчас 
он находится на 3-м этаже, и это неудобно для 
пациентов, так как в здании нет лифта.

Заместитель главврача больницы Виктор Старо-
войтов уточнил, что больница нуждается в новом 
оборудовании. Рентгеновский аппарат старый, а 
маммограф вышел из строя. Глава Карелии пообе-

щал, что новый рентгеновский аппарат в районе 
появится уже в следующем году.

На встрече в школе поселка Муезерский, в кото-
рой также побывал Артур Парфенчиков, шла речь 
об обновлении системы теплоснабжения в четы-
рех школах Муезерского района. На это выделено  
7 млн рублей из республиканского бюджета. Новая 
система отопления будет установлена и в базовой 
школе поселка Муезерский.

Кроме того, по словам  Натальи Волковой, зам- 
министра образования Карелии, 2 млн выделе-
но базовой школе на устранение предписаний 
надзорных органов, а также на установку систе-
мы вентиляции в спортивном зале. Частично в 
школе над спортзалом будет отремонтирована  
кровля. 

По поручению Артура Парфенчикова на сле-
дующий год глава администрации должен подго-
товить смету по капремонту всей кровли школы, 
а также в рамках Программы местных инициатив 
благоустроить школьный двор.

В КАРЕЛИИ УВЕЛИЧАТСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ ТРУДА 

Законопроект, регулирую-
щий вопросы предоставления 
социальной поддержки, внес в 
Законодательное Собрание РК 
Александр Чепик.

В июле 2019 года на сессии За-
конодательного Собрания  будет 
рассмотрен внесенный Прави-
тельством Карелии законопро-
ект, предлагающий пересмотреть 
действующие меры социальной помощи. В случае его поддержки изменения 
вступят в силу с 1 января 2020 года.

Внесением изменений в  закон 827-ЗРК «О социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан и признании утратившими силу некоторых законо-
дательных актов Республики Карелия» планируется увеличить ежемесячную 
денежную выплату с 700 до 750 рублей ветеранам труда с учетом критериев 
нуждаемости. 

Мера предусмотрена для лиц, которые не ведут трудовую деятельность 
и их доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума. 
Требования к прожиточному минимуму и трудовой деятельности не коснутся 
тех, кто уже получает выплату. Таким образом, все сегодняшние ветераны 
продолжат получать уже увеличенную выплату.  

Законопроектом планируется заменить 50%-ную компенсацию расходов 
за оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда на фиксированную 
выплату в размере 969 рублей. 

Законопроектом будет также установлена фиксированная выплата для 
компенсации расходов на оплату за жилые помещения и коммунальные услуги 
педагогам, работающим в сельской местности, и для пенсионеров, прорабо-
тавших не менее 20 лет педагогами на селе. Размер выплаты для педагогов –  
3 378 рублей, пенсионеров – 3 147 рублей, что значительно превышает реаль-
ные расходы на коммунальные услуги в селах и деревнях.

Особое значение в Карелии приобретает адресный подход в предостав-
лении мер социальной поддержки. Так, по инициативе Главы  Карелии была 
предусмотрена компенсация расходов на приобретение и установку комплек-
та спутникового оборудования ветеранам Великой Отечественной войны 
и семьям с низкими доходами. Предусмотрена помощь малообеспеченным 
семьям на приобретение  крупного рогатого скота в размере до 200 тысяч 
рублей, а с 2019 года такие семьи смогут потратить до 120 тысяч рублей на 
приобретение коз молочных пород.

Кроме того, отделения Центра социальной работы Республики Карелия  с 
17 июня  принимают заявления и документы от семей с детьми, попавших в 
сложную социальную ситуацию. В 2019 году на помощь таким семьям в ре-
спубликанском бюджете зарезервированы 20 миллионов рублей.

Сейчас на предоставление гражданам мер социальной поддержки в Каре-
лии предусмотрено порядка 4,5 миллиарда.  

ГЛАВА КАРЕЛИИ ПРОВЕЛ ПРИЕМ  
ГРАЖДАН В ПОСЕЛКЕ МУЕЗЕРСКИЙ
Основные вопросы: медицина, дороги и переселение из аварийного фонда.
Вместе с Главой Карелии прием ведет и министр здравоохранения Михаил 

Охлопков.
Поезд из Муезерского в Костомукшу курсирует два раза в неделю. Это неудобно 

для пациентов, которые вынуждены жить в Петрозаводске или Костомукше в ожида-
нии обратного поезда несколько дней. Автобусного сообщения сейчас нет. По словам 
Главы Республики, уже начались организационные работы по приведению в порядок 
пассажирской платформы на станции Муезерская. Окончание работ запланировано 
на август 2019 года.

В больнице при транспортировке лежачих больных медперсонал вынужден прео-
долевать ступени, нет пандуса. По словам главы, вопрос с установкой пандуса решен. 
10 сентября он приедет принимать работы по инфраструктуре, в том числе и пандус.

Что касается нехватки врачей, сейчас нет психиатра, этот вопрос решается через 
больницу в Костомукше, где должен заработать медицинский центр, а специалисты 
будут выезжать в Муезерский. К 2021 году в Костомукше появится новый томо- 
граф.

23 июня в Карелии прошел традиционный день единого приема. Жители Карелии 
могли напрямую обратиться со своим вопросом в конкретное ведомство непосред-
ственно к руководству. Также в акции приняли участие представители местного 
самоуправления и Пенсионного фонда Карелии.



4 Подробности
№ 24 (9357) 
28 июня 2019 года

18 ЯНВАРЯ 2016 1(1) ОБЩЕСТВЕННО ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА  РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

К депутатам  
Законодательного Собрания  
в День приема обратились  
более 40 человек 
В администрации Толвуйского сельского поселения прием провел спикер 
Элиссан Шандалович. Среди вопросов, с которыми обратились жители 
Толвуи и Кондобережской к депутату, – оказание медицинских услуг, снос 
сгоревшего дома, ремонт инженерных сетей в детском саду и другие. 

С жителями Беломорского района встре-
тились Ирина Кузичева и Алексей Орлов. В 
частности, жителей Пушного волновала пло-
хая водопроводная вода и отсутствие авто-
бусного сообщения с райцентром. В Сумском 
Посаде поднимались вопросы расселения 
аварийного жилья и ремонта муниципальных 
квартир.

Жители поселка Хелюля обратились к 
депутату Марине Лебедевой с вопросом о 

ремонте улицы Набережной. Тема находится 
на контроле парламентария, работа по ней 
будет продолжена. 

По словам депутата Татьяны Богдановой, 
в Питкярантском районе проблемными оста-
ются вопросы сноса расселенных аварийных 
домов, необоснованное взимание платы за 
вывоз мусора.

Обеспечение питьевой водой, ремонт дет-
ского сада, несвоевременный вывоз мусора 

– проблемы, о которых рассказали жители стан-
ции Шуйская Валерию Шоттуеву. 

Обращения к Михаилу Стоцкому касались 
возвращения почетным донорам России, ко-
торые получили удостоверения доноров до  
1 июля 2016 года, права на присвоение звания 
«Ветеран труда». 

