
8 июня – День Республики каРелия
Уважаемые жители Прионежья! Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с Днем Республики карелия!
Это праздник, который объединяет всех жителей нашего края, дает возможность вспомнить 

богатую историю и культурные традиции карелии.
примите искренние пожелания счастья, семейного благополучия и здоровья всем жителям 

карелии. 
Мира, стабильности и процветания нашей республике!
с праздником, с Днем Республики карелия!

Заместитель премьер-министра правительства РК
по социальным вопросам Л.А. ПоДсАДниК

Глава Прионежского района В. А.сУхАРеВ
Глава администрации Прионежского района Г.н. Шемет
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Гостей фестиваля ждут 
яркая и фееричная 

программа, торговые ряды и 
многое другое.

пятница,
7 июня 2019 года

ФестиВАЛь

12 июня, в День России, 
с 14:00 до 20:00 в при-
онежском районе, в селе 
Деревянное (централь-
ная площадь) пройдет 
большой летний фести-
валь  «Моё прионежье».

Организаторами фестиваля явля-
ются администрация прионеж-

ского муниципального района и 
Му «прионежский районный 
центр культуры». 

Гостей мероприятия ждут яр-
кая и фееричная программа, ани-
мационная программа для детей, 
торговые ряды и многое-многое 
другое.

на фестивале представят своё 
творчество сольные исполнители, 
музыкальные и танцевальные кол-
лективы,  фольклорные группы и 
ансамбли прионежского района, 

14:00-14:45
тоРжестВенное отКРытие

Литературно-хореографическая 
композиция.
1. «Широка страна моя родная» – танцевальный 
коллектив (г. Петрозаводск)
2. «Девочка-Россия» – софья пуллинен (Ладвин
ская музыкальная школа)

ПРиВетстВенное сЛоВо оФициАЛьных Лиц

14:50–17:55
ВыстУПЛение тВоРчесКих КоЛЛеКтиВоВ:

 Шуйский народный хор
 «карельский сувенир»
 «Джинс-кантеле» 
 «карельский сувенир» 
 Шуйская музыкальная школа
 посёлок новая Вилга 

 поселок Заозерье
 Вокальная группа «Гармония» (Эссойла)
 село Деревянное 
 поселок пай 
 поселок Деревянка 
 поселок ладва 
 поселок Шокша 

18:00-20:00

ВыстУПЛение эстРАДных  исПоЛнитеЛей 

Выступление участника шоу «Голос (дети)» на 
первом канале Вадима якушева
Выступление полуфиналистки международного 
телевизионного музыкального проекта на теле-
канале нТВ «Ты супер! суперсезон» елизаветы 
елиной 
Восточные танцы «Шимми» (г. Петрозаводск)
Выступление вокальной студии «соло», город 
петрозаводск (ведущий Дмитрий Каприелов) 

«моё Прионежье» приглашает гостей
города   петрозаводска и других 
районов карелии. 

на «Моём прионежье» высту-
пят участник шоу «Голос (дети)» 
(Первый канал) Вадим якушев и 
полуфиналистка международно-
го телевизионного музыкального 
проекта на телеканале нТВ  «Ты су-
пер! суперсезон» елизавета елина.

Фестиваль проводится с це-
лью укрепления межрайонного и 
межпоселенческого культурного 
сотрудничества, поддержки талан-
тливых исполнителей и творческих 
коллективов.

Мероприятие рассчитано на са-
мую широкую аудиторию и носит 
социальный характер. 

Вход на мероприятие свобод-
ный. приезжайте, начнем лето 
вместе!

пРОГРаММа леТнеГО ФесТиВаля 
«МОё пРиОнежье»
Ведущие концерта:  актриса национального театра Республики 
карелия александра анискина и ведущий шоумен города 
петрозаводска алексей лукиянчук
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В Международный день 
защиты детей в Деревян-
ном прошла военно-спор-
тивная игра на кубок аО 
«пск».

Ученики 7–8 классов школ при-
онежского района участвовали 
в игре за кубок прионежской 

сетевой компании. В этом году 
игра стала юбилейной: спортивно-
патриотические детские игры на 
кубок пск прошли в десятый раз. 

