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ГЛАВНАЯ ТЕМА

В этом году конкурс посвящен 
455-летию со дня рождения ан-
глийского поэта и драматурга 
Уильяма Шекспира. Органи-
затором конкурса выступило 
педагогическое объединение 
учителей английского языка 
Прионежского района. 

Юных чтецов поздравил глава При-
онежского района Вадим Сухарев, 
который пожелал ребятам разви-

вать любовь к языкам, удачи и успехов в 
изучении английского языка. 

В конкурсе приняли участие 26 школь-
ников из 11 школ Прионежского района. 
Победителей определили в двух возрас-
тных категориях: 5–8 и 9–11 классы. По 
условиям конкурса участники читали 
наизусть произведение на английском 
языке, а жюри оценивало произноше-
ние, знание текста и артистичность 
конкурсантов. 

Жюри конкурса, кандидат педаго-
гических наук, и.о. заведующего ка-
федрой английского языка Института 
иностранных языков ПетрГУ Светлана 
Гусева поблагодарила конкурсантов за 
положительные эмоции, создание ярких 
образов и творческий подход. 

«Выбрать победителей было непрос-
то, каждое выступление вызвало живой 
отклик в наших сердцах. Мы желаем 
проекту дальнейшего развития, а всем 
участникам успехов и всего самого наи-
лучшего!» – сказала она.

Старший преподаватель кафедры Ва-
лерия Дмитриева поздравила всех учас-
тников, наставников и организаторов с 
ярким, запоминающимся событием. 

«Получился настоящий праздник 
английского языка и художественного 
слова. Ребятам удалось передать смысл, 

К юбилею Шекспира
В администрации Прионежского района прошел III конкурс чтецов

Дарья Жировова, Юлия Иванова, Вероника Орлова

Победители в старшей возрастной группе

ИТоГИ КоНКуРсА

В старшей возрастной группе 
победителями стали: 
 1 место – Екатерина Уханова 
и Антон Дужик (10 –11 классы, Шуя);
 2 место – Майя Кырчакова 
(10 класс, Новая Вилга);
 3 место – Дарина Парфенова 
(9 класс, Чална-1).

В младшей возрастной группе 
победителями стали:
 1 место – Софья Васильева 
(6 класс, Шокша);
 2 место – Дарья Дубровская 
(7 класс, Шуя);
 3 место – Дарья Жировова, 
Юлия Иванова и Вероника Орлова  
(5 класс, Шелтозеро).

НоВосТИ РАйоНА

Прионежье готовится  
ко Дню Победы
В администрации Прионежского района 
прошло заседание оргкомитета по подго-
товке и проведению празднования 74-й го-
довщины Победы в Великой отечественной 
войне.
 В состав оргкомитета входят глава админист-
рации Прионежского района Григорий Шемет, ди-
ректор Прионежского районного центра культуры 
Андрей Рубцов, специалист по методике клубной 
работы Оксана Федорова, директор Шуйской му-
зыкальной школы Иван Трифанов, председатель 
Совета ветеранов Сергей Котов, начальник отде-
ла образования Лариса Порочкина, возглавляет 
оргкомитет глава Прионежского района Вадим 
Сухарев.

В рамках празднования 74-й годовщины Побе-
ды в Прионежском районе пройдет ряд торжест-
венных мероприятий. Среди них – поздравление 
ветеранов войны, проведение военно-патриоти-
ческой игры «Победа», театрализованный концерт 
«Боевые друзья» в администрации Прионежского 
района. В школах Прионежского района состоятся 
тематические уроки и торжественные линейки. 
Поселения Прионежского района присоединятся  
к акции «Бессмертный полк».

Ключевые мероприятия празднования 74-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне состоятся с 6 по 9 мая. В Орзеге пройдет 
торжественная церемония захоронения останков 
10 красноармейцев, которые были найдены поис-
ковиками на местах боев Ленинградской дивизии 
народного ополчения.

Жителей Прионежья просят 
не жечь траву
В администрации Прионежского района со-
стоялось планерное совещание глав сель-
ских поселений.
 Начальник  отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Прионежского района 
Главного управления МЧС России по Республике 
Карелия Максим Танявин рассказал о патрульных 
противопожарных рейдах, которые прошли в ряде 
поселений, привел статистику по Прионежскому 
району. С начала года на территории произошло 
28 пожаров, среди них  уже зафиксирован слу-
чай горения травы. Для весеннего сезона такие 
факты являются наиболее проблемными. Максим 
Танявин напомнил главам о согласовании графи-
ков патрулирования территорий для выявления 
возгораний и предупреждения лесных пожаров 
и представил методические рекомендации.

На совещании также обсудили  вопрос по отло-
ву безнадзорных животных. По словам главы ад-
министрации Григория Шемета, на данный момент  
размещены конкурсы на этот вид деятельности, 
сейчас от поселений принимаются заявки на отлов 
бродячих собак. В этом году финансирование на 
данные работы значительно увеличено. 

чувства, настроение выбранных поэти-
ческих и прозаических произведений. 
Поразил охват произведений. Надеюсь, 
что и сами участники получили удоволь-
ствие и новый импульс к изучению анг-
лийского языка», – заключила она.

Организаторы конкурса выражают 
огромную благодарность админист-
рации Прионежского района, отделу 
образования и социального развития 
и начальнику отдела Л.Р.Порочкиной, 
Прионежскому районному центру куль-
туры, отделу дополнительного образо-
вания; Совету депутатов Прионежского 
района; Институту иностранных языков 
ПетрГУ – С.Г. Гусевой, В.А. Дмитриевой, 
студенткам А. Караушевой и Т. Сосунке-
вич; Английской языковой школе ЦОиК 
Карелии – С. П. Кузькиной, И.В. Пугиной; 
за поддержку конкурса – С.А. Играковой 
и Н.С. Романовскому.
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В результате проведения модернизации по-
селковых сетей водоснабжения будет про-

ложено централизованное водоснабжение по ул. 
Романа Гончара и увеличится степень обеспечения 
пожарной безопасности  жителей поселка.

В результате проведения ремонта водоочис-
тных сооружений в п. Деревянка улучшится 

качество предоставляемой услуги по водоснабже-
нию: сократится количество аварийных ситуаций, 
повысится качество питьевой воды.

Проект может быть реализован, если в 
полном объеме будут собраны средства на-

селения и спонсоров. Сбор денежных средств осу-
ществляется инициативной группой, выбранной на 
общем собрании.

АКТуАЛЬНо

Для  участия в конкурсе «ППМИ–
2019» админис трация При-
онежского района выступила с 
инициативой реализации не-
скольких проектов. Это проекты 
модернизации поселковых сетей 
водоснабжения в п. Новая Вилга 
и  Деревянка, ремонт водоводов 
от водоочистных сооружений до 
уличных сетей в поселке Шуя.

Проект «Модернизация поселковых се-
тей водоснабжения в п. Новая Вилга» 
был поддержан на общем собрании 

жителей 22 ноября 2018 года. Проект стал 
одним из победителей конкурса «ППМИ-
2019», он набрал 88 баллов из 100 возможных 
и занял 43 место.

В результате проведения модернизации 
поселковых сетей водоснабжения будет 
проложено централизованное водоснаб-
жение по ул. Романа Гончара и увеличится 
степень обеспечения пожарной безопас-
ности  жителей поселка.

Общая стоимость реализации проекта 
составляет 1 555 373 рубля. Проект получает 
софинансирование за счет бюджета рес-
публики (59,6%  от стоимости проекта 
– 927 000 рублей); бюджета Прионежского 
района (30,2% от стоимости проекта – 469 
725 рублей); безвозмездные поступления 

физических и юридических лиц (10,2% от 
стоимости проекта –158 648 рублей).

Проект может быть реализован, если в 
полном объеме будут собраны средства на-
селения и спонсоров.  На общем собрании 
была определена сумма вклада на данный 
проект от населения в размере 300 рублей 
с каждого домовладения. Сейчас ведется 
сбор средств населения на реализацию про-
екта. Сбор денежных средств осуществля-
ется инициативной группой, выбранной на 
общем собрании. В нее входят Олеся Реше-
тина, Марина Заикина, Екатерина Акинфина, 
Людмила Пронченко.

