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В Прионежье выбрали лауреатов 2020 года
В списке награжденных – 

семь человек. В этом году 
из-за пандемии коронави-
руса торжественная цере-
мония награждения прой-
дет онлайн. Прионежский 
районный центр культуры 
подготовил для участни-
ков награждения концерт 
«Пятое время года!». Лау-
реатов дистанционно по-
здравят глава Прионежско-
го района Вадим Сухарев и 
глава администрации При-
онежского района Григо-
рий Шемет.

Уважаемые жители Прионежского района!

От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом – долгожданным 
и любимым праздником! Уходит в историю 2020-й – год напряженной работы и 
ответственных решений. Каждому из нас он оставит свои воспоминания.

Новый год всегда знаменует собой новое начало. Пусть в 2021 году у вас все 
получится! Впереди у нас – новые задачи и проекты! Наше с вами трудолюбие, 
вера в свои силы и любовь к Прионежскому району помогут реализовать самые 
смелые начинания. Спасибо всем, кто активно участвует в жизни и преобразо-
ваниях Прионежского района, кто вносит вклад в развитие наших поселений.

Примите самые теплые пожелания счастья, любви, добра, крепкого здоро-
вья, успехов во всех делах и семейного благополучия!

С Новым годом!

Заместитель премьер-министра правительства РК 
по социальным вопросам, 

куратор Прионежского района Лариса Подсадник,
глава Прионежского района Вадим Сухарев,

глава администрации Прионежского района Григорий Шемет

Виктор Юрьевич Акулов – старший 
преподаватель кафедры ФГБОУ ВО «Петро-
заводская государственная консерватория 
им. А.К. Глазунова», концертмейстер МКУ 
«Деревянкский центр досуга» – за музы-
кальный талант и  высокий профессиона-
лизм, руководство народным хором «Наша 
горница», активно принимающим участие в 
различных конкурсах и фестивалях.

Елена Михайловна Иванова – пенсио-
нерка, депутат Совета Деревянского сель-
ского поселения 4-го созыва, почетный 
работник жилищно-коммунального хозяй-
ства – за участие в инициативной группе 
по проектам, благодаря которым жители 
деревни Ужесельги имеют современную 
детскую площадку, все улицы деревни ос-
вещены, а также за активное участие в об-
щественной жизни деревни.

Надежда Сергеевна Брагина – ко-
мандир объединения поисковых отрядов 
«Хранители» – за большой личный вклад в 
увековечение памяти погибших защитни-
ков Отечества, установление имен погиб-
ших и судеб пропавших без вести во время 
Великой Отечественной войны.

Гарик Сергеевич Путулян – индивиду-
альный предприниматель – за помощь в 
проведении физкультурно-массовых ме-
роприятий, организацию мероприятий по 
благоустройству Шелтозерского вепсского 
сельского поселения, содействие в прове-
дении ремонтно-строительных работ на 
участке дороги местного значения и актив-
ную жизненную позицию.

Вера Евгеньевна Вагина – главный 
специалист отдела образования и соци-
ального развития администрации Прио-
нежского района – за помощь и поддержку 
семей в решении проблем их самообеспе-
чения и преодолении ими сложных жиз-
ненных ситуаций, профилактики наркоти-
ческой зависимости, правонарушений и 
преступлений у несовершеннолетних При-
онежского района.

Юрий Андреевич Сергиенков – учи-
тель истории и обществознания МОУ «Шуй-
ская средняя общеобразовательная школа 
№ 1» – за плодотворный и добросовестный 
труд, создание благоприятных условий для 
развития и формирования личности детей,  
а также за успешное участие в XXIV Респу-
бликанском конкурсе «Учитель года Каре-
лии – 2020».

Павел Владимирович Яковлев – учи-
тель физкультуры МОУ «Шокшинская 
средняя общеобразовательная школа» – 
за профессионализм, высокие достиже-
ния, качественную подготовку учащихся 
к различного уровня соревнованиям и ак-
тивную жизненную позицию.



Чем запомнится в Прионежье 2020-й
Эксперты авторитетного словаря Collins назвали слово «локдаун» английским словом года. В России по решению Государственного института русского 

языка им. А.С. Пушкина слово года – «самоизоляция». Маски стали жизненной необходимостью, а соблюдение дистанции – нормой. В 2020 году это были 
главные темы, в том числе и на страницах нашего издания. Однако мы писали и о хорошем. Давайте вспомним!

ИТОГИ ГОДА

ЮБИЛЕЙ
Сразу три круглые даты отметили в Прионежском районе. Школа в поселке Пай, При-

онежский районный центр культуры и газета «Прионежье» отметили в этом году дни 
рождения.

Пайская школа отметила юбилей в первую субботу февраля. Образовательному уч-
реждению исполнилось 85 лет. Школа ведет историю с 1935 года, когда в поселке Пай 
открылась начальная школа для 22 детей. Первым директором учебного заведения стал 
Алексей Федорович Фофанов. После войны школа стала семилетней. В советские годы в 
школе вели курсы «Лесоводство» и «Звероводство», действовало школьное лесничество, 
работала школьная производственная бригада. За 85 лет выпускниками школы стали бо-
лее 1000 человек, за эти годы здесь преподавали 200 учителей.

Газета «Прионежье» отметила в этом году 85-летие. В честь юбилея 19 июня сотрудники 
редакции совместно с Прионежским районным центром культуры посадили возле зда-
ния администрации Прионежского района саженцы сосны.

Прионежский районный центр культуры отметил 15-летие. Учреждение открылось 
12 сентября 2005 года на базе Районного центра народного творчества при Управлении 
культуры Прионежского района. С 2015 года в ведение Прионежского районного цен-
тра перешли 14 библиотек Прионежского района. Сегодня РЦК – один из крупнейших 
досуговых учреждений культуры Прионежского района. Каждый год сотрудники РЦК 
организуют мероприятия для жителей и гостей района, сохраняя культурное наследие 
Прионежья.

ОНЛАЙН
Прионежский районный центр культуры вышел в Сеть и старался придумывать 

новые форматы, чтобы оставаться на связи. 
Один из таких проектов – «Легенды Прионежья». Фильм-фэнтези был снят при под-

держке Центра народного творчества и культурных инициатив РК. Создатели фильма взя-
ли за основу сюжета сказания Прионежья. Выход фильма был приурочен к летнему фе-
стивалю «Мое Прионежье», который в этом году был отменен из-за ограничительных мер.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Ко Дню Победы в Прионежье открыли новый мемориал. В Рыбреке предпринима-

тели и сельские жители общили усилиями увековечили память героев войны. 
Юбилейные медали к 75-летию Победы вручили ветеранам Прионежья – это участни-

ки Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолет-
ние узники фашистских лагерей, труженики тыла. Всего 131 медаль. 

В Орзеге захоронили останки 54 героев Великой Отечественной войны, которые 
были подняты на территории Прионежского района карельскими поисковиками. 

НАЦПРОЕКТЫ
В Шуе открыли новый корпус детского сада в рамках национального проекта «Демо-

графия».
В двух школах Прионежского района открыли «Точки роста» в рамках нацпроекта «Об-

разование». Современные образовательные зоны появились на базе школ в Новой Вилге 
и Шелтозере.

И наконец, стало известно, кто будет строить новую школу в поселке Деревянка. Это 
московская компания «Агат», которая выиграла конкурс.

Трехэтажное здание будут строить на месте старой аварийной школы. Общая стоимость 
строительства – почти 400 млн рублей, средства выделяются по нацпроекту «Образование».

К подготовительным работам на площадке подрядчик приступит уже в ближайшее вре-
мя, а завершить строительство планируется в декабре следующего года.

ИЗОЛЯЦИЯ
Весенний карантин был богат на флешмобы. Так, в Прионежье была запущена акция 

#БиблиоПрионежье, во время которой сотрудники библиотек рассказывали в соцсетях о 
событиях библиотечной жизни и делились литературными новостями. Жители Прионеж-
ского района также могли присоединиться к онлайн-марафону #75словПобеды, акциям 
#Библионочь2020 и #Литературапобеды.
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В № 49 от 18.12.2020 была допущена опечатка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о публичных слушаниях «О бюджете Прионежского
муниципального района на 2021 год и на плановый

период 2022 и 2023 годов»

14 декабря 2020 года в 14.00 в актовом зале Админи-
страции Прионежского муниципального района по адресу: 
г. Петрозаводск, ул. Правды, 14 состоялись публичные слу-
шания по проекту бюджета Прионежского муниципально-
го района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов».

Решение собрания по публичным слушаниям:
Предлагается принять к сведению заслушанную инфор-

мацию и рекомендовать Совету депутатов Прионежского 
муниципального района утвердить бюджет Прионежского 
муниципального района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов».

Принято единогласно.

Администрация Прионежского муниципального района

ИТОГИ РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 
ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА
В 2020 году административной комиссией Прионеж-

ского муниципального района проведено 24 заседания, 
на которых рассмотрено 198 дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных Законом Республики 
Карелия от 15.05.2008 №1191-ЗРК «Об административных 
правонарушениях»:

- по ч.1 ст. 2.1 - 124 дела за совершение действий, нару-
шающих тишину и покой граждан в ночное время;

- по ч.1 ст. 2.15 - 62 дела за отправление естественных 
надобностей гражданами в не предназначенных для этого 
общественных местах;

- по ст. 2.14 - 12 дел за нарушение в сфере благоустрой-
ства территорий поселений.

Ст. 
ЗРК-1191 штраф

преду-
прежде-
ние

прекра-
щение иное Взыскано 

на 01.12.2020 г.

Ст.2.1 74 (на сумму 
87950 руб.) 42 8 –

Ст.2.3 – – – –

Ст.2.14 5 (на сумму 
6000 руб.) 5 2 –

Ст.2.15 58 (на сумму 
18950 руб.) 2 2 –

Всего:
137 (на сум-
му 112900 
руб.)

49 12 – 28644,00 руб.

В ФССП по РК для возбуждения исполнительного про-
изводства направлено 110 постановлений, вынесенных 
административной комиссией в отношении граждан в 
2019- 2020 г.

В 2020 г. уполномоченным должностным лицом адми-
нистративной комиссии Прионежского муниципального 
района составлены и направлены для рассмотрения по под-
ведомственности 42 дела, возбужденных в отношении физи-
ческих лиц по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ. 

Ежемесячно специалистом, обеспечивающим деятель-
ность административной комиссии, направляются отчеты 
о проведенной работе в Министерство сельского и рыбно-
го хозяйства РК, в финансовое управление Прионежского 
муниципального района, в Государственный комитет РК по 
обеспечению жизнедеятельности и безопасности населе-
ния.

ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Решения Верхов-

ного Суда Республики Карелия от  27 октября 2020 года по 
административному делу № 3а-226/2020

Совет Прионежского муниципального района со- 
общает:

«04 декабря 2020 года вступило в законную силу решение 
Верховного Суда Республики Карелия от 27 октября 2020г., кото-
рым признаны не действующими со дня вступления в законную 
силу решения суда: решение XXXV сессии II созыва Совета Рыбо-
рецкого вепсского сельского поселения от 23 июля 2013 года № 
31 «Об утверждении Генерального плана Рыборецкого вепсского 
сельского поселения» и решение III сессии IV созыва Совета При-
онежского муниципального района от 14 ноября 2017 года № 14 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки Ры-
борецкого вепсского сельского поселения» в части включения 
земельного участка с кадастровым номером 10:22:0030115:13, 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, д. Другая Река, восточная часть кадастрового квартала 
10:22:01 01 15, в санитарный разрыв автомобильной дороги 
«подъезд к г. Петрозаводску» (идентификационный номер 86 
ОП Р3 86К-224, ранее имела наименование «Петрозаводск-Ошта, 
бывшая дорога регионального значения Р-19)».  
Судья Верховного Суда 
Республики Карелия                                                        И.Н. Галашева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 декабря 2020 г.                                                                    № 1169

О внесении изменений в План проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2021 год 

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.11.2020 года № 1969 «Об 
особенностях формирования ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 
году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», Администрация Прионежского 
муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в План проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
2021 год, утвержденный Постановлением Администрации 
Прионежского муниципального района от 16.10.2020 № 
975, изложив его согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского 
муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела архитектуры и управления 
земельными ресурсами Администрации Прионежского 
муниципального района.
Глава Администрации 
Прионежского муниципального района                          Г.Н. Шемет

Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО: Постановлением  Администрации  Прионежского  муниципального района      21.12.2020 г.   № 1205

ПЛАН
мероприятий по реализации Стратегии государственной  национальной  политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории Прионежского муниципального района на 2020 - 2025 годы

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственные исполнители

I. Совершенствование  государственного управления  в сфере государственной национальной политики Российской Федерации
 на территории Прионежского муниципального района

1. 1. Разработка и утверждение Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории Прионежского муници-
пального района на 2020 - 2025 годы

 
2020 г.

Ведущий специалист отдела образования и социального развития

1.2. Рассмотрение вопросов на заседаниях Антитеррористической комиссии по предупреждению меж-
национальных конфликтов, обеспечению эффективной работы системы профилактики экстремизма на 
национальной и религиозной почве

1 раз в полугодие Отдел по мобилизационной работе ГО и ЧС

1.3. Взаимодействие с социально-ориентированными некоммерческими организациями по вопросам 
этнокультурного развития народов и этнических общностей Республики Карелия, межнациональных и 
межконфессиональных отношений на территории Республики Карелия

постоянно Администрация Прионежского муниципального района

1.4. Проведение заседаний Консультационного совета при Главе Администрации Прионежского муници-
пального района по реализации национальной политики и развитию  межнациональных и государствен-
но-конфессиональных отношений

1 раз в полугодие Администрация Прионежского муниципального района

1.5. Участие в республиканских совещаниях по вопросам реализации государственной национальной по-
литики Российской Федерации на территории Республики Карелия, предупреждению межнациональных 
конфликтов, профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве

ежегодно Администрация Прионежского муниципального района

1.6. Участие в семинарах и семинарах-совещаниях для работников учреждений культуры и образования 
по вопросам реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, профилактики и предупреждения межнациональных конфликтов, в том числе в мо-
лодежной среде

ежегодно Отдел образования и социального развития, руководители и специа-
листы учреждений культуры, образования

1.7. Повышение квалификации муниципальных служащих Администрации Прионежского муниципально-
го района, осуществляющих взаимодействие с религиозными и некоммерческими организациями  

По мере необходимо-
сти Отдел делопроизводства и информационного взаимодействия

Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики Российской Федерации на территории Прионежского муниципального района

2.1. Мониторинг обращений о фактах проявления дискриминации в отношении граждан различной на-
циональности Постоянно Администрация Прионежского муниципального района

III. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных
и межконфессиональных отношений, формирование культуры межнационального общения и установок толерантного сознания у подрастающего поколения

3.1. Проведение мониторинга ситуации в сфере проявлений религиозного и национального экстремизма 
на территории района ежеквартально  Отдел ГО и ЧС 

3.2.  Организационная, техническая и информационная поддержка мероприятий, направленных на ду-
ховно-нравственное и патриотическое воспитание населения, формирование здорового образа жизни, 
профилактику асоциальных явлений, толерантного взаимодействия, в том числе у молодежи на террито-
рии муниципального района

