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Планерное совещание глав
в администрации Прионежского района состоялась планер-
ка глав сельских поселений.
 На заседании главы обсудили «мусорный» вопрос. В данный мо-
мент в Карелии создается государственное учреждение, задачами 
которого станет реализация и регулирование мусорной реформы, 
соблюдение экологического законодательства. Уже в ближайшее 
время на территории Прионежского района пройдут рейды по 
выявлению несанкционированных свалок и непосредственно на-
рушителей, которые незаконно складируют в таких местах мусор. 
Также в рамках данной темы были подняты проблемы, связанные 
с дачными кооперативами, установкой контейнерных площадок.

Итогом обсуждения стало предложение провести совещание 
с участием руководства регионального оператора,  специалис-
тами Министерства природных ресурсов и экологии республики 
Карелия, сотрудниками ЕрЦ.

Главы Пайского и рыборецкого сельских поселений передали 
администрации района благодарность от жителей за качествен-
ную очистку колодцев в этих населенных пунктах.

Выездное заседание Совета  
при главе Карелии  
по межнациональным отношениям
19 ноября в Пряже  заместитель главы Карелии по внутрен-
ней политике владимир Любарский провел заседание со-
вета при главе Карелии по межнациональным отношениям. 
на совещании глава администрации Прионежского райо-
на Григорий Шемет и глава администрации Пряжинского 
района оксана Гаврош представили доклады о повышении 
эффективности реализации государственной национальной 
политики на территории Прионежского района.

 Участники заседания, представители национальных обще-
ственных объединений Карелии, отметили, что в районах деятель-
ность по формированию культуры мира и согласия организована 
на высоком уровне, и определили перспективные направления 
работы в Прионежье и Пряже на 2020 год. Также члены Совета 
рассмотрели вопрос о внесении изменений в стратегию нацио-
нальной политики в Карелии на период до 2025 года.

Личный прием
Глава администрации Прионежского района Григорий Ше-
мет провел очередной прием граждан. с вопросами обра-
тились жители Деревянного, Рыбреки и Шуи.
 Жительница Деревянного пожаловалась на аварийную крышу. 
Женщина живет с ребенком в бывшем здании школы-интерната. 
Дом признали аварийным в 2018 году, поэтому ремонтировать 
крышу посчитали нецелесообразным. Григорий Шемет распоря-
дился организовать выезд специалистов отдела ЖКХ для обследо-
вания крыши, чтобы посчитать, во сколько обойдутся частичный 
ремонт и замена балок. С аналогичной проблемой обратились 
жители рыбреки, чей дом стоит на берегу озера. Здание признали 
аварийным только в 2019 году. 

«В региональную адресную программу по переселению граж-
дан из аварийного жилья попадают только те дома, которые 
признали аварийными до 1 января 2017 г. В Прионежском районе 
это 19 многоквартирных домов. Остальные дома, признанные 
аварийными после 1 января 2017 г., не попадают в эту програм-
му. Программа реализуется поэтапно: первый этап программы 
запланирован с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г., последний 
этап должен быть реализован не позднее 1 сентября 2025 года», – 
объяснила специалист отдела ЖКХ Татьяна Локкина.

«Министерством строительства, ЖКХ и энергетики Карелии 
проведена работа по внесению изменений в программу, согласно 
которой в 2020 году предусмотрены денежные средства для рас-
селения многоквартирных домов, расположенных в Ладвинском 
и Шуйском сельских поселениях, в размере по 11,052 млн рублей, 
путем приобретения жилых помещений на вторичном рынке», – 
сообщил Григорий Шемет.

Семья погорельцев из Шуи хотела узнать, как продвигается 
очередь на жилье. Им рассказали, как идет работа по выявлению 
незанятых квартир, и дали номер телефона, по которому можно 
получить интересующую их информацию.
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района Вадим Сухарев: «На 
территории района идёт стро-
ительство детских садов. Один 
из них откроется в Заозерье, 
другой – непосредственно в 
Шуйском сельском поселении. 
Здесь же, на станции Шуйская, 
завершаются работы по стро-
ительству фельдшерско-аку-
шерского пункта (ФАПа)».

пятница,
22 ноября 2019 года

ГЛАвнАЯ тЕМА

В Доме культуры поселка 
Шуя состоялось  расши-
ренное заседание Совета 
ветеранов Шуйского сель-
ского поселения.

В заседании приняли участие 
глава Прионежского муници-
пального района Вадим Су-

харев, депутат Законодательного 
Собрания республики Карелия 
Ольга Шмаеник, глава администра-
ции Прионежского муниципально-
го района Григорий Шемет, глава 
Шуйского сельского поселения 
Анастасия Соколова, члены Сове-
та ветеранов и активные граждане 
Шуйского поселения.

Социально-экономическое по- 
ложение Прионежского муни-
ципального района – эта тема 
стала одной из главных при 
обсуждении. 

Глава Прионежского муници-
пального района Вадим Сухарев 
рассказал о ходе строительства де-
тских садов на территории района. 
Один из них откроется в Заозерье, 
другой – непосредственно в Шуй-
ском сельском поселении. Здесь 
же, на станции Шуйская, завер-

шаются работы по строительству 
фельдшерско-акушерского пункта 
(ФАПа).

В Деревянке реализуется масш-
табный проект, значимый для всей 
республики в целом.  Сейчас идет 
первый этап строительства новой 
школы – проводятся изыскатель-
ные работы по исследованию 
грунта, подана заявка на сани-
тарно-гигиеническую экспертизу 
здания. Проектно-сметная доку-
ментация на новое здание будет 
готова к концу этого года. Строи-
тельство объекта планируют на-
чать в марте, завершить – до конца 
2021 года.

Активисты Шуи задали вопрос 
главе администрации Прионеж-
ского района о реконструкции в 
поселении канализационно-очис-
тных сооружений. По словам Гри-
гория Шемета, проект КОСа будет 
готов к началу третьего кварта-
ла следующего года, после чего 
начнутся строительные работы. 
Также была затронута тема работы 
управляющих компаний, вывоза 
мусора, вылова безнадзорных жи-
вотных и другие.

  Депутат Законодательного 
Собрания республики Карелия 
Ольга Шмаеник рассказала о фи-
нансировании в 2020 году проек-
тов ПМИ, приобретении жилья для 

Заседание совета 
ветеранов в Шуе

детей-сирот, о работе пригородно-
го сообщения.

Предприятию «Карелавто -
транс» из федерального и респуб-
ликанского бюджетов выделено 
порядка 190 миллионов рублей на 
приобретение автобусов и качес-
твенную организацию пассажирс-
кого движения. 

Взаимодействие в таком фор-
мате представителей власти и 
активного населения позволяет 
оперативно обсудить актуальные 
проблемы и вопросы, а главное, 
совместно выработать пути их 
решения.
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С начала года на дорогах Каре-
лии произошло 610 ДТП, в кото-

рых 70 человек погибли и 791 человек 
получили травмы.

АКЦиЯ

Каждое третье воскресенье но-
ября отмечается Всемирный день 
памяти жертв дорожно-транспор-
тных происшествий.

В преддверии этого дня сотрудники Гос-
автоинспекции Прионежского райо-
на и школьники Деревянской школы 

провели «рейд памяти», который возглавил 
начальник Госавтоинспекции Прионежского 
района Александр Швецов. 

На школьной линейке ученики рассказа-
ли об истории этого дня и почтили минутой 
молчания погибших на дорогах людей. Дети 
заранее изготовили журавликов-оригами 
и написали обращения к водителям, чтобы 
обратиться к ним с призывами быть вни-
мательными и дисциплинированными на 
дороге. 

Автоинспекторы останавливали проез-
жающих водителей, а школьники читали 
стихи о последствиях нарушений правил и 
дарили бумажных журавликов, как символ 

в Прионежском районе  
прошел «Рейд памяти»

вАжнАЯ инфоРМАЦиЯ

ВНИМАНИЕ!
в последнее время в общественных 
местах населенных пунктов, располо-
женных на территории Прионежского 
муниципального района, появились 
объявления следующего содержания: 
«Уважаемые жители! информируем вас 
о том, что в рамках Региональной адрес-
ной программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда адми-
нистрация района проводит закупку бла-
гоустроенных 1-2-3-4-комнатных жилых 
помещений. Подробно об условиях вы-
купа – по телефону: …».

Администрация Прионежского муници-
пального района сообщает, что указанные 

сведения не соответствуют действительнос-

новости

Прокуратура 
Прионежского района 
добилась устранения 
нарушения 
законодательства 
о безопасности 
дорожного движения
П р о к у р ат у р а П р и о н е жс ко г о 
района провела проверку испол-
нения законодательства о дорож-
ной безопасности работниками 
территориального отдела авто-
транспортного и автодорожного 
надзора по Карелии северного 
межрегионального управления 
государственного автодорожного 
надзора федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта (се-
верного МУГАДн).
 Установлено, что в сентябре 2019 
года на стационарном посту весово-
го контроля автомобильной дороги 
«Кола» на территории Прионежс-
кого района работники Северного 
МУГАДН остановили тяжеловесное 
транспортное средство, двигавшее-
ся с превышением допустимой массы 
транспортного средства и превы-
шением осевой нагрузки без специ-
ального разрешения на перевозку 
тяжеловесного груза.

