
нОВОСТИ райОна

Гранты начинающим фермерам
Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии 
объявляет конкурсный отбор для предоставления из бюд-
жета республики субсидий на поддержку начинающих 
фермеров.

 Документы для участия в конкурсном отборе  принимаются с 
29 марта по 19 апреля (включительно) в понедельник – четверг с 
9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00, обеденный перерыв с 13.00 
до 14.00, по адресу: г. Петрозаводск, ул. Свердлова, 8, каб. 310. 
Контактный телефон: (8142) 78-29-50, контактные лица: Варченя 
Сергей Александрович, Филимонова Ольга Александровна. 

Ознакомиться с правилами отбора претендентов на предо-
ставление грантов можно на сайте министерства сельского и 
рыбного хозяйства Карелии по адресу: msx.karelia.ru.

Весенняя ярмарка
администрация Прионежского района приглашает юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, пред-
ставителей крестьянских (фермерских) хозяйств, а также 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и занимаю-
щихся садоводством, огородничеством, животноводством, 
принять участие в универсальной (весенней) ярмарке по 
продаже продовольственных и промышленных товаров, в 
том числе собственного производства.
 Ярмарка пройдет 18 мая в с. Деревянное, в районе улицы 
Онежской, с 10 до 18 часов. На время работы ярмарки торговые 
места участникам предоставляются на безвозмездной основе.

По вопросам участия в ярмарке обращаться в отдел экономики 
администрации Прионежского муниципального района по адресу: 
г. Петрозаводск, ул. Правды, д.14, кабинет 201, контактный телефон: 
8-900-463-00-94,  e-mail: econom@prionego.ru.

Молодые семьи получили выплаты  
на приобретение жилья
Глава Прионежского района Вадим Сухарев вручил сви-
детельства на получение социальной выплаты для приоб-
ретения жилья многодетным семьям анны Гладиновой и 
артураса и Марины рейминас. По этим сертификатам жители 
Прионежского района для улучшения жилищных условий 
получат по 1 011 600 рублей. 

 Субсидиция стала возможной благодаря участию этих мо-
лодых семей в ведомственной целевой программе «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 
и оплате коммунальных услуг» государственной программы РФ 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации». 

В соответствии с приказом министерства строительства, жи-
лищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии две 
семьи из Прионежского района вошли в список претендентов 
на получение социальной выплаты в 2019 году. Они подтвердили 
свое право на получение социальной выплаты по всем условиям, 
в том числе и софинансированию в рамках данной программы. 

Вадим Сухарев поздравил обладателей денежных сертифика-
тов, пожелал здоровья, благополучия и счастливой и комфортной 
жизни в новых квартирах.
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ГлаВная ТеМа

В администрации При-
онежского района про-
шел День единого приема 
граждан. Жители При-
онежского района обрати-
лись с вопросами, которые 
касались различных сфер: 
ЖКХ, медицинского обслу-
живания, образования. 

Вместе с главой района Вади-
мом Сухаревым на вопросы 
жителей Прионежского райо-

на отвечали заместитель главы 
администрации Прионежского 
района Екатерина Тропина, руко-
водитель общественной приемной 
главы Карелии по Прионежскому 
району Андрей Редькин и началь-
ник отдела образования Прионеж-
ского района Лариса Порочкина. 

Жительница Кварцитного Гали-
на Виноградова попросила помочь 
с ремонтом квартиры. Женщина 
одна воспитывает двоих сыновей. 
В марте в комиссию по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав Прионежского района пос-
тупило заявление о ненадлежа-
щем исполнении ею родительских 
обязанностей. Выяснилось, что 
женщина живет с двумя детьми в 
квартире, приобретенной за счет 
средств материнского капитала. 
Бывшее жилье было отдано за 
долги по валютной ипотеке скан-
дально известной фирме «Сана». 
Квартира нуждается в ремонте: 
нет газа, электропроводка в ава-
рийном состоянии, отсутствует 
водоснабжение. Детей передали 
в центр «Надежда» на время при-
ведения квартиры в надлежащее 
состояние. 

Вадим Сухарев дал поручение: 
специалисты администрации 
оценят состояние квартиры, что-
бы определиться со стоимостью 
ремонта, а в ближайшее время бу-

Итоги Дня единого  
приема граждан

дут проведены и сами  ремонтные 
работы. «Главное, чтобы для детей 
были созданы все условия для про-
живания», – подчеркнул он. 

марина Титовская из поселка 
мелиоративный рассказала о кри-
тической ситуации, которая сложи-
лась с теплицей на пришкольном 
участке. Ремонт, который начали 

осенью 2018 года, из-за отсутствия 
средств и рабочей силы до конца 
не довели. Глава Прионежского 
района посетит поселение, чтобы 
на месте проработать решение 
данной проблемы. 

Прием граждан проходил с 11 
до 18 часов, за это время были 
приняты 10 человек. Все заявле-
ния жителей Прионежского райо-
на поставлены на контроль. 

Напомним: День единого при-
ема граждан проходит по всей 
Карелии с 2017 года. Инициатива 
проведения такого дня прина-
длежит главе республики Артуру 
Парфенчикову.

Жительница 
Мелиоратив-
ного Марина 
Титовская

Жительница Кварцитного Галина Виноградова
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Среди других проблем, 
которые волнуют пен-

сионеров – обслуживание жи-
телей района специалистами 
городских поликлиник, ра-
бота бригад скорой помощи, 
недостаточная информиро-
ванность населения о приеме 
врачей-специалистов.

ПОВеСТКа Дня

В Шуе прошел выездной 
президиум Совета ветера-
нов Прионежского района, 
Совета ветеранов п. Шуя и 
общественного комитета 
по реализации послания 
президента РФ при учас-
тии председателя Совета 
ветеранов Прионежско-
го района С. Н. Котова и 
председателя Совета ве-
теранов п. Шуя Т.А. михай-
ловой. Темой совещания 
стало состояние медицин-
ского обслуживания.

В своем выступлении зам. главы 
республиканской больницы 
по Прионежскому району Ека-

терина Шошина рассказала, что 
строительство новой прионежс-
кой поликлиники запланировано 
после 2020 года, сейчас этот про-
ект находится на разработке в 
республиканском правительстве.

В этом году на ст. Шуйская пла-
нируют построить ФАП. Деньги на 
эти цели выделены, необходимо 
совместно с общественностью по-

Ветераны обсудили медицинское  
обслуживание в Прионежском районе

Ветераны также спросили, бу-
дет ли в поселке Чална-1 работать 
аптечный пункт. Екатерина Шоши-
на пояснила, что в 2019 году будет 
сосредоточено внимание на вве-
дение в действие аптечного пун-
кта  и ремонт стоматологического 
кабинета. 

По итогам встречи Совет ветера-
нов решил продолжить мероприя-
тия всех уровней по строительству 
отдельной поликлиники Прионеж-
ского района, а также совместно 
с жителями ст. Шуйской найти 
место под строительство ФАП и 
помещение для станции скорой 
помощи в Шуйском поселении. Ве-
тераны также подготовят письмо в 
министерство здравоохранения 
Карелии и Фонд ОмС о включении 
работы (услуг) физиокабинетов в 
объемные плановые показатели 
поликлиник республики.

селения решить вопрос о месте 
строительства нового пункта.

Среди других проблем, которые 
волнуют пенсионеров – обслужи-
вание жителей района специа-
листами городских поликлиник, 
работа бригад скорой помощи, 
недостаточная информирован-
ность населения о приеме врачей-
специалистов.

Отвечая на вопросы, Шошина 
пояснила, что все вопросы на-

ходятся в стадии решения. Уже 
сейчас снята проблема с флюо-
рографией и маммографией, ор-
ганизуется работа лаборатории 
по забору анализов и доставка 
их в централизованную лабора-
торию РБ.

Кроме того,  разработаны 
объемные показатели работы 
поликлиники на 2018–2019 гг., 
ознакомиться с ними можно на 
сайте минздрава Карелии. Деньги 

под этот объем выделены, план 
согласован с Фондом ОмС.

Глава Шуйского сельского поселе-
ния Анастасия Соколова сообщила 
о кадровой ситуации с медицинс-
кими работниками. В поселке 4200 
жителей, а это большая нагрузка на 
участкового врача. Екатерина Шо-
шина объяснила, что в настоящее 
время проходит ординатуру врач-
фармаколог, который после учебы 
будет работать в поселке.

аКТУалЬнО

Весенний призыв стартовал 1 апреля. 
Военному комиссариату Пряжинского и 
Прионежского районов Карелии постав-
лена задача  отправить в Вооруженные 
силы 35 человек, 12 – из Пряжинского 
района.

В связи с внесением изменений в Феде-
ральный закон № 53 от 1998 года «О во-

инской обязанности и военной службе» 
гражданин в возрасте от 18 до 27 лет, осво-
божденный от призыва на военную службу 
в связи с признанием его ограниченно год-
ным к военной службе по состоянию здо-
ровья и зачисленный в запас ВС РФ, вправе 
пройти медицинское освидетельствование 
для определения его годности к военной 
службе. В случае признания указанного 
гражданина годным к военной службе или 

годным с незначительными ограничениями 
он переводится на воинский учет граждан, 
не пребывающих в запасе, и подлежит при-
зыву на военную службу на общих основани-
ях. Таким правом уже  воспользовались двое 
граждан в 2018 году. Сейчас они проходят 
службу в Вооруженных силах РФ.

В Военном комиссариате напоминают, 
что служба в армии – одно из обязатель-
ных условий при приеме на работу в госу-
дарственную структуру или ведомственное 
учреждение.

«Конечно, армия есть армия, и где бы 
она ни проходила, легкой не будет. Но ведь 
настоящие мужчины идут в ряды Вооружен-
ных сил за тем, чтобы отдать долг Родине, 
научиться с оружием в руках защищать себя, 
свою семью, свою страну», – отметил воен-
ный комиссар Пряжинского и Прионежского 
районов Карелии В. Шаруев.

Стартовал весенний призыв

ПОзДраВляеМ!

Жительнице  Шуйского сельского посе-
ления алейник Валентине николаевне  
9 апреля исполняется 75.

Валентина Николаевна всю свою жизнь 
посвятила детям: работала в Шуйской 

средней школе учителем химии и гео-
графии, в 90-е годы руководила школой. 
Преподавала химию в средней школе  
п. мелиоративный и в Шуйской вечерней 
школе. Ее уроки были интересны, инфор-
мационно наполнены, на занятиях приме-
нялись различные формы обучения.