Проект модернизации водоочистных со-
оружений в п. Деревянка был поддержан на 
общем собрании 21 ноября 2018 года. Про-
ект стал одним из победителей конкурса 
«ППМИ–2019» (94 балла из 100 возможных, 
20 место).

В результате проведения ремонта водо-
очистных сооружений в п. Деревянка улуч-
шится качество предоставляемой услуги 
по водоснабжению: сократится количество 
аварийных ситуаций, повысится качество 
питьевой воды.

Общая стоимость реализации проекта 
составит 4 487 693 рубля. Проект получает 
софинансирование за счет бюджета Карелии 
(22,28%  от стоимости проекта – 999 858 
рублей); бюджета Прионежского района 
(70,52% от стоимости проекта – 3 164 721 
рубль); безвозмездные поступления физи-
ческих и юридических лиц (7,2% от стои-
мости проекта – 323 114 рублей).

На общем собрании была определена 
сумма вклада на данный проект от населе-

ния в размере 300 рублей с каждой кварти-
ры. Сейчас ведется сбор средств населения 
на реализацию проекта.  Сбор денежных 
средств осуществляется инициативной 
группой, выбранной на общем собрании, в 
составе Галины Яухия, Галины Завьяловой, 
Евгения Першина, Михаила Пархомука, Се-
мена Семина, Марии Коротяевой.

Последний проект, с инициативой кото-
рой выступила администрация Прионеж-
ского района, это ремонт водоводов от 
водоочистных сооружений до уличных се-
тей п. Шуя. Данная инициатива была подде-
ржана на общем собрании жителей п. Шуя 
20 ноября 2018 года. Проект стал одним из 
победителей конкурса «ППМИ–2019», на-
брал  97,5 балла из 100 возможных и занял 
6 место.

В результате проведения ремонта во-
доводов от водоочистных сооружений до 
уличных сетей п. Шуя значительно улучшит-
ся качество воды. Общая стоимость реали-
зации проекта составляет 2 988 462 рубля. 
Проект получает софинансирование за счет 
бюджета республики (33,46% от стоимости 
проекта – 999 939 рублей); бюджета При-
онежского района  (52,34% от стоимости 
проекта – 1 564 161 рубль); безвозмездные 
поступления физических и юридических 
лиц  (14,2% от стоимости проекта – 424 
362 рубля).

Сумма вклада на данный проект от насе-
ления – 200 рублей с каждого домовладе-
ния. Сейчас ведется сбор средств населения 
на реализацию проекта. Сбор денежных 
средств осуществляется инициативной 
группой, выбранной на общем собрании. Со-

став группы: Екатерина Мозалевская, Оксана 
Андропова, Ольга Смотрова, Виктор Козлов, 
Татьяна Парамонова, Вячеслав Нифантьев, 
Андрей Бакалин. 

Денежные средства также можно пе-
речислить на расчетный счет по следую-
щим реквизитам: 

- прочие безвозмездные поступления в 
бюджет муниципальных районов («Модерни-
зация поселковых сетей водоснабжения в п. 
Новая Вилга Прионежского муниципального 
района»);

- прочие безвозмездные поступления 
в бюджет муниципальных районов («Мо-
дернизация водоочистных сооружений  
в п. Деревянка Прионежского муниципального 
района»);

- прочие безвозмездные поступления в 
бюджет муниципальных районов(«Ремонт 
водоводов от водоочистных сооружений до 
уличных сетей п. Шуя Прионежского муници-
пального района»);

УФК по Республике Карелия (администра-
ция Прионежского муниципального района,  
л/с 04063003980)
Лицевой счет администратора: 
04063003980
ИНН: 1020011676 
КПП: 102001001 
ОКТМО: 86636470
Расчетный счет: 40101810600000010006
БАНК: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕ-
ЛИЯ Г. ПЕТРОЗАВОДСК
БИК БАНКА: 048602001
КБК: 015 207 05030 05 0000 150 

ППМИ–2019
Шестой год на территории Карелии реализуется уникальный проект – Программа поддержки местных инициатив
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Александр Гуцан: «Карелия сохраняет 
устойчивую динамику роста»
В Петрозаводске побывал 
полномочный представитель 
президента в Северо-
Западном федеральном округе 
Александр Гуцан. На встрече 
с Главой Карелии Артуром 
Парфенчиковым он обсудил 
реализацию указов и поручений 
Президента РФ, вопросы 
социально-экономического 
развития региона. 

Александр Гуцан отметил позитивные дос- 
тижения в экономике Карелии. Он подчерк- 
нул, что за 2018 год сокращено количество 
убыточных компаний, а прибыль предприятий 
выросла на 14 млрд рублей. Вдвое увеличился 
экспорт.  Устойчивая динамика роста про-
мышленного производства сохранилась и в 
2019 году. По итогам января-февраля рост 
составил 106%.

Также обсудили вопросы строительства 
нового корпуса Больницы скорой медицин-

ской помощи и онкодиспансера в Петро-
заводске, планы по строительству новых 
школ в районах. Отдельно Гуцан обратил 
внимание на программу расселения аварий-
ного фонда на 2019–2025 годы, отметив, что  
руководству региона необходимо принять 
исчерпывающие меры по выполнению взя-
тых на себя обязательств.

Глава Карелии остановился на точечных 
проблемах. В частности, речь зашла о воп- 
росах транспортной логистики вывоза щеб-
ня. По словам Артура Парфенчикова, слож-
ности в транспортировке сказываются на 
динамике производства. Между тем вдоль 
побережья Белого моря на территории Ка-
релии, находящегося близко к Северному 
морскому пути, сосредоточено много место-
рождений инертных полезных ископаемых, 
общие запасы которых составляют более  
1 млрд куб. м. Карельский щебень харак-
теризуется высокими марками прочности, 
истираемости и пластичности. Качест-
во щебня полностью соответствует тре-
бованиям ГОСТа и межгосударственного 
стандарта. 

– Мы готовы предложить наши площадки 
для стройки в Арктике. Ресурсный потенциал 
строительных нерудных материалов северных 
районов республики позволит обеспечить вы-
сокопрочным щебнем потребности арктиче-

ских инвестиционных проектов, строительст-
во железных и автомобильных дорог, портов, 
аэродромов в Арктической зоне, – отметил 
Глава Карелии. – Мы готовимся направить 
предложения в федеральный центр.

Доходы превысили ожидания 
За первый квартал рост  
составил 20 процентов  
к уровню прошлого года. 

По итогам марта бюджет республики пополнил-
ся на 3,4 млрд рублей налоговых и неналоговых 
доходов и с начала года составил 6,4 млрд рублей. 
Рост к уровню прошлого года составил 21,8%, или 
1,2 млрд рублей.

Прирост доходов обеспечен за счет налоговых пе-
речислений, из которых порядка 95% приходится на 
поступления трех основных бюджетообразующих 
налогов. В целом прирост поступления налога на 
прибыль к уровню аналогичного периода прошлого 
года составил 39,5%; налога на доходы физических 

лиц – 14,2%; акцизов (доходов от уплаты акцизов) 
– 32,5%.

Кроме того, рост поступлений отмечается по 
следующим неналоговым доходам:

– платежам за использование лесов – на 29,3%;
– платежам за пользование недрами – на 10,2%.
Объем государственного долга Карелии с начала 

года сокращен на 19,8%. Впервые с октября 2014 
года уровень долга снизился до 16,623 млрд рублей.

Долговая нагрузка, рассчитанная как отношение 
объема долга к плановому годовому объему собст-
венных доходов, составила 61,1%.

В первом квартале этого года досрочно погаше-
ны банковские  кредиты в сумме 3,9 млрд рублей 
и произошло погашение номинальной стоимости 
облигаций в сумме 200 млн рублей.

Глава Карелии предложит 
расширить Арктическую зону 
В нее предложено  
включить Калевальский  
и Сегежский районы,  
а также Костомукшский 
городской округ.

О своем предложении Глава Карелии заявил на Меж- 
дународном Арктическом форуме, который прошел в 
Санкт-Петербурге.