постоянно Отдел образования и социального развития, руководители и специа-
листы учреждений культуры, образования

3.3. Проведение мероприятий в рамках Международного дня толерантности ежегодно Отдел образования и социального развития, руководители и специа-
листы учреждений культуры, образования, социальной сферы

3.4. Проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, дням воинской славы, памят-
ным датам России ежегодно Отдел образования и социального развития, руководители и специа-

листы учреждений культуры, образования

3.5. Фестиваль хорового творчества коллективов художественной самодеятельности муниципальных уч-
реждений культуры Прионежского муниципального района «Все начинается с песни» ежегодно МУ «Прионежский районный центр культуры»

3.6. Тематические книжные выставки в поселениях района. ежеквартально МУ «Прионежский районный центр культуры»

3.7. Районный смотр-конкурс художественного творчества эстрадных коллективов и исполнителей 
«Вверх навстречу мечте» ежегодно МУ «Прионежский районный центр культуры»

3.8. Зональный конкурс фортепианной музыки среди учащихся ДМШ и ДШИ «Фортепианная палитра» ежегодно Отдел образования и социального развития, руководители и специа-
листы учреждений культуры, образования

3.9. День памяти жертв политических репрессий на мемориальном кладбище «Красный бор» ежегодно МУ «Прионежский районный центр культуры»

IV. Содействие национальному (этнокультурному) развитию народов и этнических общностей Республики Карелия

4.1. Межрегиональный музыкальный фестиваль вепсского фольклора «Pajokeraine» («Песенный клубок») 1 раз в 2 года  МУ «Шелтозерская СОШ», Отдел образования и социального развития, 
руководители и специалисты учреждений культуры, образования

4.2. Мероприятия, посвящённые празднованию Дня памяти преподобного Ионы Яшезерского ежегодно МУ «Прионежский районный центр культуры»

4.3. Организационная, техническая и информационная поддержка деятельности Совета представителей 
вепсов при Администрации Прионежского муниципального района ежегодно Отдел образования и социального развития

4.4. Муниципальная учебно-исследовательская конференция «Андреевские чтения» ежегодно  Отдел образования и социального развития, руководители и специа-
листы учреждений образования

4.5. Проведение летнего фестиваля «Мое Прионежье» ежегодно МУ «Прионежский районный центр культуры»

Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания

5.1. Преподавание в образовательных учреждениях Прионежского муниципального района основ рели-
гиозной культуры, истории религий постоянно Отдел образования и социального развития, образовательные учреж-

дения Прионежского муниципального района

5.2. Преподавание в образовательных учреждениях Прионежского муниципального района вепсского 
языка постоянно Отдел образования и социального развития, образовательные учреж-

дения Прионежского муниципального района

5.3. Организация проведения физкультурных и спортивных мероприятий ежегодно Отдел образования и социального развития, образовательные учреж-
дения Прионежского муниципального района

5.4. Проведение тематических уроков, классных часов по воспитанию у учащихся веротерпимости, интер-
национализма, гражданского самосознания ежегодно Отдел образования и социального развития, образовательные учреж-

дения Прионежского муниципального района

VI.  Создание условий для социальной - культурной адаптации и интеграции мигрантов на территории Прионежского муниципального района

6.1. Содействие добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, на территорию Прионежского муниципального в рамках реализации мероприятий про-
граммы «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Карелия соотечественников, 
проживающих за рубежом»

По мере возникнове-
ния необходимости Администрация Прионежского муниципального района

6.2. Комплектование книжного фонда библиотек изданиями, способствующими формированию межнаци-
онального и этноконфессионального согласия ежегодно МУ «Прионежский районный центр культуры»

VII. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории Республики Карелия

7.1. Обеспечение размещения информации на официальном сайте Прионежского муниципального райо-
на и в газете «Пиронежье» по следующим направлениям: 
-межнациональные (межэтнические) отношения;
-духовно-нравственное воспитание граждан;
 -формирование гражданственности и патриотическое воспитание граждан

постоянно Администрация Прионежского муниципального района, МУ «Прио-
нежский районный центр культуры»

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 декабря 2020 г.          № 1185

Об отмене Постановления Администрации Прионежского 
муниципального района № 662 от 21июня 2020

Руководствуясь частью 10 статьи 35 Федерального 
Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Администрация Прионежского муници- 
пального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Отменить Постановление Администрации Прионеж 

ского муниципального района № 662 от 21 июня 2020 
«Об утверждении Порядка и условия предоставления 
в аренду муниципального имущества, включенного в 
Перечень муниципального имущества, находящегося в 
собственности Прионежского муниципального района, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)».

Опубликовать обнародовать в источниках официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов Прионежского муниципального района.

Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела экономики Администрации 
Прионежского муниципального района.
Глава Администрации 
Прионежского муниципального района                          Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 декабря 2020 г.                                                                                    № 1205

Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года 
на территории Прионежского муниципального района 

на 2020-2025 годы

В целях реализации Стратегии национальной политики 
в Республике Карелия на период до 2025 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Республики Карелия от 13.11.2015 года 
№699р-П, Администрация Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации 

Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года на территории Прионежского 
муниципального района на 2020-2025 годы.

2. Опубликовать (обнародавать) данное постановление в 
источниках опубликования муниципальных правовых актов 
Прионежского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Первого заместителя Главы Администрации 
Прионежского муниципального района.
Глава Администрации 
Прионежского муниципального района                          Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17 декабря 2020 г.                                                                                   № 643 - р
 

О регистрации поступающей корреспонденции 28, 29, 30 декабря 2020 г.

В связи с ограниченным сроком обжалования постановлений 
о привлечении к административной ответственности (10 суток) 
регистрация указанных постановлений, поступающих в Администрацию 
28, 29, 30 декабря 2020 г., будет произведена 11 января 2021 г.

30 декабря 2020 г. прием и регистрация иной корреспонденции 
осуществляется до 13 часов 00 минут.

Настоящие распоряжение разместить на официальном сайте 
Прионежского муниципального района, в газете «Прионежье» и на 
информационном стенде в здании Администрации Прионежского 
муниципального района.

Ответственным лицом за исполнение настоящего распоряжения 
определить начальника отдела управления делами Администрации 
Прионежского муниципального района.
Глава Администрации 
Прионежского муниципального района                                       Г.Н. Шемет

Общество



Подробности

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXXV сессии IV созыва

17 декабря 2020 г.                                                                                            № 2

Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях
в Прионежском муниципальном районе

В соответствии с абзацем 5 части 1 статьи 9 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 15 Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 1 статьи 23 Закона Республики Карелия от 01 
ноября 2005 года № 915-ЗРК «О межбюджетных отношениях в Ре-
спублике Карелия» Совет Прионежского муниципального района

РЕШИЛ:
Утвердить Положение о межбюджетных отношениях в Прио-

нежском муниципальном районе. 
Считать утратившим силу Решение XХV сессии IV созыва Со-

вета Прионежского муниципального района от 10 декабря 2019 
года № 6, в части «Об утверждении Порядка предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета Прионежского муници-
пального района бюджетам сельских поселений Прионежского 
муниципального района с 01.01.2021 года.

Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

Глава Прионежского Муниципального района        В.А. Сухарев
 
*С приложением к Решению № 2 можно ознакомиться на офи-

циальном сайте Администрации Прионежского муниципального 
района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXXV сессии IV созыва

17 декабря 2020 г.                                                                                            № 3

О внесении изменений в Решение XХVI сессии IV созыва
Совета Прионежского муниципального района  

от 24 декабря 2019 года № 1 «О бюджете Прионежского 
муниципального района на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в 
Прионежском муниципальном районе, утвержденным Решением 
VI сессии III созыва Совета Прионежского муниципального района 
от 03 июня 2014 года № 3, Совет Прионежского муниципального 
района 

РЕШИЛ:
Внести в Решение XХVI сессии IV созыва Совета Прионежского 

муниципального района от 24 декабря 2019 года № 1 «О бюджете 
Прионежского муниципального района на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» следующие изменения,

Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета 

Прионежского муниципального района на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета 

Прионежского муниципального района в сумме 987  402 590,08 
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
673 203 547,13 рублей, из них объем получаемых межбюджетных 
трансфертов в сумме 672 203 547,13 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Прионежского 
муниципального района в сумме 1 015 897 918,11 рублей;

3) дефицит бюджета Прионежского муниципального района в 
сумме  28 495 328,03 рублей.».

2. Приложения № 4, 6, 10, 12, 21, 23 к Решению изложить в 
новой редакции (прилагаются).

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента 
опубликования в газете «Прионежье» и на сайте Прионежского 
муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района        В.А. Сухарев

*С приложениями к Решению № 3 можно ознакомиться 
на официальном сайте Администрации Прионежского 
муниципального района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXXV сессии IV созыва                               

 17 декабря 2020 г.                                                                                           № 4

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Прионежский 
муниципальный район Республики Карелия», Совет Прионежского 
муниципального района

РЕШИЛ:
Утвердить Стратегию социально-экономического развития 

Прионежского муниципального района на период до 2030 года 
согласно приложению.

Опубликовать (обнародовать) Стратегию социально 
-экономического развития Прионежского муниципального 
района период до 2030 года в источниках официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района        В.А. Сухарев

*С приложением к Решению № 4 можно ознакомиться 
на официальном сайте Администрации Прионежского 
муниципального района.

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
СОВЕТ  ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXXV сессии IV созыва

17 декабря 2020 г.                                                                                            № 5 

В соответствии со статьями 24, 31, 32, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 21 Устава 
Прионежского муниципального района Республики Карелия, 
Совет Прионежского муниципального района 

РЕШИЛ:
Внести изменения в Генеральный план Шуйского сельского 

поселения, утвержденный Решением Совета Прионежского 
муниципального района от 16.01.2018 №2, в соответствии с 
приложением.

Внести изменения в Правила землепользования застройки 
Шуйского сельского поселения, утвержденные Решением Совета 
Прионежского муниципального района от 10.05.2017 №5, в 
соответствии с приложением

Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
источнике официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района.
Глава Прионежского муниципального района        В.А. Сухарев

*С приложением к Решению № 5 можно ознакомиться 
на официальном сайте Администрации Прионежского 
муниципального района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXXV сессии IV созыва

17 декабря 2020 г.                                                                                            № 6

В соответствии со статьями 24, 25 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 21 Устава 
муниципального образования «Прионежский муниципальный 
район Республики Карелия», Совет Прионежского 
муниципального района 

РЕШИЛ:
Утвердить Генеральный план Деревянского сельского 

поселения.
Решение Совета Деревянского сельского поселения 

от 25.10.2013 № 6 «Об утверждении Генерального плана 
Деревянского сельского поселения» признать утратившим силу в 
части утверждения Генерального плана Деревянского сельского 
поселения.

Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
источнике официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района.
Глава Прионежского Муниципального района        В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXXV сессии IV созыва

17 декабря 2020 г.                                                                                            № 7

В соответствии со статьями 31, 32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 21 Устава 
муниципального образования «Прионежский муниципальный 
район Республики Карелия», Совет Прионежского 
муниципального района 

РЕШИЛ:
Утвердить Правила землепользования и застройки 

Деревянского сельского поселения.
Решение Совета Деревянского сельского поселения от 

23.05.2014 № 6 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки территории Деревянского сельского поселения» 
признать утратившим силу в части утверждения Правил 
землепользования и застройки Деревянского сельского 
поселения.

Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
источнике официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района.
Глава Прионежского Муниципального района        В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXXV сессии IV созыва

17 декабря 2020 года                                                                                     № 8

О законодательной инициативе Совета Прионежского 
муниципального района

Рассмотрев заявление МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №2 п.Мелиоративный» с просьбой обратиться с 
законодательной инициативой о внесении изменений в 
приложение 3 Закона Республики Карелия от 06.12.2019 № 2418-
ЗРК «О некоторых вопросах реализации в Республике Карелия 
пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации», 
в соответствии со статьей 42 Конституции Республики Карелия, 
статьей 21 Устава Прионежского муниципального района Совет 
Прионежского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Принять обращение к Совету Прионежского 

муниципального района о законодательной инициативе в 
Законодательное собрание Республики Карелия (прилагается).

2. Направить настоящее решение в Законодательное 
собрание Республики Карелия.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
источнике официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района.
Глава Прионежского муниципального района        В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXXV сессии IV созыва

17 декабря 2020 г.                                                                                            № 9

Об утверждении графика проведения сессий Совета 
Прионежского муниципального района IV созыва на 2021 год

В соответствии с Уставом Совета Прионежского 
муниципального района, принятым от 22.12.2005 года, Совет 
Прионежского муниципального района 

РЕШИЛ:
Утвердить график проведения сессий Совета Прионежского 

муниципального района на 2021 год:
– 09 февраля 2021 года;
– 27 апреля 2021 года;
– 22 июня 2021 года;                          
– 28 сентября 2021 года;
– 23 ноября 2021 года;
– 21 декабря 2021 года.

2. Данное Решение опубликовать (обнародовать) в 
газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского 
муниципального района.
Глава Прионежского Муниципального района        В.А. Сухарев

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка

Кадастровым инженером Коршуновым Юрием Александровичем, 
Республика Карелия, Пряжинский район, п. Чална, ул. Новая, д. 14, e-mail: 
korshunovyu@mail.ru; телефон: 8-(953)-530-31-22, номер квалификацион-
ного аттестата: № 10-15-0424, в отношении земельных участков с када-
стровыми номерами 10:20:0051900:14, 10:20:0051900:10, 10:20:0051900:9, 
расположенных по адресу: Российская Федерация, Республика Карелия, 
Прионежский район, СНТ «Педагог», выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Ольга Сергеевна, за-
регистрирована по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, проезд 
Владимира Баскова, д. 4, кв. 98, телефон: 8-981-400-61-49.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д.5, 
офис 317, 27 января 2021г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д.5, офис 317.Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 25.12.2020г. по 25.01.2021г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 25.12.2020г. 
по 25.01.2021г., по адресу: г. Петрозаводск, ул. Кирова, д.5, офис 317.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале 10:20:0051901.При проведении согласования местоположе-
ния 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").

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка

Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер ква-
лификационного 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 «Сампо», выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0021301:12. Заказчи-
ком кадастровых работ является: Ермолина Людмила Валентиновна. Со-
брание заинтересованных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «26» января 2021 г. в 11 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, 
оф. 707. Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на  местности принимаются с «11» января 2021 г. по «24» января 
2021 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, 
оф. 707. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы, расположены в кадастро-
вом квартале 10:20:0021301. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в проект межевания территории  

г. Петрозаводск                                                                 23 декабря 2020 г.
 
Публичные слушания назначены Постановлением Главы Прионеж-

ского муниципального района от 16 ноября 2020 года № 44.

Протокол публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
проект межевания территории от 24 декабря 2020 года.

В связи с неявкой (отсутствием) заинтересованных лиц в обсуж-
дении проекта внесения изменений в проект межевания территории 
для определения границ земельного участка под многоквартирным 
домом №23 по ул. Островная, п. Шуя публичные слушания признаны 
несостоявшимися. 