На приеме у Алексея Хейфеца поднима-
лись вопросы поддержки многодетных семей 
и благоустройства, у депутата Евгения Бесед-

ного большинство обращений было связано с 
расселением аварийного жилья.

Напомним, Дни единого приема граждан 
проводятся в Карелии по инициативе Главы Рес- 
публики Артура Парфенчикова с 2017 года. По-
мимо участия в Днях единого приема граждан 
депутаты традиционно встречаются с жителями 
Карелии в рамках недели работы в избирательных 
округах. В июне «депутатская» неделя началась 
24-го числа.

Увеличение доходной части бюджета Карелии  
позволит решить в республике актуальные проблемы 
Региональный бюджет увеличен почти на миллиард рублей, в Карелии появятся 
сельские старосты, депутаты просят поддержать производителей щебня,  
а также пенсионеров, не получающих надбавку за многолетний труд на селе.  

На сессии 20 июня депутаты Законодатель-
ного Собрания приняли в первом и втором 
окончательном чтениях поправки в бюджет рес- 
публики на этот год. Согласно законопроекту 
доходная и расходная части казны увеличива-
ются на 977 млн рублей. Рост связан с коррек-
тировкой прогнозных показателей по налогу на 
прибыль и безвозмездных поступлений.

– Отрадно отметить, что 784 млн рублей из 
этих средств – это доходы республиканского 
бюджета за счет налога на прибыль, что гово-
рит о сохраняющейся положительной динамике 
в экономике республики. Еще 193 млн рублей – 
целевые федеральные средства. Таким образом, 
объем бюджета республики сегодня составляет 
уже 52,7 млрд рублей. Напомню, что в начале 
года, когда мы принимали главный финансовый 
документ, бюджет составлял порядка 47 млрд 
рублей, – прокомментировал принятое решение 

Председатель Законодательного Собрания Ка-
релии Элиссан Шандалович.

Основная часть дополнительных средств, 
почти 600 млн рублей, будет направлена на 
мероприятия по подготовке к отопительному 
сезону, в том числе на закупку угля и мазута 
для создания нормативного запаса топлива.

Еще 97 млн рублей пойдут на создание до-
полнительных мест в дошкольных учреждениях 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.  

За счет дополнительных средств, выделен-
ных Карелии из федеральной казны, 123 млн 
рублей направят на поддержку фермеров.

– Сельское хозяйство – это очень затратное 
производство. Оборачиваемость средств в жи-
вотноводстве – 2,5 года, а если производитель 
занимается выращиванием растениеводческой 

продукции, то 7 лет. К тому же необходимо 
учитывать рост стоимости горючего, мине-
ральных удобрений и так далее. Поэтому фи-
нансовая поддержка сельхозпроизводителям 
просто необходима. Развитие фермерства и 
поддержка начинающих предпринимателей в 
этой отрасли, я надеюсь, поможет привлекать 
в сельское хозяйство молодежь, будет спо-
собствовать развитию сельских территорий 
в целом и обеспечению жителей республики 
качественной продукцией,  – отметила депу-
тат, генеральный директор ОАО «Племенное 
хозяйство «Ильинское» Антонина Жеребцова.

Также на сессии депутаты в первом чтении 
одобрили введение в Карелии института сель-
ских старост, которые будут помогать жите-
лям взаимодействовать с органами местного 
самоуправления. Кандидатуры старост будут 
выдвигаться самими жителями поселков и 
деревень.  

Кроме того, парламентарии приняли два об-
ращения к федеральному центру.  Карельские 

депутаты предлагают установить повышенную 
выплату к пенсии всем, кто проработал 30 и 
более лет в сельском хозяйстве, независимо 
от того, где живут сейчас такие пенсионеры – в 
сельской местности или в городе.

– Очень надеемся, что к нам прислушаются 
и несправедливость будет устранена, – сказал 
спикер карельского парламента.

Второе обращение депутаты подготовили к 
министру транспорта России Евгению Дитриху. 
Оно касается высокой стоимости услуг по пе-
ревозке карельского щебня железнодорожным 
транспортом.  Карельские горнопромышленни-
ки из-за больших расходов на транспортировку 
продукции не могут обеспечить конкуренто-
способность нашего щебня. При этом характе-
ристики карельского щебня для строительства 
очень высоки.

Больше парламентских новостей 
на сайте www.karelia-zs.ru

Спикер парламента Элиссан Шандалович провел прием в Толвуе Депутат Алексей Орлов встретился с жителями поселка Пушной

Депутат Анна Лопаткина вместе с первым заместителем Главы Карелии Александром Чепиком 
и  представителем местной власти беседуют с жителями Спасской Губы



5№ 24 (9357) 
28 июня 2019 годаПодробности

18 ЯНВАРЯ 2016 1(1) ОБЩЕСТВЕННО ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА  РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ 

123,6  
 
 

тыс. руб. на покупку  
и установку спутникового 
оборудования выплатили  
малообеспеченным семьям  
и ветеранам Великой Отечественной 
войны. Единственное условие 
компенсации: сумма не может 
превышать 6 тыс. руб.  

56 лесных пожаров 
произошли в Карелии  
с начала сезона.  

Их общая площадь – 540 гектаров. 
Не бросайте в лесу горящие спички, 
окурки, стекло, промасленные или 
пропитанные бензином  материалы!  
Будьте осторожны!

19 врачей получили 
служебные квартиры 
в Карелии. Квартиры 

предоставили врачам Олонецкой, 
Кемской, Кондопожской, 
Сортавальской, Медвежьегорской, 
Пудожской, Калевальской ЦРБ 
и межрайонной больницы № 1 
в Костомукше. Правительство 
планирует закупить еще более  
40 квартир для медработников  
в этом году.

4 тройни родились в Карелии 
с начала года. В 48 семьях 
родились двойни. Средний 

возраст женщин, ставших матерями 
в 2019 году, – 30 лет.

2 серебряные медали в 
дисциплинах тайцзицюань 
и тайцзицзянь стиль Ян 

завоевала карельская спортсменка 
Анастасия Митрофанова на 
чемпионата мира по кунг-фу 
в Китае. Натиг Велиев стал 
серебряным призером в дисциплине 
тайцзицюань стиль Ян в возрастной 
категории «Сеньоры 40–59 лет».

EcoFest Ruskeala 
пройдет в Карелии 
В программе фестиваля – заплывы на открытой 
воде на 750, 1 500 и 3 000 метров в акватории 
рускеальского мраморного каньона Ruskeala Swim.

 29 июня 2019 года в Сортавальском районе Карелии, на террито-
рии горного парка «Рускеала» в третий раз пройдет международный 
семейный экофестиваль, в рамках которого состоится ночной легкоат-
летический трейловый забег ecoTrail Ruskeala. Кроме того, участников 
ждет сложный беговой трек.