В 2017 году указом президента три района Карелии 
– Беломорский, Кемский и Лоухский – вошли в состав 
Арктической зоны. Выступая на полях Международ-
ного Арктического форума в Санкт-Петербурге, Глава 
Карелии отметил, что этот список может быть расши-
рен, так как еще три северных района Карелии полнос- 
тью соответствуют особенностям Арктической зоны, 
определенным в Основах государственной политики 
Российской Федерации в Арктике:

– Правительством Карелии прорабатывается вопрос 
о расширении Арктической зоны за счет включения 
в нее Калевальского и Сегежского районов и Косто-
мукшского городского округа. Для этих районов также 
характерны экстремальные природно-климатические 
условия, исторически сложившийся очаговый характер 
промышленно-хозяйственного освоения территорий, 
низкая плотность населения и уязвимость экологиче-
ских систем.

Он подчеркнул, что особое внимание будет уделять-
ся реализации национальных проектов. Так, в рамках 
национального проекта «Образование» в республике, 
в том числе в районах, входящих в состав Арктической 
зоны, планируется построить новые школы и обновить 
материально-техническую базу существующих обра-
зовательных учреждений, внедрить модель цифровой 
образовательной среды. К 2024 году Карелия планирует 
создать 1,5 тыс. новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности и по-

селках городского типа. Планируется, что 80% детей в 
возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены дополнительным 
образованием, 20% обучающихся будут использовать 
федеральные цифровые платформы, информационные 
системы и ресурсы.

В рамках нацпроекта «Здоровье» в Карелии идет 
переход на трехуровневую систему медицинской по-
мощи, ведется работа по сокращению дефицита меди-
цинских кадров и оснащению учреждений здравоох-
ранения новейшим оборудованием. Из бюджета рес- 
публики выделены средства в объеме 53 млн рублей 
для покупки квартир в районах, что позволит привлечь 
на работу в центральные районные больницы врачей. 
За счет республиканского бюджета выплачиваются 
дополнительные стипендии учащимся медицинских 
специальностей.

– Карелия открыта для диалога и сотрудничества, 
готова оказывать поддержку по реализации националь-
ных проектов, направленных как на развитие Арктиче-
ской зоны Российской Федерации, так и на улучшение 
жизни каждого гражданина, проживающего на этой 
территории, – резюмировал Артур Парфенчиков.

Позднее на своей странице в «ВКонтакте» Парфен-
чиков сообщил, что входящие в Арктическую зону 
районы Карелии могут получить налоговые преферен-
ции:  «Один из двух обсуждаемых вариантов с набором 
льгот для инвесторов будет выбран до конца месяца. 
Предложения госкомиссии будут изучены в регионах, 
после чего каждый регион, который вошел в Арктиче-
скую зону, разработает свои предложения с учетом 
специфики развития экономики и географического 
положения. Итоговый перечень предложений будет 
направлен для утверждения в Правительство РФ. По 
поручению вице-премьера, председателя госкомиссии 
по вопросам развития Арктики Юрия Трутнева Пра-
вительство Карелии подготовит свои предложения 
по налоговым и другим преференциям для бизнеса и 
направит их в госкомиссию. Это придаст новый импульс 
экономическому развитию районов».

Миллиарды на спорт
Достижения в спортивной отрасли региона 
обсудили на заседании госкомиссии 
по подготовке к празднованию 
100-летия образования Карелии, 
которое провел Секретарь Совета 
Безопасности Николай Патрушев. 

Заместитель министра спорта РФ Павел Новиков отметил ряд показа-
телей, по которым Карелия опережает российские. В республике одна из 
самых высоких доля студентов, занимающихся физкультурой и спортом, 
– 86 %, по стране – 83%. Единовременная пропускная способность спор-
тивных сооружений в Карелии составляет 61 %, по России – 54,2%. Людей с 
ограниченными возможностями здоровья у нас занимается спортом почти 
25%, по стране – 18%. Однако республика пока не дотягивает до показателя 
по числу граждан, которые занимаются спортом  постоянно.

Павел Новиков положительно оценил работу региона по развитию ГТО, 
проведению спортивно-массовых мероприятий. Например, в прошлом году 
в них приняли участие более 250 тыс. человек.

Замминистра также отметил увеличение федерального финансиро-
вания отрасли. 

– С 2016 по 2018 годы республике было выделено 220 млн рублей. 
На 2019–2024 годы планируем выделить 1,2 млрд рублей, – сообщил 
Новиков. 

Подробно о развитии спорта рассказала вице-премьер по социаль-
ным вопросам Лариса Подсадник. При поддержке госкомиссии во всех 
районах реконструированы и построены 197 спортивных сооружений 
на общую сумму 3,7 млрд рублей. Такого масштабного строительства в 
регионе не было последние три десятилетия.

Благодаря поддержке Минспорта России и Российского футбольного 
союза реконструированы пять футбольных полей, построены 154 уни-
версальных спортивных площадки и тренажерных комплексов во всех 
районах, региональный центр по спортивной гимнастике в Петрозаводске 
и крытая хоккейная площадка в Кеми, созданы Музей истории карельско-
го спорта и спортивная аллея «Олимпийская слава Карелии», проведен 
ремонт Надвоицкой детско-юношеской спортивной школы.  Одно из пос- 
ледних событий – создание в Кондопоге училища олимпийского резерва. 

В этом году в рамках программы «Развитие Республики Карелия на 
период до 2020 года» в регионе реконструируют шесть спортивных 
объектов. Объем финансирования – 225,5 млн рублей.
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Новая мера поддержки 
многодетных семей  
Для нуждающихся в жилье 
семей в случаях одновременного 
рождения трех и более детей 
предлагают установить 
единовременную выплату.

Комитет по здравоохранению и социаль-
ной политике Законодательного Собрания 
поддержал предложение о новой мере под-
держки многодетных семей. Инициативу 
выдвинули республиканское правительст-
во и Председатель Заксобрания Карелии 
Элиссан Шандалович.

Новая мера поддержки распространяется 
на семьи, которые признаны нуждающи-
мися в жилье, в случае одновременного 
рождения трех и более детей. Для таких 
семей предлагается установить единов-
ременную выплату на приобретение или 
строительство жилья.

По информации Минсоцзащиты Каре-
лии, с 1 января 2014 года – это тот период, 
который охватывает законопроект, – в ре-

спублике в 6 семьях родились трое и более 
детей. Из этих семей две признаны нуждаю-
щимися в жилых помещениях. Первая семья 
состоит на учете в Петрозаводске, вторая 
– в Беломорском районе.

Как предлагается рассчитывать размер 
выплаты? Во-первых, исходя из нормы пре-
доставления площади жилого помещения 
по договору социального найма на каждого 
члена семьи (эти нормативы устанавливают 
органы местного самоуправления). Во-вто-
рых, будет учитываться рыночная стои-
мость одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по Карелии, 
установленная соответствующими феде-
ральными нормативно-правовыми актами. 

По проведенным расчетам первая се-
мья из шести человек в случае принятия 
законопроекта сможет получить единов-
ремнную выплату в размере более 3,6 млн 
рублей. Размер единовременной выплаты 
для второй семьи из семи человек составит 
свыше 5 млн рублей.

Члены комитета рекомендовали поддер-
жать законопроект в первом чтении.

«Настройка 
законодательства 
помогла укреплению 
экономики»

Председатель Законодательного Собра-
ния Карелии Элиссан Шандалович принял 
участие в заседании правительства респуб- 
лики, на котором обсу ж дали социаль-
но-экономическое положение региона в  
2018 году и задачи на 2019 год. Как расска-
зал Глава Карелии Артур Парфенчиков, в 
прошлом году был создан хороший задел 
для дальнейшего повышения инвестици-
онной активности, существенно расширен 
перечень мер господдержки бизнеса, зако-
нодательно при поддержке депутатов было 
введено порядка 12 новых мер поддержки, 
включая малое и среднее предпринима-
тельство. Объем инвестиций в основной 
капитал в 2018 году составил 41,2 млрд  
рублей. Положительную динамику показа-
ли обрабатывающая и строительная отра-
сли, сельское хозяйство и др.