на открытии глава администра-
ции прионежского района Григо-
рий Шемет поздравил участников 
игры с праздником: «Дети – наше 
будущее и смысл жизни. Ради них 
мы работаем и живем, развиваем 
район, строим планы на будущее. 
Этот праздник считается детским, 
но для нас, взрослых, он служит на-
поминанием об ответственности 
за судьбу каждого ребенка». Гри-
горий Шемет также поблагодарил 
организаторов за яркий праздник 
и незабываемые эмоции и пожелал 
ребятам победы на всех этапах. 

первый заместитель генераль-
ного директора прионежской се-
тевой компании игорь Ширшов 
отметил, что во время таких игр 
дети не только хорошо и весело 
проводят время, но и учатся рабо-
тать в команде, узнают о славных 
страницах нашей родины. 

игра в Деревянном началась с 
посещения братской могилы во-
инов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Школьники 
возложили цветы и почтили пав-
ших минутой молчания. 

ноВости

Шагающий автобус
Дошкольники Шуйского детского сада изучили алгоритм 
безопасности.

 В поселке Шуя дошкольники вместе с автоинспектором и 
юными инспекторами дорожного движения прошли по улицам 
поселка «Шагающим автобусом». 

Объяснять дошколятам правила безопасности на улице ав-
тоинспектору помогали школьники из отряда юиД. юидовцы 
рассказали, что такое «дорожные ловушки» и как в них не попасть. 
на маршруте пешеходной экскурсии дети узнали о дорожных 
знаках, которые помогают водителям, учились останавливаться 
у края дороги и убеждаться в безопасности, учились алгоритму 
перехода дороги.  инспектор также рассказала дошкольникам о 
соблюдении правил безопасности для велосипедистов.

В конце экскурсии малыши обратились к родителям с призы-
вом «без вас не получится!». Ведь главные учителя для детей – это 
их родители, которые своими правильными примерами смогут 
научить детей соблюдать правила безопасности.

автоинспекторы прионежья напомнили взрослым о детской 
безопасности. В Международный день защиты детей в поселке 
Деревянное сотрудники Госавтоинспекции провели лектории 
для взрослых и детей на детской площадке. 

инспекторы особое внимание взрослых направили на обу-
чение детей правильному поведению при переходе проезжей 
части дороги на велосипеде, самокате и других любимых детских 
средствах передвижения и соблюдению правил безопасности на 
дороге. инспектор напомнила взрослым о важности установки в 
автомобилях специальных детских кресел. а детская аудитория с 
удовольствием получила от полицейских раскраски по дорожной 
безопасности и памятки для велосипедистов. 

и взрослым, и детям очень понравилась «экскурсия» в патруль-
ный автомобиль, в громкоговорящее устройство родители при-
звали всех окружающих к соблюдению дорожной безопасности 
и поздравили детей с их праздником. 

Госавтоинспекция Прионежского района

«Планета детства» в Заозерье
2 июня Заозерским ДК при содействии местной админис-
трации и школы был организован праздник «Планета 
детства». 

Дети – наше будущее

соревнования проходили в 
несколько этапов. Ребят ждали 
полоса препятствий, пейнтбол и 

Вадим Сухарев вручает награды

Григорий Шемет и Игорь Ширшов на открытии игр

кросс-биатлон. участники также 
продемонстрировали свои навы-
ки по оказанию первой помощи, 
строевого шага, по сборке-раз-
борке автомата, метанию учеб-
ных гранат и ответили на вопросы 
викторины по истории России. В 
перерывах ребят ждала полевая 
кухня.

по и тога м сор евнов аний 
лучшими в юбилейной игре на 
кубок пск стали школьники из 
поселка Шокша. Второе место за-
воевала команда из Мелиоратив-
ного, третье место – школьники 
из Заозерья. 

призы победителям на этапах 
в общекомандном зачете вручал 
глава прионежского района Ва-
дим сухарев: «Вы провели заме-
чательный день, который надолго 
запомнится. Это был настоящий 
праздник!».

Вручение бла
годарствен
ного письма 
замдиректору 
ООО «Пром
лес» Ирине 
Картошкиной

 Девчонки и мальчишки приняли участие в массовой акции 
«Рисуем вместе», затем состоялся праздничный концерт. были 
организованы площадки, где ребята могли порисовать цветным 
песком и нанести аквагрим. 

Главным представлением «планеты детства» стало «Шоу ил-
люзиониста», которое подарило всем участникам яркие и не-
забываемые эмоции. Огромную помощь в организации этого 
мероприятия оказало предприятие «промлес». Заместитель 
директора ООО «промлес» ирина картошкина поздравила под-
растающее поколение с Днем защиты детей, вручила участникам 
конкурсов сладкие подарки.