Также в программу фестиваля включены заплывы на открытой воде 
на 750, 1 500 и 3 000 метров в акватории рускеальского мраморного 
каньона Ruskeala Swim, авторская гонка на SUP-бордах. В мероприятии 
примут участие тысяча человек из 7 стран мира, свыше 35 субъектов 
России и 107 городов.

На финише забега каждый участник получит медаль ручной работы из 
рускеальского мрамора. В 2018 году мероприятие признано лучшим со-
бытийным мероприятием России в области спорта и попало в националь-
ный календарь событий (ТОП-200 событийных мероприятий России).

Финалист Comedy Battle 
приедет в Костомукшу 
на городской пикник 

Заплыв резиновых уточек, соревнования 
по перемотке кассет карандашом и ловле 
мармеладных мишек ртом – большой городской 
праздник пройдет в городе горняков 29 июня.

В Костомукше на берегу озера Контокки, в районе Гипроруды, со-
стоится II большой городской пикник. Хедлайнером праздника станет 
стендапер, финалист Comedy Battle на ТНТ Дэн Смирнов.

На площадке «Лекторий» можно будет послушать лекции от разных 
людей города на темы: «Магия Ароматов», «Журналисты все врут?», 
«ЕГЭ: приговор или нет».

Уже второй раз в Костомукше пройдет заплыв резиновых уточек, 
в котором сможет принять участие и победить каждый желающий.

На чемпионате бессмысленных и гиперактивных видов спорта мож-
но будет посостязаться в ловле мармеладных мишек ртом, перемотке 
кассет карандашом и переносе бумажных стаканчиков резиновым 
шариком. У организаторов еще много идей и призов для чемпионов.

Также гостей праздника ждут соревнования по поеданию шаурмы, 
конкурсы квасолюбов «Мировая квасика», караоке, кюккя, кино-КВИЗ, 
пенная вечеринка, скалодром.

К 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛИИ

недели
97% населения Карелии уже 

сейчас могут смотреть 
цифровое ТВ. Цифровой 

телевизионный сигнал включает в себя 20 
телевизионных каналов. Чтобы пригласить к 
себе волонтера, который поможет установить 
цифровое вещание, нужно позвонить на 
горячую линию по телефону 8-800-200-33-60. 
Звонок бесплатный. Напомним, что аналоговое 
вещание в Карелии отключится 14 октября. 

200 тыс. рублей выиграла 
жительница небольшого 
карельского поселка 

в Питкярантском районе. После майских 
праздников она приобрела в местном почтовом 
отделении три лотерейных билета. В четвертом 
туре розыгрыша один из купленных билетов 
оказался выигрышным. Выигрышем стало 
путешествие стоимостью 200 тысяч рублей. В 
прошлом году житель республики выиграл в 
лотерею загородный дом.  

1 000 воздушных шаров 
не поднимутся в 
небо Петрозаводска 

во время последних звонков и выпускных. 
Администрация Петрозаводска потребовала 
от директоров школ и организаторов массовых 
мероприятий не допускать загрязнения 
окружающей среды. Cвое требование 
городские власти объяснили тем, что 
воздушный шар разлагается не менее 4 лет, 
куски резины остаются лежать на земле и на 
поверхности водоемов, попадают в желудки 
рыб, птиц и диких зверей.

3,5 тыс. медведей выбрали 
Карелию местом жительства. 
В прошлом году их было около 

2,5-3 тысяч.  О медведях, которые выходят к 
человеку, следует сразу сообщать в лесную 
охрану Карелии по круглосуточному телефону 
55-55-80.  

Сломанная детская площадка, плохие дороги и 
даже отсутствие пункта приема старых шин – 
теперь любая жалоба жителя Карелии  
в местных пабликах не остается без внимания. 

В республике уже полгода работает система 
инцидент-менеджмента, которая экономит 
время и чиновников, и граждан. Срок рассмо-
трения вопросов – день-два. Можно написать 
обращение и традиционно, правда, в этом слу-
чае чиновники дадут ответ в течение 30 дней.

Принцип работы системы таков: человек пи-
шет комментарий под любым постом любого 
местного паблика (например, в группе «Респу-
блика», «Петрозаводск говорит», «Столица 
на Онего», «ДТП Петрозаводска и Карелии» 
или, скажем, «Подслушано в Суоярви»), в ко-
тором рассказывает о проблеме, например об 
отсутствии детской площадки. Система авто-
матически фиксирует это сообщение и пере-
дает куратору, а тот, в свою очередь, передает 
жалобу ответственному лицу (например, в 
органы местного самоуправления), которое 
в течение суток должен дать ответ. Кстати, 
если ответ не более чем отписка, куратор его 
не принимает – требует доработать.

Система инцидент-менеджмента монито-
рит комментарии во всех социальных сетях 
– «ВКонтакте», Facebook, Instagram, «Одно-
классники», Twitter.

Куратор системы инцидент-менеджмента 
в нашей республике – Администрация Главы 
Карелии, а именно – отдел по работе с обра-
щениями граждан. Начальник отдела Анна 
Шахник считает, что преимущества этой си-
стемы очевидны.

– Система инцидент-менеджмента подра-
зумевает автоматизированный поиск об-
ращений и высказываний граждан в адрес 
исполнительной власти региона и в органы 
местного самоуправления. Это обращение и 

называется инцидентом. Мы же оперативно 
должны отреагировать на него в течение су-
ток после регистрации инцидента в системе и 
ответить, – рассказала Анна Шахник. – Теперь 
мы имеем возможность выстраивать прямой 
диалог с пользователями Интернета и отве-
чать на тот негатив и на те проблемы, которые 
они высказывают в Сети.

Начальник отдела по работе с обращениями 
граждан также добавила, что еще одно пре-
имущество системы заключается в том, что 
региональные власти получают срез проблем, 
которые волнуют жителей республики больше 
всего. Так, в топ-3 входят проблемы благо- 
устройства, ЖКХ и плохие дороги.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Приведем конкретные примеры работы си-
стемы инцидент-менеджмента.

 В апреле этого года  в группе местного СМИ 
появились фото и комментарий петрозавод-
чанина о том, что под его окном находится 
свалка использованных автомобильных шин. 
Горожанин ругал регионального оператора по 
вывозу мусора за то, что компания не вывозит 
покрышки.

Через несколько часов куратор системы разъ-
яснил ему, что в обязанности регоператора не 
входит вывоз использованной авторезины, 
потому что она не относится к твердым ком-
мунальным отходам – винить регионального 
оператора за свалку шин неправильно. А уже  
15 мая петрозаводское муниципальное пред-
приятие «Автоспецтранс» бесплатно начало 
принимать  в утилизацию использованные 
шины у частных лиц.  

Другой пример, на сей раз про дороги. Ком-
ментарий об огромных лужах (в огромных ямах) 
на улице Кайманова появился вечером 15 апреля 
в паблике «Подслушано в Суоярви». Пользова-
тели жаловались, что не могут ни подъехать, 

ни подойти к колодцу, который расположен на 
этой улице.

Уже на следующий день куратор системы ин-
цидент-менеджмента ответил горожанину, что 
подрядчик воду откачает, затем данная дорога 
будет отсыпана и отгрейдирована.