– Отрадно отметить укрепление эко-
номики республики, что демонстрируют 
представленные экономические показа-
тели. Безусловно, это результат синергии 

бизнеса, органов исполнительной власти 
и настройки нашего регионального зако-
нодательства. В течение нескольких по-
следних лет мы приняли несколько пакетов 
законов для развития инвестиционной де-
ятельности, поддержки малого и среднего 
бизнеса, – сказал Элиссан Шандалович.

Министр экономического развития Па-
вел Буренков отметил, что принятые меры 
под держки с тали эффек тивными. Они 
способствовали развитию предприятий, 
увеличению объемов налоговых поступле-
ний, росту числа занятых в сфере малого и 
среднего бизнеса.

– Я хотел бы поблагодарить вас, Элиссан  
Владимирович, и в вашем лице все Зако-
нодательное Собрание, которое всегда 
позитивно реагирует на инициативы по 
изменению законодательства. Мы стара-
емся работать плечом к плечу для того, 
чтобы сделать инвестиционную привле-
кательность республики лучшей в России, 
– подытожил Буренков.

Карельские законодатели 
встали на защиту селян
Депутаты прокомментировали 
предложение по увеличению 
рабочего дня для селян.

Ольга Шмаеник: 
– Как только в СМИ заговорили об идее 

увеличения рабочего дня для женщин, ра-
ботающих на селе, в мой адрес поступило 
большое количество сообщений и звонков. 
Женщины, работающие в сельском и лес- 
ном хозяйстве, выражали категорическое  
несогласие с таким подходом. Жизнь на 
селе и так непроста, а насколько сложно 
работать на ферме или в поле может по-
нимать только тот, кто там работает. Во 
время встреч в селах и деревнях поступил 
наказ не поддерживать это предложение. 
И здорово, что депутаты Госдумы придер-
живаются такой же позиции. Еще один во-
прос, который мы пытаемся решить вместе 
с коллегами федерального парламента, – 
устранение несправедливости в отношении 
жителей села, когда пенсионные льготы 
распространяются, только если сельско-
хозяйственное предприятие находится в 
сельской местности. Таким образом, из 
льготного списка выпали, например, ра-
ботники совхоза в Пряже. Ведь Пряжа – го-
родское поселение, а не сельское. Над этим 
вопросом мы сейчас работаем.

Валерий Шоттуев:
– Я отработал в сельском хозяйстве почти 

25 лет и полностью поддерживаю позицию 
спикера Госдумы, что увеличивать продол-
жительность рабочего дня не нужно.

Сегодня мы говорим о модернизации 
сельского хозяйства. Инновации на селе, 
безусловно, нужны, но это дело будущего. 
А сегодня те же доярки (по-новому мастера 
машинного доения) приходят на утреннюю 
дойку в 5 часов утра. Рабочий день с ко-
ротким перерывом заканчивается иногда в  
8–9 часов вечера.

Я знаю, что на селе никогда не работа-
ли по 8 часов. К примеру, механизаторы, 
особенно зимой, должны прийти заранее, 
чтобы прогреть технику. А ведь среди ме-
ханизаторов тоже есть женщины! Женщины 
– специалисты, зоотехники, ветеринарные 
врачи, бригадиры животноводства – тоже 
работают не по часам. Иногда к больному 
животному надо идти ночью. Более того, 
женщинам надо совмещать работу с семей-
ными обязанностями.

Ранее спикер Гос ударственной Д умы 
России Вячес лав Володин заявил, что 
«вопросы трудовых отношений – это во-
просы, которые лучше вначале десять раз 
изучить, а потом в отношении действую-
щего законодательства принимать какие-
то поправки».

Депутаты предлагают включать 
пострадавшие от пожара дома  
в программу по переселению 

Соответствующее обращение к министру строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства России внесено  
на рассмотрение в Законодательное Собрание Карелии.

Авторы инициативы Анна Лопаткина, 
Элиссан Шандалович, Ольга Шмаеник и 
Ирина Кузичева отмечают, что дома при-
знаются непригодными для проживания, 
если проведение восстановительных ра-
бот технически невозможно и экономиче-
ски нецелесообразно. А в региональную 
программу по переселению из аварийного 
фонда включаются дома только в связи с 
их физическим износом. При этом финан-
сирование программы ведется с исполь-
зованием средств Фонда содействия ре-

формированию ЖКХ. Таким образом, это 
не позволяет включать в программу дома, 
признанные аварийными из-за пожара, а 
финансирование расселения таких домов 
проводится за счет местных бюджетов.

По мнению авторов, возможность вклю-
чения пострадавших из-за пожара много- 
квартирных домов в региональную адре-
сную программу по переселению и при-
влечение средств Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ сократит сроки обес- 
печения граждан жильем.

Парламентарии проконтролируют 
снос аварийных домов 

Члены комитета по государственному 
устройству и местному самоуправлению 
Законодательного Собрания решили осе-
нью рассмотреть ситуацию со сносом ранее 
расселенных аварийных домов. Депутаты в 
региональном бюджете на 2019 год предус-
мотрели на эти цели 58,5 миллиона рублей.

Как рассказал и. о. министра строитель-
ства, жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Карелии Александр Ломако, 
в республике более 700 домов расселены, 
однако только 204 из них снесены. Необхо-
димые средства муниципалитетам выделе-
ны. Для начала работ по разбору строений 
требуется разработать проектную доку-
ментацию и выбрать подрядчика.

– Неснесенные аварийные дома пред-
ставляют опасность для жителей, в осо-
б е н н о с т и д ля дете й, п ортят в н е ш н и й 

облик населенных пунктов, не позволяя 
создать комфортную среду. Для решения 
этой проблемы парламент выделил почти  
60 миллионов рублей. Важно в срок прове-
сти необходимые конкурсные процедуры и 
освоить эти средства, – отметила предсе-
датель комитета Анна Лопаткина.

Первый вице-спикер Законодательно-
го Собрания Ольга Шмаеник напомнила, 
что депутаты в бюджете республики на  
2019 года заложили 10 миллионов рублей 
на устранение недочетов в построенных 
по программе расселения домах. Руково-
дитель карельского Минстроя пояснил, 
что муниципалитеты получили субсидии. 
По каждому объекту ведется мониторинг, 
составляется смета, после чего будет вы-
бран подрядчик. Работы планируется про-
вести в летний период.
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•В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ•

Цифры 
недели
1 миллиард рублей, как 

сообщил первый заместитель 
министра транспорта России 

Иннокентий Алафинов, выделят в 
течение 2020–2021 годов Карелии 
на завершение строительства 
дороги до Оятевщины – ближайшей 
точки до острова Кижи.

107,6 процента 
достиг в 
2018 году 

индекс развития обрабатывающих 
отраслей республики. Объем 
производства сельхозпродукции 
вырос на 4,7%, на 12,2% увеличился 
экспорт.

14-е место в России 
и 2-е место на 
Северо-Западе 

занимает Карелия по динамике 
розничного товарооборота. Кроме 
того, в прошлом году в 1,6 раза по 
сравнению с предыдущим годом 
увеличился объем строительных 
работ. 

4,3 миллиарда рублей 
(более чем на 
17%) – на эту 

сумму  сократился  объем госдолга 
Карелии.

41,2 миллиарда 
рублей составил 
в 2018 году 

объем инвестиций в основной 
капитал в республике.

2 376 
дополнительных мест в детских 
садах планируется создать в 
Карелии до конца 2021 года. На эти 
цели уже предусмотрено более  
1,6 миллиарда рублей,

4 907,66 
рубля в расчете на одного человека 
в месяц составила стоимость 
условного (минимального) набора 
продуктов питания в Карелии в 
марте 2019 года, она увеличилась 
по сравнению с предыдущим 
месяцем на 2,2%, а за период с 
начала года – на 5,5%, сообщает 
Карелиястат.

500 тысяч рублей 
смогут получить 
на кинопроект 

участники кинопитчинга, который 
пройдет в Петрозаводске  
7–9 июня в рамках международного 
кинофорума «Северное кино» 
(INFF-2019). Принять в нем 
участие приглашают начинающих 
сценаристов, режиссеров и 
продюсеров. Питчинг – это 
публичная презентация и защита 
кинопроектов (сценариев, 
сценарных заявок – синопсисов) 
перед экспертным советом. Стать 
участниками питчинга могут 
граждане России до  
35 лет, участие бесплатное. Одно 
из обязательных условий – съемки 
фильма или большей его части 
должны проходить в Карелии. 
Заявки и сценарии на русском языке 
принимаются до 12 мая.