Валентине Николаевне за профессиона-
лизм, целеустремленность, душевную щед-
рость, многолетний кропотливый труд было 
присвоено звание «Отличник народного 
просвещения».

Ученики всегда ценили Валентину Нико-
лаевну за терпение, отзывчивость, довери-
тельное отношение и способность вести за 
собой учеников. Она открывала им неизве-
данное и непознанное,  вдохновляла их на 
покорение новых высот.

Валентине николаевне  
алейник – юбилей

    Уважаемая Валентина Николаевна! Спа-
сибо за преданность делу, которое всегда 
было для вас выше личных интересов и ма-
териальных выгод! От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия! 

Отдел образования администрации 
Прионежского муниципального района,

 Совет ветеранов ст. Шуйская,
администрация Шуйского  

сельского поселения 
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•ГЛАВНАЯ ТЕМА•

На второй площадке ОТЗ в карельской столице теперь будут создавать 
лесозаготовительную технику – харвестеры и форвардеры. 

Сотрудники «Амкодор – Онего» приступили к демонта-
жу старых станков, скоро будет реконструкция помеще-
ний. Первую машину руководство «Амкодора» обещает 
собрать уже в мае. Общий размер инвестиций – 18 млрд 
рублей.

Компания «Амкодор – Онего» (входит в белорусский хол-
динг «Амкодор») начала работать в Петрозаводске: свои 
мощности она развернет на второй площадке ОТЗ на проезде  
Тидена. Таким образом, в карельской столице появится 
новейшее производство лесозаготовительной техники: 
компания будет изготавливать харвестеры и форвардеры 
среднего и тяжелого класса и комплектующие для них.

14 февраля одно из старейших предприятий России 
– Онежский тракторный завод, находящийся сейчас в 
состоянии банкротства, выкупил белорусский холдинг 
«Амкодор». Региональное правительство назвало это 
событие знаковым для Карелии. По оценке специалистов, 
этот инвестиционный проект станет первым в современ-
ной истории России импортозамещающим производством, 
выпускающим высококачественную, конкурентоспособ-
ную на мировых рынках лесозаготовительную техни-
ку. Стоимость проекта оценивается приблизительно в  
18 млрд рублей. Модернизация ОТЗ оказалась в числе 
лучших проектов в России.

Предприятие «Амкодор – Онего» посетил Глава Карелии 
Артур Парфенчиков вместе с членами правительства и за-
местителем гендиректора ОАО «Амкодор» – управляющая 
компания холдинга» Александром Шакутиным.

Александр Шакутин рассказал, что его холдинг подписал 
акт приема-передачи корпусов ОТЗ с предыдущим собст-
венником (концерн «Тракторные заводы») накануне, а уже 
сейчас у работников «Амкодор – Онего» – первый рабочий 
день. Они его начали с демонтажа старого оборудования, 
чтобы освободить помещения для нового производства. 
Перед тем как в них поставят современные станки, корпуса 
приведут в порядок: их ждет значительный ремонт.

– Ни одна из существующих технологий на этом заводе 
не соответствует требованиям «Амкодора», поэтому все 
оборудование будет демонтировано в ближайшее вре-
мя. Также будет сделана реконструкция всех помещений, 
начиная от крыш и заканчивая полом, будут сделаны сов-
ременные системы отопления и освещения. Завод будет 
соответствовать высшему мировому уровню, – заявил 
Александр Шакутин.

Стоит отметить, что уже сейчас в «Амкодор – Онего» 
трудоустроено 24 человека. Когда завод заработает в 
полную силу, он создаст 500 рабочих мест. На первом же 
этапе создания завода (то есть в этом году) планируется 
организация производства крупноузловой сборки харве-
стеров и форвардеров. На этот этап «Амкодор» выделит  
500 млн рублей инвестиций и создаст 50 рабочих мест. К 
слову, собрать первую лесозаготовительную машину ком-
пания планирует уже в ближайшее время.

– В мае мы хотим сделать сборку первых машин, чтобы 
получить сертификат соответствия. Параллельно сейчас 
идет конструирование новых машин, которые практически 
соответствуют высшему мировому требованию. Мы сегодня 
ставим их вровень с такими известными мировыми бренда-
ми, как Ponsse и John Deere. Эти работы практически завер-
шены, сейчас уже началось изготовление этих машин. Мы 
хотим, чтобы все машины, которые будут изготавливаться 
в Петрозаводске, были такими же надежными, как Ponsse  
и John Deere, – отметил Шакутин.

Заместитель гендиректора ОАО «Амкодор» – управ-
ляющая компания холдинга» добавил, что руководство 
компании поставило перед собой задачу, чтобы все узлы 
для «амкодоровских» лесозаготовительных машин выпус- 
кались на белорусских и российских заводах.

– До 80% основных комплектующих изделий мы также 
будем выпускать в Карелии и в Белоруссии, а 20% (шины, 
диски, силовые установки) «Амкодор» планирует покупать 
в регионах России. Но даже программное обеспечение, в 
том числе и дисплей, будет выпускаться на наших заводах, 
– пояснил Александр Шакутин.

Александр Шакутин отметил готовность республикан-
ских властей оказывать содействие проекту на всех этапах 
его реализации. 

– Уверен, «Амкодор-Онего» будет лучшим в России заво-
дом по производству техники для лесной промышленности. 
В этом философия нашего холдинга – мы используем в 
производстве машиностроительное оборудование только 
лучших фирм мира. Хочу сказать, что я работал в разных 
странах, но мало где встречал такое отношение к инвесто-
рам, как в Карелии, такую заинтересованность со стороны 
местных властей в том, чтобы здесь появилось самое сов-
ременное производство и в самые короткие сроки. Поэтому 
проект в вашей республике движется необычайно быстро, и 

я благодарен за это Главе Республики и его команде. В этом 
заслуга и Минпромторга России, которое с самого начала 
поддерживало наш проект в Карелии, – отметил председа-
тель совета директоров белорусского предприятия.

Глава Карелии Артур Парфенчиков добавил, что этот 
инвестиционный проект получил поддержку от президен-
тов России и Белоруссии. Руководитель республики также 
обратил внимание на то, что в перспективе планируется вы-
пуск не только техники для лесозаготовительной сферы, но 
и машин для лесовосстановления. Важным для республики, 
считает Парфенчиков, станет и то, что сотрудничество 
«Амкодор – Онего» с ПетрГУ и рядом средних специаль-
ных учебных заведений даст возможность для подготовки 
высококвалифицированных кадров в сфере. Предприятие 
должно стать одним из главных работодателей для выпуск-
ников наших учебных заведений.

После экскурсии по предприятию «Амкодор – Онего» 
состоялось совещание. Участники обсудили конкретные 
сроки и этапы реализации проекта.

– В целом реализация такого комплексного инвести-
ционного проекта, как «Амкодор – Онего», с нашими бе-
лорусскими партнерами и при поддержке федеральных 
органов власти позволит тракторостроению для лесной 
и лесовосстановительной отрасли снова стать одним из 
флагманов экономики Карелии, – заявил в конце совещания 
Артур Парфенчиков.

У Карелии с Беларусью давние исторические связи.  
После Великой Отечественной войны Беларусь стала од-
ним из основных источников пополнения рабочей силы для 
Карелии. С тех пор белорусы остаются третьей по величине 
национальностью республики. В 1999 году Республика 
Карелия и Республика Беларусь подписали Соглашение 
о торгово-экономическом, научно-техническом и куль-
турном сотрудничестве. В прошлом году объем импорта 
белорусских товаров в Карелию составил 14,1 млн долла-
ров (данные за период с января по сентябрь 2018 года), 
Беларусь за тот же период закупила карельских товаров на  
5,8 млн долларов. В ближайших планах – обмен опытом в 
рыбоводческом хозяйстве и наращивание объемов поста-
вок продуктов питания.

Илья ПРОХОРОВ
Фотографии Любови КОЗЛОВОЙ

Большие инвестиции

Демонтаж старого оборудования Здание ОТЗ. Вторая площадка. «Амкодор – Онего»

Помещения ОТЗ

Сотрудники «Амкодор-Онего» демонтируют старое 
оборудование

Помещения ОТЗ
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Более 40 человек приняли депутаты Законодательного 
Собрания в День единого приема граждан – 30 марта
В День единого приема граждан 
депутаты Законодательного  
Собрания приняли более  
40 человек в Петрозаводске 
и районах Карелии. 

Первым с гражданами встретился спикер 
парламента Элиссан Шандалович. Речь шла, 
в частности, о проблеме сноса пристройки к 
жилому дому на проспекте Невского в Пет-
розаводске, качестве уборки дорог и строи-
тельстве спортивных объектов. Обращения к 
депутату Аркадию Рутгайзеру касались ока-
зания медицинской помощи.

С жителями Беломорского района встрети-
лись Ирина Кузичева и Алексей Орлов. Напри-
мер, жителей села Нюхча волновали вопросы 
содержания дорог, реализации программы 

переселения граждан из ветхого жилья и снос 
аварийного здания бывшей почты, которое 
пустует уже 10 лет.

В Приладожье приемы провели депутаты 
Татьяна Богданова, Марина Лебедева и Вале-
рий Шоттуев. Уборка снега и лекарственное 
обеспечение – главные темы обращений. Со 
слов жителей Питкяранты, есть перебои с 
обеспечением региональных льготников са-
хароснижающими препаратами.

– Я подниму этот вопрос на уровне про-
фильного министерства, – сообщила Татьяна 
Богданова.

Жители Питкяранты также интересовались 
перспективой назначения главного врача в 
местную районную больницу и судьбой го-
родской бани.

На вопросы жителей Сортавальского рай-
она ответила Марина Лебедева. Как сообщи-
ла депутат, граждан беспокоит сохранение 

льгот в свете предстоящего объединения ад-
министраций пгт Хелюля и с. Хелюля. Марина 
Лебедева заверила, что изменение порядка 
управления населенными пунктами никоим 
образом не скажется на получении положен-
ных законом компенсаций.

Строительство в поселке очистных соору-
жений, отсутствие в местной школе центра-
лизованного водоснабжения и канализации 
– проблемы, с которыми обратились жители 
поселка Ляскеля к Валерию Шоттуеву. Депу-
тат также побывал на месте строительства 
будущего детского сада, где работы ведутся 
с отставанием от графика.

– Меня заверили, что темпы строительства 
будут увеличены, в том числе за счет орга-
низации работы во вторую смену, – сообщил 
Валерий Шоттуев.

Добавим также, что ряд обращений к де-
путатам поступил в письменном виде. На не-

которые запросы разъяснения даны сразу во 
время приема, остальные приняты в работу.