«КОММЕНТИРУЙТЕ БОЛЬШЕ»

В систему инцидент-менеджмента попадают 
лишь те жалобы, которые находятся в публич-
ном пространстве. Если, например, написать 
сообщение в соцсети лично Главе Карелии, то 
он его рассмотрит самостоятельно: система тут 
не работает. (Кстати, руководителя республики 
Артура Парфенчикова политологи недавно при-
знали одним из самых открытых региональных 
лидеров.)  

– Актуальность работы с гражданами с соц-
сетях достаточна высока. Многие уже не хотят 
обращаться к чиновникам по стандартной фор-
ме. Ведь в этом случае ждать ответа придется 
в течение 30 дней. Решение вопросов в режиме 
онлайн позволяет настроить прямой диалог 
между властью и гражданами. Жителям Каре-
лии можно посоветовать одно – больше коммен-
тировать. Единственное, людям не стоит делать 
это анонимно, чтобы у власти была возможность 
им ответить, – считает Анна Шахник.

На новом телевизоре настроить цифровое вещание – самое простое: в этом случае есть два способа подключения –  
автонастройка и ручной поиск. Старым телевизором специалисты РТПЦ называют тот, что выпущен до 2013 года,  
в нем нет встроенного тюнера для приема цифрового сигнала. Подключить его к «цифре» можно при помощи специальной 
приставки, которую можно приобрести в магазине. Если у вас возникают трудности с переходом  
на «цифру», звоните на федеральную горячую линию 8-800-220-20-02 или на региональную линию 8-800-200-33-60.

Начальник отдела по работе с 
обращениями граждан Администрации 
Главы РК Анна Шахник. Фото Любови 
Козловой
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От модерна  
до реализма,  
от витражей  
до комиксов – сейчас 
карело-финский эпос 
«Калевала» можно 
изучать по одним 
только иллюстрациям. 
Как выглядит Сампо  
и почему «Калевала» 
не отпускала самых 
талантливых –  
в новом выпуске  
«100 символов 
Карелии».

«Куллерво едет на войну». Иллюстрация Галлен-Каллелы

 Каждый художник искал в «Калевале» свою 
тему. Кто-то видел в рунах поэзию труда, кто-то 
героику, другие обращали больше внимания на 
красоту природы или величие героев. Право 
стать художником «Калевалы» нужно было 
заслужить. Особая ответственность была у 
первых.

КАК НАЧИНАЛИ РИСОВАТЬ 
«КАЛЕВАЛУ»

 Первые издания карело-финского эпоса 
«Калевала» выходили без иллюстраций.  

 Первым художником, открывшим для 
всех «Калевалу», стал Аксели Галлен-Каллела.

 Оформлять первое советское издание эпо-
са доверили ученикам школы Павла Филонова, 
проводника аналитического искусства. Сам мас- 
тер в этом процессе не участвовал: над ним уже 
сгущались тучи. Вскоре Филoнoвa заклеймят как 
«пoмeшaнного вpaга paбoчeгo класса».

 Первое иллюстрированное издание 
«Калевалы» в Карелии появилось в 1940 году. 
Оформила книгу Алиса Порет, ученица Павла 
Филонова.

 Первым шагом к новому этапу иллюстри-
рования «Калевалы» стал 100-летний юбилей 
со дня издания полного текста «Калевалы» в 
1949 году. Был объявлен Всесоюзный конкурс на 
создание новых иллюстраций к эпосу. Победи-
телями стали художники Георгий Стронк – вто-
рая премия, Осмо Бородкин и Мюд Мечев – тре-
тья премия (первая никому не присуждалась).

 «КАЛЕВАЛА» НЕ ОТПУСКАЕТ

У «Калевалы» есть определенная способ-
ность не отпускать людей, однажды попавших в 
ее сети. Многие художники жили с этим эпосом 
десятки лет, создавая новые серии работ.

Мюд Мариевич Мечев прочитал «Калевалу» 
в 19 лет. Случайно узнал про конкурс иллюстра-
ций к 100-летию полного издания «Калевалы» 
и за несколько месяцев создал серию работ на 
«калевальскую» тему, которые были отмечены 
премией. В 1950 года он переехал в Карелию и 
стал жить в поселке Соломенное. Мечев абсо-
лютно погрузился в материал: составил карту 
Калевы, построил метровую модель карельской 
лодки, чтобы представлять себе водные путе-
шествия героев. Результат его 7-летней работы 
над «Калевалой» можно увидеть в издании 
эпоса 1957 года. Работа отняла у художника 
столько сил, что он даже попал в больницу с 
диагнозом «истощение».

Ровно через 10 лет Мюду Мечеву снова 
предложили оформить «Калевалу». Новая кни-
га с его иллюстрациями вышла в Петрозаводске 
в 1975 году. За эту работу художник получил 
Госпремию имени Репина и медаль Академии 
художеств.

Более 30 лет работал над «Калевалой»  
Георгий Стронк. Каждый период его погру-
жения в эпос давал разные по настроению, 
технике и стилю работы.  

В течение всей жизни иллюстрировала «Ка-
левалу» и Тамара Юфа.

В 1960-е годы слава Тамары Григорьевны 
Юфы гремела по всему Союзу. Журнал «Работ-
ница» опубликовал иллюстрацию ее «Плача 
Ярославны», и художник приобрела неверо-
ятное количество поклонников.

– В 1967 году вышла книга под названием 
«Песнь о России». Так вот, фото мамы было 
опубликовано рядом с фотографией Дмитрия 
Шостаковича, – рассказывает Маргарита Юфа, 
художник, дочь Тамары Григорьевны.

– Как слава повлияла на Тамару Григорьевну?
– Она очень застенчивый человек. Как у Ах-

мадулиной: «В магазинах, в кино, на вокзалах я 

последнею в кассу стою». Она никогда ничего 
не просила, хотя могла бы, наверное.

Раньше к ней приходили письма с адресом: 
«Карелия, художнице Юфе». И нам их прино-
сили: знали, где мы живем. Письма приходили 
мешками ежедневно по толстой пачке, коррес- 
понденция не входила в почтовый ящик.

– Откуда люди ее знали?
– Она же оформляла сказки! Многие в Пет-

розаводск приезжали за книгами. В советское 
время издательство «Карелия» было очень по-
пулярным. Первым делом с поезда все бежали 
в магазин покупать книги, сумками их увозили.

– Почему именно на нее обрушилась такая 
слава? «Калевалу» ведь оформляли и многие 
другие мастера!

– Она всегда была в стороне, выделялась 
своеобразным почерком. Юрий Линник назвал 
ее последним российским модернистом. У нее 
бытового нет вообще, она фантазерка.  

«Калевалу» она впервые услышала еще 
школьницей по радио. Тогда на радио много чи-
тали литературы: армянские сказки, индийские, 
повести какие-то. Она уже знала эпос, когда ей 
в Ладве на какой-то праздник подарили эту пер-
вую книгу, мечевскую, с цветными обложками.