Направить Главе Администрации Прионежского муниципального 
района подготовленную документацию по планировке территории, 
протокол публичных слушаний по Проекту и заключение о результатах 
публичных слушаний для принятия решения об утверждении проекта 
внесения изменений в проект межевания территории для определения 
границ земельного участка под многоквартирным домом №23 по ул. 
Островная, п. Шуя.
Глава Прионежского Муниципального района        В.А. Сухарев

*С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться 
в отделе архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукционов на право заключения договоров 

аренды земельных участков, расположенных на территории 
Прионежского муниципального района.

1.1. Общие положения
1. Наименование организатора аукциона: Государственное казен-

ное учреждение Республики Карелия «Управление земельными ресур-
сами» (185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, 
телефоны (8142) 59-98-50, (8142) 59-51-72).

2. Уполномоченный орган: Министерство имущественных и зе-
мельных отношений Республики Карелия

3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и от-
крытый по форме подачи предложений по цене.

4. Реквизиты решения о проведении аукциона: Распоряжения Ми-
нистерства имущественных и земельных отношений Республики Каре-
лия от 02.12.2020 № 2792-м/20р, 18.11.2020 № 2627-м/20р, 06.10.2020 № 
2171-м/20р.

5. Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 
26.12.2020 в 09:00. 

6. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 
25.01.2021 года до 17:00.

7. Адрес места приема заявок – Республика Карелия, г. Петроза-
водск, наб. Варкауса, д.3. 

8.  Форма заявки: в документации по проведению аукциона.
9. Дата и место проведения аукциона – 18.02.2021 г., в 10:00, Респу-

блика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3.
10. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской 

Федерации (рубли).
11. Права на земельные участки – государственная собственность 

не разграничена.
12. Срок аренды земельных участков – 20 лет (1, 3, 5, 6, 7 лот), 5 лет 

6 месяцев (2 лот), 10 лет (4 лот).
1.2. Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата 

им, банковские реквизиты счета для перечисления задатка
Для участия в аукционе вносится задаток на р\счет № 

40302810000002000002 в Отделение-НБ Республики Карелия, БИК 
048602001, получатель – Управление Федерального казначейства 
по Республике Карелия (Государственное казенное учреждение 
Республики Карелия «Управление земельными ресурсами», л/с 
05062023620), ИНН 1001304469, КПП 100101001, КБК 0, ОКТМО 0). На-
значение платежа – задаток для участия в аукционе по продаже зе-
мельного участка, аренде (указать номер Лота, местоположение или 
кадастровый номер).

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Орга-
низатора торгов, является выписка с этого счета. Участникам, проиграв-
шим торги, а также Претендентам, не допущенным к участию в торгах, 
задаток возвращается в полном объеме в установленные законода-
тельством сроки на указанный в заявке расчетный счет.

1.3. Порядок приема заявок на участие в аукционе
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окон-

чания приема заявок, указанных в настоящем извещении, путем вручения 
их Организатору торгов. Заявки подаются и принимаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявка считается 
принятой Организатором торгов, если ей присвоен регистрационный но-
мер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором торгов 
заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора торгов. Задаток возвращается заяви-
телю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников торгов.

В случае если по окончании срока приема заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, 
аукцион признается несостоявшимся.

К заявке на участие в аукционе прикладываются следующие доку-
менты:

– банковские реквизиты счета для возврата задатка;
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан);
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-

кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

– документы, подтверждающие внесение задатка.
1.4. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;

б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, ос-
новных характеристик и начальной цены продажи земельного участка или 
годовой арендой платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и 
каждой очередной цены в случае, если готовы купить, земельный уча-
сток или годовую арендую плату в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увели-
чения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной 
цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукци-
она». В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заяв-
ляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земель-
ный участок или годовую арендную плату в соответствии с названной 
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если по-
сле троекратного объявления очередной цены ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукци-
она признается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже, зе-
мельного участка или годовой арендной платы, называет цену продан-
ного, земельного участка или годовой размер арендной платы номер 
билета победителя аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 
отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии с 
законодательством РФ.

Получить дополнительную информацию, более подробно ознако-
миться с условиями аукциона, ознакомиться с техническими условиями 
подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, а также с 
предельными допустимыми параметрами разрешенного строительства 
объекта капитального строительства можно на сайте torgi.gov.ru и в Го-
сударственном казенном учреждении Республики Карелия «Управление 
земельными ресурсами» по адресу: г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, пн, 
ср, пт 9:00-13:00, вт, чт 14:00-17:00, контактный телефон: (8-8142) 59-98-50.

1.5. Характеристики предметов аукционов
ЛОТ 1. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды зе-

мельного участка из земель населенных пунктов, имеющего кадастро-
вый номер 10:20:0060114:370, площадью 1264 кв.м, вид разрешенного 
использования – «одноквартирные жилые дома. Территориальная зона 
– Ж-2. «Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми 
домами», для индивидуальной жилой застройки», местоположение: 
Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, с. 
Деревянное. Начальная цена предмета аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка: начальный размер годовой 
арендной платы – 39463,35 руб. «Шаг аукциона», который остается не-
изменным на протяжении всего аукциона: 1183,00 руб. Сумма задатка, 
вносимого для участия в аукционе: 7892,67 руб.

ЛОТ 2. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, имеющего кадастровый 
номер 10:20:0000000:11002, площадью 1314 кв.м, вид разрешенного ис-
пользования – «сооружения для хранения транспортных средств. Терри-
ториальная зона – П-1.5. Производственная зона размещения объектов v 
класса опасности, для иных видов использования, характерных для насе-
ленных пунктов», местоположение: Российская Федерация, Республика 
Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское поселение, ст. Шуйская. 
Ограничения и обременения: Соблюдать ограничения в использовании 
земельного участка, предусмотренные СанПин 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, соору-
жений и иных объектов». Начальная цена предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка: начальный размер го-
довой арендной платы – 35270,48 руб. «Шаг аукциона», который остается 
неизменным на протяжении всего аукциона: 1058,00 руб. Сумма задатка, 
вносимого для участия в аукционе: 7055,00 руб.

ЛОТ 3. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, имеющего кадастро-
вый номер 10:20:0080123:186, площадью 1826 кв.м, вид разрешенного 
использования – «личное подсобное хозяйство. Территориальная зона 
Ж1 – Зона индивидуальной жилой застройки», местоположение: Рос-
сийская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, п. Дере-
вянка. Начальная цена предмета аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка: начальный размер годовой арендной 
платы – 25415,81 руб. «Шаг аукциона», который остается неизменным на 
протяжении всего аукциона: 762,00 руб. Сумма задатка, вносимого для 
участия в аукционе: 5083,16 руб.

ЛОТ 4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов, имеющего када-
стровый номер 10:20:0010137:100, площадью 2936 кв.м, вид разрешен-
ного использования – «Зеленые насаждения декоративные и объекты 
ландшафтного дизайна, территориальная зона – Ж-1. Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», местоположение: Российская Фе-
дерация, Республика Карелия, Прионежский район, Шуйское сельское 
поселение, п. Шуя. Ограничения и обременения: Установлены ограни-
чения в использовании земельного участка в связи с расположением 
земельного участка в границах водоохранной зоны и прибрежной за-
щитной полосы водных объектов – р. Шуя, р. Сагарва, предусмотренные 
ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации, в границах второго пояса 
санитарной охраны источника водоснабжения, предусмотренные ста-
тьей 27, 56 Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии 
с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснаб-
жения и водопроводов питьевого назначения». Начальная цена предме-
та аукциона на право заключения договора аренды земельного участка: 
начальный размер годовой арендной платы – 2212,22 руб. «Шаг аукцио-
на», который остается неизменным на протяжении всего аукциона: 66,00 
руб. Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 442,44 руб.

ЛОТ 5. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, имеющего кадастро-
вый номер 10:20:0010401:199, площадью 1000 кв.м, вид разрешенного 
использования – «Индивидуальные жилые дома. Территориальная зона 
– Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами», местополо-
жение: Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский рай-
он, д. Царевичи. Ограничения и обременения: Установлены ограничения 
в использовании земельного участка в связи с расположением земель-
ного участка в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной 
полосы водного объекта – оз. Укшозеро, предусмотренные ст. 65 Водного 
кодекса Российской Федерации (в ЕГРН ЗОУИТ 10:00-6.110 и 10:00-6.128), 
а также в связи с его расположением в границах второго пояса санитар-
ной охраны источника водоснабжения, предусмотренные статьей 27, 56 
Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и во-
допроводов питьевого назначения». Начальная цена предмета аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка: начальный 
размер годовой арендной платы – 16554,62 руб. «Шаг аукциона», кото-
рый остается неизменным на протяжении всего аукциона: 496,00 руб. 
Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе: 3310,92 руб.

ЛОТ 6. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, имеющего кадастро-
вый номер 10:20:0030107:123, площадью 1500 кв.м, вид разрешенного 
использования – «Индивидуальные малоэтажные жилые дома общим 
количеством этажей не более трех, включая мансардный этаж, и части 
таких домов, предназначенные для проживания одной семьи с придо-
мовыми участками, территориальная зона – Ж1. Жилая зона малоэтаж-
ной застройки индивидуальными жилыми домами», местоположение: 
Республика Карелия, Прионежский район, Нововилговское сельское 
поселение, п. Новая Вилга. Начальная цена предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка: начальный размер 
годовой арендной платы – 48020,22 руб. «Шаг аукциона», который оста-
ется неизменным на протяжении всего аукциона: 1440,00 руб. Сумма 
задатка, вносимого для участия в аукционе: 9604,04 руб.

ЛОТ 7. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, имеющего кадастро-
вый номер 10:20:0030107:124, площадью 1300 кв.м, вид разрешенного 
использования – «Индивидуальные малоэтажные жилые дома общим 
количеством этажей не более трех, включая мансардный этаж, и части 
таких домов, предназначенные для проживания одной семьи с придо-
мовыми участками, территориальная зона – Ж1. Жилая зона малоэтаж-
ной застройки индивидуальными жилыми домами», местоположение: 
Республика Карелия, Прионежский район, Нововилговское сельское по-
селение, п. Новая Вилга. Ограничения и обременения: Установлены огра-
ничения в использовании земельного участка в связи с расположением 
земельного участка в границах водоохранной зоны и прибрежной защит-
ной полосы водного объекта – р. Томица, предусмотренные ст. 65 Водного 
кодекса Российской Федерации. Начальная цена предмета аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка: начальный 
размер годовой арендной платы – 41617,52 руб. «Шаг аукциона», который 
остается неизменным на протяжении всего аукциона: 1248,00 руб. Сумма 
задатка, вносимого для участия в аукционе: 8323,50 руб.
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•ГЛАВНАЯ ТЕМА•

Строительством школы в Деревянке займется московская 
компания

Трехэтажное здание на 200 учеников построят с учетом всех современных 
требований к образовательным учреждениям. Общая стоимость строитель-
ства – почти 400 млн рублей, средства выделяются по нацпроекту «Образо-
вание». Новую школу решено строить на месте старой аварийной, которая 
сейчас закрыта. К подготовительным работам на площадке подрядчик при-
ступит уже в ближайшее время, а завершить строительство планируется в 
декабре следующего года.

Госведомство помогло многодетной семье в Чалне
Госкомитет Карелии по безопасности населения принял участие в акции 

«Подари тепло», которую глава региона инициировал в 2019 году, и установил 
новые пластиковые окна в доме многодетной семьи. К акции уже присоеди-
нились многие предприниматели республики, представители органов власти 
и учреждений. Благодаря им новые окна, двери и теплые полы установлены 
в детских учреждениях и квартирах нуждающихся семей в Петрозаводске, 
Питкяранте, Лахденпохье, Медвежьегорске, Суоярви, поселках Боровой, 
Муезерский и Кааламо.

11-классников Карелии приглашают учиться на кинологов, 
психологов и юристов в вузы УФСИН

Управление Федеральной службы исполнения наказаний в Карелии продол-
жает набор желающих для поступления в ведомственные вузы ФСИН России 
по специальностям «психолог», «кинолог», «юрист». Обучение очное (4– 
5 лет), высшее бесплатное образование, контрактная система службы, офи-
церское звание по окончанию вуза, полный соцпакет, 100% трудоустройство.

Скалы в Карелии очистили от надписей за 4 млн рублей
Работы проводились на участках от границы Ленинградской области до Лах-

денпохьи, на трассе Лахденпохья – Сортавала – Пряжа, вдоль дороги от Пря-
жи до Медвежьегорска. Всего очистили 30 тысяч кв. м площади. Сложность 
заключалась в том, что для очистки камня можно было использовать только 
специальные очищающие средства.  Идея очистки скал от надписей вандалов 
принадлежит петрозаводчанину Сергею Гапановичу – автору проекта «Долина 
зайцев». Для сохранения скальных поверхностей в чистоте устанавливаются 
камеры видеонаблюдения на дорогах, прилегающих к скалам.

«Орланы» соединят 
Петрозаводск и Северное 
Приладожье в праздники
Рельсовые автобусы «Орлан» № 932/931 будут 
курсировать по маршруту Петрозаводск – горный 
парк «Рускеала» – Сортавала в период со 2 по 
9 января. Стоимость билета – 600 рублей.

Специально для пассажиров, желающих отправиться в путешествие на но-
вогодние и рождественские праздники в Северное Приладожье, ОАО «РЖД» 
назначает рельсовый автобус РА-3 – «Орлан». Автобусы будут курсировать 
двухвагонными составами, в которых для пассажиров будут доступны более 
130 мест. Отправляясь из Петрозаводска в 05.50, «Орлан» будет прибывать в 
Сортавалу в 11.54. Из Сортавалы он будет отправляться в 17.20 и прибывать в 
Петрозаводск в 23.56. В пути следования предусмотрены остановки на стан-
циях Чална-Онежская, Эссойла, Суоярви, Янисъярви, Маткаселькя, горный 
парк «Рускеала», Кааламо, Хелюля.

Глава Карелии уточнил 
требования эпидбезопасности 
в новогодние праздники

Кафе, бары и рестораны, расположенные в гостиницах, 
хостелах, мотелях, на турбазах, могут работать всю 
новогоднюю ночь. 1 января их работа разрешена до 23.00.

Остальные пункты общественного питания в ночное время должны быть закрыты. Разрешена лишь работа 
кафе при объектах дорожного сервиса, которые находятся вне населенных пунктов, а также на железнодо-
рожных и автостанциях, вокзалах, в аэропорту «Петрозаводск». Также после 23.00 могут работать столовые 
предприятий, которые обслуживают своих сотрудников. Кроме того, руководитель региона разрешил предпри-
нимателям круглосуточно предоставлять услуги питания дистанционным способом, в том числе с доставкой.

Еще одно уточнение касается детского досуга. Запрет на пользование игровыми центрами и комнатами 
в торговых комплексах городов и крупных населенных пунктов республики теперь распространяется и на 
организации, которые оказывают там услуги по присмотру и уходу за детьми.

Власти Карелии держат ситуацию с распространением коронавирусной инфекции на контроле. Вводятся 
дополнительные меры поддержки жителей региона. Согласно распоряжению Главы Республики члены семьи 
человека, у которого подозревается COVID-19, могут оформить больничный, чтобы отправиться на самоизо-
ляцию при выявлении в семье коронавируса. При подозрении на COVID-19 предписание о незамедлительном 
медицинском наблюдении Роспотребнадзор направит в учреждения здравоохранения республики. Участковый 
врач оформит больничный лист для всех членов семьи.