Напомним, помимо участия в Днях еди-
ного приема граждан депутаты традици-
онно встречаются с жителями Карелии в 
рамках недели работы в избирательных 
округах. Узнать график приема депутатов 
Законодательного Собрания можно на сай-
те парламента www.karelia-zs.ru, в разделе 
«Депутаты»

Рашид Нургалиев и депутат Николай Зайков 
оценили ход строительства малых ГЭС в Кемском 
районе Карелии
Проект строительства 
Белопорожских ГЭС включен  
в федеральную целевую 
программу «Развитие Республики 
Карелия на период до 2020 года».  
Общая сумма инвестиций 
оценивается в 11,8 млрд рублей. 

Заместитель Секретаря Совета Безопасно-
сти России, член госкомиссии по подготовке к 
100-летию образования Республики Карелия 
Рашид Нургалиев во время рабочей поездки 
ознакомился с ходом строительства Бело-
порожских малых ГЭС в Кемском районе. В 
мероприятии также приняли участие депутат 
Госдумы Валентина Пивненко, депутат За-
конодательного Собрания Николай Зайков, 
заместитель Главы Карелии Александр Пше-
ницын и др. 

По словам генерального директора ООО 
«Норд Гидро – Белый Порог» Алексея Ви-
ноградова, возведение МГЭС в Карелии ста-
ло первым в мире проектом Нового банка 
развития БРИКС. Завершить строительство, 
которое ведется в круглосуточном режиме, 
планируется до конца 2019 года. Налоговые 
отчисления в бюджет региона составят по-

рядка 12 млрд рублей за период окупаемости 
инвестпроекта в 15 лет. 

– Это один из самых грандиозных проектов 
не только в Карелии, но и в России. Для респу-
блики это большая важная стройка, которая 
позволит получить порядка 12 млрд рублей 
налоговых отчислений. Я очень доволен уви-
денным, – сказал Рашид Нургалиев после по-
сещения строительной площадки. 

Депутат Николай Зайков отметил, что Ка-
релия является энергодефицитным регионом. 

– Белопорожские МГЭС позволят снизить 
энергозависимость республики, а также по-
лучить дополнительные налоговые доходы и 
новые рабочие места. Это очень важно, осо-
бенно для северных районов Карелии, – отме-
тил парламентарий. 

В районах Карелии появятся центры 
амбулаторной онкопомощи
Эту тему обсудили  
на совещании с участием 
депутатов Законодательного 
Собрания Галины Гореликовой 
и Михаила Стоцкого.

Одним из приоритетов в развитии онколо-
гической помощи в регионе сегодня является 
строительство нового корпуса Республикан-
ского онкодиспансера в Петрозаводске. Для 
его возведения уже готовится проектно-смет-
ная документация. 

Как рассказал главный врач Ерванд Хи-
дишян, специалисты онкодиспансера регу-
лярно проводят выезды в муниципальные 
образования. В марте этого года впервые в 
рамках выездной деятельности бригада вра-
чей-онкологов прооперировала пациентов 
– жителей города Костомукши и Муезерского 
района – в условиях межрайонной больницы 
№ 1. Шесть операций проведены совместно со 
специалистами этого учреждения.

Именно на базе межрайонной больницы в 
Костомукше планируется создать первый в 
Карелии центр амбулаторной онкологической 
помощи. Подобные центры предполагает-
ся организовать также на базе Сегежской и  
Сортавальской центральных районных боль-
ниц. Задачи подразделений – ранняя диаг-
ностика онкологических заболеваний и про-
ведение лекарственной терапии. Создание 

центров амбулаторной онкологической по-
мощи даст пациентам возможность получать 
лекарственную терапию ближе к месту про-
живания. Одна из самых насущных проблем 
сегодня – это необходимость для пациентов 
из районов, особенно отдаленных, выезжать 
для получения химиотерапии в Петрозаводск. 
Лечение занимает несколько месяцев, и лю-
дям очень тяжело ездить для этого в столицу 
республики.

Организация и развитие подобных подраз- 
делений предполагается при поддержке на-
ционального проекта «Здравоохранение», од-
нако необходимо софинансирование регио- 
нального бюджета. Галина Гореликова пред-
ложила рассмотреть вопрос о возможности 
выделения дополнительных средств на эти 
цели на ближайших заседаниях парламент-
ского комитета по здравоохранению и соци-
альной политике и пригласить для диалога 
представителей Министерства здравоохра-
нения республики.

(По информации пресс-службы партии 
«Единая Россия»)

Депутатам Законодательного Собрания 
представили информацию о ходе 
исполнения ФЦП «Развитие Республики 
Карелия на период до 2020 года»
Заместитель Премьер-министра 
Правительства Республики 
Карелия по вопросам экономики 
Дмитрий Родионов на минувшем 
заседании Законодательного 
Собрания выступил перед 
депутатами с докладом о ходе 
реализации федеральной 
целевой программы «Развитие 
Республики Карелия  
на период до 2020 года». 

Документ, в частности, предусматривает 
строительство и реконструкцию 62 объек-
тов за счет бюджетных средств. На 35 из них 
проводятся строительно-монтажные работы, 
по остальным идут конкурсные процедуры 
или готовится необходимая документация. 
Все необходимые денежные средства из фе-
дерального бюджета до Карелии доведены.

По информации Дмитрия Родионова, в 
частности, создается инфраструктура для 
промышленного парка в Петрозаводске, 
реконструируются здание пожарного депо 

в Беломорском районе и канализационно-
очистные сооружения в поселке Чупа Лоух-
ского района, строятся газопроводы в Спас-
ской Губе и поселке Ковера. Кроме того, идет 
реконструкция автодороги Олонец – Вяр-
тсиля и возводится трасса Медвежьегорск 
– Толвуя – Великая Губа. 

Парламентарии задали вице-премьеру 
вопросы о реконструкции здания Нацио-
нального музея Карелии, строительстве но-
вого аэровокзального комплекса в аэропорту 
Петрозаводск, развитии дорожной инфра-
структуры, создании в Беломорске музея 
Карельского фронта и др.

– Депутаты задали ряд критических во-
просов, но в то же время мы увидели, что 
ситуация находятся на контроле правитель-
ства республики. Парламент Карелии также 
постоянно контролирует ход исполнения 
ФЦП. Сегодня у нас есть уверенность, что те 
задачи, которые стоят перед республикой, 
безусловно, будут выполнены, и замечатель-
ный шанс по приданию импульса развитию 
Карелии будет полноценно использован, – 
рассказал Председатель Законодательного 
Собрания Карелии Элиссан Шандалович, 
анализируя итоги заседания.

Элиссан Шандалович принял участие в совещании 
по развитию аэропорта «Петрозаводск» 

Председатель 
Законодательного Собрания 
Элиссан Шандалович принял 
участие в совещании  
по развитию международного 
аэропорта «Петрозаводск». 

В мероприятии под председательством за-
местителя Секретаря Совета Безопасности 
Российской Федерации, члена госкомиссии 
по подготовке к празднованию 100-летия 
образования Карелии Рашида Нургалиева 
также приняли участие первый заместитель 
Главы Карелии Александр Чепик, министр 
по дорожному хозяйству, транспорту и связи 
Алексей Кайдалов, представители надзорных 
ведомств и др. 

В ходе совещания обсуждались вопро-
сы строительства нового аэровокзально-
го комплекса и командно-диспетчерского 

пункта, реконструкции взлетно-посадоч-
ной полосы и светосигнального обору-
дования. Рашид Нургалиев напомнил, что 
в соответствии поручением Председате-
ля Правительства Российской Федера-
ции Дмитрия Медведева, который посетил  
аэропорт «Петрозаводск» в июле 2018 года, 
Правительству Республики Карелия постав-
лена задача до 1 мая 2020 года обеспечить 
проектирование, строительство и ввод в эк-
сплуатацию здания аэровокзального ком-
плекса, а также реконструкцию взлетно-по-
садочной полосы. 

Первый заместитель Главы Карелии 
Александр Чепик проинформировал участ-
ников совещания о том, что на проект  
аэровокзального комплекса получено по-
ложительное заключение Главгосэкспер-
тизы, объявлен конкурс на проведение 
строительно-монтажных работ с начальной 
стоимостью 817,9 млн рублей. Планируе-
мые сроки заключения контракта – с 15 по  
22 апреля. Кроме того, в настоящее время про-
водятся работы по строительству наружных 
сетей в аэропорту. 

Как отметил по итогам совещания спикер 
Законодательного Собрания, развитие аэ-
ропорта «Петрозаводск» и авиасообщения 
является одной из стратегических задач для 
республики. Это позволит повысить тран-
спортную доступность и инвестиционную 
привлекательность региона, создаст более 
благоприятные условия для развития бизнеса 
и туризма в Карелии.

К 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛИИ

К 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛИИ

Рашид Нургалиев
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•В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ•

Цифры 
недели
2 года потребуется на 

строительство аэропорта  
в Сортавале. Об этом сообщил 

Глава Карелии Артур Парфенчиков  
на встрече по развитию зимнего туризма. 
Глава Карелии подчеркнул, что развитие 
малой авиации поможет привлечь  
в регион туристов.  
– У нас сейчас конкретные планы  
по Костомукше и по Сортавале.  
Учитывая логистику, Сортавала будет 
рассматриваться неким центром развития 
малой авиации. Понятно, что это 
будут состоятельные туристы. Но есть 
желающие, кто, видимо, готов держать 
там технику. Сроки достаточно сжатые – 
2021–2022 годы, мы должны в Сортавале 
запустить региональный аэропорт, в 
том числе и для малой авиации, – сказал 
Артур Парфенчиков.

750 путевок  
в оздоровительные 
лагеря 

Краснодарского края для детей из 
неблагополучных семей приобретет 
правительство республики. Также 
в Карелии летом планируется 
трудоустроить около 1,5 тыс. 
подростков. Помимо заработной платы, 
они получают дополнительную выплату 
из средств бюджета республики. 
Минимальный размер поддержки  
в 2019 году увеличится с 1 029 до  
1 640 рублей. В 2019 году на 
организацию временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
предусмотрены 2 млн 724 тыс. рублей. 
Эти средства пойдут  
на выплату материальной поддержки 
для трудоустройства подростков.

20 вопросов про переход  
на цифровое телевидение 
задали жители Карелии 

на горячей линии «Республики». 
Некоторые прислали свои вопросы  
в соцсети заранее, другие задавали их 
прямо во время трансляции. Зрители 
спрашивали о покупке цифровой 
приставки, о выборе антенны для 
приема цифрового сигнала. Некоторые 
жаловались на качество сигнала в 
Петрозаводске, Костомукше  
и Сортавальском районе. Зрители из тех 
населенных пунктов, которые цифровое 
вещание не покрывает, интересовались 
перспективами получения компенсации 
за покупку спутникового оборудования. 
Такая компенсация предусмотрена  
в республиканском бюджете.