Мама рисует не буквально сюжет. Она пе-
редает впечатление, свое восприятие этих со-
бытий. У нее много лирики, она сама человек 
лиричный. Там же все про людей! Про мать, 
которая бежит за своим Лемминкяйненом, сби-
вая стволы. И как эта беспомощная мать Айно 
губит свою дочь… Айно ведь не кончает жизнь 
самоубийством – она уходит в природу, в воду 
к этим девушкам, которые ее позвали: камушек 
обломился, она упала.

– У Тамары Григорьевны со временем ме-
нялось восприятие историй из «Калевалы»?

– Первые ее работы были черно-белыми в 
основном. Она говорит: от нехватки денег на 
краски. Заработок учителя рисования в поселке 

был маленьким. Ну а потом это стало превра-
щаться в стиль, возможно. У нее менялась гам-
ма: голубые, серо-голубые мотивы, где-то зо-
лотистые. Позднее она перешла к черно-крас- 
но-серой гамме. Бордо, рябиновый цвет – ее 
любимый. Был такой целый период.

САМПО – САМЫЙ  
ЗАГАДОЧНЫЙ ОБРАЗ

Сампо – единственный в своем роде волшеб-
ный предмет в «Калевале». Считается, что сло-
во произошло от праарийского stambhas – «ось 
мира, мифологически связывающая небо и зем-
лю». В карело-финском эпосе Сампо дает счастье 
и достаток тем, кто владеет этим предметом.

Что такое Сампо? Элиас Леннрот предста-
вил его в виде мельницы. Наши художники-
классики, которые работали в строгой реали-
стической манере – Стронк, Кочергин, Мечев – 
редко изображали Сампо. Современные авторы 
трактуют образ более широко.

По мнению художника Майи Савчук, Сампо 
– это шаманский бубен, с помощью которого 
можно наколдовать себе счастья, финский ху-
дожник Бьорн Ландстрем видел Сампо в форме 
летающей тарелки. У художника Анастасии 
Трифановой Сампо похоже на самовар, а у Вла-
димира Фомина Сампо – это вращающийся круг, 
где помещаются корова, лебяжий пух, зерни-
ночка, шерстиночки – все по тексту.

Над проектом работали:
Мария ЛУКЬЯНОВА, редактор,  

Анна ГРИНЕВИЧ, журналист,
Михаил НИКИТИН, фотограф

«Собачья «Калевала». Современные художники часто цитируют классиков

Тамара Юфа
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Территориальная избирательная комиссия Прионежского 

района во исполнение требований части 4, 5 статьи 32 Закона 
Республики Карелия «О муниципальных выборах в Республике 
Карелия» информирует о муниципальных периодических из-
даниях, предоставляющих печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации:

Газета «Прионежье», распространяется на территории При-
онежского муниципального района.  Регистрационный номер 
- ПИ № ТУ 10-00326, дата выдачи свидетельства - 16.10.2015.  Юри-
дический адрес: 185000,  Республика Карелия, г. Петрозаводск,  
ул. Правды,  д. 14.  Учредитель: Администрация Прионежского 
муниципального района. Доля (вклад) муниципального образо-
вания в уставном капитале- 100 % . Вид выделявшихся бюджетных 
ассигнований из местного бюджета- субсидии. Периодичность 
выхода: 1 раз в неделю. Не является специализированным.
Председатель территориальной избирательной
комиссии Прионежского района                                с.и. ЧУГУнКОВ

* * *
В связи с вступлением в законную силу Решения Верховного 

Суда Республики Карелия от 07 мая 2019 года по административ-
ному делу № 3а-98/2019 Совет Прионежского муниципального 
района сообщает:

«14 июня 2019 года вступило в законную силу Решение Верхов-
ного Суда Республики Карелия от 07 мая 2019 года, которым при-
знаны не действующими со дня вступления в силу решения суда: 

- решение Совета Прионежского муниципального района XXXIII 
сессии III созыва от 10 мая 2017  № 5 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки Шуйского сельского поселения»; 

- решение Совета Прионежского муниципального района V 
внеочередной сессии IV созыва от 16 января 2018  № 2 «Об ут-
верждении Генерального плана Шуйского сельского поселения» 
в части установления зоны запрета жилой застройки в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0010605:56».
судья Верховного суда Республики Карелия   О.и. ДанилОВ

РесПУБлиКа КаРелия
ПРиОнеЖсКиЙ мУнициПалЬнЫЙ РаЙОн

П О с т а н О В л е н и е
от 25» июня 2019 года № 29

О назначении публичных слушаний по проекту межевания 
территории многоквартирного жилого дома на ст. Шуйская 

на часть кадастрового квартала 10:20:0010714
В соответствии со статьей 28 Федерального закона  от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  статьями 5.1, 46 Гра-
достроительного 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 меже-
вания территории на ст. Шуйская на часть кадастрового квартала 
10:20:0010714, с целю определения границ земельного участка под 
многоквартирным жилым домом по ул. Привокзальная, д. 36, ст. 
Шуйская Прионежского района Республики Карелия, 31 июля 2019 
года в  10.00 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 вправе предоставить в письменной форме свои 
предложения и замечания, касающиеся проекта межевания территории на ст. Шуйская 
на часть кадастрового квартала 10:20:0010714 в срок до 30 июля  2019 года с 09.00 до 17.15 
по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 325.

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

Дата открытия экспозиции проекта межевания территории на ст. Шуйская на 
часть кадастрового квартала 10:20:0010714 28 июня 2019 года. Срок проведения эк-
спозиции проекта межевания территории на ст. Шуйская на часть кадастрового 
квартала 10:20:0010714 с 28 июня 2019 года по 30 июля 2019 года. С  проектом межевания 
территории на ст. Шуйская на часть кадастрового квартала 10:20:0010714 можно 
ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 217  понедельник - четверг 
с 11.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.»

РесПУБлиКа КаРелия
ПРиОнеЖсКиЙ мУнициПалЬнЫЙ РаЙОн

П О с т а н О В л е н и е
от 26 июня 2019 года № 30

О назначении публичных слушаний по вопросу 
внесения изменений в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки Шуйского сельского 

поселения
В соответствии со статьями 5.1, 24, 28, 31, 32 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации,  со статьей 28 Федерального 
закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководс-
твуясь Уставом 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 вопросу 
внесения изменений 

в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
Шуйского сельского поселения согласно следующего графика:

Населенный пункт Адрес Дата и время

д. Намоево
У дорожного знака

 «Начало населенного пункта»
02.09.2019  

в 11.00

п. Карельская Деревня
У дорожного знака 

«Начало населенного пункта»
02.09.2019  

в 14.00
п. Шуя (входящие в состав 

п. Шуя:  
д. Верховье,  
д. Маткачи. 
д. Бесовец,  

ст. Шуйская)

п. Шуя, ул. Школьная, д. 10А
 (Дом культуры)

03.09.2019  
в 10.00

д. Шуйская Чупа
У дорожного знака 

«Начало населенного пункта»
04.09.2019  

в 10.00

д. Царевичи
У дорожного знака 

«Начало населенного пункта»
04.09.2019  

в 10.15

д. Косалма
У дорожного знака 

«Начало населенного пункта»
04.09.2019  

в 10.30

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

«Участники публичных слушаний вправе предоставить в письменной форме свои 
предложения и замечания, касающиеся разработки проектов внесения изменений в 
Генеральный план и Правила землепользования и застройки Шуйского сельского поселения 
в срок до 27 августа 2019 года по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 325, 
понедельник - четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 15.45.