В Карелии уже началась вакцинация против COVID-19. В республику поступили две партии вакцины «Спут-
ник V» – 600 доз. Первыми прививаются медицинские работники, находящиеся в группе наибольшего риска, 
а также работники образования.

На закупку лекарств для больных COVID-19 Карелия из федерального бюджета получила еще 13 млн рублей. 
Препараты будут бесплатно выдавать пациентам при первом посещении врачом или доставлять с помощью 
волонтеров. Прежде власти региона уже закупили препараты на сумму 23 млн рублей.  

КОРОТКО

ВНИМАНИЕ!

АКТУАЛЬНО

Карельские министерства отчитались об итогах реализации нацпроектов
Глава Карелии Артур Парфенчиков в режиме видеоконференции провел совещание, 
посвященное реализации национальных проектов в 2020 году.  

В этом году на реализацию нацпроектов 
направили 11,8 млрд рублей, в том числе  
3,7 млрд – из бюджета Карелии. По сравнению 
с прошлым годом финансирование возросло 
в 1,4 раза.

По линии нацпроекта «Экология» в этом 
году закупили 41 единицу лесопожарной тех-
ники и оборудования: автобусы, лодки, авто-
мобили, тракторы, мотопомпы, бензопилы и 
тягач. Благодаря обновлению парка удалось 
сократить время прибытия специалистов к 
месту пожара и повысить эффективность 
тушения.

По словам министра сельского хозяйства 
Карелии Владимира Лабинова, все средства, 
предусмотренные в этом году на поддержку 
агробизнеса, освоены. По линии экспорта 
продукции АПК к концу года планируется 
поставить за рубеж сельхозпродукции на  
125 млн долларов, что на 30% выше показате-
лей прошлого года. Основной объем экспорта 
приходится на рыбу и морепродукты.

Завершается благоустройство объектов в 
рамках нацпроекта «Жилье и городская сре-
да». Всего в этом году обновили 126 дворовых 
и 76 общественных территорий, в 2021 го- 

ду планируется привести в порядок еще  
175 объектов.

По информации главы Минэка республики 
Олега Ермолаева, мероприятия, направлен-
ные на поддержку малого и среднего бизнеса, 
в этом году выполнят полностью. В частности, 
с начала года в Карелии предпринимателям 
выдали 158 микрозаймов на льготных услови-
ях. Оставшиеся заявки рассмотрят до конца 
декабря.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» 
в Карелию поступило восемь мобильных 
комплексов. Среди них первая в республике 
передвижная стоматология, которую летом 
передали в межрайонную больницу № 1. На 
сегодня лечебную помощь уже получили  
93 пациента Костомукшского городского 
округа и близлежащих населенных пунктов 
соседних районов. Скоро современная пере-
движная установка появится у Республикан-
ского стоматологического центра.

По линии нацпроекта «Демография» до 
конца декабря завершится строительство 
здания детского сада в Чалне Пряжинс-
кого района, куда в будущем году придут  
300 детей. Как сообщил министр образования 

Карелии Роман Голубев, сейчас готовность 
объекта составляет более 90%. Также нача-
лось возведение дошкольных учреждений в 
Петрозаводске и в Сортавале.

– В этом году несмотря на особые условия, 
связанные с пандемией коронавируса, мы мно-
гое сделали для реализации нацпроектов в ре-

спублике, – отметил Глава Карелии. – Однако 
в оставшиеся до конца декабря недели еще 
предстоит завершить работу по отдельным 
направлениям. Контроль необходимо обес-
печить в ежедневном режиме, в том числе 
в части перечисления средств за работы по 
строительству соцобъектов, дорог и так далее.

КУЛЬТУРА

Подробности



Элиссан Шандалович прокомментировал высказывание 
Владимира Путина по поводу прививки от коронавируса
Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович, как и президент 
страны, планирует сделать прививку от коронавируса, как только это станет возможным.

На ежегодной пресс-конференции Владимир Путин на 
вопрос, будет ли он участвовать в вакцинации от COVID-19, 
сказал, что вакцины, которые поступают сейчас в гражданский 
оборот, предусмотрены для людей определенного возраста, 
а до таких, как он сам, пока не добрались.

– Я человек в этом смысле достаточно законопослушный, 
я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов, 
поэтому пока эту вакцину, как говорят специалисты, не по-
ставил, но я обязательно это сделаю, как только это станет 
возможным, – сказал президент страны.

Владимира Путина поддержал Председатель Законода-
тельного Собрания Карелии, заслуженный врач республики 
Элиссан Шандалович, который, как стало известно СМИ, по 
выходным работает в «красной зоне» Медвежьегорской ЦРБ.

«Я горжусь тем, что именно России первой в мире удалось 
разработать действенную вакцину от COVID-19. Это говорит 

об очень высоком уровне биомедицинских технологий в 
нашей стране. Как врач, считаю, что прививку, безусловно, 
делать нужно, но прошу обязательно прислушиваться к ре-
комендациям специалистов, связанным с возрастом человека, 
его физическим и иммунологическим статусом и, конечно, 
эпидемиологической обстановкой, в которой находится че-
ловек. Думаю, что вакцинация от коронавирусной инфекции 
войдет в плановый календарь прививок наряду с ежегодной 
прививочной кампанией против гриппа. Лично я планирую 
сделать прививку от коронавируса, но так как поставки вак-
цины в регионы только начались, то в первую очередь такую 
возможность нужно предоставить тем, кто больше всех в этом 
нуждается ввиду своей профессиональной деятельности, – 
прокомментировал Элиссан Шандалович.

Напомним, на этой неделе в Карелию поступили две партии 
вакцины «Спутник V» против коронавируса.

• ПАРЛАМЕНТ •

Парламент Карелии расширил возможности 
применения патентной системы 
налогообложения для предпринимателей  
Депутаты Законодательного Собрания поддержали поправки 
в республиканское законодательство, направленные на 
создание комфортных условий для перехода предпринимателей 
на новое налогообложение после отмены единого 
налога на вмененный доход с января 2021 года.

Принятым законом расширяется перечень 
видов деятельности для представителей ма-
лого бизнеса, которые смогут использовать 
патентную систему, и вводятся пониженные 
ставки налогообложения по упрощенной си-
стеме налогообложения (УСН). Если объек- 

том налогообложения являются доходы, то 
ставка по УСН составит 2%, если «доходы 
минус расходы», – 7%.

– Переход с ЕНВД на УСН для части пред-
принимателей несет риски повышения об-
щей налоговой нагрузки. Нашим решением 
мы устанавливаем переходный период на  
2021 год и льготную налоговую ставку по 
УСН. Это позволит пройти процесс адаптации 
к новым налоговым формам в максимально 
комфортном режиме. Несмотря на сущест-
венные выпадающие доходы в бюджет Ка-
релии от принятия данного закона власти 
сознательно идут на такой шаг, понимая, что 
режим повышенной готовности в период ко-
ронавирусной пандемии проходит трудно для 
бизнеса и уже привел к значительным издер-
жкам и убыткам от основной деятельности, –  
отметил член комитета по экономической 
политике Леонид Лиминчук.

Ранее председатель комитета по бюдже-
ту и налогам Виталий Красулин сказал, что 
парламентарии будут вести мониторинг при-
менения положений данного закона и при не-
обходимости продолжат совершенствовать 
региональное налоговое законодательство.

Больше новостей о Законодательном Собрании читайте на сайте www.karelia-zs.ru и в официальных группах в социальных сетях

Важно соблюдать баланс между 
интересами местных жителей, 
экологией и экономикой
Депутаты Законодательного Собрания Республики 
Карелия приняли обращение в адрес Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации, касающееся 
процедуры выделения рыбоводных участков.

В связи с тревогой жителей Карелии, каса-
ющейся экологического состояния водоемов 
– источников питьевой воды, спикер карель-
ского парламента Элиссан Шандалович и 
председатель комитета по природным ресур-
сам и экологии Тимур Зорняков подготовили 
обращение в адрес Министерства сельского 
хозяйства России с предложением устано-
вить в федеральном законодательстве проце-
дуру учета мнений граждан при определении 
границ рыбоводных участков, а также преду- 
смотреть обязательность информирования 

жителей о планируемом размещении рыбо-
водных участков. Эти меры должны помочь 
избежать возникновения противоречий меж-
ду населением и рыбоводными хозяйствами.

Напомним, ранее благодаря вмешатель- 
ству парламента и лично Элиссана Шандало-
вича удалось не допустить выделения новых 
участков для организации форелеводческих 
хозяйств в местах, где местные жители были 
против таких решений. Как подчеркнул спикер 
парламента, решения о размещении рыбовод-
ных хозяйств должны приниматься только по 
результатам общественных обсуждений.

– С развитием рыбохозяйственной отра-
сли в Карелии все острее встают проблемы 
соблюдения экологических норм и поддер-
жания естественного состояния водоемов, 
на которых ведется деятельность по размно-
жению товарной рыбы. Здесь очень важно 
соблюдать баланс между экологией, инте-
ресами населения и экономикой. При этом 
мнение местных жителей, которые живут 
в непосредственной близости от водоема, 
должно учитываться в первую очередь, – про-
комментировал спикер парламента.

Обращение в Министерство сельского хо-
зяйства России парламент Карелии направит 
в ближайшее время.

«Закон, позволяющий обеспечивать инвалидов жильем, требует доработки»
Депутаты предлагают определить механизм финансирования полномочий, направленных на обеспечение жильем нуждающихся 
в улучшении условий жизни инвалидов или семей, имеющих детей-инвалидов, и вставших на учет после 1 января 2005 года.

Карельские парламентарии приняли обра-
щение к заместителю председателя Прави-
тельства России Татьяне Голиковой о внесе-
нии изменений в закон «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации». 

С инициативой в карельский парламент 
обратились жители республики, имеющие 
инвалидность, которые пытались улучшить 
жилищные условия, но получили отказы. 
Сейчас инвалиды или семьи, имеющие де-
тей-инвалидов и вставшие на учет до 1 ян-
варя 2005 года, улучшают свои жилищные 
условия за счет средств федерального бюд-
жета. После 1 января 2005 года правовая 
норма изменилась, и получить новое жилье 
людям, которые подали заявления на улуч-
шение жилищных условий в этот период, 
возможно только на общих основаниях в 
соответствии с жилищным законодатель-

ством Российской Федерации. А оно, в свою 
очередь, не содержит четких указаний, за 
счет какого источника должно быть прио-
бретено такое жилье.

Обратилась к депутатам парламента и Ка-
рельская региональная общественная ор-
ганизация «Согласие», которая занимается 
защитой прав граждан. По словам предсе-
дателя правления Елены Ильиной, в их адрес 
также поступают многочисленные обраще-
ния инвалидов, вынужденных отстаивать 
свои права на улучшение жилищных условий 
в суде.

Как отмечают авторы инициативы, подоб-
ная проблема существует и в  других регионах 
России, поэтому за поддержкой депутаты 
обратились также к коллегам по законо-
дательным органам субъектов Российской 
Федерации.
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• ГОРЯЧАЯ ТЕМА •

АКТУАЛЬНО

ЗЕМСКИЙ ДОКТОР

Доктора, которых ждали: в Сегежском районе стало больше врачей
Лиана Морозова приехала в Карелию из Марий Эл,  
Анна Воеводина – из Ленинградской области. 
Восполнить нехватку медицинского персонала 
помогает программа «Земский доктор».

– Раньше я знала про Карелию только по-
наслышке: рассказывали друзья, очень вос-
хищались республикой. А для меня это было 
что-то диковинное. Мы сюда ехали на машине 
24 часа. Но оно того стоило, – рассказывает 
врач Лиана Морозова.

Она приехала в Карелию из Марий Эл два 
месяца назад с мужем и двумя сыновьями. 
До этого семья жила в Йошкар-Оле, где  
Лиана 10 лет работала участковым педиа-

тром. Потом Лиане предложили поучаство-
вать в программе «Земский доктор» и уе-
хать в поселок Надвоицы, чтобы работать 
педиатром в местной поликлинике. Доктор 
посоветовалась с семьей и решила: надо 
соглашаться.

Федеральная программа «Земский до-
ктор» действует в Карелии с 2012 года. Ее 
цель – привлечь врачей на работу в сель-

скую местность. По условиям программы 
специалист должен проработать на селе 
5 лет. От государства он получает еди-
новременную компенсационную выплату, 
размер которой в 2020 году составил 2 млн 
рублей для врачей и 1 млн рублей для фель-
дшеров. С 2012 года благодаря программе 
в Карелию приехали 187 медработников.

Кардиолог Анна Воеводина приехала в Ка-
релию из Ленинградской области. Сейчас 
Анна возглавляет кардиологическое отделе-
ние Сегежской ЦРБ. Кадровая проблема оста-
ется актуальной для Сегежской ЦРБ, говорит 
главврач учреждения Валентина Генералова: 
больница на сегодня укомплектована врачами 
на 60%, а средним персоналом – на 86%. Осо-

бенно востребованными остаются участко-
вые терапевты и педиатры, неврологи и кар-
диологи. Тем не менее ситуация постепенно 
меняется в лучшую сторону: только в 2020 го- 
ду удалось привлечь на работу 16 врачей и  
25 медсестер. Семеро специалистов приехали 
как раз по программе «Земский доктор».

Всего в Карелию по программе «Зем-
ский доктор» в этом году удалось привлечь  
36 специалистов: педиатров и терапевтов, вра-
чей общей практики, кардиологов, хирургов, 
дерматовенерологов, анестезиологов, ото-
риноларингологов, стоматологов. В 2021 го- 
ду программа «Земский доктор» в Карелии 
продолжится, на нее планируют выделить 
53 млн рублей.  

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ

Анна Воеводина. Фото: «Республика»/Лилия Кончакова Лиана Морозова. Фото: «Республика»/Лилия Кончакова

Главные темы для россиян
На ежегодной пресс-конференции президент страны 
больше 4 часов отвечал на вопросы. Что ждет систему 
здравоохранения?  Как быть, если зарплата учителя и 
уборщика сравнялись? Когда наступит цифровое будущее 
в небольших поселках? О самом важном – в обзоре «НК».

Коронавирус показал, что властям Рос-
сии необходимо укреплять первичное звено 
здравоохранения. Создание и поддержка по-
ликлиник и амбулаторий требуют присталь-
ного внимания. «Все ресурсы будут использо-
ваны в те сроки, которые предусмотрены этой 
программой. Это 500 миллиардов рублей из 
федерального бюджета плюс 50 миллиардов 
рублей из региональных бюджетов. Где-то 
в ближайшие три года уже около 300 мил- 
лиардов должно быть выделено и должно 
быть освоено», – заявил Владимир Путин.

Одновременно с этим в регионы направ-
лены большие деньги на закупку лекарств и 
средств индивидуальной защиты. В общей 
сложности на эти цели федеральный бюджет 
выделил 15 миллиардов рублей. По словам 
президента, в стране удалось минимизиро-
вать ущерб от нехватки лекарств, а боль-
шинство вопросов, остающихся в регионах, 
связаны чаще всего с логистикой, когда уже 
закупленные лекарства не распределяются 
по всем необходимым точкам.