150 тыс. рублей 
могут получить 
занимающиеся 

проблемами пенсионеров 
некоммерческие организации. 
Объявлен старт межрегионального 
конкурса «Активное поколение-2019». 
– Если у вас есть идеи, как улучшить 
качество жизни людей старшего 
возраста, участвуйте в конкурсе 
«Активное поколение» и получите 
грант на развитие проекта до 150 тыс. 
рублей, – призывают организаторы 
мероприятия. Заявки принимаются  
с 26 марта по 15 мая. Результаты 
конкурсного отбора будут объявлены 
24 июня. Подробнее об условиях 
участия на сайте http://grants.
dobrygorod.spb.ru/. 

3 место в России по общей 
туристской привлекательности 
для отечественных туристов и 

первые места по привлекательности 
в области активного, зимнего, 
молодежного видов отдыха занимает 
Карелия, по данным независимых 
агентств.

Руководитель региона в День единого приема граждан 
На прием в столице Карелии записались 324 человека. 

– С удовольствием хочу отметить, что в нашем обществе рождается 
новое мышление хозяина своей земли, основанное как на общественной, 
так и на личной инициативе. Очень радует и то, что, развивая свой биз-
нес, люди стремятся решить все вопросы законным путем. Это касается 
в первую очередь правил землепользования и застройки территорий, 
– написал руководитель региона на своей странице в социальной сети.

Артур Парфенчиков отметил, что нуждаются в поддержке власти и об-
щественные инициативы. В Карелии есть ответственные общественники 
и ТСЖ, которые хотят, чтобы город стал лучше, а инфраструктура была 
ориентирована в первую очередь на интересы горожан. 

Например, ТСЖ «Снегири» не один год за свой счет приводит в поря-
док дорогу, проходящую по территории комплекса, которая не является 
объектом муниципальной собственности. Хотя ТСЖ не должно отвечать 
за дороги общественного назначения, оно несколько лет тратит деньги 
на ее содержание, стремясь все-таки найти собственника в лице местной 
власти. 

Похожая ситуация с бесхозным имуществом возникла и с обслужи-
ванием линий электропередачи в м. Бараний Берег. Пытается создать 
необходимую детям спортивно-тренировочную площадку для занятий 
мотоспортом Детский спортивный мотоклуб. И здесь тоже возникает 
много вопросов, связанных с безвозмездным землепользованием. 

Предприниматель Вячеслав Горбачев в течение нескольких лет не 
может решить земельный вопрос с руководством Прионежского района, 
из-за чего тормозится реализация его проекта в сфере туризма. Статус 
участков, которые ему были выделены, изменился, и предприниматель 
не может размещать на них объекты капитального строительства. Для 

решения проблемы Глава Карелии дал поручение заместителю премьер-
министра правительства по вопросам экономики Дмитрию Родионову, 
министру имущественных и земельных отношений Сергею Щебекину до 
30 апреля с участием представителей прокуратуры и органов местного 
самоуправления Прионежья провести координационное совещание и 
выработать «дорожную карту». 

– Во время приема дал несколько поручений членам правительства 
и профильным министрам, обозначив конкретные сроки исполнения. 
Решение некоторых наиболее сложных ситуаций требует проведения 
координационных совещаний. К сожалению, по некоторым проблемам 
другого решения, как обращение в суд, я не вижу. Но со своей стороны, 
например, по вопросу председателя ТСЖ «Снегири» Игоря Животкова, 
направлю обращение главе Петрозаводска с просьбой еще раз рассмот- 
реть данный вопрос. Все поступившие вопросы держу на личном  
контроле, – подчеркнул Артур Парфенчиков. 

Многодетным семьям могут предоставить льготы на подключение газа
Об этом Артур Парфенчиков заявил  
на совещании по вопросам 
газификации в Олонце. 

Глава Республики предложил рассмотреть вопрос льготного подключе-
ния газа для многодетных семей и определиться с конкретными суммами.

Сегодня на природный газ в республике переведены порядка  
100 предприятий, газифицировано 28 населенных пунктов. Построено 

свыше 58 километров газопроводов-отводов, 335 километров меж-
поселковых и 270 километров распределительных сетей газопровода,  
58 газовых котельных. Общее количество потребителей природного газа 
в жилом фонде сегодня приближается к 65 тыс. человек. 

До 2020 года планируют построить распределительные сети по  
районным площадкам Олонца и Питкяранты. На эти цели будет выделен  
1 млрд 178 млн рублей, включая 1 млрд 100 млн из федерального бюд-
жета, более 70 млн из бюджета республики. 

Началось строительство современной детской офтальмологической клиники
В Петрозаводске с участием 
Главы Республики Карелия 
прошла церемония закладки 
камня под строительство 
современной детской 
офтальмологической клиники.

На базе клиники будет проводиться консер-
вативное и оперативное лечение врожденных и 
приобретенных заболеваний, что позволит от-
казаться от необходимости направления детей 
для лечения за пределы Республики Карелия. 

Выступая на торжественной церемонии, Гла-
ва Республики Карелия Артур Парфенчиков 
подчеркнул, что строительство детской офталь-
мологической клиники означает появление в 
столице республики важного и современного 
объекта медицинской инфраструктуры, в ре-
зультате чего вся Карелия получит возможность 
высококачественного лечения для маленьких 
жителей республики.

– Надо поддерживать развитие и государ-
ственного здравоохранения, и частного. Мы 
будем продолжать финансирование модерни-
зации нашей медицины и работать с инвесто-
рами, которые вкладывают средства в инфра-
структуру здравоохранения, – сказал Артур 
Парфенчиков.

Ввод в эксплуатацию детской клиники плани-
руется в 2022 году. По оценкам инвестора Олега 
Ковригина, общая сумма вложений к моменту 
завершения строительства детской клиники 
достигнет порядка 1,5 млрд руб.

Уже почти два года работает первая очередь 
этого инвестиционного проекта офтальмоло-
гического центра – лечебно-диагностическое 
отделение на набережной Варкауса, где также 
побывал Глава Республики. Артур Парфенчиков 
ознакомился с организацией работы, оценил 
условия оказания медицинской помощи.

Клиника работает с 26 июня 2017 года, в ней 
создано более 90 новых высокопроизводи-
тельных рабочих мест. Медицинский персонал 
отделения прошел обучение в российских и 
зарубежных центрах подготовки, приобрете-
но современное медицинское оборудование. 

Инвестором освоено более 250 млн руб. соб-
ственных средств.

За это время более 22  тыс. человек получили 
консультативно-диагностическую помощь (из 
них по программе обязательного медицинского 
страхования (ОМС), то есть бесплатно для па-
циентов – более 8 тыс.), прооперированы более 
10 тыс. пациентов, из них более 5 тыс. по поводу 
катаракты, в том числе 3 400 – по программе 
ОМС, также выполнено более 3,5 тыс. операций 
при нарушениях рефракции. Главное, что при 
этом жителям Карелии не пришлось уезжать в 
клиники за пределами республики.

Также в рамках территориальной программы 
ОМС в 2018 году выполнены выезды мобильных 
бригад в районы республики, консультативную 
помощь офтальмологов центра получили более 
2,5 тыс. жителей Карелии.

Кроме того, специалисты офтальмологиче-
ского центра Карелии впервые в республике 
стали делать сложные операции (исправление 
косоглазия, операции у детей до года и другие), 
которые ранее делались только в столичных 
клиниках.

Олег Ковригин также пообещал, что оф-
тальмологический центр совместно с Петро-
заводским университетом и медицинским 
колледжем займется подготовкой кадров спе-
циалистов-офтальмологов для карельского 
здравоохранения.

В Карелии завершился V этап Кубка мира по зимнему плаванию
Около 300 пловцов  
из 13 стран соревновались  
в акватории Онежского озера.

Первые два дня проходили одиночные сорев-
нования. Карельские моржи завоевали ровно 
100 медалей, с большим отрывом опередив всех.

На третий день прошли командные эстафеты. 
Команды разделили на три возрастные группы:  
150 лет, до 200 и старше 200 лет – это суммар-
ный возраст 4 пловцов. Эстафеты проводились 
в смешанных командах, среди участников долж-
на была присутствовать хотя бы одна женщина. 
И снова впереди оказались карельские спор-
тсмены, которые собрали рекордное количест-
во команд для эстафеты – более 30.

Правительство Карелии представило  
2 команды. «Онего»  в составе вице-пре-
мьера  Дмитрия Родионова, руководителя 
управления автодорог Виктора Россыпнова, 

директора управления земельными ресур-
сами Александры Россыпновой и депутата 
Заксобрания Тимура Зорнякова заняла второе 
место в заплыве в своей категории. Команда 
«Ладога», в составе которой заместитель Гла-
вы Карелии Владимир Любарский, депутат 
Анна Лопаткина, заместитель министра по 
национальной политике Григорий Фандеев 
и член клуба «Виктория» Леонид Петров, в 
своем заплыве также стала второй.

Кубок наций – главный приз 5-го этапа Куб-
ка мира по зимнему плаванию – заслужен-
но достался карельским пловцам. По итогам 
трех дней сборная команда России, в состав 
которой вошли несколько клубов, набрала 
наибольшее число очков, а карельский клуб 
«Виктория» стал лидером этих заплывов.
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•100 СИМВОЛОВ КАРЕЛИИ•

К 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛИИ

Карельский танец
Очередной символ Карелии – карельские танцы. В новом выпуске 
«100 символов Карелии» рассказываем, как детей учили танцевать 
и что общего у южно-карельского пляса с брейк-дансом.

На свадьбу в деревне водили кру-
угу. Беседы и праздники не обходи-
лись без кадрилей и контр. Парни, 
чтобы впечатлить девушек, ходили 
вприсядку и колесом. Танец сопро-
вождал карела всю жизнь. 

Если бы карела в XIX веке спроси-
ли про танцы, тот не понял бы, о чем 
речь. Слово «танец» к нам пришло 
только в 20–30-е годы прошлого 
столетия. А вот само действо было 
и раньше, да еще какое: карелы 
водили крууги, ходили кадрили, 
пускались в пляс. В старину танцы 
kižattih – «играли».