Водитель был привлечен к адми-
нистративной ответственности по 
ч. 6 ст. 12.21.1 КоАП рФ, ему назначено 
наказание в виде административно-
го штрафа.

Согласно требованиям ч. 1 ст. 
27.13 КоАП рФ, в целях пресечения 
нарушений правил эксплуатации и 
использования подобных транспор-
тных средств тяжеловесный транс-
порт подлежал задержанию. Однако 
инспектором МУГАДН транспортное 
средство не задерживалось и про-
должило дальнейшее движение по 
маршруту следования. Тем самым 
было допущено дальнейшее нару-
шение водителем требований пункта 
23.1 Правил дорожного движения, 
утвержденных постановлением Пра-
вительства российской Федерации 
от 23.10.1993 № 1090. 

По данному факту прокуратура 
района внесла руководителю Се-
верного МУГАДН представление об 
устранении выявленных нарушений 
закона. Представление прокуро-
ра рассмотрено и удовлетворено. 
Ведомством приобретены средс-
тва для обеспечения задержания 
и блокирования транспортных 
средств, двое работников МУГАДН 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

Л.Л. ШАПоРтов,
старший помощник прокурора 

Прионежского района

Благодарность
Коллек тив МУ «Прионежский 
районный центр культуры» бла-
годарит сотрудников ЕДДс по 
Прионежскому району за участие 
в акции «с новой книгой в новый 
год». 

 Акция направлена на пополнение 
книжного фонта сельских библиотек 
Прионежского района новой литера-
турой для детей и взрослых. 

В акции может участвовать любой 
желающий. Подарок может быть ад-
ресным: достаточно указать, в какую 
именно библиотеку направить книги. 
Акция продлится до 31 января 2020 
года.

жизни. Инспекторы напоминали водителям 
о Правилах дорожного движения. 

В ответ водители благодарили школьни-
ков за стихи, рисунки и напоминание о том, 
что их ждут дома. 

С начала года на дорогах Карелии про-
изошло 610 дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых 70 человек погибли 
и 791 человек получили травмы различной 
степени тяжести.

ти.  В соответствии с Постановлением Пра-
вительства республики Карелия от 28.03.2019 
года № 136-П «О региональной адресной 
программе по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда на 2019-2025 
годы» мероприятия по переселению будут 
реализованы в шесть этапов.

В этап 2019 года аварийные многоквар-
тирные дома, расположенные на террито-
рии Прионежского муниципального района, 
не включены. 

Таким образом, администрация При-
онежского муниципального района в 2019 
году не планирует проводить конкурсные 
процедуры по приобретению жилых поме-
щений в рамках реализации программы по 
расселению аварийных домов. 

Телефон, указанный в объявлении, при-
надлежит риэлторам, чьи действия можно 
квалифицировать как недобросовестную 
рекламу.

Уважаемые граждане! Будьте бдительны! 
Не доверяйте свою собственность непрове-
ренным скупщикам недвижимости!
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•ГЛАВНАЯ ТЕМА•

Гора Воттоваара и озеро Пизанец могут стать 
природным объектом федерального значения
Предполагается, что решение будет принято в 2020 году.

Озеро Пизанец. Фото: photokarelia.ru

В список особо охраняемых территорий 
предложено включить гору Воттоваара и 

озеро Пизанец, сообщил на днях ТАСС вице-
премьер правительства республики Дмитрий 
Родионов. 

– Мы направили заявку для придания ста-
туса федеральной особо охраняемой природ-
ной территории (ООПТ) нашей знаменитой 
горе Воттоваара и озеру Пизанец. Мы знаем, 
что наша заявка по этому поводу пока рас-
сматривается положительно в Минприроды 
России, – сказал собеседник агентства кор-
респонденту ТАСС.

По расчетам властей, решение о придании 
природной территории в Муезерском рай-
оне федерального статуса будет принято в  
2020 году. Это позволит привлечь дополни-
тельные средства на развитие инфраструк-
туры региона. По словам Родионова, есть 
уже несколько заявок от инвесторов, кото-
рые готовы создавать вокруг горы туристи-
ческие сервисы.

В ЦРБ Карелии поставили оборудование 
на 20 миллионов рублей

В Прионежском филиале  
Республиканской больницы им. В.А. Баранова  
появилось четыре 12-канальных электрокардиографа.

В рамках национального проекта «Здраво- 
охранение» в республике закупают ме-
дицинское оборудование. В центральные 
районные больницы поставлено более  
20 единиц медицинской техники общей сто-
имостью свыше 20 миллионов рублей, в том 
числе аппараты УЗИ, электрокардиографы, 
фиброскопы, лор-комбайны и офтальмоло-
гическое оборудование.

До конца года дорогостоящая рентгено-
диагностическая техника поступит в город-
скую детскую поликлинику № 1, городскую 
детскую больницу и Сортавальскую цен-
тральную районную больницу. В Пудожской 
ЦРБ и городской поликлинике № 4 такие 
аппараты уже введены в эксплуатацию.

Объем финансирования мероприятий со-
ставляет почти 73 миллиона рублей.

Родители тройняшек получили 
деньги на новую квартиру
Министр Ольга Соколова вручила семье Никоновых, в которой 
родились тройняшки, свидетельство на приобретение 
(строительство) жилья на пять с половиной миллиона рублей.

В семье Никоновых из Беломорского рай-
она в ноябре прошлого года родились три 
девочки. Помимо тройняшек в этой семье 
воспитывают двух дочерей. Собственного 
жилья у семьи Никоновых нет – их дом сго-
рел. После пожара семье, где растут пятеро 
детей, приходится снимать квартиру. В со-
ответствии с новым законом семье положе-
на единовременная денежная выплата на 
приобретение или строительство жилого 
помещения. Сумма на семью из семь человек 
составила чуть более 5,5 миллиона рублей.

По инициативе Главы Карелии мера соц-
поддержки в форме единовременной вы-

платы на приобретение (строительство) жи-
лья семьям при одновременном рождении 
троих и более детей действует в Карелии с  
2019 года.

Объявлен повторный аукцион  
на строительство селекционного 
центра за полмиллиарда в Карелии
Власти рассчитывают, что благодаря новому комплексу смогут 
добиться импортозамещения в рыбоводческой отрасли.

Главное бассейновое управление по рыбо-
ловству и сохранению водных биологических 
ресурсов объявило новый аукцион на строи- 
тельство селекционно-племенного центра 
рыбоводства на севере Карелии. 

Начальная стоимость повторных торгов 
не изменилась и составляет более 446 мил-
лионов рублей. За эти деньги подрядчик 
должен выполнить строительно-монтажные 
работы в поселке Сосновец Беломорского 
района. Перед началом строительства нуж-
но вырубить лесные насаждения, провести 
планировку участка и геодезические работы, 
установить на стройплощадке контейнеры 
для мусора и обеспечить ее необходимым 
оборудованием.

Ранее сообщалось, что селекционный 
центр построят на базе Выгского рыбовод-
ного завода в Сосновце. Предприятие будет 
специализироваться на разведении форели, 
обеспечивая рыбоводные хозяйства Карелии 
оплодотворенной икрой и мальком высокого 
качества. Работники центра также займутся 
формированием генофондных коллекций и 
маточных стад ценных видов рыб.

Сегодня в республике действуют более  
60 рыбоводных предприятий, работа которых 

зависит от импорта племенного посадочного 
материала, отмечали в региональном Мин-
сельхозе. Появление нового центра позволит 
добиться импортозамещения в отрасли.

Общая стоимость строительства завода 
оценивается в 900 млн рублей. Деньги посту-
пят из федерального бюджета.

В Костомукше снимут сериал «Сны Алисы»
Фильм задуман в жанре 
мистического триллера.

В декабре в городе горняков будут про-
ходить съемки телесериала под рабочим 
названием «Сны Алисы». Вести их будет 
кинокомпания «123 Продакшн». Фильм рас-
скажет о попытке девочки Алисы сбежать из 
заколдованного городка, где у людей нет ни 
мобильных телефонов, ни интернета. 

Лучшим поселениям выделят  
три миллиона рублей на благоустройство
Об этом рассказал Глава Карелии на своей 
странице в социальной сети.

В этом году дополнительно поддержали 
шесть поселений Карелии, которые победили 
в конкурсе благоустройства территорий по 
итогам 2018 года.

– Калевала, Пряжа, Сортавала, Видлица, 
Боровой и Тукса получили денежное возна-
граждение, которое направили на решение 
важных для поселений вопросов. Практи-
чески все работы уже завершены, – отметил 
руководитель региона.