Сейчас  перед здравоохранением стоит 
другая задача – наладить производство вак-
цины для массовой прививочной кампании. 
«У нас до сих пор не хватает «железа» – обо-
рудования для производства нужного нам 
количества вакцины. В следующем году, уже 
в начале, у нас будут миллионы доз вакцины, 
и это будет увеличиваться и увеличиваться», 
– отметил Путин.

О ЦЕНАХ И СОЦИАЛЬНОМ  
ПОЛОЖЕНИИ РОССИЯН

Если в начале 2000-х годов за чертой бед-
ности жили около трети россиян, то сейчас 

этот показатель снизился более чем в два 
раза. На сегодня доходы ниже прожиточно-
го минимума имеют около 13,5% жителей 
страны. Цель до 2030 года – снизить этот 
показатель до 6,5%. «Цель амбициозная, но 
реальная», – отметил Путин.

Несколько вопросов в той или иной мере 
касались повышения цен на базовые продук-
ты. «Там, где это не связано с объективными 
обстоятельствами, это не может не вызывать 
острой реакции. И вот это, честно говоря, 
меня так и задело. Потому что у нас урожай 
рекордный за последние шесть лет, в этом 
году он будет 131 миллион тонн, а может быть, 
и 134, – а хлеб растет в цене, макароны в цене 
растут. Это что такое?», – задал вопрос пре-
зидент. Впрочем, соответствующие распоря-
жения правительству уже отданы, и ситуация, 
когда сахар и масло дорожают вслед за миро-
выми ценами должна выровняться.

Путин отметил, что государство взяло на 
себя ответственность за граждан и бизнес 
и выделило большие суммы на поддержку 
пострадавших от пандемии. Общая сумма 
поддержки –  4,6 триллиона рублей.

Еще одна тема, связанная с социальным 
положением россиян, – зарплаты. О том, что 
заработная плата учителя в селе практически 
сравнялась с зарплатой уборщицы в той же 
школе, президенту направили вопрос сами 
жители. «Мы приняли решение о том, что 
МРОТ не может быть меньше прожиточного 
минимума, и эту шкалу сдвинули. МРОТ при-
подняли, и зарплату уборщицы тоже. Но надо 
было одновременно приподнимать и уровень 
заработной платы для других категорий, а 
этого не было сделано из-за бюджетных ог-

раничений. Но это государству надо будет 
сделать, придется сделать все равно», – ска-
зал президент.

О ВНУТРЕННЕМ ТУРИЗМЕ  
И ПОДДЕРЖКЕ ЭКОНОМИКИ

Бизнес, ориентированный на оказание 
услуг, в этом году оказался одним из наи-
более пострадавших. В конце лета прави-
тельство выделило дополнительные деньги 
для стимулирования внутреннего туризма. 
Желающие отдохнуть на курортах России 
могут получить кешбэк от стоимости пу-
тевки, однако эта мера пока не реализуется 
полностью.

«Мы предусмотрели на возврат, на этот 
кешбэк, 15 миллиардов рублей – освоено 
только 1,2 миллиарда. Но договорились с 
правительством, что мы никуда эти деньги 
не перераспределим, мы будем использо-
вать не меньшие суммы и в следующем году, 
и постараемся наращивать этот вид услу-
ги», – отметил Путин. По словам президента  
15 миллиардов, зарезервированные в этом 
году, будут перенесены на следующий год, 
чтобы туристы смогли в полной мере вос-

пользоваться этим предложением, а турфир-
мы получили дополнительные средства.

ШКОЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Коронавирус серьезно поменял жизнь 

многих сфер, скорректировал направления 
бизнеса, особенно связанные с дистанцион-
ным оказанием услуг. Одновременно с этим 
серьезно поменялась и работа системы обра-
зования, которая конец прошлого и во многом 
начало нынешнего учебного года встретила 
в онлайн-формате. Зачастую к этому ока-
зались не готовы сами педагоги, а иногда 
проблемы возникли на уровне «железа». Об 
этом Владимир Путин тоже говорил в ходе 
пресс-конференции.

«До конца 2021 года должна быть создана 
универсальная система связи – и телефон, 
и интернет – для населенных пунктов от  
250 до 500 человек. На эти цели мы выделяем 
12,6 миллиарда рублей, они предусмотрены 
в бюджете и будут осваиваться. Надеюсь, 
люди почувствуют изменения», – заявил 
Путин, отметив, что после достижения этих 
показателей, следующим шагом програм-
мы станет цифровизация поселков от 100 до  
250 человек.

Подробности



 • ПЕРСПЕКТИВА •

Цифры недели
3,3 млрд рублей направит 

Минздрав на модернизацию 
поликлиник и ФАПов Карелии. 

Программа «Модернизация первичного звена 
здравоохранения в Карелии» будет действовать 
до 2025 года. Предусмотрены строительство  
67 объектов здравоохранения, замена  
64 ветхих ФАПов и врачебных амбулаторий, 
реконструкция и капремонт 92 объектов 
(поликлиник, ФАПов и амбулаторий). Кроме 
того, в медорганизации планируют закупить 
1 055 единиц лечебно-диагностического 
оборудования в соответствии со стандартами  
и порядками оказания медпомощи, а также  
246 автомобилей.

1, 93 млрд рублей 
будет стоить 
ремонт дороги 

Медвежьегорск – Толвуя – Великая 
Губа. Подрядчику предстоит до августа 
2022 года заменить больше 70 км 
дорожного покрытия. Финансирование 
работ будет вестись благодаря 
нацпроекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

12,5 тыс. жителей 
Карелии нашли 
работу в 2020 году. 

В сентябре ситуация на рынке труда 
стабилизировалась, прекратился рост 

безработицы. На 1 октября в Карелии 
безработными были 16,7 тысячи человек, 
или 5,5% от трудоспособного населения, а 
уже на 1 декабря – 13,7 тысячи человек, или 
4,5%. С начала года в службу занятости 
населения поступило более 26 тысяч 
предложений от работодателей.

50 тыс. мальков сига выпустил 
«Карельский окатыш» 
в районе Белого моря. 

Годовалых рыб выпустили в реку, вода 
в которой бывает и пресной, и соленой: 
это отпугивает хищников, а значит, сиги 
смогут дорасти до взрослого состояния. 
Компенсационные мероприятия по 

восполнению биологических ресурсов 
комбинат будет проводить ежегодно в 
течение 35 лет.

458 тыс. рублей отдала 
мошенникам 
27-летняя жительница 

Суоярвского района. С ней связался якобы 
сотрудник службы безопасности банка 
и сообщил, что на ее имя неизвестные 
пытались оформить кредит. Чтобы 
избежать финансовых потерь, она по его 
совету взяла новый заем, обналичила 
и перевела деньги на продиктованный 
номер счета. Будьте внимательны и не 
попадайтесь на уловки мошенников!

Многодетная семья в Карелии получила молодую корову
Животное Анне и Василию Ермакович 
привезла другая многодетная семья, 
чья корова недавно дала приплод.

Семья Ермакович из поселка Ильинский в канун Нового 
года получила долгожданный подарок – молодую корову 
айрширской породы. Животное Анне и Василию передали в 
рамках социального контракта.

Телочку супруги Ермакович получили от другой многодет-
ной семьи – Олега и Ксении Богдановых. В ноябре 2018 го- 
да они заключили социальный контракт и на выделенные 
из бюджета средства построили хлев и купили корову. При 
этом приплод, полученный от животного, они должны были 
передать другой семье, желающей завести корову. Именно 

поэтому телочку Милку, появившуюся на свет в июле 2019 го- 
да, отдали паре из Ильинского.

Анна и Василий Ермакович воспитывают пятерых несо-
вершеннолетних детей и имеют опыт ведения подсобного 
хозяйства: супруги работают в ПХ «Ильинское», ухаживают 
за животными.

Напомним, что по инициативе Главы Карелии Артура Пар-
фенчикова жители республики могут рассчитывать на по-
мощь в приобретении коровы айрширской породы, которая 
является одной из лучших в молочном направлении, или 
покупку коз молочных пород, а также доставку и страхование 
животных. Получателями указанного вида помощи являются 
малообеспеченные семьи с детьми, независимо от количества 
детей в семье. Размер помощи составляет до 400 тыс. рублей 
на покупку крупного рогатого скота и до 120 тыс. рублей на 
покупку коз.

Карельский проект «Мобильная гериатрическая бригада» 
хотят распространить на другие регионы СЗФО
Его высоко оценила главный внештатный 
гериатр Северо-Запада.

«Мобильная гериатрическая бригада» – проект благотворительного фонда «Здоровье 
Карелии». Его поддержал Фонд президентских грантов, выделив 1,3 млн рублей. Цель про-
екта – повышение доступности медицинской помощи людям старшего поколения, живущих 
в районах Карелии, сохранение и укрепление их здоровья, увеличение периода активного 
долголетия и продолжительности здоровой жизни.

В составе мобильной гериатрической бригады работали врач-гериатр, психолог и специа-
лист по социальной работе. В течение 2020 года они выезжали в районы для оказания комплек-
сной медицинской, социальной и психологической помощи пожилым жителям Сегежского, 
Пряжинского, Беломорского, Олонецкого, Сортавальского, Медвежьегорского районов.

Профессор кафедры семейной медицины Северо-Западного государственного медицинско-
го университета им. И.И. Мечникова Минздрава России, главный внештатный гериатр СЗФО, 
Елена Фролова предложила распространить данный опыт на другие регионы Северо-Запада.

ПОМОЩЬ

НОВАЦИЯ

КАРЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ ВНИМАНИЕ!

Наталья Водянова вместе с детьми 
побывала на острове Кижи
Там прошли съемки проекта «Русские каникулы».

Российская супермодель и благотворитель участвует в съемках документального сериала о России. 
Ее героиня возвращается в Россию, чтобы увидеть страну глазами своих детей, утративших связь с 
исторической родиной. Вместе с тремя детьми, выросшими в Европе, Наталья проделает путь через 
кавказские горы, а затем отправится на Русский Север. Они мало знают о России, но очень хотят иссле-
довать родину матери. Проект представят зрителям в следующем году.  

Наталья Водянова призналась, что они с детьми замерзли, пока снимали кижские кадры своего се-
риала, но согрелись, когда попробовали местных калиток из старинной печи.

В заказнике  
«Заозерский» обнаружены 
незаконные свалки 
В отдел охраны окружающей среды 
обратились местные жители.

Сотрудники Дирекции особо охраняемых природных территорий Карелии обна-
ружили в заказнике «Заозерский» незаконные свалки. Как рассказала специалист 
отдела экопросвещения Ольга Дмитриева, это был плановый выезд в заказник после 
обращения в дирекцию местных жителей. Сельчане сообщили, что на охраняемой 
территории разрастается свалка. Специалисты в региональном заказнике обнару-
жили не только кучи мусора, но и спиленные деревья.

«Жители Заозерья, Зимника! Вам по наследству досталась удивительная терри-
тория! Ее даже умудрились сохранить, создав там региональный заказник! Что же 
вы творите? Как же можно себя так не уважать? И не надо говорить, что это город-
ские по вашим лесным дорогам приехали и мусор поскидывали! А еще чудесные 
красивые ели пораспиливали на дрова, а пень от спиленной березы земелькой 
присыпали, чтобы незаметно было, что рубка свежая. Кучи стекла, пенопласт, пакеты 
с мусором, старые детские игрушки, унитазы, раковины, диваны. И это все в лесу 
вдоль дороги, а потом будете рассказывать, как чисто в финских лесах. Просто там 
нет вас с вашим менталитетом», – обратилась к местным жителям в соцсетях Елена 
Кузнецова, начальник отдела экологического просвещения Дирекции региональных 
особо охраняемых природных территорий Карелии.

Сотрудники дирекции убрали часть свалок. Что-то из собранного мусора сожгли, 
что-то пойдет в переработку, остальные отходы собрали в мешки.
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 ЛЮДИ И СУДЬБЫ

 Человеческие судьбы в переплетении 
исторических событий, подчас трагических. 
На выставке Генеалогического общества Ка-
релии «Родословная: твоя и моя» рассказа-
ны конкретные истории конкретных людей. 
Представляют их люди, которые годами со-
бирали материалы, фотографии, документы.

 
Председатель Прионежского филиала 

Генеалогического общества Карелии Та-
тьяна Щербачева:

«Много войн было на нашей земле. По 
документам архивов мужчины нашего рода 
Тиккоевых участвовали в далеких войнах 
1800-х, о которых молодежь даже и не знает. 

В Первую мировую войну (1914–1918) вое- 
вали мои деды Николай Иванович Тиккоев, 
Евдоким Семенович Силкин. В Великой Оте- 
чественной войне воевали наши отцы –  
Дмитрий Николаевич Тиккоев (1917–2004) 
и Федор Федорович Щербачев (1919–1974), 
братья отца – Александр и Андрей, брат 
мамы – Михаил Евдокимович Силкин, двою- 
родные братья родителей – Александр Ва-
сильевич Тиккоев (погиб в 1942 году) и Сер-
гей Васильевич Тиккоев (погиб в 1943 году), 
Андрей Алексеевич Степанов (погиб в фин-
скую войну), двоюродные братья мамы –  
Василий Иванович Зайцев (погиб в 1941 
году в Ленинградской области) и Иван Сте-
панович Прохоров (партизан, погиб в 1943 
году). Вернулись с войны живыми наши 
отцы, братья родителей, повезло!».

 Татьяна Дмитриевна представила на 
выставку реликвию семьи – алюминиевую 
ложку, с которой ее отец прошел всю войну 
и пользовался до 2004 года, а также список 
участников войны Ялгубского сельского со-
вета, который является частью электронной 
базы Прионежского района.

 
Куратор Пряжинского филиала Генеа-

логического общества Карелии Геннадий 
Ваганов: 

«Дедушка Филипп Егорович Ваганов ро-
дом из д. Вятский Югунур Яранского уезда 
Вятской губернии. Был призван в царскую 
армию в 1914 году и попал на фронт Первой 

Наука о родственных связях

Геннадий Аркадьевич представил на вы-
ставку баннер «Вахта Памяти» и две работы 
под общим названием «Род Вагановых на 
защите Отечества». На них фотографии его 
родных.

 
В ноябре 2019 года исполнилось 75 лет 

со дня полного разминирования Заонеж-
ского района.

 Член совета КРОО «Генеалогическое 
общество Карелии» (ГОК) Людмила Афо-
нина рассказала, как это происходило:

 «Огромный ущерб был нанесен краю 
финскими оккупантами. Были заминированы 
деревни, поля, берега озер и рек, дороги. Для 
мирной жизни необходимо было очистить 
десятки тысяч квадратных километров пло-
щадей, привлечь к работе тысячи человек.

Задолго до окончания военных действий 
на территории республики началась подго-
товка минеров из числа гражданского насе-
ления.

На обучение отводилось около 70 часов, 
из них 12 часов уходило на практические 
занятия. Обучались без отрыва от основной 
работы в вечернее время в течение двух не-
дель, затем сдавали экзамены по билетам 
специальной комиссии.

В Заонежском районе были заняты три 
осоавиахимовские команды, всего 80 чело-
век. Команда минеров состояла в среднем из 
25 бойцов. Одна из команд – это взвод под ру-
ководством Зинаиды Владимировны Шусти-
ковой. Взвод состоял из трех отделений, по 
семь бойцов в каждом. Во главе отделения – 
командир. Также в отряде находился сандру-
жинник и корреспондент газеты «Ленинское 
знамя». Всего 27 человек, из них 23 женщины. 
Средний возраст минеров-добровольцев был 
от 15 лет до 21 года. Самой Зинаиде в 1944 
году было всего 20 лет. Каждый член команды 
переносил на себе миноискатель и щуп, также 
необходимо было иметь при себе оградитель-
ные знаки (флажки, веревки), детонаторы, са-
перные пилы, топоры, компасы и котелки.