КАК ТАНЦЕВАЛИ КАРЕЛЫ

В Великий пост и в церковные 
праздники в деревнях не танцева-
ли, а в остальное время без этого не 
обходилось ни одно гулянье. Летом 
танцевали прямо на улице, иной 
раз приходили и жители соседних 
деревень.

В холодное время молодежь со-
биралась на беседы – на этих вече-
ринках пели, танцевали и играли. 
Под них специально нанимали 
избу или сарай. Это, кстати, было 
не так уж просто, старшее поколе-
ние не всегда охотно соглашалось 
пустить к себе шумную компанию 
– грех.

«Игрища едва не закончились 
печально. Явилась хозяйка 
с кочергой: «Что за 
разбойники ворвались в 
дом?» Оказывается, муж без 
ее ведома разрешил играть 
в доме. Ее увели, и игры 
возобновились, как только 
вернулись девушки, успевшие 
в испуге убежать на улицу».

Из книги «Путешествия 
Элиаса Леннрота: путевые 
заметки, дневники, письма»

Такие вечера устраивали не толь-
ко ради отдыха: юноши присматри-
вали себе невест, девушки – жени-
хов. В танце можно было оценить, 
например, ладони будущего супру-

га: крепкая ли рука, есть ли мозоли 
от работы?

– Когда шли беседы, за ними 
обычно наблюдали дети: кто под 
лавкой спрячется, кто в окно загля-
нет, – рассказывает руководитель 
фольклорно-этнографического ан-
самбля Karjala Андрей Анисимов. 
– Если в сарае дело было, так еще 
проще: можно в сено забиться и 
оттуда смотреть. Потихоньку дети 
начинали повторять за взрослы-
ми, так и учились танцевать, никто 
никому специально не показывал 
движения.

На рабочей неделе были приня-
ты «ночные» посиделки – yökesrät. 
Их, впрочем, правильнее называть 
вечерними: зимой темнело рано, и, 
когда взрослые уходили спать, мо-
лодые девушки собирались вместе 
и принимались за рукоделие. Парни 
приходили их развлекать – все за-
канчивалось танцами.

Танцевали часто без музыки: под 
пение, шарканье и топанье ног, даже 
под перестук ложек. Если находил-
ся музыкант, он играл что умел и 
на чем мог: на кантеле, гармони, 
дудочке. Танцоры подстраивались.

«После ужина столы были 
убраны, и молодежь стала 
танцевать в избе, в сенях и на 
улице. Музыкантов не было, 
танцевали под песню. Иногда 
я подыгрывал им на своей 
флейте, и они были очень 
довольны и говорили, что у 
них на свадьбах никогда не 
было такой музыки».

Из книги «Путешествия 
Элиаса Леннрота: путевые 
заметки, дневники, письма»

В Карелии не было таких веселых 
мелодий, как в средней полосе, по-
этому в карельских деревнях часто 
плясали под русские народные пе-
сни. Причем едва ли кто-то понимал 
их смысл: просто заучивали подхо-
дящий по ритму текст. В ход шли и 
частушки, и «Яблочко», и «Ах вы, 
сени», и «Светит месяц».

СЕВЕР/ЮГ

Танцы и песни по всей Каре-
лии были примерно одни и те же, 
но манера их исполнения сильно 
различалась.

Северные карелы танцевали бо-
лее спокойно, без трюков и лишней 
прыти, ведь Север – это эпические 
песни, суровые условия жизни. И 
потом, когда большую часть года 
на улице холод, легко не одевались 
даже на беседу, а обилие одежды 
сковывало движения.

В северных танцах не было дро-
бей – быстрых ритмичных ударов 
ногами об пол. Дроби, по-видимому, 
пришли из древнего обычая топтать 
землю, чтобы был хороший урожай. 
А поскольку север Карелии – район 
не земледельческий, то и элемента 
такого в танцах не появилось.

Зато долгие северные зимы по-
родили особый «ухтинский» шаг. 
Там, где много снега, лыжи стали 
основным способом передвижения 
по лесу. Причем в паре они были 
разными: одна длинная, подбитая 
мехом – для скольжения, другая ко-
роткая – толчковая. Так стали ходить 
и в танце: правой ногой – длинный 
скользящий шаг, левой – короткий 
приставной.

С югом Карелии – Олонцом, При-
ладожьем – дела обстояли совсем 
по-другому.

– Олонец – это же Вавилон был, 
– говорит Андрей Владимирович. – 
Через него шла вся торговля. Кого 
там только не было, от поляков до 
китайцев, они несли с собой и ча-
стички своей культуры. С другой 
стороны, Россия близко. Так и скла-
дывались южно-карельские танцы 
– заводные, активные. Их характер 
залихватски русский –  чувствуется 
новгородское влияние.

Роль девушек в таких танцах была, 
на первый взгляд, второстепенной: 
они кружились, скакали галопом, но 
чудес хореографии не демонстри-
ровали. Зато мужчины дробили, хо-
дили вприсядку и колесом, прыгали 
и кувыркались (не через голову, а 
через плечо, как делают современ-

ные танцоры брейк-данса) – все, 
чтобы показать удаль и впечатлить 
девушек.

– Как рассказывали бабушки, 
если мужик в деревне умеет де-
лать какой-то трюк (присядку там 
или дробушки), он его будет делать  
40 лет. Ничего нового учить не 
станет, зато этот доведет до со-
вершенства, – добавляет Андрей 
Владимирович.

ПРИШЛЫЕ СВОИ

Одним из чисто карельских тан-
цев была крууга, без нее не обходил-
ся ни один праздник. Она сложилась 
под влиянием шведских и финских 
«цепочных полосок», а также так 
называемых утушных русских хоро-
водов (которые водили под «утушку 
луговую»).

Крууга распространена в основ-
ном на Беломорье, хотя известна 
почти во всех регионах, где есть 
карельские поселения. Отсюда 
множество местных версий круу-
ги. К примеру, в Калевале танцоры 
выстраиваются полукругом, мно-
гократно проходят в «воротца», 
используют ложные ходы – «выво-
рачивания», цепочки.

На севере Карелии исполняют 
круугу, которую вели патьвашка 
(карельский колдун) либо пара, 
достойная вести этот торжествен-
ный танец.

«Мне в Луусалми 
(Калевальский район) 
рассказывали, что если 
девушка просила у матери 
наряд побогаче, та отвечала: 
«Иди, иди так, не круугу 
вести!» – давая понять дочери, 
что та еще недостойна быть 
ведущей в этом танце».

Из книги Виолы Мальми «Все о 
танце»

Благодаря близости Финляндии и 
проходившим по Карелии торговым 
путям у карелов появлялись и «при-
шлые» танцы. Впрочем, их настолько 
адаптировали под местную манеру 
исполнения, что воспринимались 
они уже как свои.

Например, очень любили контр-
дансы. Они возникли в среде ан-
глийских крестьян и попали в са-
лоны аристократов. Оттуда танец 
начал путешествие по Европе. В 
эпоху правления Петра I контрданс 
добрался до России, местные кре-
стьяне подсмотрели его у знати и 
ввели в свой обиход.

Название танца происходит от 
английского country – «сельский» и 
dance – «танец». Карелы отбросили 
вторую часть и называли его просто 
«контра» (или «кондра»). В карель-
ских контрах в отличие от салонных 
было две части: сначала танцевали 
общие фигуры, потом – импровиза-
ционный пляс (здесь-то и шли в ход 
все те трюки, которыми славились 
южные районы).

Чуть позже в Карелию пришла 
кадриль, ее за вечер могли станце-
вать более 20 раз. Примерно в то же 
время появился танец лансье (ка-
релы его называли ланцы, бланцы 
или даже вланце). И тот и другой 
танцевали, плавно и ровно вышаги-
вая. В более позднее время начали 
дробить и притоптывать.

Позже всех в Карелии стали 
танцевать бытовые бальные тан-
цы: вальс, польки, краковяк и тому 
подобное.

ИЗ ФОЛЬКЛОРА

В двадцатом столетии «живых» 
танцев в деревнях практически не 
осталось. Сейчас их исполняют в 
основном фольклорные коллективы. 
Схемы восстанавливают по записям 
этнографов и путешественников, 
причем расшифровка записанного 
на словах танца занимает иной раз 
целый год.

Еще одна трудность: фольклорные 
танцы интересно танцевать, но не 
всегда интересно на них смотреть. 
Многие очень длинные, многочаст-
ную круугу, описанную финскими 
этнографами, например, исполняют 
около часа. А зрителям ведь нужны 
зрелищность, динамика.

– Если вывести это на сцену, зри-
тель медленно, но верно заснет. Все 
это было придумано для праздника, 
для беседы: несколько пар танцуют, 
остальные сидят по лавочкам, по-
том меняются, – рассуждает Андрей 
Анисимов. – А фольклорный коллек-
тив не может врать зрителю. Люди 
должны видеть не натянутые носки 
и блестящие платьишки, а настоя-
щие народные костюмы, настоящие 
движения.

В Karjala нашли компромисс: 
исполняют своего рода демовер-
сии фольклорных танцев, укора-
чивая оригиналы. От артистов не 
требуют полной синхронности и 
единообразия.

– В коллективе я не учу их танце-
вать, учу ходить в определенной ма-
нере и импровизировать, – поясняет 
Андрей Владимирович. – Не должны 
быть все одинаковые. Если ты косо-
лапый или сутуловатый – ничего я с 
тобой делать не буду, так и будешь 
танцевать. Если ты красавчик – бу-
дешь красавчиком. Мы  натураль-
ные, настоящие.

Совсем по-другому, кстати, ра-
ботают народные ансамбли. Они 
перерабатывают фольклорный ма-
териал, превращая его в сложную 
сценическую хореографию, какую 
можно увидеть, например, на высту-
плениях танцоров «Кантеле».

Карельские танцы много говорят 
о людях, которые их придумали. В 
танце можно увидеть, как юноши 
и девушки общались между собой, 
как играли и веселились. Можно 
увидеть какие-то жизненные, по-
рой смешные сюжеты, например, как 
юноша завоевывает понравившуюся 
девушку.

Карелы в деревнях жили тяжело, 
и танец давал душе выход, ощуще-
ние полета. Не зря же люди собира-
лись и по вечерам после работы, и в 
праздники, показывали, кто что уме-
ет: один играет на гармони, другой 
интересные па выделывает. В такие 
моменты люди общались на каком-
то более высоком уровне, чем в быту.

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Печатается с сокращениями.  