В Калевале 306 тысяч рублей направили на 
обустройство парковки для машин на улице 
Советской. Пряжа получила 504 тысячи руб- 
лей, на эти средства в поселке отремонтиро-
вали освещение на четырех улицах и уста-
новили контейнерную площадку на улице 
Мелентьевой. В Видлице 660 тысяч рублей 
позволили заменить асфальт на дороге, кото-
рая ведет к школе, дому, интернату и почте. В 
Туксе 204 тысячи рублей направили на реше-
ние проблемы подтопления домов – провели 
очистку дренажных канав на территории по-
селения. Боровой получил 336 тысяч рублей, 
на эти средства приобрели ограждения для 
контейнерных площадок, сделали тротуар 
на улице Надежды и закупили светодиодные 
фигуры, чтобы украсить поселок к Новому 
году. Преобразится к новогодним праздникам 

и Сортавала, там также закупят светодиод-
ные украшения и проведут ремонт системы 
освещения на улицах Чапаева, Петрова и 
Промышленной на сумму 990 тысяч рублей.

– В следующем году снова поддержим 
поселения, которые активно занимаются 
благоустройством, высаживают деревья и 
цветы, обустраивают детские и спортивные 
площадки, организуют субботники. Средст-
ва на это – три миллиона рублей – в проекте 
бюджета запланировали, – подчеркнул Артур 
Парфенчиков.

Образовательно-культурные центры появятся 
в трех населенных пунктах республики
Такие центры должны стать 
спасением для небольших 
поселков, где не имеет 
смысла строить большую 
школу, а карельские 
проекты должны стать 
типовыми для всей России.

Артур Парфенчиков встретился с мини-
стром строительства России Владимиром 
Якушевым и обсудил вопрос строительства 
единых образовательно-культурных центров 
в трех поселках Карелии. Напомним, такой 
центр должен появиться в поселке Луусалми, 
где недавно сгорело здание, в котором распо-
лагались школа и детский сад. В дальнейшем 
такие проекты должны быть зарегистрирова-
ны как типовые в Минстрое России.

Выгский рыбзавод в поселке Сосновец. 
Фото: «Республика».

Новогодняя Сортавала. Фото: rk.karelia.ru
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За пять лет доходная часть бюджета Карелии увеличилась на 31 миллиард рублей
Председатель Законодательного Собрания Карелии  
Элиссан Шандалович рассказал журналистам  
об особенностях проекта бюджета республики на 2020 год.

По словам спикера парламента, депу-
таты поддержали основную концепцию 
бюджета и утвердили его основные пара-
метры. Надо отметить, что доходная часть 
составила 55,6 млрд рублей, а расходная 
– 57,9 млрд рублей. 

– Хочу сказать, что это цифры не окон-
чательные. Карелия вошла в число десяти 
регионов, которым будет оказана особая 
поддержка. И я надеюсь, что в ближайшее 
время мы увидим цифры несколько други-
ми, – сказал Элиссан Шандалович.

В частности, считает парламентарий, 
ожидается рост поступлений от акцизов 
на нефтепродукты, налогов на прибыль 
организаций и на доходы физических лиц.

– За последние пять лет доходная часть 
бюджета республики увеличилась на 31 
млрд рублей. Рост доходов свидетельству-
ет об эффективной бюджетной политике, 
правильном выборе ключевых направле-
ний развития Карелии и конструктивном 
взаимодейс т вии с фе дера льным цен -

тром, – пояснил спикер Законодательного 
Собрания.

Элиссан Шандалович отметил, что у 
бюджета на 2020 год четкая социальная 
направленность. Почти 65% рас ходов 
планируется направить на образование, 
здравоохранение, социальную защит у, 
культуру, спорт. 

– Все социальные обязательства перед 
жителями Карелии будут исполнены. Мы 
в этом убеждены, – подчеркнул депутат.

Говоря об особенностях документа, спи-
кер парламента отметил, что впервые в 
проекте бюджета Карелии предусмотрена 
региональная социальная доплата к пен-
сии. Она позволит довести размер пенсии 
до установленного в регионе прожиточно-
го минимума в 11,8 тыс. рублей. 

– Эта мера поддержки коснется 25 ты-
сяч жителей республики. На эти цели в 
бюджете предусмотрено 868 млн рублей. 
Средний размер доплаты составит 2,8 тыс. 
рублей, – пояснил Элиссан Шандалович.

Кроме того, средства на выплату зарплаты 
вспомогательному персоналу в муниципаль-
ных школах и детских садах будут произ-
водиться из бюджета Карелии. Раньше это 
были полномочия муниципального уровня. 

– Это обеспечит стабильность выплаты 
заработной платы работникам. Те средства, 
которые высвобождаются, а это 653 млн 
рублей, районы смогут направить на свое 

развитие, – отметил спикер карельского 
парламента.

После принятия законопроекта в первом 
чтении в парламенте начинается работа над 
поправками.

– Хочу заверить, что поправки будут сформи-
рованы в первую очередь с учетом мнения жи-
телей Карелии и будут направлены на развитие 
республики, – добавил Элиссан Шандалович.

Валерий Шоттуев: «В проекте 
бюджета предусмотрены средства 
на решение точечных проблем 
небольших населенных пунктов»
 Депутат считает, что поддержка социальной 
сферы республики поможет решить 
некоторые проблемы жителей районов.

– Мы видим, что по многим жизненно важ-
ным направлениям, таким как образование, 
здравоохранение, финансирование усилено, 
– комментирует заместитель председателя 
парламентского комитета по законности и 
правопорядку Валерий Шоттуев. – Например, 
на сферу социальной защиты увеличены рас-
ходы на 800 млн по сравнению с этим годом. 
Отрадно, что принято решение установить 
социальную доплату к пенсии для тех, у кого 
она ниже прожиточного уровня. Это правиль-
ный шаг.

В проекте бюджета также предусмотрены 
средства на решение точечных проблем от-
дельных населенных пунктов, отмечает депу-
тат. Например, будет отремонтирована улица 
Школьная в поселке Шуя.

– Эта дорога ведет к социальным учрежде-
ниям и нуждается в ремонте, – говорит депутат 
– Уже известно, что в следующем году на эти 
цели запланировано 7 млн рублей. Дорога бу-
дет приведена в порядок. Скоро Шуя отметит 

свое 550-летие, уверен, это станет хорошим 
подарком для всех жителей поселка.

Кроме того, по словам парламентария, в 
дальнейшей работе над проектом бюджета 
необходимо отдельное внимание уделить вы-
сокой задолженности муниципалитетов по 
коммунальным платежам.

В Карелии дети могут стать сопродюсерами фильма
Председатель парламентского  
Комитета по образованию  
Галина Гореликова встретилась 
с создателями всероссийского проекта 
«Киноуроки в школах России».

Современные дети требуют от окружения определенного отношения. 
– Не секрет, что сегодня взрослым порой сложно достучаться до де-

тей. Мы концентрируем внимание на качестве образования, но воспита-
ние наших школьников не менее важная задача. «Киноуроки» помогают 
в увлекательной форме рассказать ребятам о непреходящих ценностях. 
Я рада, что в Карелии начнет работать такой интересный проект, где 
дети смогут поучаствовать в создании фильма и станут его сопродюс-
серами, – прокомментировала депутат Законодательного Собрания.

Проект работает в России уже 5-й год, создано более 20 киноуроков. 
Для его реализации регионы-участники проводят благотворительную 
акцию «Киноэкология» по сбору макулатуры. Собранные таким обра-
зом благотворительные средства используются для создания новых 
киноуроков.

Виктор Степанов: «Считаю, 
бюджет 2020 года позволит решить 
основные проблемы, которые 
стоят перед республикой»
В центре внимания проблемы 
здравоохранения населения Карелии.

– Я думаю, бюджет позволит решить основ-
ные проблемы, которые стоят перед республи-
кой, – комментирует член парламентского ко-
митета по бюджету и налогам Виктор Степанов. 
– Надеюсь, что для выполнения задач, постав-
ленных  президентом страны, наша республика 
получит дополнительные средства. Пока рост 
карельской экономики не позволяет сильно 
увеличить объемы собственных доходов, поэ-
тому нам важна помощь федерального центра.

– Не случайно Президент России в своих 
выступлениях поднимает тему первичного 
звена здравоохранения. К сожалению, в пре-
дыдущие годы оно было практически ликви-
дировано. Воссоздание системы первичной 
медицины потребует колоссальных вложе-
ний. В этом году мы сделали первые шаги для 
улучшения ситуации. Так, Президент России 
высказал мнение, которое мы в Карелии уже 
реализуем, врачам нужно предоставлять жи-
лье. Эту практику мы намерены продолжить и 
в следующем году, – сказал депутат.

Также среди важных задач, которым нужно 
уделить особое внимание, Виктор Степанов 

отметил поддержку бизнеса, создание новых 
рабочих мест, совершенствование системы 
скорой неотложной помощи и контроль за 
качественным проектированием будущих ин-
фраструктурных объектов.

Депутат предложил усилить контроль за ис-
полнением регионального бюджета и регуляр-
но рассматривать освоение средств в разрезе 
отдельных направлений, в первую очередь 
в тех сферах, с которыми напрямую связаны 
жизнь и здоровье жителей республики.

Больше новостей о Законодательном Собрании читайте на сайте www.karelia-zs.ru и в официальных группах в социальных сетях
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«Сампо» на девятой кнопке: новый региональный 
канал станет доступным для всех жителей Карелии
С 29 ноября телеканал «Сампо ТВ» можно будет смотреть в республике 
по любому телевизору, подключенному к «цифре». 