Девять тысяч новоселов
Как устроена новая программа расселения аварийного фонда

В республике стартует регио-
нальная программа, в рамках кото-
рой тысячи человек получат новое 
жилье взамен старого аварийного. 
Рассказываем главное.

28 марта Глава Карелии Артур 
Парфенчиков утвердил новую 
программу расселения аварийного 
жилья, которая будет действовать 
с 2019-го по 2025 год. Предыду-
щая программа далась республике 
нелегко: долгое время регион чи-
слился среди отстающих, а бывший 
губернатор Александр Худилайнен 
даже получил за ее срыв выговор от 
президента.

Возглавивший республику в  
2017 году Артур Парфенчиков сра-
зу назвал расселение аварийного 
жилья одной из главных своих за-
дач. В декабре 2018-го региональ-
ные власти отчитались о полном 
выполнении программы: за пять лет 
в республике удалось расселить 
более 143 тыс. квадратных метров 
жилья, новые квартиры получили 
8,5 тыс. человек. Треть работ вы-
полнили в 2018 году.

Разбираемся, чем новая програм-
ма отличается от завершенной.

СОТНИ ДОМОВ,  
ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК

В рамках завершенной програм-
мы в республике расселяли дома, 
признанные аварийными до 1 ян-
варя 2012 года. В новую вошли 
здания, аварийность которых при-
знана с 1 января 2012-го по 1 января 
2017 года.

В итоге в перечень под расселе-
ние попали 636 домов, располо-
женных в Петрозаводске и райо-
нах Карелии. В общей сложности 
это 159 тыс. квадратных метров, 
на которых живут, по последним 
данным, 9 107 человек. Все они по-
лучат новые квартиры не позднее  
1 сентября 2025 года.

Признать дом аварийным должна 
комиссия, которую создает орган 
местного самоуправления. Перед 
этим здание обследует специали-
зированная организация, которая 
определит, достаточно ли изношен 
дом для того, чтобы признать его 
подлежащим расселению.

Привлечь специализированную 
организацию к обследованию дома 
может общее собрание собствен-
ников. Если в доме есть муници-
пальные квартиры, созвать собра-
ние может местная администрация.

Получив заключение такой ор-
ганизации, жильцы обращаются с 
заявлением в муниципальную ко-
миссию. Это обращение комиссия 
может рассматривать не дольше  
30 дней. По итогам рассмотрения 
заявителю сообщат, признан ли 
дом аварийным.

Список из 636 домов, попав-
ших в действующую редакцию 
программы, теоретически может 
расшириться.

– В случае если выявлены мно-
гоквартирные дома, признанные 
аварийными в установленном 
порядке до 1 января 2017 года, 
которые по какой-либо причине 
(например, по ошибке) не попали в 
программу, эти дома должны быть 
включены в нее при корректиров-
ке, – пояснили в региональном Ми-
нистерстве строительства.

КАЧЕСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ
За шесть лет на программу пла-

нируют потратить 6,3 млрд рублей. 
Почти все это – средства федераль-

ного Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ, еще 64 млн выде-
лит региональное правительство. В 
2019 году, например, на расселение 
направят 741 млн рублей.

Эти деньги пойдут на покупку 
квартир на вторичном и первичном 
рынках жилья, куда будут заселять 
собственников аварийных квартир. 
Средства можно будет направлять 
и на выплату компенсаций пересе-
ленцам, которые откажутся полу-
чать новую квартиру и предпочтут 
взять деньги.

Компенсация будет рассчи-
тываться исходя из рыночной 
стоимости жилья. Оценкой зай-
мутся приглашенные эксперты, 
однако жильцы смогут заказать 
альтернативную оценку у другой 
организации.

Тем переселенцам, которые вы-
берут не деньги, а новые квартиры, 
жилье будут покупать примерно 
той же площади, что у них было. 
При этом квадратный метр нового 
жилья не должен стоить больше  
40 145 рублей (согласно приказу фе-
дерального Минстроя от 19 декабря 
2018 года). Если выделяемое жилье 
окажется дороже, разницу придет-
ся покрыть местному бюджету.

При строительстве новых домов 
и покупке готовых квартир под рас-
селение будут учитываться тре-
бования к жилью, приведенные в 
методических рекомендациях Ми-
нистерства строительства России.

Например, несущие конструкции 
(стены, перекрытия, фундаменты) 
Минстрой рекомендует изготав-
ливать из камня, крупных железо-

бетонных блоков, железобетонных 
панелей, монолитного железобе-
тонного каркаса с заполнением. 
Не рекомендуется строительство 
домов и покупка жилья в домах, 

построенных из легких стальных 
тонкостенных конструкций или 
металлических сэндвич-панелей.

По требованию Правительства 
Карелии проектная документация 
на строительство домов должна в 
обязательном порядке получить за-
ключение госэкспертизы. Контро- 
лировать качество строительства 
и используемых в нем материалов 
будет региональный Госкомитет 
по строительному, жилищному и 
дорожному надзору.

ЧАСТНОЕ УЧАСТИЕ
Реализация программы начнется 

в 2019 году. Сейчас местные ад-
министрации занимаются поиском 
земельных участков, на которых 
будут строиться новые дома.

До конца 2019 года региональ-
ные власти планируют расселить 
3 тыс. квадратных метров аварий-
ного жилья в 14 населенных пун-
ктах, в том числе в Петрозаводске, 
Кеми, Беломорске, Кондопоге, Лах-
денпохье, Олонце и Пряже. Новые 
квартиры в результате получат 178 
человек.

В 2020 году объемы работ резко 
вырастут – более 15 тыс. квадрат-
ных метров и 1 059 переселенцев. 
Пика программа достигнет в 2023–
2025 годах, когда ежегодно будет 
расселяться около 38 тыс. метров, 
а квартиры будут выделяться по-
рядка 2 тыс. человек.

Власти республики не исключа-
ют, что в расселении аварийного 
жилья в Карелии могут участвовать 
частные инвесторы. Например, 
строительная компания «КСМ» 

еще в прошлом году предложила 
проект по развитию Октябрьского 
района в Петрозаводске. Речь идет 
о комплексной застройке участков, 
на которых местные власти будут 
сносить аварийные дома.

Проект ориентировочно рас-
считан до 2028 года, рассказа-
ли в региональном Минстрое. К 
проектированию и строительству 
компания планирует приступить 
в 2021 году.

«КСМ» собирается совместно 
с властями республики провести 
расселение аварийных домов в 
Петрозаводске, сообщила пресс-
служба регионального правитель-
ства. На освободившейся терри-
тории компания готова построить 
около 200 тыс. квадратных метров 
жилья. На первых этажах зданий 
будут созданы дополнительные 
места для дошкольников, во дво-
рах устроят зоны отдыха, детские 
и спортивные площадки. 

18 февраля правительство респу-
блики создало рабочую группу, ко-
торая займется обсуждением про-
екта. В Минстрое подчеркивают, 
что частный застройщик сможет 
участвовать в расселении аварий-
ного фонда в рамках новой адре-
сной программы, однако без при-
влечения федеральных средств, за 
собственный счет.

Евгений ЛИСАКОВ

Дом, построенный в Беломорске по программе расселения аварийного жилья

Новостройка для переселенцев из аварийного жилья в Сегеже
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•100 СИМВОЛОВ КАРЕЛИИ•

К 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛИИ

Карельская береза 
С виду неказистая, внутри – прекрасная. Карелы из нее делали утварь, а петербургские мастера – произведения искусства. 
Очень редкая, но растет прямо посреди Петрозаводска. Карельская береза – сплошное противоречие. О загадочном 
и одном из самых знаменитых символов нашей республики – новый выпуск проекта «100 символов Карелии». 

НЕ КРАСАВИЦА
Не каждая береза в Карелии – ка-

рельская. И не каждая «карелка» 
родом из наших краев: ее можно 
встретить в Европе, от Скандина-
вии до севера Украины. Но именно 
в Карелии специалисты впервые 
обратили на нее внимание.