Полный вариант  
на http://rk.karelia.ru

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

Название танца Humahus переводится как «головокружительный». Фото Сергея Юдина
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ПрИлОЖенИе №1
постановлению администрации Прионежского 

муниципального района от 14.03.2019 г. №243
Информационное сообщение (извещение) о проведении 

открытого аукциона № 1 по продаже муниципального 
имущества, находящегося в собственности Прионежского 

муниципального района
Собственник имущества (организатор аукциона, далее – Про-

давец), принявший решение о приватизации муниципального 
имущества, реквизиты указанного решения: Администрация 
Прионежского муниципального района с соответствии с Реше-
нием XV сессии IV созыва Совета Прионежского муниципального 
района от 12.12.2018г. № 4 «Об утверждении Программы прива-
тизации муниципального имущества Прионежского муници-
пального района на 2019 год», Решением XIX сессии IV созыва 
Совета Прионежского муниципального района от 05.03.2019г. 
№ 2 «О внесении дополнений в Программу приватизации муни-
ципального имущества Прионежского муниципального района 
на 2019 г.», Решением XIX сессии IV созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 05.03.2019г. № 3 «Об утверждении 
условий приватизации муниципального имущества Прионежс-
кого муниципального района», извещает заинтересованных лиц 
о продаже муниципального имущества.

Организаторы торгов: Администрация Прионежского му-
ниципального района, Адрес (почтовый): 185005, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14. Адрес (юридический): 
185506, Республика Карелия, Прионежский район, п. Новая Вилга, 
ул. Центральная, д.5, E-mail: econom@prionego.ru , 89004630094 , 
контактное лицо - Пашкова Кристина Андреевна.

Специализированная организация по проведению аукциона: 
Общество с ограниченной ответственностью «Первая специали-
зированная организация «Государственный заказ» (сокращенное 
наименование ООО «ПСО «Госзаказ»), расположенное по адресу: 
185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Энгельса, 10, каб. 
506. Телефон/факс: (8142) 76-33-39/76-52-11. Адрес электронной 
почты:pso.goszakaz@gmail.com. Контактное лицо: Балаев Борис 
Викторович.

Сведения об объектах продажи (место расположения, описа-
ние и технические характеристики муниципального имущества 
(далее также «имущество», «объект»): здание котельной, распо-
ложенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
п. Новая Вилга, Нововилговское шоссе, здание 6

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок: заяв-
ки принимаются по установленной в документации об аукционе 
форме по адресу: 185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Энгельса, д.10, офис 506. Контактное лицо – Балаев Борис 
Викторович. тел. 8(814-76-52-11. Дата начала приема заявок: 
03.04.2019 г. Дата окончания приема заявок: 10.00 29.04.2019г. 
Время приема заявок с 09:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 (в пятницу 
до 16:00) (время московское), кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней, которые официально считаются выходны-
ми в РФ.

Дата, время и место определения участников аукциона – 
02.05.2019 г. в 10:00 по московскому времени по адресу: 185028, 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Энгельса, д.10, офис 
506.

место и срок подведения итогов аукциона (проведения 
аукциона): итоги аукциона (аукционный торг) будут подведе-
ны 06.05.2019 г. в 11:00 по адресу: 185028, Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, ул. Энгельса, д.10, офис 506 ООО «ПСО 
«Госзаказ».

Данное имущество выставляется на торги повторно 
(261018/0286850/01, 020818/0286850/01). Сообщение о прове-
дении открытого аукциона по продаже муниципального иму-
щества, документация об аукционе, в том числе форма заявки и 
прочая информация об аукционе, размещены на официальном 
сайте в сети Интернет по адресу: http://torgi.gov.ru, и http://
prionego.ru.

Документация об аукционе также предоставляется по адресу: 
185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, 
каб.201 в Администрации Прионежского муниципального района 
и 185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Энгельса, 10, 
каб. 506 ООО «ПСО «Госзаказ».

 заКлЮЧенИе О неСОСТОяВШИХСя   
ПУБлИЧнЫХ СлУШанИяХ

по проекту решения о предоставлении отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0020119:76

 г. Петрозаводск, 03 апреля 2019 г.
Публичные слушания назначены Постановлением Главы При-

онежского муниципального района от 19.03.2019 №16.
Протокол публичных слушаний по проекту решения о предо-

ставлении отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства земельного участка от 03 апреля 2019 года.

Предложения и замечания, касающиеся проекта решения о 
предоставлении отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства земельного участка земельного участка с кадаст-
ровым номером 10:20:0020119:76 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные 
слушания   несостоявшимися в связи с отсутствием граждан, 
постоянно проживающих на территории Заозерского сельского 
поселения, правообладателей земельных участков, имеющих об-
щие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, правообладателей объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применительно к которому запра-
шивается данное разрешение.
Глава Прионежского муниципального района  В.а. СУХареВ

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

ИзВеЩенИе  О ПрОВеДенИИ СОБранИя О СОГлаСОВанИИ 
МеСТОПОлОЖенИя ГранИц зеМелЬнОГО УЧаСТКа

 Кадастровым инженером Шевырневым Павлом Николае-
вичем (№ регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 9753, г. Кондопога, ул. 
Октябрьское шоссе, д.39, кв.93, shpawa@mail.ru, тел. 89095723406) 
в отношении земельного участка с К№ 10:20:0061101:87 (Респуб-
лика Карелия, Прионежский район, садоводческое некоммер-
ческое товарищество “Виктория”, участок № 87) проводятся 
кадастровые работы.

 Заказчиком кадастровых работ является: Захарова марина 
Васильевна (Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Калинина, 
д. 71, кв. 51, тел. 89210163200).

 Собрание состоится 08.05.2019 г.  по адресу: г. Петрозаводск, 
Литейная пл., д.3, 1 этаж, каб. 1.6. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, Литейная пл., 
д.3, 1 этаж, каб. 1.6.  Требования о проведении согласования 
границ на местности и возражения по проекту межевого плана 
принимаются с  09.03.2019 г. по  30.04.2019 г. по адресу: г. Петро-
заводск, Литейная пл., д.3, 1 этаж, каб. 1.6. 

 Кадастровые номера земельных участков, с которыми необ-
ходимо согласовать местоположение границ:

10:20:0061101:85 (Республика Карелия, Прионежский район, 
садоводческое некоммерческое товарищество “Виктория”, учас-
ток № 85); 10:20:0061101:88 (Республика Карелия, Прионежский 
район, садоводческое некоммерческое товарищество “Вик-
тория”, участок № 88); участок № 86 по генплану (Республика 
Карелия, Прионежский район, садоводческое некоммерческое 
товарищество “Виктория”, участок № 86).

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок (для юридических лиц, дополнительно – вы-
писку из Единого государственного реестра юридических лиц).

Приложение №1 к постановлению администрации 
Прионежского муниципального района  

от «____»________2019 года № __

ПаСПОрТ МУнИцИПалЬнОй ПрОГраММЫ 
«разВИТИе КУлЬТУрЫ В ПрИОнеЖСКОМ  

МУнИцИПалЬнОМ райОне» на 2017-2021 годы
Ответственный исполнитель: Муниципальное учреждение «Прионеж-

ский районный центр культуры».
Соисполнители: Администрация Прионежского муниципального района, 

Учреждения культуры Прионежского муниципального района.
Подпрограммы муниципальной программы – не выделяются.
Цель муниципальной программы: Создание условий для формирова-

ния приоритетного культурного развития личности населения Прионежского муници-
пального района на основе всестороннего освоения культурных ресурсов района и более 
широкого удовлетворения потребностей граждан услугами сферы культуры

Задачи муниципальной программы:
1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным 

ценностям и информации о них.
2. Совершенствование системы библиотечного обслуживания населения, повыше-

ние качества и доступности библиотечных услуг.
3. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности, искусств и 

возможности реализации творческого потенциала жителей района.
4. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, 

укрепление и развитие ее потенциала.
5. Сохранение в районе кадрового потенциала сферы культуры, повышение пре-

стижности и привлекательности профессий в данной сфере.
Конечные результаты муниципальной программы:
1. Рост уровня удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых 

в сфере культуры.
2. Рост востребованности населением услуг учреждений сферы культуры.
Целевые индикаторы муниципальной  программы:
- Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственнос-

ти, требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного 
наследия, находящихся в муниципальной собственности. 

- Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной 
потребности: клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками.

- Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварий-
ном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 
учреждений культуры.

- Доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве 
публичных библиотек.

- Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероп-
риятиях, проводимых учреждениями культуры.

- Фактический уровень удовлетворенности жителей района качеством предостав-
ления услуг в сфере культуры.

- Доля специалистов отрасли культура района прошедших повышение квалифи-
кации и переподготовку.

- Динамика соотношения средней заработной платы работников учреждений куль-
туры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», и средней заработной платы в Республике Карелия.

Сроки и этапы реализации муниципальной  программы: 
2017-2021 годы, этапы не выделяются.

Финансовое обеспечение муниципальной программы с 
указанием источников: объем бюджетных ассигнований за счет средств 
бюджета Прионежского муниципального района на реализацию мероприятий муници-
пальной программы  представляется в установленном порядке и подлежит ежегодной 
корректировке при утверждении бюджета на очередной финансовый год. Общий объем 
финансирования программы составляет 54645,30 тыс.рублей, в том числе по годам:

2017 г. – 9951,1 тыс.руб. Из них: бюджет Республики Карелия – 2435,6 тыс.руб.; 
бюджет Прионежского  муниципального района –7515,5 тыс.руб.

2018 г. – 16340,88 тыс.руб. Из них:  бюджет Республики Карелия – 6882,00 тыс.руб.; 
бюджет Прионежского  муниципального района –9458,88 тыс.руб.

2019 г. – 12068,72 тыс.руб. Из них: бюджет Республики Карелия – 2660,00 тыс.руб.; 
бюджет Прионежского  муниципального района –9408,72 тыс.руб.

2020 г. – 9191,2 тыс.руб.
2021 г. – 7093,4 тыс.руб.
Итого 2017-2021 гг. – 54645,30 тыс.руб.

Приложение №2  к постановлению администрации 
Прионежского муниципального района от 

«____»________2019 года № __
2. Цель и задачи
Программа  «Развитие культуры в Прионежском муниципальном районе» на 2017-

2021 годы разработана с учетом  Стратегии  государственной культурной политики  на 
период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 29 февраля 2016 г. N 326-р и государственной программы Республики Карелия 
«Культура Республики Карелия» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Республики Карелия от 30 августа 2014 года № 278-П и направлена на 
реализацию их целей и задач.

Главной целью развития сферы культуры является наиболее полное удовлетво-
рение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения района. Для 
достижения данной цели планируется решение следующих задач:

Задача 1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к 
культурным ценностям и информации о них.