Увидеть журналистские работы молодого 
регионального телеканала жители республики 
смогут на 9-й кнопке – в рамках телевещания 
ОТР. 

Как рассказал первый замруководителя ад-
министрации главы региона Константин Сиби-
ряков, вещание в скором времени будет орга-
низовано часовыми врезками – увидеть работы 
карельских журналистов на ОТР можно будет с 
7.00 до 8.00 и с 18.00 до 19.00.

Для врезки «Сампо ТВ» в ОТР необходимо на-
строить оборудование регионального радиоте-
левизионного передающего центра. Настройка 
начнется в 21.15 18 ноября, а закончится в 05.00 
19 ноября, после чего у некоторых телезрите-
лей могут возникнуть проблемы с получением 
ТВ-сигнала.

– Из-за настройки нашего оборудования 
у некоторых телевизоров и приставок могут 
сбиться настройки – не будут показывать теле-
каналы первого мультиплекса. На каких именно 
телеприемниках это произойдет, сказать не-
возможно, зависит от внутреннего програм-
много обеспечения. Чтобы решить проблему, 
телезрителю нужно будет только зайти в меню 
и выбрать с помощью пульта автоматический 
поиск каналов. Это совершенно нетрудно – те-
левизор самостоятельно настроит все 20 бес-
платных каналов, только теперь региональный 
канал «Сампо ТВ» можно будет смотреть на  

9-й кнопке, – рассказал директор РТПЦ Карелии 
Владимир Большаков.

Директор РТПЦ Карелии добавил, что он как 
телезритель рад, что в республике станет обще-
доступным новый региональный канал.

– Сейчас у жителей Карелии уже есть возмож-
ность смотреть местное телевидение – ГТРК, но 
программы у них небольшие. Очень хорошо, что 
в республике появляется возможность видеть 
больше разных журналистских работ, – отметил 
Большаков.

Константин Сибиряков также рассказал, что 
для тех жителей Карелии, у кого возникнут 
проблемы с настройкой телевизора после работ 
РТПЦ в ночь на 19 ноября, будет круглосуточ-
но работать телефон региональной горячей 
линии 8-800-200-33-60. Звонки бесплатные. 
Сотрудники МФЦ, которые будут отвечать по 
этому телефону, уже проходят дополнитель-
ный инструктаж в РТПЦ, чтобы кратко, быстро 
и эффективно давать устные инструкции по 
настройке телевизора.

Цифровые избирательные участки появятся в республике
Проголосовать на них можно с помощью электронного избирательного бюллетеня.

Член Центральной избирательной комиссии России с правом решающего 
голоса Евгений Шевченко. Фото: «Республика»/Любовь Козлова

В Единый день голосования 13 сентября 2020 года в Карелии планируют 
опробовать два новых направления: цифровые избирательные участки и 
дистанционное голосование. С семинаром на тему новых избирательных 
стандартов, инноваций в электоральной практике в столицу Карелии 

приехал Евгений Шевченко, член Центральной избирательной комиссии 
России с правом решающего голоса.

– Создание цифровых избирательных участков обеспечивает возмож-
ность голосования на выборах в органы государственной власти своего 
региона из любой точки страны, – рассказал Евгений Шевченко. 

То есть избиратель, например, из Ленинградской области, в день выбо-
ров находящийся на своей даче в Сортавальском районе Карелии, может 
заранее подать заявление на портале госуслуг о желании проголосовать 
на выборах депутатов Заксобрания своей области на территории Карелии. 
В день голосования он приходит на избирательный участок в Сортавале, 
получает электронную карту, подходит к специальному терминалу и 
голосует. Цифровым способом голосования могут воспользоваться и 
жители Карелии как для голосования из-за пределов республики, так и 
внутри нее.

Планируется, что 13 сентября 2020 года в Карелии откроются два циф-
ровых участка – в Сортавале и Петрозаводске. По словам Шевченко, это 
удобный и эффективный способ голосования.

Вторая новинка – дистанционное голосование. Пилотным регионом 
здесь также стала Москва. 8 сентября 2019 года в трех избирательных 
округах столицы избиратели голосовали с помощью специального серви-
са на портале госуслуг на своем смартфоне, ноутбуке или стационарном 
компьютере. По словам Шевченко, особенно этот способ удобен для 
избирателей удаленных поселков. Всего в стране в 2020 году планируют 
создать порядка тысячи, а в 2021 году – пяти тысяч цифровых избира-
тельных участков.

Экологический туризм в Карелии становится самым востребованным
В Петрозаводске открылась форсайт-сессия  
«Экотуризм – перезагрузка», собравшая несколько сотен участников.

 По словам главы региона, Карелия является идеальной территорией 
для развития туризма не только потому, что здесь есть Кижи и Валаам. 
«У нас много уникальных природных объектов. Только представьте: на 
каждую семью в Карелии приходится одно озеро! Почти миллион гектаров 
земли – это особо охраняемые природные территории. Неудивительно, 
что в последнее время экологический туризм в Карелии становится самым 
востребованным. Туристы все больше заинтересованы в том, чтобы вдали 
от мегаполисов насладиться природной красотой и спокойствием», – го-
ворит Артур Парфенчиков.

Руководитель региона уверен, что, имея такие уникальные возмож-
ности, власть должна стимулировать бизнес создавать необходимую 
инфраструктуру. «Сегодня наше региональное законодательство по 
поддержке турбизнеса является одним из самых гибких и привлека-
тельных в Российской Федерации. Так, к примеру, у нас предусмотрено 
11 мер поддержки, среди которых возмещение затрат на строительство 
туристических объектов, приобретение специализированной техники, а 
также оборудования для изготовления ремесленной продукции, льготные 
условия пользования землей и налоговые льготы. При этом, безусловно, 
особое внимание мы уделяем вопросам сохранения природного богатства 
нашей территории, ее первозданной красоты», – сказал Глава Карелии.

Форсайт-сессия собрала несколько сотен участников, в том числе  
40 экспертов из России и из-за рубежа. На площадках мероприятия они 

рассказывают о самых успешных решениях в сфере экотуризма и обме-
ниваются практиками, доказавшими свою эффективность.

Цифры 
недели

6 тыс. карельских семей 
будут освобождены 
от транспортного 

налога в 2020 году. От 
уплаты транспортного налога 
за легковые автомобили с 
мощностью до 200 лошадиных 
сил, мотоциклы и мотороллеры 
освобождаются многодетные 
семьи, имеющие трех и более 
несовершеннолетних детей. Еще 
одно новшество: транспортные 
средства, находящиеся в розыске, 
теперь не облагаются налогом до 
месяца их возврата владельцу.

8,9 млн рублей 
на покупку 
оборудования 

и инвентаря и 5 млн на 
приведение сортавальской 
школы олимпийского резерва в 
нормативное состояние получит в 
2020 году Сортавальский район. 
В школе откроют отделение 
лыжного двоеборья.

35 окон заменили в 
поликлинике Сегежи 
по программе 

энергосбережения. Стоимость 
установки стеклопакетов 
– 900 тысяч рублей. Зимой 
запланировано проведение 
тепловизионного обследования 
здания, чтобы оценить объем 
работ по утеплению кровли и 
фасадов.

15 километров линий 
светодиодного 
освещения появилось 

в Олонецком районе. Трасса 
проходит через деревни Верховье, 
Мегрега, Судалица, Онькулица, 
Юргелица и частично через 
Олонец.

322 тыс. рублей 
составит 
максимальный 

размер пособия по беременности 
и родам за 140 дней отпуска  
с 1 января 2020 года. В этом 
году он превысил 301 тысячу 
рублей. В фонде соцстрахования 
также сообщили об увеличении 
предельного размера пособия по 
уходу за ребенком до полутора 
лет. Он вырастет почти до  
28 тысяч рублей вместо 26 тысяч 
рублей. 

15 мест будет 
предоставлено 
заключенным 

в новом спецавтомобиле, 
предназначенном для 
организации дальних 
поездок. Машина оборудована 
информационной системой 
контроля с использованием 
аппаратуры спутниковой 
навигации ГЛОНАСС. Салон 
оснащен датчиками, которые 
реагируют на состояние дверей, 
замков, включение зажигания. 
Видеокамеры фиксируют все 
происходящее в кузове, в кабине 
водителя и снаружи автомобиля. 
В салоне работают кондиционер и 
биотуалет. 
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• 100 СИМВОЛОВ КАРЕЛИИ •

Национальный театр
О Национальном театре Карелии, единственном 
профессиональном театре в мире, где спектакли идут  
на финском, карельском, вепсском и русском языках, –  
в новом выпуске проекта «100 символов Карелии».

Вместо эпиграфа: «Есть такая шутка, что там, где собира-
ются вместе два финна, обязательно будет самодеятельный 
кружок».

Ирина Такала, историк

Уникальным в театре было полное отсутствие интриг и 
всеобщая солидарность. Интеллигентным его делали осно-
ватели – эмигранты из Финляндии и Америки, оказавшиеся 
в 1920-х годах в Карелии. Они были любителями, но это не 
мешало им смело проявлять себя в театральном искусстве. 
Елена Павловна Корнилова, актриса Национального театра, 
говорит, что такая солидарность спасала им жизни:

– Эмигранты в любой стране стараются держаться друг 
друга. Людей, приехавших в Карелию из Финляндии, США или 
Канады, театр зачастую просто спасал – объединял и давал 
работу. Лиза Севандер, актриса театра, рассказывала, какую 
растерянность они чувствовали, когда приехали к нам из Аме-
рики и поселились в бараках. Чтобы не пропасть, держались 
друг друга – театр объединял своих.