Как свидетельствуют сохранившиеся ар-
хивные списки команд минеров, основную 
часть гражданского населения, привлечен-
ного к этой опасной работе, составляли де-
вушки и молодые женщины. 

Продолжение на с. 10

Аркадий Филиппович, мой отец, воевал 
на Карельском фронте, на острове Рыбачий, 
в составе 100-го погранотряда телеграфи-
стом. В 1944 году был направлен на учебу 
в Москву. День Победы встретил в столице. 
Вечером 9 мая был на Красной площади, где 
своими глазами видел всенародное лико-
вание по случаю победы над фашистской 
Германией. Оставил свои воспоминания, 
вошедшие в книгу «Я помню годы фронто-
вые. Воспоминания ветеранов о Великой 
Отечественной войне». Награжден, являлся 
заслуженным учителем Карельской АССР.

мировой войны. Его сыновья – Александр, 
Николай и Аркадий участвовали во Второй 
мировой войне.

Александр Филиппович – лейтенант, ар-
тиллерист, воевал на Волховском фронте, 
пропал без вести 28 августа 1942 года. Дол-
гие годы поиска дали результат только в 
2015 году. Удалось найти место последнего 
боя около г. Тосно.

Николай Филиппович также воевал на 
Волховском фронте в 1941–1944 годах. Был 
неоднократно ранен, награжден. Вернулся 
в деревню инвалидом. Работал в колхозе.

Выставочный стенд Л.Д. Щербаковой

Общество
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Работа в составе команд по разминиро-
ванию не засчитывалась в трудовой стаж и 
не записывалась в трудовые книжки. Даже 
нагрудные знаки «Отличный минер», грамо-
ты Президиума Верховного Совета КФССР и 
Центрального совета Осоавиахима не давали 
права на социальные льготы, которые име-
ли ветераны Великой Отечественной войны. 
Только спустя полвека после окончания вой- 
ны минеров приравняли к ее участникам. Не-
многие дожили до этого дня. Они погибали от 
мин, им было холодно и голодно, они испы-
тывали колоссальные нагрузки, как физиче-
ские, так и эмоциональные. Хоронили своих 
товарищей в лесу, на обочинах дорог. Сколько 
таких могил разбросано по Заонежью! 

Благодаря минерам 5 ноября 1944 года 
был составлен акт о том, что «…территория 
Заонежского района полностью очищена от 
мин, неразорвавшихся авиабомб и всякого 
рода боеприпасов и безопасна для пользова-
ния. Начальник по разминированию района 
Мошников К.П. – гвардии лейтенант». 

Моя мама Александра Воронцова тоже была 
минером и в составе Беломорского отряда ми-
неров участвовала в разминировании Сегозер-
ского района. Ей было в то время 16 лет».

На выставке представлена еще одна ра-
бота Людмилы Афониной о ее прадедушке –  
русском сказителе Иване Герасимовиче Ряби-
нине-Андрееве (1874–1926). 

Иван Герасимович Рябинин-Андреев яв-
ляется третьим представителем знаменитой 
династии русских сказителей Карелии. Имена 
сказителей Кижской волости прославили Пе-
трозаводский уезд Олонецкой губернии на 
весь мир. В XIX – начале ХХ века в Заонежье 
были записаны крупнейшие былинные собра-
ния, которые превзошли по количеству и, глав-
ное, по качеству записи более ранние – Кирши 
Данилова и П.В. Киреевского. Мастерством за-
онежских сказителей наслаждались не только 
в Петербурге, Москве, Одессе, Киеве, но и в ев-
ропейских столицах – Софии, Белграде, Вене, 
Праге, Варшаве. Благодаря им русская эпиче-
ская поэзия получила широкое общественное 
признание далеко за пределами Отечества.

От Ивана Герасимовича было записано 
более 15 текстов былин. Целый ряд былин-
ных отрывков был записан на фонограф. К 
сожалению, сейчас сохранилось лишь де-
вять из этих записей. Эти записи были впо-
следствии расшифрованы с большим уме-
нием и тщательностью. Опубликованы были 
они только в 1948 году в книге «Былины Ива-
на Герасимовича Рябинина-Андреева».

Еще один необычный экспонат – коллаж 
из старых писем и фотографий представила 
Ольга Макарова. И название у него пронзи-
тельное: «Здравствуй, мама». 

Фронтовые письма – документы особые. 
Они только для своих – самых родных, лю-
бимых. Читая письма Николая Михайловича 
Завьялова своей маме Анастасии Павловне 
в г. Галич, кажется, что и не с войны они. 

«Здравствуй, мама!
Прошу извинить за длительное молчание, 

оно вызвано некоторыми причинами, почти 
весь май был на линии. Дела идут хорошо, со 
здоровьем все благополучно.

В общем, почти все по-старому… Ну 
вот, все пока. Обо мне не беспокойся. Будь 
здорова. Привет друзьям и знакомым. Целую 
крепко. Николай» 

«Здравствуй, мама!
С утра до поздней ночи все время на но-

гах. В последние дни гости стали посещать 
чаще, почти каждое утро встаю под прон-
зительный вой сирен и гудки паровозов. 
Изредка, когда гости бывают наглее, их 
успокаивают и выгоняют зенитками. Но в 
общем это ерунда, т.к. посещают пооди-
ночке, а в одиночку они не страшны и народ 
уже привык и считает, что все спокойно…

Ну вот, мамочка, и все. Будь здорова! Креп-
ко целую, Николай»

«Здравствуй, мама!
Получил сразу несколько твоих писем. 

Очень рад, что сквозь сообщения о своей бо-
лезни сквозит бодрое настроение и уверен-
ность в скорой нашей победе. Мне неприят-

но, что у тебя со здоровьем неблагополучно 
и что я не могу ничем помочь, но я не теряю 
надежду, что в скором времени ты от меня 
получишь что-нибудь реальное...

Мама, можешь поздравить меня с присво-
ением очередного звания. С 13 марта я уже 
старший лейтенант.

Солнце греет сильнее, как-то в вашем райо-
не подготовились к севу? Все ли готово? Ведь в 
нынешнем году должен быть хороший урожай…

Мамочка, остерегайся большого скопле-
ний людей, особенно приезжих, во избежание 
переползания насекомых. Возможны случаи 
заболевания сыпным тифом.

С приветом, целую крепко. Твой сын Нико-
лай»

«Здравствуй, мама!
Не дожидаясь ответа на ранее послан-

ное письмо, пишу тебе несколько строк. И 
прежде всего хочу сообщить, что недавно за 
образцовое выполнение заданий командова-
ния награжден орденом Красной Звезды. Живу 
по-старому… Погода хорошая, слегка мо-
розит, но зимы по-настоящему пока нет… 
Крепко целую. Николай»

 
«Здравствуй, мама!
Поздравляю тебя с Новым годом, желаю 

здоровья, счастья, а также скорой встречи.
…Сапоги старые хромовые можешь про-

дать, правда, здесь их в продаже нет, но у 
меня они есть, пока хватит. Купи себе ва-
ленки и на зубы. 

Крепко целую. С уважением, Николай. 
24.12.1944»

Учетно-послужная карточка Николая Ми-
хайловича Завьялова: родился 13.07.1918, Ко-
стромская/Ярославская обл., Галичский р-н, 
д. Наумово. Поступил на службу лейтенантом 
15.09.1938, ушел в отставку 06.09.1960 в зва-
нии подполковника. Принимал участие в бое- 
вых действиях в составе Карельского фронта 
с 29.06.1941 по 05.10.1944. Награжден двумя 
орденами Красной Звезды, медалями «За бое-
вые заслуги», «За оборону Советского Заполя-
рья», «За победу над Германией».

Станислав Тихонов представил рабо-
ту «Из одного металла льют медаль за бой, 
медаль за труд!» о своем отце Николае Сте-
пановиче Тихонове, партизане, участнике 
парада Победы в 1995 году в Москве. После 
войны он восстанавливал народное хозяй-

ство Карелии, награжден орденами и меда-
лями за труд. 

Валентина Петраш из Олонца пове-
ствует о маме Прасковье Егоровне Петраш 
(05.10.1919–14.01.2015). Мама служила стар-
шей медсестрой хирургического полевого 
подвижного госпиталя № 2231 на Карельском 
фронте с июня 1941 по сентябрь 1943 года, да-
лее в войсках Южного фронта. Мама прошла 
школу мужества – две войны: Зимнюю (1939–
1949) и Великую Отечественную (1941–1945).

Заместитель председателя Олонецкого 
филиала ГОК Наталья Кокатева назвала 
свою работу «Спасибо за Победу!»:

«Хочу сказать всем воинам – защитникам 
Отечества, участникам Первой мировой войны, 
Советско-финляндской, Второй мировой вой-
ны, воинам моего рода спасибо за наше счаст-
ливое детство. Мой рассказ о воинах одной 
ветки рода по линии моего отца и бабушки Бог-
дановых, Азадановых и о свекре П.И. Кокатеве.

Богданов Владимир Александрович 
(29.06.1927–25.03.2010), коренной олончанин, 
22.11.1944 ушел на фронт добровольцем. В Бе-
ломорске окончил курсы радистов, и его напра-
вили в часть, базировавшуюся в Подпорожье 
Ленинградской области, радиотелеграфистом, 
затем перевели в воинскую часть 01451. Уча-
ствовал в боях под Ленинградом. В составе 
артдивизиона был радистом-разведчиком. От-
лично работал на рации, в части его прозвали 
«наш Кренкель». Ефрейтор – воинское звание, 
оператор радиолокационных станций. Семь 
лет отдал армии. Демобилизован в 1951 году.

Жуков Петр Васильевич (по матери Бог-
данов, 19.06.1923 – июль 1941). Пропал без 
вести. В июне 1941 года защитил диплом в 
железнодорожном техникуме в Петрозавод-
ске. Спешно выехал в Олонец и в первые дни 
войны записался добровольцем в Олонецкий 
истребительный батальон № 16. В июле 1941 
года в окрестностях п. Салми Питкярантского 
района батальон принял первый бой. Олонча-
не стояли насмерть. Три дня держали оборону. 
Раненый Петр подавал диски с патронами к 
пулемету, пока не потерял сознание. Когда ра-
неных вывозили в тыл, грузовик подорвался на 
мине. Все находившиеся в грузовике погибли. 
Захоронен в Могиле Неизвестного Солдата на 
территории Питкярантского района.

Иванов Федор Егорович (муж В.Н. Богдано-
вой) родом из Коми, учитель Верховской школы. 

Письма с фронта Н.М. Завьялова маме

В начале войны записался в Олонецкий истре-
бительный батальон № 17. Дядя Петра Жукова. 
О его военной судьбе пока ничего не известно. 
Числится в списках пропавших без вести.

Богданов Павел Николаевич (1908–
07.09.1984) по повестке Олонецкого РВК был 
призван защищать Родину. Прошел всю войну 
водителем грузовиков. Дошел до Берлина. К 
окончанию войны – старшина.

Богданова Ирина Николаевна (18.05.1899–
31.08.1982). 13 сентября 1941 года доброволь-
но зачислена телеграфисткой в авиационный 
полк 31-6АО, рота связи. Дошла с частью до 
Берлина. В феврале 1942 года к ней присоеди-
нился ее сын Е.Ф. Калинин.

Калинин Евгений Федорович (09.01.1926–
28.06.1996). Когда началась война, Евгений Фе-
дорович учился в техникуме связи в Ленингра-
де. Попал в блокаду. В феврале 1942 года был 
эвакуирован, добрался до авиационного полка, 
базировавшегося в Ояти Ленинградской обла-
сти, где служила мать. Был призван на военную 
службу и зачислен в отдельный батальон аэро-
дромного обслуживания телеграфистом. Сын 
полка. Домой вернулся из Австрии в 1950 году.

Богданов Евгений Николаевич (26.12.1915–
28.01.1990). В августе 1941 года был призван 
в армию на защиту Родины. Домой вернулся 
в декабре 1945 года. Воевал на Карельском 
фронте, защищал Заполярье в составе 297-й 
танковой подвижной ремонтной базы.

Кокатев Петр Иванович (14.09.1924–
31.10.2007) защищал Заполярье. Его зачислили 
в 69-ю отдельную морскую стрелковую брига-
ду, 408-й отдельный батальон связи. Был в ок-
тябре тяжело ранен, контужен. Домой пришла 
похоронка. Чудом выжил в плену у финнов, был 
брошен с другими ранеными при отступлении 
финнов. Находился без памяти. Спасло то, что в 
бреду говорил на карельском языке и его удач-
но прооперировал пленный врач из г. Лодей-
ное Поле. Домой вернулся в мае 1947 года.

Азаданов Михаил Павлович 1901 года 
рождения. С 30 июня 1944 года служил сани-
таром в 317-м отдельном медико-санитарном 
батальоне 272-й стрелковой дивизии. Герой-
ски погиб 3 апреля 1945 года в боях за Польшу 
и Померанию. Похоронен в г. Гдыне. Внуки, со-
брав документы, разместили его имя на стеле 
мемориального комплекса в с. Ошта.

Азаданов Александр Николаевич 
(17.09.1903 – ?). Участник Второй мировой 
войны. Ранен в 1942 году. Демобилизован 
после ранения. Инвалид Великой Отече-
ственной войны. Мастер леса. Умер и похо-
ронен в с. Поросозеро Суоярвского района 
Карелии. Надеюсь, что внуками и правнука-
ми информация будет собрана и они будут 
гордиться Александром Николаевичем.

Карпов Василий Михайлович 1910 года 
рождения, дедушка моего мужа Николая Пе-
тровича по линии матери. Умер от ран в го-
спитале 11 мая 1945 года. Судьба его трагична. 
Крестьянин из д. Кинелахта Ведлозерского 
района, репрессирован в 1938 году. Как сына 
кулака выслали в Кировскую область на пять 
лет. Призвали на защиту Родины. Ранение по-
лучил в последние дни войны на территории 
Польши, слепое проникающее ранение лоб-
ной части головы. Последнее письмо родным 
пришло из Кисловодска, надеялся на встречу. 
Похоронен в Ставропольском крае, в Кисло-
водске, на кладбище госпиталя».

Ирина Романова из Беломорска рассказа-
ла о своем героическом деде Михаиле Петро-
виче Яковлеве и его боевом пути.

Выставку Генеалогического общества 
Карелии «Родословная: твоя и моя» в Шуе 
можно посетить до 13 января 2021 года. С 
15 января 2021 года выставка будет пред-
ставлена жителям и коллегам Питкярант-
ского филиала Генеалогического общес- 
тва Карелии.

В 2021 году все желающие, дети и взрос-
лые, могут принять участие в III Карельском 
конкурсе генеалогических исследований 
«Узы родства, семейные династии». Положе-
ние и номинации будут опубликованы в груп-
пе Генеалогического общества Карелии во 
«ВКонтакте» (https:/ vk.com/club44741316).