Решение данной задачи предполагаетс я ос ущес твлять по с ледующим 
направлениям:

- сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры, уникальных в историко-культурном отношении территорий);

 Задача 2. Совершенствование системы библиотечного обслуживания населения, 
повышение качества и доступности библиотечных услуг.

Реализация данной задачи планируется по следующим направлениям: 
-   б и б л и о т е ч н о - и н ф о р м а ц и о н н о е  о б с л у ж и в а н и е  н а с е л е н и я  

с учетом потребностей и интересов жителей района,
- развитие библиотечного дела, обеспечение хранения, реставрации и пополнения 

библиотечного фонда.
Задача 3. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности, искусств 

и возможности реализации творческого потенциала жителей района.
Основными направлениями выполнения данной задачи являются:
- поддержка творческих инициатив населения района в сфере культуры;
- развитие исполнительских искусств;
- развитие культурно-досугового обслуживания населения;
- развитие традиционной народной культуры.
Задача 4. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы 

культуры, укрепление и развитие ее потенциала.
В рамках решения данной задачи предусматривается реализация мероприятий 

по следующим направлениям:
- укрепление материально-технической базы;
- внедрение передовых информационных технологий в процессы деятельности 

учреждений культуры.
Задача 5. Сохранение кадрового потенцеала отросли, повышение престижности и 

привлекательности профессии.   
- повышение квалификации и подготовки специалистов отросли культуры;
- введение механизма материального стимулирования их деятельности и привле-

чение в отрасль молодых кадров.

реСПУБлИКа КарелИя
аДМИнИСТрацИя ПрИОнеЖСКОГО  

МУнИцИПалЬнОГО райОна
 П О С Т а н О В л е н И е

от 02 апреля 2019 г. № 311
Об отказе в предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 12 Устава муниципального об-
разования «Прионежский муниципальный район Республики 
Карелия», на основании заявления от 05.03.2019 (вх. №2902/1-16), 
результатов публичных слушаний от 27.03.2019, решения комиссии 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства и по предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства от 29.03.2019 
№ 6, Администрация Прионежского муниципального района, 
П О С Та н О В л я е Т: 

1. Отказать заявителям в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0030203:210, расположенного в д. 
Вилга Прионежского района Республики Карелия, площадью 1872 
кв.м  –  «личные подсобные хозяйства».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в источниках официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 
района.
Глава администрации
Прионежского муниципального района                       Г.н. ШеМеТ

реСПУБлИКа КарелИя
СОВеТ ШУйСКОГО СелЬСКОГО ПОСеленИя

XII СеССИя IV СОзЫВа
р е Ш е н И е

от 29 марта 2019 года № 1
Об утверждении Положения о территориальном 

общественном самоуправлении в Шуйском сельском 
поселении

В целях реализации права граждан на осуществление местного 
самоуправления посредством организации территориального об-
щественного самоуправления на территории Шуйского сельского 
поселения, в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 
Устава муниципального образования «Шуйское сельское поселе-
ние» Совет Шуйского сельского поселения р е Ш И л :

1. Утвердить Положение о территориальном обществен-
ном самоуправлении в Шуйском сельском поселении согласно 
приложению. 

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

* С Положением можно ознакомиться в администрации Шуйс-
кого сельского поселения и на официальном сайте администрации 
Шуйского сельского поселения http://shuya-official.ru/

реСПУБлИКа КарелИя
ПрИОнеЖСКИй МУнИцИПалЬнЫй райОн

СОВеТ заОзерСКОГО СелЬCКОГО ПОСеленИя
р е Ш е н И е

XIV сессии  IV cозыва
от 29 марта  2019 года №  1

Об  утверждении Положения о территориальном 
общественном самоуправлении в заозерском  

сельском поселении
В целях реализации права граждан на осуществление местного 

самоуправления посредством организации территориального 
общественного самоуправления на территории Заозерского 
сельского поселения, в соответствии со ст. 27 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Заозерского сельского поселения, Совет Заозерского сельского 
поселения р е Ш И л :

1. Утвердить Положение о территориальном общественном са-
моуправлении в Заозерском сельском поселении (приложение).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования). 
Председатель Совета 
заозерского сельского поселения                                е.В. зайцеВа
Глава заозерского сельского поселения     Т.В. ШалаПанОВа

*С приложениями можно ознакомиться в Администрации За-
озерского сельского поселения или на официальном сайте zaozer.
com

реСПУБлИКа КарелИя
аДМИнИСТрацИя ПрИОнеЖСКОГО  

МУнИцИПалЬнОГО райОна
ПОСТанОВленИе

28 марта 2019 года № 290
Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению
В соответствии со статьями 9, 10 и 12 Федерального закона 

от 12.01.1996 г. № 8–ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Федеральным законом от 29.11.2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
января 2019 года № 32 «Об утверждении коэффициента ин-
дексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году», в целях 
определения стоимости услуг по погребению, подлежащей 
возмещению специализированным службам по вопросам похо-
ронного дела, Администрация Прионежского муниципального 
района П О С Та н О В л я е Т:

1. Установить на территории Прионежского муниципального 
района стоимость услуг по погребению в размере 6838 (Шесть 
тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей 44 коп.

2. Постановление Администрации Прионежского муниципаль-
ного района от 31 января 2017 №73 «Об установлении стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «При-
онежье» и на официальном сайте Прионежского муниципального 
района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на руководителя мКУ «Прионежская специализированная 
служба».
И.о. Главы администрации Прионежского 
муниципального района                                                     е.а. ТрОПИна

Приложение к постановлению администрации 
Прионежского муниципального района  

от 28 марта 2019 года № 290
Стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению на 
территории Прионежского муниципального округа

№
п/п

Наименование услуги, оказываемой супругу, 
близким родственникам, иным родственни-

кам, законному представителю или иному 
лицу, взявшему на себя обязанность осущест-

вить погребение умершего

Единица 
измерения

Стоимость 
1 услуги/

руб.
(без НДС)

1 Оформление документов, необходимых для 
погребения

услуга бесплатно

2 Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения

услуга 1 355,00

3 Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище

услуга 1 513,00

4 Погребение услуга 3 970,44

Общая стоимость услуг по погребению составляет 6838 (Шесть 
тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей 44 коп. 

Приложение №3  к постановлению администрации Прионежского муниципального района от  «____»________2019 года № __
ФИнанСОВОе ОБеСПеЧенИе МУнИцИПалЬнОй ПрОГраММЫ   

«разВИТИе КУлЬТУрЫ В ПрИОнеЖСКОМ МУнИцИПалЬнОМ райОне» на 2017-2021 год

Статус

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы,

основных 
мероприятий и 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители

Расходы <1> (тыс. руб.), годы

2017 2018 2019 2020 2021

Муниципальная  
программа

«Развитие культуры 
в Прионежском 

муниципальном 
районе»  на 2017-

2021 г.г.

МУ «Прионежский РЦК», 
учреждения культуры 

Прионежского муници-
пального района

Всего: 9951,1 Всего: 16340,88 Всего: 12068,72

9191,2 7093,4

Бюджет Республики 
Карелия: 2435,6

Бюджет Республики 
Карелия: 6882,00

Бюджет Республики 
Карелия: 2660,00

Бюджет Прионежского 
муниципального  

района: 7515,5

Бюджет Прионежского 
муниципального  
района: 9458,88

Бюджет Прионежского 
муниципального  
района: 9408,72

Основное  
мероприятие 

(мероприятие)

Мероприятия в 
области  культуры

МУ «Прионежский РЦК», 
учреждения культуры 

Прионежского муници-
пального района

Всего: 6414,9 Всего: 11641,90 Всего: 7365,07

4656,2 3508,3

Бюджет Республики 
Карелия: 2435,6

Бюджет Республики  
Карелия: 6882,00

Бюджет Республики  
Карелия: 2660,00

Бюджет Прионежского 
муниципального  

района: 3979,3

Бюджет Прионежского 
муниципального  
района: 4759,90

Бюджет Прионежского 
муниципального  
района: 4705,07

Основное мероприя-
тие (мероприятие) 

Мероприятия по 
развитию библио-

течного дела
МУ «Прионежский РЦК» 3536,2 4698,98 4703,65 4535,0 3585,1

<1>   Представленные   расходы   подлежат   ежегодному   уточнению   при   формировании   бюджета  Прионежского  муниципального  района  на  очередной  финансовый  год   
и  плановый период.

*  *  *
Администрация Прионежского муниципального района ин-

формирует, что на территории Республики Карелия планируется 
установление лимитов добычи охотничьих ресурсов в период с 
01.08.2019 г. по 01.08.2020 г. в количестве 1005 лосей, 518 медведей, 
107 барсуков, а также квот добычи по Прионежскому муници-
пальному району в объеме: 29 лосей, 29 медведей, 15 барсуков. 

Заказчик: министерство природных ресурсов и экологии 
Республики Карелия (185035, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 
2/24). Форма обсуждения: опубликование в газете и получение 
предложений и замечаний по обсуждаемым объектам. 

Предложения и замечания по указанному вопросу просим 
направлять в адрес министерства (185035, г. Петрозаводск, ул. 
Андропова, д. 2/24, факс (8142) 796747, эл. почта ecopetr@karelia.
ru) или в адрес администрации Прионежского муниципального 
района (185005, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, факс (814 2) 
57-84-10, эл. почта prionega@sampo.ru) не позднее 30 дней со дня 
опубликования данного извещения в печати.

*  *  *
Список домов, которые будут расселены по программе 

переселения в Прионежском районе.
В Карелии утвердили новую программу переселения из ава-

рийного жилья.
Постановлением правительства Республики Карелия № 136-П 

от 28 марта 2019 года утверждена региональная адресная про-
грамма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
на 2019–2025 гг.

В новую программу вошли 636 аварийных домов, признанные 
таковыми с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года,  общей пло-
щадью расселения 159 тысяч кв. метров. 

В Прионежском районе будут расселены:
- дома в поселке Ладва (до 31.12.2021 г.):  ул. Комсомольская 

д.68; ул. Комсомольская д. 71; ул. Комсомольская д. 80; ул. Комсо-
мольская д. 114; ул. Комсомольская д. 124; ул. Комсомольская д. 
126; ул. Комсомольская д. 160; ул. Полевая д. 3; ул. Советская д. 61;  
ул. Советская д. 132; ул. Советская д. 160; 

- дома на ст. Шуйская (до 31.12.2022 г.): ш. Кондопожское, д. 10; 
ш. Кондопожское д. 9; Привокзальная д. 38;

- дома в поселке Шуя (до 31.12.2022 г.):  Дорожная д. 1; Дорож-
ная д.3; Островная д.17;

- дома в селе Рыбрека (до 31.12.2022 г.):  ул. Школьная д.31; 
дом 54 на Станция Орзега будет расселен до 31.12.2022 г.