Если посмотреть на историю театра в общей перспективе, 
станет понятно, что Финский театр постоянно преодолевал 
трудности. Зависящий от политики, он то открывался для 
своих «национальных» зрителей, то становился опальным 
и закрывался. Менялся состав труппы. Материальные труд-
ности сменялись художественными проблемами, уезжали 
актеры, затягивался ремонт здания. Между тем в театре 
всегда были люди, которые определяли ключевые моменты 
развития театра, поднимали его силой своего таланта, ут-
верждая высокое положение в культурной жизни не только 
республики, но и страны. Например, актриса Ирья Вийтанен 
настолько поразила публику и критиков исполнением роли 
Норы в пьесе Ибсена «Кукольный дом», что была названа 
второй Комиссаржевской, а Елизавета Томберг сыграла роль 
Вассы Железновой, по утверждению театроведов, не менее 
убедительно, чем Вера Пашенная.

ИРЬЯ ВИЙТАНЕН

Ирья Вийтанен в роли Машеньки. Фото из архива 
Национального театра Карелии

На сцене Финского драматического театра Ирья Вийтанен 
играла героинь. Фотографий спектаклей в архиве театра со-
хранилось немного. Самый известный снимок – Ирья Вийтанен 
в заглавной роли спектакля «Машенька» по пьесе Александра 
Афиногенова. Фотографий спектакля «Нора» («Кукольный 
дом») по пьесе Ибсена, который в 1944 году поставил бывший 
соратник Станиславского Николай Демидов, мы не нашли. 
Этот спектакль, созданный в военное голодное время, совсем 
недолго идущий на сцене театра в Олонце, на самом деле 
перевернет все внутреннее устройство театра.

Сотрудничество Финского театра с Николаем Васильеви-
чем Демидовым во многом определило судьбу творческого 
коллектива. Демидов был не только режиссером, но и со-
здателем нового метода, этюдной техники, позволяющей 
актерам с первых шагов на сцене эффективно тренировать в 
себе творческое начало.

– Появление Николая Васильевича в Карелии вроде бы мож-
но объяснить обстоятельствами, связанными с войной, с эва-
куацией. Но наверное, еще и тем, что здесь была удивительная 
актриса Ирья Вийтанен. Дело в том, что актеров-трагиков, 
умеющих по-настоящему жить на сцене в драматических си-
туациях, не бояться ставить свою судьбу и жизнь на кон, очень 
мало, это игра по большому счету. Наверное, Демидова сюда 
привел Господь из-за Ирьи, чтобы у него появилась настоящая 

трагическая актриса и чтобы у актрисы появился воспитатель, 
а потом режиссер, способный этот талант вдохновить, – счита-
ет Андрей Малаев-Бабель, последователь Николая Демидова 
и внук Исаака Бабеля.

Работа над драмой Ибсена «Кукольный дом» («Нора») 
началась в марте 1943 года. Театр был в эвакуации в городе 
Вельске Архангельской области. Осенью 1943 года театр 
был перебазирован в село Шуерецкое Беломорского района 
Карелии. Премьера «Норы» прошла 10 января 1944 года в 
Беломорске. Ирья Вийтанен, не выдержав нервного напря-
жения, добровольно ушла из жизни 12 октября того же года. 

Актриса похоронена в Олонце. Ее могила почти неразли-
чима среди прочих. 

«История с моей «Норой» для меня чрезвычайно тяжела, 
– писал Демидов одному из своих учеников на фронт. – До 
сих пор не могу поверить, что все это произошло… <…> Тут 
ушла, должно быть, частица моего сердца. <…> Ну, что же… 
К ударам не привыкать».

После гибели Ирьи Вийтанен о ней перестали говорить 
и в театре, и в семье. Добровольный уход из жизни актрисы 
сделал тему закрытой. Спектакль был снят с постановки: 
заменить Ирью было невозможно.

ЕЛИЗАВЕТА ТОМБЕРГ 

Елизавета Томберг и Орво Бьернинен в спектакле  
«Мамаша Кураж и ее дети». 1966 год.  
Фото из архива Национального театра Карелии

 
Елизавета Ялмаровна Томберг никогда не заигрывала ни 

с публикой, ни с коллегами. После спектакля могла подойти 
к партнеру по сцене и прямо сказать, что тот плохо работал, 
поэтому ей приходилось доигрывать за него. Ее слово было 
значимым, прямой характер ей самой иногда доставлял неу-
добства. Например, из-за несдержанности актрисы, привык-
шей всегда говорить откровенно, худсовет театра в свое время 
не дал ей рекомендации для вступления в партию. Несколько 
лет Томберг была депутатом Верховного Совета СССР, при 
этом оставаясь беспартийной.

– Елизавета Томберг от природы была очень талантливой, 
обладала потрясающей интуицией и такой мощной энергети-
кой, которая держала зрителя в постоянном напряжении. Ей 
не надо было много репетировать – она сразу все схватывала. 
Единственной проблемой Томберг была плохая память, она 
могла забыть текст на сцене. Описать ее талант словами слож-
но, что-то было у нее внутри. Она была очень возбудимой, 
в один момент могла заплакать на сцене. Обладала колос-
сальным темпераментом, большой силой. Многие в театре ее 
боялись, – говорит Елена Корнилова, актриса Национального 
театра Карелии.

Елизавета Томбер и на сцене играла сильных героинь, слож-
ных, интересных. Самыми известными стали ее роли в спектак- 
лях «Хозяйка Нискавуори» (Хозяйка Нискавуори), «Люди с 
Дангора» (фру Бон), «Васса» (Васса Железнова).

 По заведенной традиции молодые актеры ходили смот- 
реть репетиции со стариками. У каждого из них можно было 
учиться.

Тойво Иванович Ланкинен обладал невероятным актерским 
обаянием. Если он улыбался или хохотал, смеялся весь зал. 
Юрье Ялмарович Хумппи почти не говорил по-русски. У него 
было всего четыре класса образования, он был самородком. 
Хумппи мог сыграть любую комическую роль – азартно, талан-
тливо. Актер обладал абсолютным слухом и способностью к 
имитации голосов людей, животных или птиц. В ролях героинь 
блистала Дарья Кузьминична Карпова. Она сыграла на сцене 
более ста ролей, среди которых Комиссар в «Оптимистиче-
ской трагедии», Любовь Яровая, Мань в спектакле «Дикий ка-
питан» по пьесе Смуула и другие. Талантливым актером был и 
Тойво Иванович Ромппайнен, искренний, доверчивый в жизни 
человек. Эмма Михайловна Хиппеляйнен была универсальной 
актрисой, способной в один вечер сыграть трагическую роль 
в драме и острохарактерную – в комедии. Говорят, что свою 
роль она могла выучить всего за одну ночь.

 До конца 1950-х годов значительной части публики Фин-
ского театра перевод происходящего на сцене был не нужен. 
Потом осветитель театра Эрнест Хаапаниеми придумал и 
создал в театре систему синхронного перевода тогда, когда об 
этом в стране и слыхом не слыхивали. Первые приспособления 
были довольно большими, шнур от наушников нужно было 
соединять с гнездом в театральном кресле. Особенно тяжело 
было радиофицировать помещения на гастролях.

Гастрольная жизнь была очень активной. Случалось, что 
гастроли начинались в мае, а заканчивались уже осенью. 

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
– Мне кажется, что театр будет жив, пока на его сцене будут 

идти хорошие спектакли. Люди приходят ведь за искусством. 
И, конечно, надо работать на языке. Я сейчас читаю книгу о 
Михаиле Чехове. Оказывается, он выучил финский язык в  
50 лет. На мой взгляд, в театре должно быть больше спек-
таклей на финском языке, финской классики. Театру нельзя 
вариться в собственном соку, нужна новая хорошая кровь. 
Тогда в театре будут творческие взрывы и открытия, – считает 
Елена Корнилова.

Над проектом работали:
Мария ЛУКЬЯНОВА, редактор проекта

Анна ГРИНЕВИЧ, журналист, автор текста

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

У Национального театра нет вывески, его узнают по знаменитому изображению Илмаринена с молотом. Фото из архива 
Национального театра
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РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
ПРионЕжсКиЙ МУниЦиПАЛЬнЫЙ РАЙон

П о с т А н о в Л Е н и Е
от 20 ноября 2019 года № 44

о назначении публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении отклонения от предельных параметров  
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0070901:26

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, 40 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 реше-
ния о  предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства земельного участка с кадастровым 
номером 10:20:0070901:26 площадью 527 кв.м., расположенного 
по адресу: республика Карелия, Прионежский район, земельный 
участок по генплану №26 расположен кадастровом квартале 
10:20:07 09 01, садоводческого некоммерческого товарищества 
«Машезерское», в части использования земельного участка, размер 
которого меньше установленного Градостроительным регламентом 
Правил землепользования и застройки Нововилговского сельского 
поселения, «18» декабря 2019 года в 10 часов 00 минут 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: 10:20:0070901:27 
вправе предоставить в письменной форме свои предложения и 
замечания, касающиеся проекта решения о предоставлении от-
клонения от предельных параметров площади земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0020119:76 в срок до «13» декабря 
2019 года с понедельника по четверг с 09:00 - 13.00 и с 14.00-17:15, в 
пятницу с 09:00 - 13.00 и с 14.00-15:45 по адресу: г. Петрозаводск, ул. 
Правды, д. 14, кабинет 325.