С проектами внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования 
и застройки Шуйского сельского поселения можно ознакомиться на официальном сайте 
Прионежского муниципального района (http://prionego.ru) /Главная /Градостроительное 
зонирование /Шуйское  сельское поселение.

Дата открытия экспозиции по проектам Генерального плана и Правил землеполь-
зования и застройки Шуйского сельского поселения 28 июня 2019 года. Срок проведения 
экспозиции с «28» июня 2019 года по 27 августа 2019 года. С проектами внесения изме-
нений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Шуйского сельского 
поселения можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 216, 
понедельник - четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 15.45».

РесПУБлиКа КаРелия
аДминистРация ПРиОнеЖсКОГО  

мУнициПалЬнОГО РаЙОна
П О с т а н О В л е н и е

от 26 июня 2019 г.  № 586
О принятии решения по подготовке документации по 

планировке территории снт «теплосеть»
Рассмотрев заявление кадастрового инженера ООО «ЦКУ» 

Архиповой Елены Николаевны (вх.№7801/1-16 от 06.06.2019) в 
соответствии с пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 

РесПУБлиКа КаРелия
аДминистРация ПРиОнеЖсКОГО мУнициПалЬнОГО РаЙОна

П О с т а н О В л е н и е 
от 25 июня 2019 г. №  583  

О внесении изменений в план мероприятий по подготовке проекта Генерального плана Деревянского сельского поселения 
Прионежского муниципального района

В соответствии с решением комиссии по подготовке проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки Деревян-
ского сельского поселения Прионежского муниципального района от 20.06.2019 № 11. Администрация Прионежского муниципального 
района П О с та н О В л я е т: 

1. Внести изменения в план мероприятий по подготовке Генерального плана Деревянского сельского поселения Прионежского 
муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Прионежского муниципального района от 16.05.2018 № 560 
«О подготовке проекта Генерального плана Деревянского сельского поселения Прионежского муниципального района» и изложить в 
прилагаемой редакции.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов Прионежского муниципального района.
Глава администрации Прионежского муниципального района Г.н. Шемет

Приложение к постановлению администрации Прионежского муниципального района 
от 25  июня 2019  № 583  

План мероприятий по подготовке Проекта

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения
1 Разработка Проекта Май - ноябрь 2018 года

2

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

Ноябрь 2018 года

3
Проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. Публикация заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в СМИ и 
размещение на официальном сайте Прионежского муниципального района

Январь 2019 года (не может быть менее одного месяца и 
более трех месяцев с момента оповещения жителей о вре-
мени и месте проведения публичных слушаний по Проекту 

до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний; результаты публичных слушаний должны быть 
опубликованы не позднее чем через 7 дней после прове-

дения публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений)

4
Направление Проекта на согласование в уполномоченные органы в соответствии со статьей 25 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, посредством размещения его в федеральной государственной 
информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП)

Июль 2019 года

5 Согласование Проекта с уполномоченными органами, установленными статьей 25 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

Июль - октябрь 2019 года (в трехмесячный срок со дня пос-
тупления в эти органы уведомления об обеспечении доступа 

к Проекту и материалам по его обоснованию в ФГИС ТП)

6

Принятие Главой Администрации Прионежского муниципального района с учетом заключений о 
результатах публичных слушаний постановления 
о согласии с Проектом и направлении его (с приложением протокола публичных слушаний и заключения 
о результатах публичных слушаний по Проекту) в Совет Прионежского муниципального района или об 
отклонении Проекта и направлении его на доработку

Октябрь - ноябрь 2019 года 

7

Принятие Советом Прионежского муниципального района с учетом протокола публичных слушаний и 
заключения о результатах публичных слушаний по Проекту постановления об утверждении Проекта 
или об отклонении Проекта и направлении его Главе Администрации Прионежского муниципального 
района на доработку

Октябрь - ноябрь 2019 года 

РесПУБлиКа КаРелия
аДминистРация ПРиОнеЖсКОГО мУнициПалЬнОГО РаЙОна

П О с т а н О В л е н и е 
от 25 июня 2019 г. № 582

О внесении изменений в план мероприятий по подготовке проекта Правил землепользования и застройки  
Деревянского сельского поселения Прионежского муниципального района

В соответствии с решением комиссии по подготовке проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки Деревян-
ского сельского поселения Прионежского муниципального района от 20.06.2019 № 11. Администрация Прионежского муниципального 
района П О с та н О В л я е т: 

1. Внести изменения в план мероприятий по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Деревянского сельского 
поселения Прионежского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Прионежского муниципального 
района от 16.05.2018 № 561 «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки Деревянского сельского поселения Прионеж-
ского муниципального района» и изложить в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов Прионежского муниципального района.
Глава администрации Прионежского муниципального района Г.н. Шемет

Приложение к постановлению администрации Прионежского муниципального района 
от 25 июня 2019  №  582   

План мероприятий по подготовке Проекта

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения
1 Разработка Проекта Май – ноябрь 2018 года

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

Ноябрь 2018 года

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

Ноябрь 2018 года

4 Проведение публичных слушаний по Проекту
Январь 2019 года  

(не менее двух месяцев со дня опубликования Проекта)

5

Рассмотрение и обсуждение Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
сельских поселений Прионежского муниципального района результатов публичных слушаний по Проекту. 
Подготовка протоколов и заключений о 
результатах публичных слушаний по Проекту

В течение 10 дней после проведения публичных слушаний 
по Проекту

6
Публикация заключения о результатах публичных слушаний в СМИ и размещение на официальном сайте 
Прионежского муниципального района

В течение 7 дней после проведения публичных слушаний 
по Проекту

7

Принятие Главой Администрации Прионежского муниципального района постановления о направлении 
Проекта (с приложением протокола и заключения о результатах публичных слушаний) в Совет Прионеж-
ского муниципального района или об отклонении Проекта и направлении на доработку с указанием даты 
повторного представления

В течение 10 дней после представления Главе Админис-
трации Прионежского муниципального района Проекта, 

протокола и заключения о 
результатах публичных слушаний по Проекту

8

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

Октябрь - ноябрь 2019 года

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Администрация Прионежского муниципального района 
П О с та н О В л я е т: 

1. Принять решение о подготовке док ументации по 
планировке территории на часть кадастрового квартала 
10:20:0072701, с целью определения местоположения границ 
образуемого земельного участка №11, расположенного по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Нововилгов-
ское сельское поселение, СНТ «Теплосеть» (далее - документа-
ция по планировке территории).