 
Председатель совета ветеранов 

района, заместитель председателя  
Прионежского филиала  

ГОК Карелии Сергей Котов
при содействии Виталия Хрулева
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
ХХXVI сессии IV созыва

23 декабря 2020 г.                                                                                                                      № 1

О бюджете Прионежского муниципального района на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов

Статья 1. Основные характеристики проекта бюджета                 Прионежского 
муниципального района 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Прионежского 
муниципального района на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Прионежского 
муниципального района в сумме 905 347 340,59 рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 586  424  673,80 рублей, из них объем 
получаемых межбюджетных трансфертов в сумме 585 248 100,00 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Прионежского муниципального 
района в сумме 930 737 784,31 рублей. 

3) дефицит бюджета Прионежского муниципального района в сумме 
25 390 443,72 рублей.

2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга 
Прионежского муниципального района на 1 января 2022 года в валюте 
Российской Федерации в сумме 30 000 000,00 рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям Прионежского муниципального 
района в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета Прионежского 
муниципального района на 2022 год и 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Прионежского 
муниципального района на 2022 год в сумме 874  781  835,23 рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 559 622 255.67 рублей, из 
них объем получаемых межбюджетных трансфертов в сумме 559 450 500.00 
рублей, и на 2023 год в сумме 681  706  316,55 рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 365  460  792.96 рублей, из них объем 
получаемых межбюджетных трансфертов в сумме 365 277 700.00 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Прионежского муниципального 
района на 2022 год в сумме 897  552  770,97 рублей, в том числе общий 
объем условно утверждаемых расходов в сумме 8  761  348,07 рублей и на 
2023 год в сумме 712 673 217,79 рублей, в том числе общий объем условно 
утверждаемых расходов в сумме 16 542 643,7 рублей;

3) дефицит бюджета Прионежского муниципального района на 2022 год 
в сумме 22 770 935,74 рублей и на 2023 год в сумме 30 966 901,24 рублей; 

4. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга 
Прионежского муниципального района  на 1 января 2023 года в валюте 
Российской Федерации в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям Прионежского муниципального района в 
валюте Российской Федерации в сумме 0,0 рублей и на 1 января 2024 года в 
валюте Российской Федерации в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Прионежского муниципального района 
в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 рублей. 

Статья 2. Нормативы распределения доходов бюджету Прионежского 
муниципального района

В соответствии с пунктом 2 статьи 184 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации утвердить нормативы распределения бюджету Прионежского 
муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

Статья 3. Прогнозируемый объем доходов бюджетаПрионежского 
муниципального района

Утвердить прогнозируемый объем доходов бюджета Прионежского 
муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 2 к настоящему Решению.

 Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Прионежского 
муниципального района и главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета Прионежского муниципального района

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов 
бюджета Прионежского муниципального района, закрепляемые за ними 
виды (подвиды) доходов бюджета Прионежского муниципального района на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3 к 
настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Прионежского муниципального района 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 
4 к настоящему Решению.

Статья 5. Особенности администрирования доходов бюджета  
Прионежского муниципального района

1. Установить, что в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов 
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Прионежского муниципального района и переданного 
в оперативное управление казенным учреждениям Прионежского 
муниципального района (далее – казенные учреждения), зачисляются 
в бюджет Прионежского муниципального района и используются в 
установленном порядке на общее (совокупное) покрытие расходов бюджета 
Прионежского муниципального района.

2. В случае изменения бюджетной классификации Российской 
Федерации при перечислении доходов на единый счет бюджета 
Прионежского муниципального района применяются коды доходов 
измененной бюджетной классификации Российской Федерации.

Статья 6. Особенности использования средств, получаемых казенными 
учреждениями Прионежского муниципального района

1. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц, международных организаций и правительств 
иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования, и 
средства от иной приносящей доход деятельности, полученные казенными 
учреждениями, учитываются на едином счете бюджета Прионежского 
муниципального района и отражаются в доходах бюджета Прионежского 
муниципального района.

2. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц, международных организаций и правительств 
иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования, и 
средства от иной приносящей доход деятельности, полученные казенными 
учреждениями, направляются на компенсацию фактически осуществленных 
расходов казенных учреждений  с учетом объемов доходов от приносящей 
доход деятельности, осуществляемой этими учреждениями, зачисляемых 
в бюджет Прионежского муниципального района, в соответствии с 
бюджетными сметами казенных учреждений.

Статья 7. Бюджетные ассигнования бюджета Прионежского 
муниципального района 

1. Утвердить ведомственную   структуру   расходов   бюджета   
Прионежского муниципального района по главным распорядителям 
бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему Решению, 
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему 
Решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно 
приложению 7 к настоящему Решению, на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению 8 к настоящему Решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
бюджетных инвестиций по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов с пообъектной детализацией на 2021 год согласно 
приложению 9 к настоящему Решению, на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению 10 к настоящему Решению.

4.  Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 1  965  700,00 
рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия в сумме 
599  000,00рублей, на 2022 год в сумме 6  346  330,00 рублей, в том числе за 
счет средств бюджета Республики Карелия в сумме 2 860 300,00 рублей, на 
2023 год в сумме 6 426 960,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета 
Республики Карелия в сумме 2 933 600,00 рублей.

Статья 8. Резервный фонд Администрации Прионежского  
муниципального района

Создать в расходной части бюджета Прионежского муниципального 
района на 2021 год на плановый период 2022 и 2023 годов резервный фонд 
Администрации Прионежского муниципального района по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в размерах, предусмотренных 
приложениями 5 и 6 к настоящему Решению.

Статья 9. Предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 
предоставляются в случаях, предусмотренных ведомственной структурой 
расходов бюджета Прионежского муниципального района на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов по соответствующим целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов согласно приложениям 5 и 6 к 
настоящему Решению при условии заключения соответствующих соглашений.

2. Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг определяется Администрацией Прионежского 
муниципального района.

3. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, осуществляющим на территории Прионежского муниципального 
района следующие основные виды деятельности:

- забор, очистка и распределение воды;
- управление эксплуатацией жилого фонда;

а также субъектам малого и среднего предпринимательства, 
за исключением деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в отношении которых в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» не может быть оказана 
государственная поддержка.

Статья 10. Особенности использования бюджетных ассигнований 
по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
Прионежского муниципального района и казенных учреждений 
Прионежского муниципального района

Глава Администрации Прионежского муниципального района не 
вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2021 году и в 
плановом периоде 2022 и 2023 годов численности муниципальных служащих 
и работников казенных учреждений Прионежского муниципального 
района, за исключением случаев изменения функций органов местного 
самоуправления Прионежского муниципального района и казенных 
учреждений Прионежского муниципального района.

Статья 11. Межбюджетные трансферты бюджету                   Прионежского 
муниципального района                    

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из бюджета 
Республики Карелия бюджету Прионежского муниципального района на 
2021 год согласно приложению 11 к настоящему Решению, на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12 к настоящему Решению.

Статья 12. Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений 
Прионежского муниципального района

1. Образовать в составе бюджета Прионежского муниципального 
района Районный фонд финансовой поддержки сельских поселений 
Прионежского муниципального района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из бюджета 
Прионежского муниципального района бюджетам сельских поселений 
Прионежского муниципального района на 2021 год согласно приложению 
13 к настоящему Решению, на плановый период 2022 года согласно 
приложению 14 к настоящему Решению и на плановый период 2023 года 
согласно приложению 15 к настоящему Решению.

3. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений 
Прионежского муниципального района предоставляются в пределах 
бюджетных ассигнований в случаях, предусмотренных ведомственной 
структурой расходов бюджета Прионежского муниципального района 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по соответствующим 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
согласно приложениям 5 и 6 к настоящему Решению, в порядке, 
утвержденном Администрацией Прионежского муниципального района. 

Статья 13. Особенности реструктуризации обязательств 
(задолженности) по бюджетным кредитам сельскихпоселений Прионежского 
муниципального района

1. Реструктуризация обязательств (задолженности) по бюджетным 
кредитам сельских поселений Прионежского муниципального района, 
выданным на покрытие временных кассовых разрывов, возникших при 
исполнении бюджетов сельских поселений, частичное покрытие дефицитов 
бюджетов сельских поселений, осуществление мероприятий, связанных 
с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций, осуществляется в установленном Администрацией Прионежского 
муниципального района порядке при условии:

1) отсутствия задолженности по оплате труда работникам 
муниципальных учреждений;

2) сокращения задолженности по начислениям на выплаты по оплате 
труда работникам муниципальных учреждений и оплате коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями;

3) разработки и реализации мер, направленных на финансовое 
оздоровление муниципальных финансов.

2. Соглашение о реструктуризации обязательств (задолженности) 
по бюджетным кредитам сельских поселений заключается на сумму 
обязательств (задолженности) по указанным бюджетным кредитам на день 
заключения соглашения и действует при условии полного и своевременного 
перечисления соответствующим муниципальным образованием платежей, 
предусмотренных заключенным с ним соглашением.

3. Установить плату за реструктуризированные обязательства 
(задолженность) сельских поселений по бюджетным кредитам на период 
действия соглашения о реструктуризации в размере одной третьей 
действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации.

Статья 14. Признание задолженности сельских поселений, юридических 
лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей перед бюджетом 
Прионежского муниципального района

1. Признание задолженности сельских поселений Прионежского 
муниципального района перед бюджетом Прионежского муниципального 
района, по средствам, выданным на возвратной основе, процентам и (или) 
иным платежам, предусмотренным заключенными с ними договорами, 
безнадежной к взысканию и ее списание осуществляется в установленном 
Администрацией Прионежского муниципального района порядке.

2. Признание задолженности юридических лиц, физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей по арендной плате за пользование 
муниципальным имуществом и начисленным пеням, зачисляемым в бюджет 
Прионежского муниципального района, безнадежной к взысканию и ее 
списание осуществляется в установленном Администрацией Прионежского 
муниципального района порядке.

Статья 15. Муниципальные внутренние заимствования Прионежского 
муниципального района и муниципальный внутренний долг Прионежского 
муниципального района

1. Утвердить структуру муниципального внутреннего долга 
Прионежского муниципального района на 1 января 2021 года согласно 
приложению 16 к настоящему Решению и на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению 17 к настоящему Решению.

2. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 
Прионежского муниципального района на 2021 год согласно приложению 
18 к настоящему Решению, на плановый период 2022 согласно приложению 
19, на плановый период 2023 годов согласно приложению 20 к настоящему 
Решению.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга 
Прионежского муниципального района на 2021 год в сумме 955 400.0 рублей, 
на 2022 год в сумме 0 рублей, на 2023 год в сумме 0 рублей.

4. Разрешить Администрации Прионежского муниципального 
района в пределах утвержденной программы муниципальных внутренних 
заимствований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
принимать решения о привлечении кредитных ресурсов у банков и других 
коммерческих организаций, бюджетных кредитов от бюджетов других 
уровней. 

Статья 16. Источники финансирования дефицита бюджета 
Прионежского муниципального района 

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 
Прионежского муниципального района на 2021 год согласно приложению 21 
к настоящему Решению и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению 22 к настоящему Решению.

Статья 17. Особенности исполнения бюджета Прионежского 
муниципального района  

1. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации следующие дополнительные основания для внесения 
в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 
Прионежского муниципального района, связанные с особенностями 
исполнения бюджета Прионежского муниципального района:

1) распределение межбюджетных трансфертов на реализацию 
федеральных целевых программ и иных мероприятий, осуществляемых 
на территории Прионежского муниципального района, иных целевых 
передаваемых средств в 2020 году из бюджета Республики Карелия 
бюджету Прионежского муниципального района, поступающих сверх 
сумм, предусмотренных настоящим Решением, в соответствии с целевым 
назначением, а также федеральным законодательством и законодательством 
Республики Карелия;

2) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с изменением 
типа муниципальных учреждений Прионежского муниципального района; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов 
расходов классификации бюджетов в случаях образования на 1 
января 2021 года санкционированной задолженности по бюджетным 
обязательствам 2020 года, образования в ходе исполнения бюджета 
Прионежского муниципального района экономии, за исключением 
средств, связанных с расходами на выполнение публичных нормативных 
обязательств;

4) распределение средств, указанных в части 1 статьи 5 настоящего 
Решения, поступающих сверх сумм, предусмотренных настоящим Решением, 
на компенсацию фактически осуществленных расходов, связанных с 
ведением приносящей доход деятельности;

5) распределение и перераспределение остатков средств между 
разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами 
видов расходов классификации бюджетов, образовавшихся в связи с 
неисполнением по состоянию на 1 января 2021 года, переданным из бюджета 
Республики Карелия и указанных в части 1 статьи 5 настоящего Решения, 
находящихся на 1 января 2021 года на едином счете бюджета Прионежского 
муниципального района в Управлении Федерального казначейства по 
Прионежскому району;

6) распределение отдельных видов (подвидов) неналоговых доходов, 
предлагаемых к введению (отражению в бюджете) на цели, установленные 
настоящим Решением, сверх соответствующих бюджетных ассигнований и 
(или) общего объема расходов бюджета;

7) оплата судебных издержек, связанных с представлением интересов 
Прионежского муниципального района в судебных спорах, выплаты, 
связанные с исполнением судебных решений о взыскании с казны 
Прионежского муниципального района;

8) перераспределение бюджетных ассигнований между видами 
источников финансирования дефицита бюджета в ходе исполнения бюджета.

Статья 18. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам сельских 
поселений Прионежского муниципального района

1. Бюджетные кредиты в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 
годов предоставляются бюджетам сельских поселений Прионежского 

муниципального района на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджетов сельских поселений 
Прионежского муниципального района, на срок не превышающий 
пределов финансового года.

2. В случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, 
предоставление обеспечения обязательств по возврату бюджетного 
кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных Решением и 
(или) договором о предоставлении бюджетного кредита, не требуется.

3. Установить объемы бюджетных ассигнований на предоставление 
бюджетных кредитов бюджетам сельских поселений Прионежского 
муниципального района:

1) в 2021 году в сумме 1 500 000,0 рублей на срок в пределах указанного 
года;

2) в 2022 году в сумме 1 500 000,0 рублей на срок в пределах указанного 
года;

3) в 2023 году в сумме 1 500 000,0 рублей на срок в пределах указанного 
года.

4. Установить размер платы за пользование бюджетными кредитами 
на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
бюджетов сельских поселений Прионежского муниципального района – в размере 
одной третьей ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей в период пользования бюджетным кредитом.

5. Предоставление, использование и возврат сельскими поселениями 
бюджетных кредитов, указанных в настоящей статье, осуществляется в 
порядке, установленном Администрацией Прионежского муниципального 
района.   

Статья 19.  Заключительные положения
1. Нормативные и иные правовые акты Прионежского 

муниципального района, влекущие дополнительные расходы за счет 
средств бюджета Прионежского муниципального района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов, а также сокращающие 
поступления доходов, реализуются и применяются только при наличии 
соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет 
Прионежского муниципального района и (или) при сокращении расходов 
бюджета Прионежского муниципального района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов с внесением соответствующих изменений в 
настоящий Решение.

2. В случае если реализация правового акта частично (не в 
полной мере) обеспечена источниками финансирования из бюджета 
Прионежского муниципального района, такой правовой акт реализуется 
и применяется в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
Прионежского муниципального района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов.