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

и З в Е Щ Е н и Е 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер 

квалификационного 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 «Наука», выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0071401:55. Заказчиком кадастровых 
работ является: Сошневская Анастасия Алексеевна. Собрание 
заинтересованных лиц состоится по адресу: республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «23» декабря 2019 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: республика Карелия, г. Петро-
заводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Обоснованные возражения о 
местоположении  границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на  
местности принимаются с «09» декабря 2019 г. по «22» декабря 
2019 г. по адресу: республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, 
д. 10, оф. 707. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, распо-
ложены 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.

и З в Е Щ Е н и Е 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Лутто Михаилом Викторовичем (но-

мер квалификационного аттестата 10-13-0148), 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 «радуга», выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участка 
с кадастровым номером 10:20:0021601:58 и 10:20:0021601:59. За-
казчиком кадастровых работ является: Кац Геннадий Борисович. 
Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: респуб-
лика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «23» 
декабря 2019 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Обоснован-
ные возражения о местоположении  границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на  местности принимаются с «09» декабря 2019 г. по «22» 
декабря 2019 г. по адресу: республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Красная, д. 10, оф. 707. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале 10:20:0021601. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

и З в Е Щ Е н и Е 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Лутто Михаилом Викторовичем 

(номер квалификационного аттестата 10-13-0148), 185035, рес-
публика 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, При-
онежский район, СНТ «Фонтан», выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0015101:179. Заказчиком ка-
дастровых работ является: Гасилова Ольга Викторовна. Собрание 
заинтересованных лиц состоится по адресу: республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «23» декабря 2019 г. в 12 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: республика Карелия, г. Петро-
заводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Обоснованные возражения о 
местоположении  границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на  
местности принимаются с «09» декабря 2019 г. по «22» декабря 
2019 г. по адресу: республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, 
д. 10, оф. 707. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, распо-
ложены в кадастровом квартале 10:20:0015101. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

и З в Е Щ Е н и Е 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Дерябиной Александрой Ивановной, 

республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Белинского, д.17Б, кв.19, 
aleksandra602@mail.ru, 89214601282, 9361, выполняются кадаст-
ровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
10:20:0031001:164, расположенного республика Карелия, Прионеж-
ский район, земельный участок по генплану №164 расположен в 
юго-восточной части кадастрового квартала 10:20:0031001 СТ «Ве-
теран-3», 10:20:0031001. Заказчиком кадастровых работ является 
Критенко Михаил Сергеевич, рК, г. Петрозаводск, Гоголя, д. 14, кв. 
13,  89317023809. Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Петрозаводск, ул. Володарс-
кого, д. 40, оф. 107 22.12.2019 г. в 14.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Володарского, д. 40, оф. 107. Требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 22.11.2019 г. по 15.11.2019 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
22.11.2019 г. по 22.12.2019 г., по адресу: г. Петрозаводск, ул. Воло-
дарского, д. 40, оф. 107.  Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых проводиться согласование: 
10:20:0031001:164. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
АДМинистРАЦиЯ ПРионЕжсКоГо  

МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА
П о с т А н о в Л Е н и Е

от 20 ноября 2019 г. № 1085
о принятии решения по подготовке документации по 

планировке территории под объектом недвижимости – 
воинский мемориал

В соответствии с пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Федерации», 
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса российской Федера-
ции, на основании Договора на выполнение кадастровых работ от 
08.10.2019 №65/19, Администрация Прионежского муниципально-
го района П о с тА н о в Л Я Е т: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания терри-
торий с целью определения местоположения земельного участка 
под объектом недвижимости – воинский мемориал, располо-
женного по адресу:  республика Карелия, Прионежский район, 
Ладвинское сельское поселение, п. Ладва (далее - документация 
по планировке территории).

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Гео_10» обес-
печить подготовку документации по планировке территории и 
предоставить ее в Администрацию Прионежского муниципаль-
ного района.  

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района осущес-
твить проверку документации по планировке территории на 
соответствие требованиям генерального плана, правил земле-
пользования и застройки, технических регламентов, нормати-
вов градостроительного проектирования, градостроительных 
регламентов с учетом границ территорий объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов российской Федерации, границ территорий выявленных 
объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 
использования территорий, а также с учетом программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,  
программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселений, программ комплексного развития социальной инфра-
структуры поселений.

4. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района обеспе-
чить проведение публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории в порядке, уста-
новленном Уставом муниципального образования «Прионежс-
кий муниципальный район республики Карелия». Заключение о 
результатах публичных слушаний по проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территории  опубликовать в газете 
«Прионежье» и разместить на официальном сайте Прионежского 
муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет: http://prionego.ru.

5. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в ис-
точниках официального опубликования (обнародования) муници-
пальных 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 13 ноября 2019 года № 1061
о внесении изменений в регламент Администрации 

Прионежского муниципального района по предоставлению 
муниципальной услуги «выдача выписок из реестра 

муниципального имущества»
В связи с изданием Приказа Минэкономразвития россии от 

30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами 
местного самоуправления реестров муниципального имущества», 
на основании Постановления Администрации Прионежского 
муниципального района от 08.11.2019 № 1044 «Об отмене поста-
новления Администрации Прионежского муниципального района 
от 20.11.2009 № 3335», Администрация Прионежского муниципаль-
ного района  П о с тА н о в Л Я Е т:

1. Внести изменения в регламент Администрации Прионежс-
кого муниципального района по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача выписок из реестра муниципального имущества», 
утвержденный постановлением Администрации Прионежского 
муниципального района от 28.12.2012 № 3642:

1.1) исключить из п. 2.2. слова «Положением о порядке органи-
зации учета муниципального имущества и ведения реестра муни-
ципального имущества Прионежского муниципального района, 
утвержденным постановлением Администрации Прионежского 
муниципального района от 20.11.2009 № 3335»;

1.2) в п. 2.4., в п.п. 2.6.2. слова «30 дней» заменить на «10 дней».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «При-

онежье» и разместить на официальном сайте Прионежского му-
ниципального района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                       Г.н. ШЕМЕт

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
ПРионЕжсКиЙ МУниЦиПАЛЬнЫЙ РАЙон

АДМинистРАЦиЯ ШоКШинсКоГо  
вЕПссКоГо CЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ

П о с т А н о в Л Е н и Е
от 18 ноября 2019 года № 25

«об утверждении Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ,услуг из бюджета Шокшинского вепсского 

сельского поселения»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», в соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса российской Федерации, руководствуясь постановлением 
Правительства российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об об-
щих требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) инди-
видуальным предпринимателям, Уставом Шокшинского вепсского 
сесельского поселения, Администрация  Шокшинского вепсского 
сельского поселения П о с тА н о в Л Я Е т:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг из бюджета Шокшинского 
вепсского сельского поселения согласно Приложению № 1.

2. Порядок принятия решения о предоставлении бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не являющимся государствен-
ными или муниципальными учреждениями и государственными 
или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты 
капитального строительства за счет средств местного бюджета, 
утвержденный Постановлением Администрации Шокшинского 
вепсского сельского поселения от 04 августа 2015 года №37 при-
знать утратившим силу.

3. Утвердить Положение о составе комиссии по предоставле-
нию субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг из бюджета Шокшинского вепсского сельского поселения 
согласно Приложению № 2.

4. Утвердить состав комиссии по предоставлению субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физичес-
ким лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета 
Шокшинского вепсского сельского поселения согласно Прило-
жению № 3.

5.  Контроль за исполнением настоящего Постановления ос-
тавляю за собой.  

6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования (обнародования). 
Глава Шокшинского
вепсского сельского поселения                                  в.в. БУтоРинА

*С  полным текстом Постановления Вы можете ознакомить-
ся на сайте: https://adm-shoksha.ru/

РЕсПУБЛиКА  КАРЕЛиЯ
АДМинистРАЦиЯ  ПРионЕжсКоГо  

МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА
П о с т А н о в Л Е н и Е

от 08 ноября 2019 года № 1044
об отмене постановления Администрации Прионежского 

муниципального района от 20.11.2009 № 3335
В связи с изданием Приказа Минэкономразвития россии от 

30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами 
местного самоуправления реестров муниципального имущес-
тва», Администрация Прионежского муниципального района  
П о с тА н о в Л Я Е т:

1.Отменить постановление Администрации Прионежского му-
ниципального района от 20.11.2009 № 3335 «Об утверждении Поло-
жения о порядке организации учета муниципального имущества 
и ведения реестра муниципального имущества Прионежского 
муниципального района».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «При-
онежье» и разместить на официальном сайте Прионежского му-
ниципального района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                       Г.н. ШЕМЕт

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
АДМинистРАЦиЯ ПРионЕжсКоГо  

МУниЦиПАЛЬноГо РАЙонА
Р А с П о Р Я ж Е н и Е

от 11 ноября 2019 года № 588-р
об обеспечении безопасности населения на водоемах 

Прионежского муниципального района в осенне-зимний 
период 2019-2020 гг.