В начале 18-го века в Россию из 
Германии приехал «лесной зна-
тель» Фердинанд Габриель Фокель. 
Разъезжая по Олонецкой губернии, 
он заметил у отдельных берез нео-
бычную древесину с узорчатой тек-
стурой и позже описал ее в своих 
трудах.

Почти через сто лет, в 1857 году, 
российский ученый Карл Мерклин 
назвал описанное Фокелем дерево 
карельской березой, на латыни – 
Betula pendula var. carelica.Очевидно, 
Фокелю попались эталонные образ-
цы «карелки»: не слишком высокие, 
с кривоватыми бугристыми ствола-
ми. Хотя эти деревья бывают очень 
разными.

Одни напоминают кусты со 
скрюченными ветками – это кусто-
образная форма. Другие в высоту по  
20 метров и похожи на обычную 
березу – и специалист не сразу от-
личит. Впрочем, даже высокие «ка-
релки» – часто «дурнушки» с шаро-
видными утолщениями и наростами 
на стволах.

– Кора на таких наростах выпи-
рает и трескается, – рассказывает 
хранитель естественно-научного 
фонда Национального музея Каре-
лии Елена Барсукова. – И когда ее 

снимаешь, видно, что поверхность 
древесины не гладкая, а в выемках. 
Этот признак проявляется на стволе 
на восьмом-десятом году жизни бе-
резы, а внутри формируется раньше.

И вот такое неказистое дерево – 
одно из самых ценных в мире: про-
дается не кубометрами, как дуб или 
сосна, а килограммами.

Все из-за рисунка древесины: 
волокна перекручены (специали-
сты это называют свилеватостью) 
и имеют темные вкрапления в виде 
галочек, пятен и извилистых линий 
– настоящий «древесный мрамор». 
Что такое эти вкрапления, никто 
точно не знает до сих пор.

Узорчатость передается по на-
следству, но не всегда: из семян 
«карелки» могут вырасти и обыч-
ные березы. Насчет «мраморных» 
вкраплений ученые спорят: то ли это 
болезнь, то ли результат недостатка 
минерального питания, то ли гене-
тическая мутация.

В Институте леса Карельской 
академии наук есть своя гипотеза: 
карельская береза могла появиться 
исключительно на северо-западе 
континентальной Европы, где гос- 
подствовала белая тайга во време-
на малого ледникового периода в 
14–19-х веках.

Еще «карелка» ценная, потому что 
редкая. Рощи не образует: растет 
поодиночке или небольшими груп-
пами, любит открытые места и, как 
ни странно, часто тянется к жилищу 
человека. У финнов даже была пого-
ворка: «Карельская береза растет 

там, где слышен голос церковных 
колоколов». В Петрозаводске, если 
постараться, можно найти около  
40 экземпляров.

Древесина у «карелки» твер-
дая – не очень-то расколешь. 
Зато ее легко шлифовать и по-
лировать – просто находка для 
мастеров-краснодеревщиков.

МЕБЕЛЬ КАК ИСКУССТВО
В старину карел относился к 

узорчатой березе не особо тре-
петно. В деревнях из нее делали 
утварь: рукоятки ножей, топорища, 
чашки, ложки, даже сохи и рубан-
ки. Часто использовали в качестве 
дров: она долго горела и давала 
много тепла.

В конце 18-го века карельская 
береза пришла во дворцы петер-
бургской знати. Мебель из карель-
ской березы прекрасно вписыва-
лась в пышные интерьеры в стиле 
русский ампир, который был в моде 
при Павле I и Александре I. Петер-
бургские дворцы украшают целые 
гарнитуры из «карелки». Их де-
лали модные столичные мастера.

В Олонецкой губернии тоже 
были свои умельцы. На рубеже  
19–20-го веков в Толвуйской воло-
сти работала знаменитая мастер-
ская крестьянина Ивана Гайдина.

В 1936 году производство суве-
ниров из карельской березы нача-
лось в Великой Губе. Степан Синявин 
организовал промартель, которую 
так и назвал – «Карельская береза». 
До Второй мировой дела шли пре-
красно. А потом в Карелию пришли 
оккупанты и очень много заонеж-
ской березы вырубили и вывезли. 
После победы мастера собрались 
снова, но материала для работы не 
нашли и занялись посадкой карель-
ских берез.

В 50–60-х годах, тем не менее, 
«карелка» оставалась брендом ре-
гиона. С ней работали артели и от-
дельные мастера, причем не всегда 
профессионалы.

– Был такой Ефим Федоров, – рас-
сказывает Елена Барсукова. – Он 
работал прокурором. А когда ушел 
на пенсию, стал краснодеревщиком 
– решил себя посвятить любимому 
делу.

С конца 60-х сувениры из «карел-
ки» делали на фабрике «Карельские 
сувениры» в Петрозаводске. Но  
после перестройки она не смогла 
вписаться в экономику новой России 
– закрылась в начале 2000-х. Зато 
открылись другие производства.

ДЕРЕВЬЯ В БАНОЧКАХ
Ученые помогают «карелке» раз-

множаться с 30-х годов прошлого 
века. Первый опытный участок (он 
сохранился до сих пор) заложил 
первый специалист по этому дереву 
Николай Соколов.

А сегодня в Институте леса  
КарНЦ РАН занимаются клонирова-
нием карельских берез. Проектом 
руководит доктор биологических 
наук Лидия Ветчинникова.

Собирать образцы для клониро-
вания начали в 2003 году. В кол-
лекции – больше сотни генотипов 
почти из всех регионов России и 
европейских стран, где растет «ка-
релка». Некоторых деревьев-ори-
гиналов в природе уже нет, а копии 
все еще сидят в баночках.

Чтобы побег стал деревом, его 
пересаживают уже в другую пита-
тельную среду – отращивать корни. 
Какое-то время саженец подраста-
ет в лаборатории, потом его уво-
зят в теплицу, а после – в большой 
мир. Это называется вегетативным 
размножением.

Клонированные березы – точ-
ные копии оригиналов, повто-
рят все характерные признаки 
дерева-родителя. 

В Карелии есть четыре заказника 
карельской березы. А еще она рас-
тет на особо охраняемых природных 
территориях – в заповеднике «Ки-
вач», например. Каждый год туда 
приезжают больше ста тысяч тури-
стов. Многие первым делом интере-
суются нашей фирменной березой: 
много о ней слышали, но никогда 
не видели.

Анастасия КРЫЖАНОВСКАЯ
Фото Леонида НИКОЛАЕВА

Редактор проекта  
Мария ЛУКЬЯНОВА 

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

Шкатулка из карельской березы

Так выглядит ствол карельской березы без коры

Карельскую березу как символ Карелии представляет 
научный сотрудник заповедника «Кивач», кандидат 
биологических наук Анна Кухарева: 

Карельская береза – уникальный для республики объект, 
и прежде всего потому, что она многогранна. Это дерево 

очень редкое. Оно ранимое, плохо воспроизводится в 
естественных условиях, и его численность постепенно 
снижается. В Карелии оно находится под охраной, и 
хорошо, что есть люди, занимающиеся его сохранением.
С другой стороны, карельская береза много сотен лет 
используется человеком. Карелы из нее делали предметы 
обихода, которые им долго служили, и за это «карелке» 
тоже стоит отдать дань уважения.
Само сочетание внешней неказистости и прекрасного 
внутреннего строения просто завораживает. Древесина 
у нее очень красивая, свилеватая, с необычными 
пигментными включениями. Все это делает ее особенно 
ценной.
Также карельская береза –  уникальный научный объект. 
Ученым до сих пор неизвестно, почему получается такая 
древесина: то ли повлияла окружающая среда, то ли 
заболевания.
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И З В Е Щ Е Н И Е 
о предоставлении земельного участка

Министерство имущественных и земельных отноше-
ний Республики Карелия (далее – Министерство) в со-
ответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о предоставлении земель-
ного участка в Прионежском муниципальном районе:

Лот 1. Земельный участок с кадастровым номером 
10:20:0010127:53. Площадь 1200 кв.м. Цель использова-
ния: индивидуальное жилищное строительство. Место-
положение: Республика Карелия, Прионежский район, 
п.Шуя, ул. Низовая.