3. В случае если иные нормативные правовые акты, устанавливающие 
бюджетные обязательства, реализация которых обеспечивается за счет 
средств бюджета Прионежского муниципального района, противоречат 
настоящему Решению, применяется настоящее Решение.
Глава Прионежского муниципального района                                В.А. Сухарев

*С приложениями к Решению № 1 можно ознакомиться на официальном 
сайте Администрации Прионежского муниципального района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ  ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXXVI сессии IV созыва

23 декабря 2020 г.                                                                                                                      № 2

Об утверждении Программы приватизации муниципального 
имущества Прионежского муниципального района на 2021 год
 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» и ст. 21, 40 
Устава Прионежского муниципального района Республики Карели, Совет 
Прионежского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Программу приватизации муниципального имущества 

Прионежского муниципального района на 2021 год (далее - Программа 
Приватизации).

№ 
п/п

Н а и м е н о в а н и е 
имущества

Месторасполо-
жение  Характеристики

1
движимое имуще-
свтво

Р е с п у б л и к а 
Карелия, Прио-
нежский район, 
с. Шелтозеро, 
ул. Лисицыной, 
д. 3

трансформаторная подстан-
ция КТПГ – 250/10/0,4-9 в ко-
личестве 1шт., трансформатор 
мощностью 250 КВА в количе-
стве 2шт.

2
движимое имуще-
ство, автомобиль 
шевроле лачетти

автомобиль легковой 2007 
года выпуска

3 движимое 
имущество 

Р е с п у б л и к а 
Карелия, Прио-
нежский район, 
п. Шуя

автобус ПАЗ 4234-70 2009 года 
выпуска

4 недвижимое 
имущество

Республика 
Карелия, Прио-
нежский район, 
с. Шокша, ул. 
Школьная, д.12

нежилое здание 1934 г. 214 
кв.м. (здание школьных 
мастерских); земельный 
участок под объектом не 
сформирован; объект не 
эксплуатируется; фундамент 
бутовый ленточный, перекры-
тия деревянные, кровля – ши-
фер, материал стен – бревен-
чатые, отопление – печное, 
батареи.

5 недвижимое 
имущество

Республика 
Карелия, 
Прионежский 
район, п. Мели-
оративный, ул. 
Строительная, 
д. 6А, пом. 1

нежилое помещение, 1982 г. 
104,2 кв.м. расположенное на 
первом этаже пятиэтажного 
многоквартирного дома; на-
ружные стены – панельные; 
отопление, водоснабжение, 
канализация, электричество 
– централизованное; объект 
не эксплуатируется; требуется 
ремонт.

6 Имущественное 
право требование задолженность

Задолженность ООО «Жем-
чужина» по договору аренды 
земельного участка №5258 от 
30.03.2012

 
Перед продажей будет проведена независимая оценка рыночной 

стоимости объекта.
2. Администрации Прионежского муниципального района обеспечить в 

установленном порядке реализацию Программы Приватизации.
3. Данное решение опубликовать (обнародовать) в газете «Прионежье» 

и на официальном сайте Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района                                В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXХVI сессии IV созыва

23 декабря 2020 г.                                                                                                                      № 3

Об утверждении условий приватизации муниципального имущества 
Прионежского муниципального района на 2021 год

 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001г. №  178-

ФЗ «О приватизации  государственного  и муниципального  имущества»,   
положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Прионежского муниципального района», утвержденным 
Решением ХХII сессии III созыва Совета Прионежского муниципального 
района от 09 февраля 2016г №6, Совет Прионежского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить условия приватизации имущества Прионежского 

муниципального района, согласно приложению к настоящему Решению.
2. Данное Решение опубликовать (обнародовать) в газете «Прионежье» 

и на официальном сайте Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района                                В.А. Сухарев

*С приложением к Решению № 3 можно ознакомиться на официальном 
сайте Администрации Прионежского муниципального района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXXVI сессии IV созыва

23 декабря 2020 г.                                                                                                                      № 4

В соответствии с Законом Республики Карелия от 02.10.1995 года № 
78-ЗРК «О порядке передачи объектов государственной собственности 
Республики Карелия в муниципальную собственность» и ст. 21 Устава 
Муниципального образования «Прионежский муниципальный  район», 
Совет Прионежского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень объектов, государственной собственности 

Республики Карелия предлагаемых для передачи в муниципальную 
собственность Прионежского муниципального района, согласно 
приложению.

2. Направить утвержденный перечень объектов для подготовки 
проекта Распоряжения Правительства Республики Карелия в Министерство 
имущественных и земельных отношений Республики Карелия. 
Глава Прионежского муниципального района                                В.А. Сухарев

*С приложением к Решению № 4 можно ознакомиться на официальном 
сайте Администрации Прионежского муниципального района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXХVI сессии IV созыва

23 декабря 2020 г.                                                                                                                      № 5

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование», а также учитывая обращение 
Министерства образования Республики Карелия от 30.10.2020 № 13321/13-
11/МО-и, Совет Прионежского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень муниципального имущества, предлагаемого к 

передаче из муниципальной собственности Прионежского муниципального 
района в государственную собственность Республики Карелия, согласно 
приложению.

2. Направить утвержденный перечень имущества в Министерство 
имущественных и земельных отношений Республики Карелия для 
подготовки Распоряжения Правительства Республики.
Глава Прионежского муниципального района                                В.А. Сухарев

*С приложением к Решению № 5 можно ознакомиться на официальном 
сайте Администрации Прионежского муниципального района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXXVI сессии IV созыва

23 декабря 2020 года                                                            № 6

В соответствии с Законом Республики Карелия от 02.10.1995 года № 
78-ЗРК «О порядке передачи объектов государственной собственности 
Республики Карелия в муниципальную собственность» и ст. 21 Устава 
Прионежского муниципального района Республики Карелия, Совет 
Прионежского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень объектов, государственной собственности 

Республики Карелия предлагаемых для передачи в муниципальную 
собственность Прионежского муниципального района, согласно 
приложению.

2. Направить утвержденный перечень объектов для подготовки 
проекта Распоряжения Правительства Республики Карелия в Министерство 
имущественных и земельных отношений Республики Карелия. 
Глава Прионежского муниципального района                                В.А. Сухарев

*С приложением к Решению № 6 можно ознакомиться на официальном 
сайте Администрации Прионежского муниципального района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XXXVI сессии IV созыва 

23 декабря 2020 г.                                                                                                                      № 7

Об утверждении структуры Администрации
Прионежского муниципального района

Руководствуясь частью 8 статьи 37 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» № 131-ФЗ и статьей 31 Устава Прионежского муниципального 
района Республики Карелия Совет Прионежского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру Администрации Прионежского 

муниципального района согласно приложению к настоящему решению.
2. Со дня вступления в силу настоящего решения признать 

утратившими силу:
– решение VI сессии II созыва Совета Прионежского муниципального 

района № 3 от 23 июня 2010 года «Об утверждении Структуры 
Администрации прионежского муниципального района»;

– решение VII сессии II созыва Совета Прионежского муниципального 
района № 3 от 09 февраля 2012 года «О внесении изменений в решение 
VI сессии II созыва Совета Прионежского муниципального района от 
23.06.2010 года № 3»;

– решение XX сессии II созыва Совета Прионежского муниципального 
района № 2 от 11 октября 2012 года «О численности муниципальных 
служащих Администрации Прионежского муниципального района»;

– решение XXIV сессии II созыва Совета Прионежского муниципального 
района № 5 от 28 марта 2013 года «О численности муниципальных 
служащих Администрации Прионежского муниципального района»;

– решение IV сессии III созыва Совета Прионежского муниципального 
района № 2 от 26 декабря 2013 года «О внесении изменений в решение 
XX сессии II созыва Совета Прионежского муниципального района от 
11.10.2012 года № 3»;

– решение V сессии III созыва Совета Прионежского муниципального 
района № 10 от 18 марта 2014 года «О внесении изменений в решение XXIV 
сессии II созыва Совета Прионежского муниципального района  от 28 марта 
2013 года № 5 «О численности муниципальных служащих Администрации 
Прионежского муниципального района»;

– решение VI сессии III созыва Совета Прионежского муниципального 
района № 16 от 03 июня 2014 года «О внесении изменений в решение 
IV сессии III созыва Совета Прионежского муниципального района от 
26.12.2013 № 2»;

– решение XVI сессии III созыва Совета Прионежского 
муниципального района № 10 от 21 июля 2015 года «О численности 
муниципальных служащих Администрации Прионежского 
муниципального района»;

– решение XVI сессии III созыва Совета Прионежского муниципального 
района № 11 от 21 июля 2015 года «О внесении изменений в решение 
VI сессии II созыва Совета Прионежского муниципального района 
от 23.06.2010 года № 3 «Об утверждении структуры Администрации 
прионежского муниципального района»;

– решение XI сессии IV созыва Совета Прионежского муниципального 
района № 10 от 18 сентября 2018 года «О внесении изменений в структуру 
Администрации Прионежского муниципального района»;

– решение XXII сессии IV созыва Совета Прионежского 
муниципального района № 8 от 09 июля 2019 года «О внесении 
изменений в структуру Администрации Прионежского муниципального 
района».

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете 
«Прионежье» и на официальном сайте Прионежского муниципального 
района.
Глава Прионежского муниципального района                                В.А. Сухарев

ОФИЦИАЛЬНО
В связи с вступлением в законную силу Решения Верховного Суда 

Республики Карелия от 22 октября 2020 года по административному делу № 
3а-210/2020

Совет Прионежского муниципального района сообщает:
«03 ноября 2020 года вступило в законную силу решение Верховного 

Суда Республики Карелия от 22 октября 2020г., которым признаны 
не действующими со дня вступления в законную силу решения суда: 
решение XXIII сессии III созыва Совета Прионежского муниципального 
района от 22 марта 2016 года № 3 «Об утверждении проекта изменений 
Генерального плана Нововилговского сельского поселения» и решение 
XXXIV сессии III созыва Совета Прионежского муниципального района 
от 20 июня 2017 года № 4 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки Нововилговского сельского поселения» в части включения в 
границы второго и третьего пояса зоны санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0030113:188, земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0030113:24, а также прилегающего к нему по границе от точки 6 
до точки 15 земельного участка площадью 240 кв. м., расположенного в 
кадастровом квартале 10:20:00030113, координаты характерных точек 
границ земельного участка в системе координат МСК-10: 1. Х  346896,59; 
Y 1512201, 76; 2. X 346887,95; Y 1512201,23; 3. X 346887,31; Y 1512204,87; 
4. X 346885,13; Y 1512207,86; 5. X 346870,68; Y 1512198,12; 38.X 346871,07; 
Y 1512195,21; 6. X 346874,64; Y 1512168,37; 31.X 346875,76; Y 1512160,33; 
30.X 346881,87; Y 1512147,23; 26.X 346886,92; Y 1512147,36; 17.X 346887,15; 
Y 1512149,05; 16.X 346888,40; Y 1512160,40; 15.X 346888,00; Y 1512171,25; 
7.X 346896,37; Y 1512173.08; 8.X 346884,74; Y 1512196,14; 9.X 346881,36; 
Y 1512202,71; 10.X 346877,24; Y 1512196.58; 11.X 346895,29; Y 1512184,99; 
12.X 346893,90; Y 1512185,92; 13.X 346892.91; Y 1512184,44; 14.X 346894,30; 
Y 1512183,51».
Судья Верховного Суда Республики Карелия                                И.Н. Галашева

Общество
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Милая Ирина Владимировна Гайкова, 
от всей души поздравляю Вас с юбилеем!

С юбилеем поздравляю
И хочу от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли вам сиять.

Любовь, уваженье, признание
Заслужены честным трудом,
О долге вы помните прежде,
О личном удобстве – потом.

Вас знают как верного друга, 
Готового на помощь прийти,
Готового пожертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.

Любимой и любящей мамой,
Нежной и верной женой
В вечных заботах, тревогах – 
Никто вас не знает иной.

С присущим одной вам упорством
Решали большие дела.
За смелость, за ум и терпенье
Почет вам, и честь, и хвала.

С уважением, Галина Архиповна Ильюшина
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Напоследок

Ул. Медвежьегорская, 3
экзаменационное отделение 
т. (8142) 73-92-83
отделение регистрации ТС 
т. (8142) 70-73-56
Ул. Пограничная, 23  
осмотр ТС  
т. (8142) 70-81-04
31 декабря – с 9:00 до 17:00, 
перерыв с 13:00 до 14:00
4, 5 января  –  с 9:00 до 17:00,  
перерыв с 13:00 до 14:00
1, 2, 3, 6, 7, 8 января – выходные 
дни

с 9 января 2021 года МРЭО 
ГИБДД МВД по Республике Ка-
релии начнет работу по гра-
фику. Для предварительной 
записи рекомендуем восполь-
зоваться сайтом государствен-
ных и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru.

При посещении ведомства 
необходимо иметь средства ин-
дивидуальной защиты (маска) и 
соблюдать дистанцию не менее  
1,5 метров.

ПАМЯТКА

Отдел ЗАГС Прионежского района в нерабочие праздничные дни в январе 
2021 года будет вести прием граждан по государственной регистрации смер-
ти 3, 6 и 9 января с 10:00 до 13:00.

КОНКУРС

Народное голосование, в котором 
приняли участие почти 500 человек, 
определило победителя. Им стала Але-
на Корвина, за нее проголосовало 196 
пользователей. На втором месте – Дарья 
Аверушко (141 голос). Поздравляем!

Эти работы набрали наибольшее коли-
чество голосов, поэтому организаторы –  
Прионежский районный центр культуры 

решили наградить обеих участниц ново-
годними призами!

Спасибо всем, кто прислал свои рабо-
ты на конкурс. Каждого участника органи-
заторы решили поощрить электронными 
дипломами об участии. Всем, кто хочет по-
лучить диплом участника, просим написать 
на почту: p.rck2@mail.ru, указав имя участ-
ника и электронную почту.

АКЦИЯ

В России стартовала онлайн-акция  
#НовогодниеОкна. Участники празднич-
но оформляют окна квартир, домов, офи-
сов и организаций. Использовать при 
этом можно рисунки, картинки, надписи, 
новогодние украшения: мишуру, гир-
лянды, елочные игрушки. Украшенные 
окна предлагается сфотографировать 
изнутри и снаружи и выложить снимки 
в социальных сетях, дополнив хештегом  
#НовогодниеОкна и описанием семейных 
традиций, воспоминаниями из детства. 

В Прионежье стартовал
новогодний флешмоб 

«Новогодняя МАСКировкА»: 
подводим итоги

К акции присоединился и Прионежский 
районный центр культуры, который пред-
лагает поделиться фотографиями празд-
ничных окон в соцсетях, пометив их хеште-
гами #Новогодниеокна, #ПрионежскийРЦК 
и #Прионежскийрайон.

Всероссийская акция продлится до 
30 декабря. Акция проходит в рамках 
Всероссийского конкурса для школьни-
ков «Большая перемена» при поддерж-
ке детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» 
(РДШ) и Федерального агентства по де-
лам молодежи.  

Режим работы МРЭО ГИБДД МВД 
по Республике Карелии в праздничные дни

Работа Дарьи Аверушко