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», требований 
Правил охраны жизни людей на водных объектах в республике Ка-
релия и Правил пользования водными объектами для плавания на 
маломерных судах в республике Карелия, утвержденных постанов-
лением Правительства республики Карелия от 23.11.2010 № 259-П, 
в связи с образованием на внутренних водоёмах Прионежского 
муниципального района ледового покрова, в целях обеспечения 
безопасности населения и предупреждения несчастных случаев 
на водоёмах в осенне-зимний период 2019-2020 гг.:

1. Запретить населению выход, выезд на автотранспортных 
средствах на лёд водоёмов, расположенных в Прионежском му-
ниципальном районе с 16 ноября 2019 года до установления 
прочного ледового покрова (не менее 10 см).

2. Отделу по мобилизационной работе, гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям Администрации Прионежского му-
ниципального района:

2.1. Уточнить План обеспечения безопасности населения на 
водных бассейнах Прионежского муниципального района.

2.2 Провести уточнение мест массового выхода людей на 
лед.

2.3. Согласовать с ГКУ республики Карелия «Карельская респуб-
ликанская поисково-спасательная служба» и ФКУ «Прионежский 
инспекторский участок Центра ГИМС МЧС россии по республике 
Карелия» вопросы взаимодействия по оказанию помощи населе-
нию, терпящему бедствие на водоемах.

3. Начальнику ЕДДС Прионежского муниципального района, 
уточнить порядок взаимодействия с Главами сельских поселений и 
спасательными службами по организации спасения людей в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций.

4. рекомендовать Главам сельских поселений: 
 4.1 Информировать население поселений о запрете выхода и 

выезда на лёд.
4.2 Принять меры, направленные на недопущение самоволь-

ного возведения населением ледовых переправ и переходов на 
водоемах без согласования данных работ с администрациями 
поселений. 

5. Начальнику отдела образования и социального развития 
Администрации Прионежского муниципального района:

5.1 Организовать проведение занятий во всех образовательных 
учреждениях по мерам безопасности на льду и оказанию первой 
помощи пострадавшим.

5.2 При    подготовке    и    проведении    мероприятий, связанных 
с массовым пребыванием детей вблизи водоёмов, обеспечить 
инструктаж ответственных должностных лиц образовательных 
организаций Прионежского района.

6. рекомендовать руководителям организаций Прионежского 
района, независимо от форм собственности и ведомственной при-
надлежности, при планировании коллективных мероприятий на 
водоёмах, в том числе выезде на любительский лов рыбы:

6.1 Назначать должностное лицо, ответственное за безопасность 
и обеспечить его инструктаж в ФКУ «Прионежский инспекторский 
участок Центра ГИМС МЧС россии по республике Карелия».

 6.2 Обеспечить соблюдение Правил охраны жизни людей на 
водных объектах в республике Карелия.

7. распоряжение опубликовать в газете «Прионежье» и раз-
местить на официальном сайте Прионежского муниципального 
района.

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на начальника отдела по мобилизационной работе, граж-
данской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации 
Прионежского муниципального района Корчагина П.Ю.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                       Г.н. ШЕМЕт

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
АДМинистРАЦиЯ МЕЛиоРАтивноГо 

сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ
П о с т А н о в Л Е н и Е

от 15  ноября 2019  года № 32
о проведении публичных слушаний по проекту бюджета 
муниципального образования «Мелиоративное сельское 

поселение» на 2020 год
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 28 Федерального закона 

российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в российской Фе-
дерации», статьи 20 Устава Мелиоративного сельского поселения, 
на основании решения XXI сессии IV созыва Совета Мелиоративно-
го сельского поселения от 14.11.2019  № 6 «О проекте бюджета Ме-
лиоративного сельского поселения на 2020 год», Администрация 
Мелиоративного сельского поселения П о с тА н о в Л Я Е т:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения «О 
проекте бюджета Мелиоративного сельского поселения на 2020 
год» на 05 декабря 2019 года в 16.00 час. в здании Администрации 
Мелиоративного сельского поселения по адресу: п. Мелиоратив-
ный, ул. Петрозаводская, д. 22.

2. Ознакомиться с материалами, содержащимися в проекте ре-
шения «О проекте бюджета Мелиоративного сельского поселения 
на 2020 год» можно в помещении администрации Мелиоративного 
сельского поселения по адресу: п. Мелиоративный, ул. Петроза-
водская, д. 22, в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (суббота и воскресенье 
выходные). Тел. 78-77-28.

3. Определить местом сбора предложений и замечаний по 
проекту решения «О проекте бюджета Мелиоративного сельского 
поселения на 2020 год» – помещение администрации Мелиоратив-
ного сельского поселения. Срок предоставления предложений и 
замечаний до 05 декабря 2019  года до 16.00.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опуб-
ликованию (обнародованию).
Глава Мелиоративного 
сельского поселения                                                       Е.в. АнисиМовА

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ 
ПРионЕжсКиЙ МУниЦиПАЛЬнЫЙ РАЙон
МЕЛиоРАтивноЕ сЕЛЬсКоЕ ПосЕЛЕниЕ

П о с т А н о в Л Е н и Е
от 15  ноября 2019  года № 31

«об утверждении Перечня муниципального имущества для 
оказания имущественной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в новой редакции»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в российской Федерации", Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в российской Федерации", Уставом Мелио-
ративного сельского поселения, с целью оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, Администрация 
Мелиоративного сельского поселения П о с тА н о в Л Я Е т:

1. Утвердить Перечень муниципального имущества Мелиора-
тивного сельского поселения, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденный постановлением Администрации Мелиоративного 
сельского поселения от 16.01.2019 г. № 3, в новой редакции: 

1.1. Помещение, расположенное по адресу: Прионежский 
район, п. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д. 20, помещение 
2, площадью 44,0 кв.м.

1.2. Помещение, расположенное по адресу: Прионежский 
район, п. Мелиоративный, ул. Строительная, д. 16 (помещение № 
72). площадью 32,6 кв.м.

1.3. Помещение, расположенное по адресу: Прионежский 
район, п. Мелиоративный, ул. Строительная, д. 16 (помещение № 
73) площадью 27,1 кв.м.

1.4. Помещение, расположенное по адресу: Прионежский 
район, п. Мелиоративный, ул. Строительная, д. 18 (помещение № 
68) площадью 117, 5 кв.м.  

1. 5 .  З е м е льный у час то к с к а д ас т р о в ы м н о м ер о м 
10:20:0040101:846, разрешенное использование: киоски, вре-
менные павильоны розничной торговли и обслуживания 
населения, площадью 600 кв.м., расположенное по адресу: рес-
публика Карелия, Прионежский район, п. Мелиоративный, ул. 
Петрозаводская. 

2. Постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).
Глава Мелиоративного 
сельского поселения                                                       Е.в. АнисиМовА

РЕсПУБЛиКА  КАРЕЛиЯ
ПРионЕжсКиЙ МУниЦиПАЛЬнЫЙ РАЙон

совЕт МЕЛиоРАтивноГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ
Р Е Ш Е н и Е

XXI сессии  IV созыва
от 14» ноября  2019 года № 6

о проекте бюджета Мелиоративного сельского поселения 
на 2020 год

На основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52  Феде-
рального закона от 06 октября 2007 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», пункта 1 статьи 187 Бюджетного кодекса россий-
ской Федерации Совет Мелиоративного сельского поселения  
Р Е Ш и Л :

1. Принять проект решения «О бюджете Мелиоративного сель-
ского поселения на 2019 год» за основу.

2. Провести ознакомление заинтересованных лиц с материалами 
проекта бюджета Мелиоративного сельского поселения на 2020 год 
и прием предложений и замечаний по проекту бюджета с момента 
опубликования проекта бюджета до 22 декабря 2019 года. 

3. Определить местом ознакомления с материалами проекта 
бюджета Мелиоративного сельского поселения на 2020 год и 
местом подачи предложений и замечаний по проекту бюджета 
администрацию Мелиоративного сельского поселения.

4. Опубликовать проект бюджета Мелиоративного сельского 
поселения на 2020 год в официальном источнике опубликования 
(газета «Прионежье») и на официальном сайте администрации 
Мелиоративного сельского поселения.