Данное извещение опубликовано в газете «При-
онежье» Прионежского муниципального районаи 
размещено на сайте Администрации Прионежского 
муниципального района, на официальном сайте Минис-
терства (gov.karelia.ru), на сайте (torgi.gov.ru).

Граждане, заинтересованные в приобретении прав 
на вышеуказанный земельный участок, в течение 30 
дней со дня опубликования и размещения извещения, 
вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельного участка или на 
право заключения договора аренды такого земельного 
участка.

Дата окончания срока приема заявлений: 
20.05.2019 до 17:00.

Адрес места подачи заявлений: 185031, Республи-
ка Карелия, г.Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3, 1 этаж, 
отдел приема и выдачи документов ГКУ РК «Управление 
земельными ресурсами», адрес эл. почты office@uzr-rk.
ru,auction@uzr-rk.ru. 

способ подачи заявлений: любым удобным спосо-
бом, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации (в виде бумажного документа 
непосредственно при личном обращении, или в виде 
бумажного документа посредством почтового отправ-
ления, или в виде электронного документа посредс-
твом электронной почты на адресauction@uzr-rk.ru 
(подписываются электронной подписью заявителя).

В заявлении необходимо указать: фамилию, имя, 
отчество, место жительства заявителя и реквизиты 
документа, удостоверяющего личность заявителя (для 
гражданина).

К заявлению необходимо приложить: копию пас-
порта (для гражданина); документ, подтверждающий 
полномочия представителя заявителя, в случае, если с 
заявлением обращается представитель (доверенность, 
копия паспорта представителя). 

Получить более подробную информацию, а так-
же ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка можно по адресу: Республика Карелия, 
г.Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, каб.32. Пн, Ср, Пт с 9:00 
до 13:00, Вт, Чт с 14:00 до 17:00. Телефон 8-8142-599-850.

РЕсПубЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИоНЕЖсКИй МуНИЦИПАЛЬНЫй РАйоН

соВЕТ ЛАДВИНсКоГо сЕЛЬсКоГо ПосЕЛЕНИЯ
Р Е Ш Е Н И Е

XVII сессии  IVсозыва
от 28 марта 2019 года № 3

о внесении изменений и дополнений в Решение 
XV сессии IV созыва совета  Ладвинского сельского 

поселения  
от 25 декабря 2018 года № 1 «о бюджете 

Ладвинского сельского поселения на 2019 год»
Совет Ладвинского сельского поселения Р Е Ш И Л :
Внести в Решение XV сессии IV созыва Совета Ладвин-

ского сельского поселения Прионежского муниципаль-
ного района от 25 декабря 2018 года № 1 «О бюджете 
Ладвинского сельского поселения на 2019 год» следу-
ющие изменения и дополнения:

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

Ладвинского сельского поселения на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета Ладвинского сель-

ского поселения в сумме 8 750 тыс. рублей, в том числе 
- объем межбюджетных трансфертов из бюджета 

Прионежского муниципального района
 в сумме 3 965 тыс. рублей;
- объем налоговых и неналоговых в сумме 4 785 

тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ладвинского 

сельского поселения в сумме 8 639 тыс. рублей,
в том числе
3) объем расходов на погашение муниципального 

долга в сумме 313,00 тыс. рублей.
4) профицит бюджета Ладвинского сельского посе-

ления в сумме 111,00 тыс. рублей. 
2. Приложение № 4 изложить согласно приложению 

№ 1 к настоящему решению.
3. Приложение № 5 изложить согласно приложению 

№ 2 к настоящему решению. 
4. Приложение № 6 изложить согласно приложению 

№ 3 к настоящему решению.
5. Утвердить источники финансирования дефицита 

бюджета Ладвинского сельского поселения на 2019 год 
и изложить приложение № 7 в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему решению.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования.
Председатель совета Ладвинского 
сельского поселения                             Л.П. КоНДРАТЬЕВА
Глава Ладвинского 
сельского поселения                                    с.В. НЕсТЕРоВА

С приложениями можно ознакомиться на сайте адми-
нистрации Ладвинского сельского поселения в рубрике 
«Нормативные документы», раздел «Решения Совета 
поселения за 2019 год»

с В Е Д Е Н И Я 
о численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений муниципального 

образования «Ладвинское сельское поселение» и 
фактические затраты на их денежное содержание 

за 1 квартал 2019 года
Сведения подготовлены в соответствии со статьей 52 

Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Администрация Ладвинского сельского поселения 
сообщает, что по состоянию на 01.04.2019 года числен-
ность муниципальных служащих и работников орга-

нов местного самоуправления составила:  выборные 
должности – 1 чел.; муниципальные служащие – 3 чел.

Фактические затраты на их денежное содержание за 
1 квартал 2019 года составили 357,0 тыс. рублей.

Численность работников муниципальных учреж-
дений составила 8 человек, в том числе учреждений 
культуры – 7 человек.

Фактические затраты на их денежное содержание за 
1 квартал 2019 года составили 333,2 тыс. рублей.
Глава Ладвинского 
сельского поселения                                   с.В. НЕсТЕРоВА

РЕсПубЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИсТРАЦИЯ ШуйсКоГо сЕЛЬсКоГо 

ПосЕЛЕНИЯ
с В Е Д Е Н И Я 

о ходе исполнения бюджета муниципального 
образования «Шуйское сельское поселение»

Сведения представлены в соответствие с пунктом 6 
статьи 52 Федерального закона Российской Федерации 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

сведения за I квартал 2019 года
Доходы бюджета Шуйского сельского поселения –  

3 673,28 тыс. рублей;
Расходы бюджета Шуйского сельского поселения – 

4 960,69 тыс. рублей;
Дефицит бюджета Шуйского сельского поселения – 

1 287,41 тыс. рублей.
Глава Шуйского 
сельского поселения                                     А.В. соКоЛоВА

РЕсПубЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИсТРАЦИЯ ШуйсКоГо сЕЛЬсКоГо 

ПосЕЛЕНИЯ
с В Е Д Е Н И Я 

о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений муниципального 

образования  
«Шуйское сельское поселение»

Сведения представлены в соответствие со статьей 
52 Федерального закона Российской Федерации от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

сведения за I квартал 2019 года
Численность муниципальных служащих и работ-

ников органов местного самоуправления составила: 
выборное должностное лицо – 1 чел.; муниципальные 
служащие – 2 чел.; работники бюджетной сферы – 3 чел.

Фактические затраты на их денежное содержание за 
I квартал 2019 года составили 616,7 тыс. руб.

Численность работников муниципальных учрежде-
ний составила 5 чел., в т.ч. учреждения культуры 5 чел.

Фактические затраты на их денежное содержание за 
I квартал 2019 года составили 339,5 тыс. руб.
Глава Шуйского 
сельского поселения                                     А.В. соКоЛоВА

РЕсПубЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИсТРАЦИЯ ШуйсКоГо сЕЛЬсКоГо 

ПосЕЛЕНИЯ
П о с Т А Н о В Л Е Н И Е

от 15 апреля 2019 года № 211
об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Шуйского сельского поселения  
за 1 квартал 2019 года

На основании пункта 3 статьи 52 Федерального Закона  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  органи-
зации  местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса 
РФ администрация Шуйского сельского поселения 
постановляет:

Утвердить отчет об исполнении бюджета Шуйского 
сельского поселения за 1 квартал 2019 года по доходам 
в сумме 3 673,28 тыс. рублей и по расходам в сумме 
4 960,69 тыс. рублей с дефицитом бюджета Шуйско-
го сельского поселения в сумме 1287,41 тыс. рублей  
со следующими показателями:

 По исполнению бюджета Шуйского сельского посе-
ления за 1 квартал 2019 года по кодам классификации 
доходов бюджетов согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению;

 По исполнению бюджета Шуйского сельского по-
селения за 1 квартал 2019 года по кодам видов до-
ходов, подвидов доходов,  классификации операций 
сектора государственного управления, относящих-
ся к  доходам бюджета согласно приложению № 2  
к настоящему постановлению;

 По исполнению расходов бюджета Шуйского сель-
ского поселения за 1 квартал 2019 года по разделам и 
подразделам, целевым статьям  и видам расходов клас-
сификации расходов бюджетов  согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению;

 По ведомственной структуре расходов Шуйского 
сельского поселения на 1 квартал 2019 года согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению;

 По источникам финансирования дефицита бюджета 
Шуйского сельского поселения за 1 квартал 2019 года 
по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов согласно приложению № 5 к на-
стоящему постановлению;

 По источникам финансирования дефицита бюджета 
Шуйского сельского поселения за 1 квартал 2019 года 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 
финансирования дефицитов бюджетов классифика-
ции операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов 
бюджетов согласно приложению № 6 к настоящему 
постановлению.