2. Кадастровому инженеру Архиповой Елене Николаевне 
осуществить подготовку документации по планировке тер-
ритории за счет собственных средств и предоставить ее в 
Администрацию Прионежского муниципального района.

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресур-
сами Администрации Прионежского муниципального района 
осуществить проверку документации по планировке террито-
рии на соответствие требованиям генерального плана, правил 
землепользования и застройки, технических регламентов, 
сводов правил, нормативов градостроительного проекти-
рования, градостроительных регламентов с учетом границ 
территорий объектов культурного наследия, включенных 
в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, границ территорий выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, а также с учетом программ комп-
лексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений,  программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений.

4.  Опубликовать (обнародовать) данное постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района в течение 3 (трех) дней со дня издания.
Глава администрации
Прионежского муниципального района                       Г.н. Шемет

РесПУБлиКа КаРелия
аДминистРация ПРиОнеЖсКОГО  

мУнициПалЬнОГО РаЙОна
П О с т а н О В л е н и е
от 26 июня 2019 г. № 584

О принятии решения по подготовке документации по 
планировке территории снт «Энергетик-4»

Рассмотрев заявления кадастрового инженера Бирука Игоря 
Владимировича (вх.№7592/1-16 от 04.06.2019, вх.№8334/1-16 от 
18.06.2019) в соответствии с пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Администрация Прионежского муниципального района 
П О с та н О В л я е т: 

1. Принять решение о подготовке документации по плани-
ровке территории на часть кадастрового квартала 10:20:0062101, 
с целью определения местоположения границ образуемого зе-
мельного участка №115, расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Деревянкское сельское поселе-
ние, СНТ «Энергетик - 4» (далее - документация по планировке 
территории).

2. Кадастровому инженеру Бируку Игорю Владимировичу осу-
ществить подготовку документации по планировке территории за 
счет собственных средств и предоставить ее в Администрацию 
Прионежского муниципального района.

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района осу-
ществить проверку документации по планировке территории 
на соответствие требованиям генерального плана, правил зем-
лепользования и застройки, технических регламентов, сводов 
правил, нормативов градостроительного проектирования, градо-
строительных регламентов с учетом границ территорий объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вы-
явленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми 
условиями использования территорий, а также с учетом программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений,  программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений.

4.  Опубликовать (обнародовать) данное постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района в течение 3 (трех) дней со дня издания.
Глава администрации
Прионежского муниципального района                       Г.н. Шемет

РесПУБлиКа КаРелия
аДминистРация ПРиОнеЖсКОГО  

мУнициПалЬнОГО РаЙОна
П О с т а н О В л е н и е
от 26 июня 2019 г. № 585

О принятии решения по подготовке документации по 
планировке территории под воинскими захоронениями

Рассмотрев заявление ООО «ГЕО_10» (вх.№7851/1-16 от 
07.06.2019) в соответствии с пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Администрация Прионежского муниципального района 
П О с та н О В л я е т: 

1. Принять решение о подготовке документации по планиров-
ке территории на части кадастровых кварталов 10:20:0060506, 
10:20:0060117, с целью определения местоположения границ зе-
мельных участков под воинскими захоронениями, расположенных 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Деревянское 
сельское поселение, ст. Орзега, с. Деревянное (далее - документа-
ция по планировке территории).

2. ООО «ГЕО_10» осуществить подготовку документации по пла-
нировке территории за счет собственных средств и предоставить 
ее в Администрацию Прионежского муниципального района.

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района осу-
ществить проверку документации по планировке территории 
на соответствие требованиям генерального плана, правил зем-
лепользования и застройки, технических регламентов, сводов 
правил, нормативов градостроительного проектирования, градо-
строительных регламентов с учетом границ территорий объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вы-
явленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми 
условиями использования территорий, а также с учетом программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений,  программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений.

4.  Опубликовать (обнародовать) данное постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района в течение 3 (трех) дней со дня издания.
Глава администрации
Прионежского муниципального района                       Г.н. Шемет

иЗВеЩение О ПРОВеДении сОБРания О сОГласОВании 
местОПОлОЖения ГРаницЫ ЗемелЬнОГО УЧастКа
Кадастровым  инженером  Васильевой Аленой Сергеевной  

(адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Муезерская, д.116, 
civik2012@mail.ru, тел. 8-953-536-07-77, № регистрации в государс-
твенном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
№ 32571) выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым №10:20:0013601:130, расположенного 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район. Земельный 
участок по генплану №126 расположен в юго-восточной части 
кадастрового квартала 10:20:01 36 01 садоводческого некоммер-
ческого товарищества «Кончезерский».

Заказчиком кадастровых работ является: Петров Виктор Васи-
льевич, адрес: Республика Карелия, г.  Петрозаводск,  ул. Калинина,  
д. 61, кв. 36, тел.  +79114041474. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Петрозаводск, 

ул.Куйбышева, д.10, ООО «Геоплан» 12 августа 2019 г. в 12.00. С про-
ектом 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 30 июня 2019г. 
по 12 августа 2019г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 30 июня 2019г. по 12 августа 2019г. 
по адресу: г. Петрозаводск, ул.Куйбышева, д.10, ООО «Геоплан».     
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 10:20:0013601:127  
адрес участка: Республика Карелия, Прионежский район. Земель-
ный участок по генплану №127 по ул. Сиреневая расположен в 
юго-восточной части кадастрового квартала 10:20:01 36 01 садо-
водческого некоммерческого товарищества «Кончезерский».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

иЗВеЩение О ПРОВеДении сОБРания О сОГласОВании 
местОПОлОЖения ГРаницЫ ЗемелЬнОГО УЧастКа
Кадастровый инженер Кузнецов Михаил Владимирович (адрес: 

РК, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д.4, оф. 208; тел. 8-911-436-07-16; 
квалификационный аттестат № 10-11-0103) извещает, что выполня-
ются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения 
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0061001:13.  расположенного по адресу: РК, Прионежский 
район, Деревянное с, Онежская ул, д 77. Заказчиками кадастровых 
работ является: Корзнева Х.Г. (адрес, г. Петрозаводск, Деревянное 
с, Онежская ул, д 77).  Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится  29 июля  2019 г. 
в 10:00 по адресу: РК, Прионежский район, Деревянное с, Онеж-
ская ул, д 77. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться в будние дни с 09:00 до 17:00 по адресу: РК, г. 
Петрозаводск, ул. Калинина д. 4 офис 208. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются 
с 28 июня 2019 г. по 28 июля 2019 г. по адресу: РК, г. Петрозаводск, 
ул. Калинина д. 4 офис 208. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы (10:20:0061001:1, 10:20:0061001:18), располагаются РК, 
Прионежский район, Деревянное с, Онежская ул.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

РесПУБлиКа КаРелия
ПРиОнеЖсКиЙ мУнициПалЬнЫЙ РаЙОн

сОВет лаДВинсКОГО селЬсКОГО ПОселения
Р е Ш е н и е

XVIII сессии  IV созыва
от 24 апреля 2019 года № 1

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
ладвинского сельского поселения за 2018 год

Заслушав отчет об исполнении бюджета Ладвинского сельского 
поселения за 2018 год, Совет Ладвинского сельского поселения 
Р е Ш и л :

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ладвинского сель-
ского поселения за 2018 год по доходам в сумме 10 877 440,61 
рублей, по расходам в сумме 9 979 159,87 рублей с профицитом 
бюджета в сумме 898 280,74 рублей.  