5. Главе Мелиоративного сельского поселения провести пуб-
личные слушания по проекту бюджета Мелиоративного сельского 
поселения на 2020 год.
Председатель совета
Мелиоративного сельского поселения            Г.в. КУвШиновА
Глава Мелиоративного 
сельского поселения                                                       Е.в. АнисиМовА

*С проектом решения можно ознакомиться на официальном 
сайте Мелиоративного сельского поселения

РЕсПУБЛиКА КАРЕЛиЯ
ПРионЕжсКиЙ МУниЦиПАЛЬнЫЙ РАЙон

совЕт  МЕЛиоРАтивноГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕниЯ
XXI сессии IV созыва

Р Е Ш Е н и Е
от  14  ноября 2019 года № 3

 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,дополнительного соглашения между Адми-
нистрацией Прионежского муниципального района и Администра-
цией Мелиоративного сельского поселения о софинансировании 
расходных обязательств и взаимодействия при предоставления 
субсидии из бюджета Прионежского муниципального района 
бюджету Мелиоративного сельского поселения на реализацию 
мероприятий государственной программы республики Карелия 
«развитие культуры» (на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры) на 2019 год № ЗП-2/3, Совет Мелиоратив-
ного 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 12 651,84 тыс. рублей, в том числе объем меж-
бюджетных трансфертов в сумме 1032,603 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Мелиоративного сельского 
поселения в сумме 13 606,94 тыс. рублей;

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

1.2. 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

ПРиЕМ ГРАжДАн
28 ноября с 14 до 17 часов в администрации 

Прионежского района пройдет прием граждан, 
приуроченный к 18-летию со дня создания партии 
«Единая Россия». 

Прием будут вести глава администрации При-
онежского района Григорий Шемет и депутат Олег 
Гаврилюк. Записаться на прием можно по теле-
фону: 57-84-10. 
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совет ветеранов и администрация Деревянкского 
сельского поселения от всей души поздравляют  

c 60-летием фадееву Марину валерьевну  
и иванову ирину валерьевну,  

с 65-летием хаянен Любовь сергеевну,  
с 70-летием Кос тамару Михайловну  

и Кузнецова Михаила ивановича,  
с 85-летием Кузьмину Анну Ефимовну!

Пусть музыкой волшебной звучат в день юбилея 
Аккорды слов душевных, мотивы поздравлений!

Пусть счастье и удача всегда поют дуэтом! 
Успех приносит радость и яркие букеты!

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

с 55-летием Калинину валентину николаевну,  
с 70-летием Диеву татьяну николаевну,  
с 95-летием изотову надежду 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! 

вАКАнсиЯ

в отряде противопожарной службы по Прионежскому району 
открыто шесть вакансий.

Требуются специалисты для работы в Петрозаводске и Шелтозере, 
сообщает пресс-служба Госкомитета Карелии по обеспечению жиз-
недеятельности и безопасности населения.

Приглашаются соискатели, желающие себя проявить на должности 
начальника отряда пожарной части по охране села Шелтозеро. Также 
на работу в часть требуются трое пожарных и водитель автомашины 
с категорией «С». Предпочтения отдаются гражданам, проживающим 
вблизи населенного пункта.

режим работы у начальника – пятидневная рабочая неделя, у води-
теля и пожарных – сутки через трое. Официальное трудоустройство, 
полный социальный пакет. Преимущества: страхование жизни и 
здоровья, ежегодное медицинское обследование, оплата проезда к 
месту отдыха и обратно раз в два года, выдается спецодежда.

В отряд противопожарной службы по Прионежскому району 
требуется бухгалтер по заработной плате. Место работы – Петроза-
водск. Основное требование: опыт работы. рассматриваются также 
кандидаты без опыта работы, после учебных учреждений, имеющие 
желание обучаться.

Подробная информация по телефону отдела кадров:  
(8142) 57-00-60.

«Не хотела я плясать,
Да надо выходку казать,
А вот и пляска, вот и я,
Вот и выходка моя!»

С частушками и приплясывая вы-
ходила Лидия Александровна 
на сцену, а когда звучал припев 

в исполнении хора, искусно «дро-
била» каблучками под громкие 
аплодисменты зрителей.

Веселая, жизнерадостная, звон-
коголосая, всегда с улыбкой на 
лице – такой знают её в селе Новая 
Вилга. Оптимизм и жизнелюбие, 
любовь к песне Лидия Александ-
ровна получила от мамы, Марии 
Петровны, и передала эту любовь 
уже своим детям.

За многолетнюю работ у в 
«Сельхозтехнике» получила ог-

ромное количество благодарнос-
тей и наград: была бессменным 
членом профкома, участницей са-
модеятельности. Более 25 лет пела 
в народном хоре и одновременно 
участвовала в фольклорно-теат-
ральном коллективе «Горенка», а 
затем в ансамбле «Калинка».

Лидия Александровна была ак-
тивным членом Совета ветеранов 
поселения, работала с пожилыми 
людьми и инвалидами. Имеет зва-
ние «Ветеран труда», награждена 
знаком «Почетный донор СССр». 
Воспитала 4 детей, 11 внуков, сей-
час помогает уже в воспитании 
правнуков.

4 ноября, в день 80-летия Ли-
дии Александровны, в её госте-
приимном доме собрались родные 
и близкие, её друзья из Совета 

ветеранов. Также в этот день для 
Лидии Александровны прозвуча-
ли официальные поздравления от  
ЗАГСа Прионежского района и ра-
ботников главы поселения Люд-
милы Кручининой. И, конечно же, 
в юбилей звучали любимые песни 
в исполнении участников художес-
твенной самодеятельности, пос-
вященные виновнице торжества.

Желаем Лидии Александров-
не долголетия, здоровья,  ос-
таваться такой же задорной и 
жизнерадостной.

«И дай же Бог, коль это в его 
власти, чес больше лет, тем боль-
ше лет!»

Л.н. ЛихтоРович, 
бывший руководитель народного 

хора,  член Совета ветеранов  
п. Новая Вилга

Юбилей Лидии Дороженко

ЮБиЛЕЙ

Мария Ивановна Мурса-
лова – старший сержант 
медицинской службы, 
участница Великой Отечес-
твенной войны, санитарка, 
старшина санитарного по-
езда в годы войны.

Родилась в д. Кузаранда Мед-
вежьегорского района. До 1940 

г. воспитывалась в детском доме 
п. Ладва. В 15 лет начала работать 
секретарем в тресте «Водоканал», 
не имея на руках паспорта.

В первый день войны пришла 
в Зарецкий военкомат с просьбой 
отправить ее на фронт. Марию 
зачислили в прачечно-дезинфек-
ционный отряд (ПДО), в сентябре 
отряд перебросили на фронт. Поз-
же, уже в Петрозаводске, ее зачис-
лили в военно-санитарный поезд 
ВСП-180. В 1942 году Мария Иванов-
на приняла присягу, ей присвоили 
звание ефрейтора и назначили на 
должность старшины поезда.

В 1943 году перед прорывом 
блокады Ленинграда попадала под 
бомбежку на Ладоге. Войну закон-
чила в 20 лет старшим сержантом 
медицинской службы в Эстонии, в 
городе Валга. 

В 1946 году вышла замуж за Ни-
колая Федоровича Канатопова и 
уехала на родину мужа – в ростов-
скую область. В 1952 году верну-
лась в Петрозаводск, где работала 
в торговле, в системе управления 

рабочего снабжения (УРС). По-
лучила звание «Ударник комму-
нистического труда», награждена 
юбилейной медалью «100 лет В.И. 
Ленину». 

В 1980 году переехала в Орзегу, 
где жила семья друзей-фронтови-
ков Костициных. Мария Ивановна 
работала в продуктовом магазине, 
почтальоном на почте, воспита-
телем в д/с. В 1990 году вышла на 
пенсию.

Жизненная позиция, любовь к 
людям, доброта и ответственность 
Марии Ивановны позволяют ей 
быть в центре всех событий в Ор-
зеге и за ее пределами.

Мария Ивановна пишет стихи 
о жизни, Великой Отечественной 
войне.  Активная участница всех 
мероприятий, посвященных Дню 
Победы на ст. Орзега, в районной 
администрации. Выступает на ми-

тингах, встречах, частый гость на 
уроках мужества в школах.

Квартира Марии Ивановны в 
Орзеге была вместо клуба, где 
проводили праздники, встреча-
лись пенсионеры, отмечали День 
Победы. 

В 2014 г. Мария Ивановна пере-
ехала в квартиру на Птицефабрике. 
Награждена орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью Жу-
кова, юбилейными медалями.

По традиции, Мария Иванов-
на поставила подпись в Почетной 
книге юбиляров отдела ЗАГС При-
онежского района. Председатель 
Совета ветеранов Сергей Котов 
вручил поздравительный адрес и 
подарок от главы администрации 
Прионежского района, от отдела 
ЗАГС Прионежского района и по-
дарок от Прионежского районного 
центра культуры.

17 ноября жительница Прионежского 
района отметила 95-летний юбилей

в администрации Прионежского района с успе-
хом выступил Шуйский народный хор. в юби-
лейной программе выступления «Песни русской 
души»– известные и любимые русские народные 
песни, которые тепло приняли зрители.

Коллектив организован в 1973 году на базе Дома 
культуры, руководитель – заслуженный работ-

ник культуры россии и Карелии Николай Шишков. 
Хор известен как в Карелии, так и за ее пределами. 
За высокое мастерство, сохранение лучших тради-
ций народного творчества и пропаганду русской 
народной песни Шуйский народный хор награжден 
почетными грамотами и дипломами.

В АДМИНИСТрАЦИИ ЗВУЧАЛИ НАрОДНыЕ ПЕСНИ