 2. Настоящее постановление направить в представи-
тельный орган – Совет Шуйского сельского поселения.
Глава Шуйского 
сельского поселения                                     А.В. соКоЛоВА

С приложениями к настоящему постановлению мож-
но ознакомиться в администрации Шуйского сельского 
поселения или на официальном сайте администрации 
Шуйского сельского поселения http://shuya-official.ru/
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совет ветеранов и администрация Деревянкского 
сельского поселения от всей души поздравляют  

с 60-летием багринцеву Айли суловну  
и Ефимову Людмилу Антоновну,  

с 70-летием Волкову Любовь Петровну!

Желаем здоровья и мира,
Тепла и уюта вокруг.

Пусть сердцу все будет мило,
Приятным пусть будет досуг.

Пусть радуют солнце и птицы
И все расцветает для вас!

Пусть радуют дети и внуки
И счастье струится из глаз!

Администрация Заозерского сельского поселения  
и совет ветеранов от всей души поздравляют  

с 80-летием Тятину Алевтину Кузьминичну,  
с 70-летием семашко Зигмунда Леонардовича, 

Керницкого Валерия Александровича,  
Федулову Надежду Алексеевну,  

с 65-летием старинскую Надежду Александровну, 
Максименко Лидию Евгеньевну,  

Кувшинова Анатолия Дмитриевича,  
с 60-летием Кулебякину Марину Федоровну, 

Череповецкую Алину Петровну,  
Лео Татьяну Владимировну,  

Петрушину Любовь Анатольевну,  
с 55-летием Костину Раису Петровну!

Не просто день рождения – юбилей,
Это прекрасный повод золотой,

Чтобы от сердца и от души своей
Сказать слова и смысл в них большой!

Здоровья крепкого, так, чтобы не болеть,
Большой любви, чтоб в ласке не нуждаться,

И счастье светлое в час сложный рассмотреть,
Красиво жить, чтоб к звездам прикасаться!

АКЦИЯ

«библионочь» – единствен-
ное время в году, когда мно-
жество библиотек открыты 
для посещений в вечернее 
и ночное время. В 2019 году 
«библионочь» пройдет 20 ап-
реля и будет посвящена теме 
«Весь мир – театр».

Библиотеки Прионе жского 
района проведут игры-викто-

рины, мастер-классы и встречи с 

Жителей Прионежья 
приглашают на «библионочь»

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА «БИБЛИОНОЧь–2019» В ПРИОНЕЖСКОМ РАйОНЕ
Сельская библиотека 

п. Пай Игровая программа «Путешествие в мир театра» 21 апреля

Сельская библиотека  
п. Вилга Театрализованное представление, викторина-игра. 20 апреля

Сельская библиотека 
ст. Шуйская

«Волшебный мир театра».
В программе: презентация о театре, выставка-просмотр 

«Театральные пьесы».
20 апреля

Деревянская сельская 
библиотека

«Время читать, думать, играть». Сценка «Семья». Викторина 
посвящена рассказам Ирины Пивоваровой. 19 апреля 

МУ «Прионежский РЦК»,
Заозерская сельская 

библиотека

Театр-путешественник.
В программе: игра-викторина, час творчества (изготовление 

театральных персонажей для будущего представления в сказке), 
выставка литературы «Десять историй про театр».

1–30 апреля Конкурс рисунка «Мой любимый герой».

30 апреля 

писателями. В библиотеке на ст. 
Шуйская презентуют программу 
«Волшебный мир театра», в Дере-
вянской библиотеке устроят вик-
торину, посвященную рассказам 

Ирины Пивоваровой. Прионежс-
кий районный центр культуры и 
Заозерская библиотека организу-
ют выставку литературы «Десять 
историй про театр». 

ДЕТИ

В Шелтозерской школе про-
шел муниципальный фести-
валь семейного творчества 
«Звездный дождь». Новый 
формат работы детских са-
дов позволил усовершенс-
твовать работу с родителями 
по развитию и поддержке 
творческих талантов.

В конкурсе приняли участие 30 
семей из детских садов При-

онежского района. По условиям 
конкурса участники выступали с 
песенными, танцевальными или 
вокальными номерами. Жюри 
оценивало произношение, зна-
ние текс та и артис тичнос ть 
конкурсантов. 

Победителями фестивального 
творчества «Звездный дождь» в 
номинации «Вокальное исполне-
ние» стали семья Арины Пекшуе-
вой с песней «Джаз и рок-н-ролл» 

На Шелтозеро обрушился 
«Звездный дождь»

(п. Деревянка) и семья Марии 
Петровой «Нежная песенка»  
(п. Ладва). 

В номинации «Подиум для ма-
лышей» победила семья Леонида 
Колчанова (п. Деревянка). В номи-
нации «Танец» – два победителя: 
семья Антона Ветрова и Кирилла 
Реполачёва (п. Шелтозеро). Побе-
дителем в номинации «Литера-

турная композиция» стала семья 
Тимофея  Кочерина (с. Рыбрека).

Все семьи-участники получи-
ли памятные подарки и призы, 
начальник отдела образования 
Прионежского района Лариса 
Порочкина вручила благодарс-
твенные письма воспитателям и 
заведующим детскими садами.

Поздравляем победителей!

ПоЛЕЗНАЯ ИНФоРМАЦИЯ

БЕЗОПАСНый ТРУД
Агентство занятости населения Прионежского района 
напоминает об основных причинах травматизма на ра-
бочем месте.

Причины травматизма на рабочем месте – несоблюдение правил 
техники безопасности, низкая трудовая и производственная дис-

циплина, неправильная организация работы, отсутствие контроля за 
производственным процессом и др.  

Чем раньше работник осознает и распознает назревшую произ-
водственную опасность, тем более безопасным станут условия его 
труда. 

Борьбу с травматизмом надо начинать с организационных 
мероприятий, инструктировать и обучать работников технике 
безопасности. 

Обязательный инструктаж должны проходить как работники, 
впервые поступившие на предприятие, так и учащиеся, направлен-
ные для производственной практики.  Они должны быть ознакомлены 
с правилами по технике безопасности, с правилами внутреннего 
распорядка предприятия, основными причинами несчастных случаев 
и порядком оказания первой медицинской помощи при несчастном 
случае. Инструктаж на рабочем месте должны проходить и работни-
ки, переведенные на другое место работы. 

Независимо от квалификации и стажа работы, стоит проводить 
периодический инструктаж работников, а также внеплановый – при 
замене оборудования, изменении технологического процесса или 
после несчастных случаев.

Для предупреждения несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний на предприятиях стоит размещать плакаты, схемы, 
инструкции  по технике безопасности. Систематическое проведение 
лекций, бесед, инструктажей с использованием наглядных пособий, 
кинофильмов и телевизионных передач – еще один действенный 
способ пропаганды техники безопасности. Рабочие должны беспе-
ребойно снабжаться исправными индивидуальными защитными 
средствами и спецодеждой. 

Для оказания первой помощи следует оборудовать аптечки  
с пополняемым набором медикаментов, перевязочного материала  
и т. д. С точки зрения профилактики идеальным следует считать 
анализ всех случаев травматизма, независимо от тяжести травм и 
продолжительности нетрудоспособности пострадавшего. 

Агентство занятости населения Прионежского района призывает 
работников не пренебрегать соблюдением правил техники безопас-
ности, обращать внимание на любые организационно-технические 
нарушения администрации и руководства и быть бдительными во 
всем, что касается условий вашего труда.

Любое, самое маленькое пренебрежение правилами техники 
безопасности может стоить вам здоровья и жизни!