2. Утвердить исполнение:
По доходам бюджета Ладвинского сельского поселения за 

2018 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно 
приложению № 1 к настоящему решению.

По доходам бюджета Ладвинского 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 Ладвинского сельского поселения за 
2018 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов согласно приложе-
нию № 3 к настоящему решению.

По ведомственной структуре расходов бюджета Ладвинского 
сельского поселения за 2018 год согласно приложению № 4 к 
настоящему решению.

По источникам финансирования дефицита бюджета Ладвин-
ского сельского поселения за 2018 год по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов согласно при-
ложению № 5 к настоящему решению.

По источникам финансирования дефицита бюджета Ладвинс-
кого сельского поселения за 2018 год по кодам групп, подгрупп, 
статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 
классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов 
согласно приложению № 6 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
Председатель совета
ладвинского сельского поселения                                 а.а. ФОмин
Глава ладвинского сельского поселения          с.В. нестеРОВа

*С приложениями можно ознакомиться на сайте админист-
рации Ладвинского сельского поселения в рубрике «Нормативные 
документы», раздел «Решения Совета поселения за 2019 год»
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администрация  и совет ветеранов Шокшинского вепсско-
го сельского поселения

от всей души поздравляют
с 75-летием соколову антонину андреевну, 
с 60-летием Побега ирину александровну,

с 55-летием хамзину Ольгу Викторовну!
Здоровья вам и радости в глазах – 

Всего, о чём не скажешь в трех словах. 
Гармонии удачи, и уюта. 

И счастья просто каждую минуту!

совет ветеранов ст. Шуйская и администрация Шуйского 
сельского поселения от всей души поздравляют

с 55-летием Добровольскую маргариту Вальтеровну,
с 65-летием Шишкову надежду александровну!

Желаем любви и добра в юбилей, 
Здоровья отменного, бодрости, смеха, 

Заботливых близких, весёлых друзей, 
Достатка, внимания, мира, успеха!

Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось, 
Пусть годы текут хорошо и красиво, 

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

совет ветеранов пос. Шуя и администрация Шуйского 
сельского поселения от всей души поздравляют

с 55-летием Фирсову анну Владимировну,
с 65-летием минину людмилу Васильевну,

с 70-летием Ширяева александра Викторовича!
Спешим от души вас поздравить 

И множество благ пожелать! 
Слов искренних сотню направить, 

Чтоб вы продолжали мечтать.
Здоровья вам, в жизни успеха, 

Улыбок и солнечных дней, 
Счастливого детского смеха 

И чувств, нет которых сильней!

БлаГОДаРнОстЬ

В поселке Кварцитный 12 июня произошел пожар в частном 
строении на берегу реки. Погода была сухая и ветреная, огонь 
распространялся очень быстро. Благодаря оперативным действиям 
местного населения, добровольной дружины, пожарной бригады 
огонь удалось локализовать и не дать ему распространиться на 
ближайшие строения. Огромное спасибо всем,  кто помогал в ту-
шении пожара.

семья Бошаковых и семья ляшенко

иФОРмация Для населения

В Карелии создается национально-культурная автономия 
цыган.

20 июля 2019 года в Ужесельге по адресу: ул.Центральная, д.7 в 18:00 
состоится учредительное собрание местной общественной органи-
зации «Национально-культурная автономия цыган Прионежского 
района «Вера, надежа, любовь». 

Приглашаются все желающие, кто неравнодушен к судьбе цыган-
ского народа.

Контактное лицо: Мартынова Ольга Павловна, 8-900-456-71-73.

ОБъяВление

Организация приобретет земельные паи у юридических и физи-
ческих лиц. Телефон 670-680.

ПРаЗДниК

В селе Рыбрека Прионеж-
ского района состоялся 
летний праздник вепсской 
культуры «Kalarand» («Рыб-
ный берег»). Традиция его 
проведения началась в 
прошлом году и сразу 
привлекла внимание жи-
телей не только вепсских 
поселений Прионежья, но 
и всей Карелии.

В этом году организаторы 
посвятили праздник духу 
вепсского леса – mechine, 

традициям и обычаям, связан-
ным у вепсов с этим загадочным 
существом.

 Праздничная программа вклю-
чала в себя театрализованные 
постановки, игры со зрителями, 
выступления творческих коллек-
тивов. Гостей мероприятия позна-
комили с поверьями вепсов о том, 
как уберечь скот на пастбищах, как 
правильно вести себя в лесу, чтобы 
не разозлить хозяина леса, и что 
делать, если ты заблудился или, 

Вепсский праздник «Kalarand» 
встретил гостей

как говорили вепсы, «попал на пло-
хой след».

 Не обошлось в этом году без 
традиционного хоровода и сим-
волического сжигания веников на 
плоту. Для гостей праздника были 
организованы ремесленные ряды 
с изделиями местных мастеров, 
вепсская выпечка, и, конечно, тра-
диционная уха на костре.

 На празднике глава Рыборец-
кого поселения Наталья Силако-
ва, инициатор многих проектов по 
развитию поселения, была отме-
чена благодарственным письмом 
Министерства национальной и 
региональной политики Респуб-

лики Карелия за большой вклад в 
социально-экономическое разви-
тие вепсов Рыборецкого вепсского 
сельского поселения.

Праздник «Kalarand» был ор-
ганизован в рамках реализации 
средств субсидии на поддержку 
экономического и социально-
го развития коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской 
Федерации.

 По материалам пресс-центра 
Министерства национальной  
и региональной политики РК

Фото Ильи ТИМИна

Дети

Каждое лето для части ре-
бят в Шокшинской школе 
начинается с труда, а имен-
но – с трудового лагеря.

В этом году смена  проходила с 6 
по 18 июня, в лагере работали 

ученики  7-8 и 10 классов. Перед ре-
бятами была поставлена цель: об-
лагородить территорию и помочь 
в реконструкции школьного стади-
она и пришкольного участка. 

В результате перед централь-
ным входом школы сделаны две 

скамейки и поставлена урна, тер-
ритория отсыпана отсевом. На 
стадионе покрашены шведская 
стенка, турники, оборудование 
для разминки, скамейки, изго-
товлена вертикальная стена для 
преодоления, выкопаны сорняки и 
отсыпаны беговая дорожка и раз-
миночные зоны. Теперь занимать-
ся на стадионе станет комфортнее, 
а значит, ребят ждут новые  спор-
тивные победы и успехи.

За время работы в лагере 
школьникам удалось попробовать 
себя в новых видах деятельности 
и, конечно, ощутить себя настоя-
щими помощниками своей родной 
школы.

трудовые каникулы в Шокше