реСПУБлИКа КарелИя
СОВеТ ДереВянКСКОГО СелЬСКОГО ПОСеленИя

р е Ш е н И е
  XIII сессии  IY созыва

от  29 марта  2019 года № 1
Об утверждении Положения о территориальном 
общественном самоуправлении в Деревянкском  

сельском поселении 
В целях реализации права граждан на осуществление местного 

самоуправления посредством организации территориального 
общественного самоуправления на территории Деревянкского 
сельского поселения, в соответствии со ст. 27 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, ст. 18 Устава Деревянкского сельского 
поселения, Совет Деревянкского сельского поселения  решил:

1. Утвердить Положение о территориальном общественном 
самоуправлении в Деревянкском сельском поселении согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
Глава Деревянкского сельского поселения           М.а. ПУДИна 
Председатель Совета депутатов
Деревянкского сельского поселения                             е.С. ЧеГИна

*С Положением можно ознакомиться в Администрации Де-
ревянкского сельского поселения или на официальном сайте 
Администрации

реСПУБлИКа КарелИя
аДМИнИСТрацИя ПрИОнеЖСКОГО  

МУнИцИПалЬнОГО райОна
П О С Т а н О В л е н И е

от 02 апреля  2019 г. № 312
О внесении изменений в муниципальную программу 
«развитие культуры в Прионежском муниципальном 

районе» на 2017-2021 годы
В целях повышения эффективности бюджетных расходов, со-

вершенствования программно-целевых методов бюджетного пла-
нирования, в соответствии с Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Прионежского 
муниципального района, утвержденным Постановлением Адми-
нистрации Прионежского муниципального района от 16.10.2014 
№ 2361, на основании XIX сессии  IV созыва Решения Совета При-
онежского муниципального района № 1 от 05.03.2019 «О внесении 
изменений в Решение XVI сессии IV созыва Совета Прионежского 
муниципального района от 20 декабря 2018 года № 1 «О бюджете 
Прионежского муниципального района на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»,  Администрация Прионежского муни-
ципального района  П О С Та н О В л я е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры 
в Прионежском муниципальном районе» на 2017-2021 годы, ут-
вержденную постановлением Администрации Прионежского 
муниципального района от 01 декабря 2016 года № 1259 «Об 
утверждении муниципальной  программы «Развитие культуры в 
Прионежском муниципальном районе» на 2017-2021 годы (далее 
– муниципальная программа), следующие изменения:

2. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редак-
ции, согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению;

3. Пункт 2 муниципальной программы «Цели и задачи» изло-
жить в новой редакции, согласно Приложению № 2 к настоящему 
Постановлению;

4. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить 
в новой редакции, согласно Приложению № 3 к настоящему 
Постановлению;

5. Настоящее Постановление подлежит официальному опуб-
ликованию в газете «Прионежье» и на официальном сайте При-
онежского муниципального района.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на директора мУ «Прионежский РЦК».
Глава администрация
Прионежского муниципального района                       Г.н. ШеМеТ
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администрация ладвинского сельского поселения,  
Совет ветеранов п. ладва и ладвинская школа от всей 

души поздравляют с 35-летием семейной жизни,  
с коралловой свадьбой, семью односельчан – Кулаковых 

андрея Викторовича и людмилу Константиновну!
Желаем вам самых добрых событий в вашей жизни, счастья 
и достатка. Пусть тепло вашей любви согревает вас еще 

много-много лет и дарит радость всей семье! Желаем здравия 
и благополучия, пусть ваш дом всегда остается полной чашей 

радости, веселья, семейного праздника и улыбок!

администрация  и Совет ветеранов Шокшинского 
вепсского сельского поселения от всей души поздравляют 

с 60-летием Чусова андрея александровича, Фешкина 
Валерия анатольевича и Савельеву Татьяну анатольевну; 

с 70-летием Мухаматярову анису Галимзяновну!
Желать на свете можно много: 
Чтобы в цветах была дорога, 

Или ручьем лилось вам счастье 
И прочь бежали все ненастья.  

Но мы здоровья пожелаем – 
Оно нужнее, точно знаем! 

«Коль ты здоров – ты счастлив очень!» – 
Услышать можно днем и ночью. 
К здоровью благ земных желаем, 

Чтоб близкие вас уважали! 
Цените все, что у вас есть, 

Храня достоинство и честь!

Совет ветеранов и администрация Деревянкского 
сельского поселения от всей души поздравляют  

с 70-летием Бичугину Галину Федоровну!
Примите наши поздравления! 

 Желаем сил и вдохновения, 
 Любви огромной, море счастья, 

 Вниманья близких и участья.  
Пусть дом ваш будет полной чашей, 

Удача будет в жизни вашей.  
Хорошей в доме вам погоды, 

Пусть стороной пройдут невзгоды.

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

с 65-летием Бреннер Павла николаевича  
и Бреннер Татьяну Ивановну! 
Желаем любви и добра в юбилей, 

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

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

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

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

с 55-летием Уварову елену Мауриевну,  
с 65-летием Храмкову людмилу Михайловну! 

Пусть будет этот юбилей 
Незабываемым из дней – 
Улыбок полон, и цветов, 

И благодарных теплых слов! 
Пусть в радости идут года, 
Чтоб в жизни были навсегда 

Здоровье, счастье и успех, 
Удача в начинаньях всех!

КОнКУрС

Семь педагогов из детских 
садов Прионежского райо-
на сразились в конкурсе 
«Воспитатель года – 2019». 
Финальный этап профес-
сионального состязания 
прошел 29 марта в посел-
ке Шуя.

В конкурсные дни участники про-
демонстрировали свое педа-

гогическое мастерство в первом 
задании конкурса. На двух пло-
щадках – в мДОУ Детский сад №6 
«Светлячок» п. Новая Вилга и мОУ 
«Деревянская СОШ №9» (дошколь-
ное образование) – жюри оцени-
вало двадцатиминутные занятия 
с дошкольниками и самоанализы 
конкурсантов. В третий день кон-
курсное задание состояло из ре-
шения педагогической ситуации 
и визитной карточки участника.

Подводя итоги профсорев-
нования, члены жюри, в состав 
которого входили сотрудники 
кафедры педагогики и психоло-
гии детства Института педагогики 
и психологии Петрозаводского 
госуниверситета, отметили до-
стойный уровень подготовки всех 
участников конкурса. В результа-
те по сумме набранных баллов 

В Прионежском районе  
выбрали воспитателя года

победу одержала Липатова Ирина 
Леонидовна из детского сада «Бо-
ровичок» ст. Шуйская. Лауреатом 
стала воспитатель мугачева Алек-
сандра Васильевна из посёлка 
Кварцитный.

К победителю, призерам и 
участникам конкурсов со слова-
ми приветствия и поздравлениями 
обратились директор мОУ «Шуйс-
кая СОШ №1» Анастасьев Андрей 
Борисович и начальник отдела об-
разования и социального развития 
Порочкина Лариса Рамисовна.

«Конкурс – это всегда мера мас-
терства, которая позволяет нам 
беспристрастно и честно оценить 
профессионализм наших педаго-
гов дошкольного образования. 

Программа конкурса каждый год 
новая, нам хочется, чтобы мы все 
росли в соответствии с теми из-
менениями, которые происходят 
сегодня в дошкольном образо-
вании, дошкольной педагогике и 
психологии, вместе с нашими до-
школьниками. И нашим конкурсом 
можно гордиться, как и участием 
в нем», – подчеркнула Лариса 
Порочкина.

Победителю вручили главный 
приз главы Прионежского района 
Вадима Сухарева и приз от перво-
го заместителя председателя Зако-
нодательного Собрания Карелии 
Ольги Шмаеник. Лауреату достал-
ся приз от Прионежского отделе-
ния партии «Единая Россия».

СОБЫТИе

Год театра в Ладва-Ветке отмечают по-
ходами на спектакли и творческими 
конкурсами.

На основании указа президента России 2019 год 
объявлен Годом театра. Различные тематические 

мероприятия будут проходить весь год во всех рос-
сийских регионах. Ладва-Веткинская школа №7 тоже 
присоединилась к этому событию. 

Осенью учащиеся 4, 5 и 8 классов посетили 
спектакль Национального театра Карелии «Листы 
каменной книги» и гастрольный спектакль Лодейно-
польского драматического театра-студии «Апрель» 
по мотивам комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 
Ребята получили большое удовольствие от театраль-
ных постановок. 

В марте ученики сами попробовали себя в роли 

актеров. В школе прошли мероприятия, посвященные 
Году театра в России и международному дню театра. 
Учащиеся всех классов приняли участие в творческом 
конкурсе «Театральная весна», посвященном сцени-
ческим постановкам басен И.А. Крылова, 250-летний 
юбилей которого отмечается в этом году. 

Ребята и их классные руководители проявили свои 
творческие способности в изготовлении костюмов, 
подборе реквизита и представлении басен. Все учас-
тники были награждены дипломами в разных номина-
циях. А победу в конкурсе одержали самые младшие 
– учащиеся 1 класса! 

Также ребята смогли показать свои знания о театре 
в брейн-ринге «Театральный кроссворд» и познако-
миться с театральными профессиями при помощи 
стендовых материалов. 

Впереди – посещение театров Петрозаводска, ведь 
Год театра в России только начался!

Т.а. СаВаСТЬянОВа,
педагог-организатор МОУ «Ладва-Веткинская ООШ №7» 

Год театра  
в школе Прионежья

КОнКУрС

ЖИТЕЛЕй ПРИОНЕЖьЯ ПРИГЛАШАюТ  
К УЧАСТИю В КОНКУРСЕ «СЕмьЯ ГОДА»

Открыт прием заявок
Жители Прионежского райо-

на смогут принять участие в от-
борочном этапе всероссийского 
конкурса «Семья года». Конкурс 
проводится по пяти номинациям: 
«многодетная семья», «молодая 
семья», «Сельская семья», «Золотая 
семья России», «Семья – хранитель 
традиций».

Региональный этап всероссийского конкурса проводится в два 
тура: отборочный (до 8 мая 2019 года) и финальный (до 1 июня 2019 
года).

Для участия в конкурсе необходимы заявка на участие и рассказ о 
своей семье. материалы можно принести в Отдел ЗАГС Прионежского 
района (г. Петрозаводск, ул. Правды, 14). Тел. для справок: 59-49-26