Жительница Прионежья написала 
лучшее эссе об истории Карелии
Конкурс на лучшее эссе о родном крае проводил портал об 
истории и культуре республики «Wiki-Карелия». Лучшее 
эссе, по мнению конкурсной комиссии, написала жительница 
Прионежского района светлана Картылайнен. 
 В своем эссе светалана описала судьбу своих предков, вепсов 
по национальности, начиная от далекого прадеда лони, который 
когда-то вел торговлю с петербургом по реке свирь. 

Остальные участники конкурса «Wiki-карелия» будут поощре-
ны специальным призом от Министерства национальной и реги-
ональной политики карелии, а эссе победительницы появится на 
сайте wiki-karelia.ru и в социальных сетях проекта.
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•ГЛАВНАЯ ТЕМА•

ВЛАСТИ КАРЕЛИИ ПРЕДЛАГАЮТ  
ПОДДЕРЖАТЬ ЖИТЕЛЕЙ  

В ПОЛУЧЕНИИ КОМПЛЕКТА  
ДЛЯ СПУТНИКОВОГО ТЕЛЕСИГНАЛА

Компенсацию за приставку к цифровому телевидению смогут получать те, чей зарабо-
ток составляет менее 1,5 прожиточных минимумов.

Руководитель Администрации Главы Карелии Татьяна Игнатьева предложила расширить 
объемы и сроки действия компенсации при покупке необходимого комплекта для получения 
спутникового ТВ-сигнала в тех поселениях, где будет недоступен эфирный цифровой сигнал. 
Сейчас такую компенсацию могут получить ветераны Великой Отечественной и малообеспе-
ченные семьи.

Татьяна Игнатьева предложила продлить действие компенсации до конца текущего года 
и повысить планку «малообеспеченности» с одного до полутора прожиточных минимумов. 
Деньги для этого в бюджете есть, заявила она.

Окончательный переход на «цифру» в нашем регионе по решению федерального центра 
запланирован на 14 октября 2019 года.

ЖИТЕЛЯМ КАРЕЛИИ ПРЕДЛАГАЮТ  
ОРГАНИЗОВАТЬ «ЭКОДВОР»

С помощью готовых методических материалов любой желающий 
сможет организовать в своем дворе экологический праздник, собрать 
вторсырье и провести интересные квесты.

Городам Карелии предлагают присоединиться к всероссийскому марафону 
«Экодвор». Чтобы устроить праздник в своем дворе, нужно зарегистрировать-
ся на сайте проекта http://мойэкодвор.рф и получить бесплатные обучающие 
материалы, а также макеты листовок. В рамках «Экодвора» можно организо-
вать сбор вторсырья для переработки, обмен вещами и книгами, творческие 
мастер-классы, игры, викторины, квесты.

Троих самых активных организаторов «Экодворов» пригласят на IV Все-
российский слет экоактивистов, который пройдет осенью в Москве. Коор-
динаторы, приславшие отчет о проведенных мероприятиях, будут отмечены 
дипломами участников всероссийского проекта.

РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА-СТУДИИ  
«ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»  

ПОЛУЧИЛ РОССИЙСКУЮ ПРЕМИЮ
Артур Ладысев, худрук и режиссер молодежного театра-студии «Дети 

понедельника» в Сортавале, стал обладателем премии «Признание», лау-
реатом в номинации «За вклад в развитие любительского театра России». 

В театре «Дети понедельника» четыре студии: подготовительная – дети 
от 4 до 8 лет, детская (с 9 до 13), юношеская (с 14 до 17) и взрослая – с 18 лет. 
Работает также школа актерского мастерства, где занимаются сценической 
речью, движением, пластикой. Занятия в коллективе бесплатные.

Премия «Признание» учреждена Союзом театральных деятелей страны.

НА ПРОЕКТ ЛИКВИДАЦИИ ГОРОДСКОЙ СВАЛКИ В БЕЛОМОРСКЕ   
БУДЕТ ПОТРАЧЕНО ПОЧТИ 10 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 

Деньги будут выделены из 
бюджета республики. 

Конкурс на разработку про-
ектно-сметной документации 
на проект ликвидации несанк- 
ц и о н и р о в а н н о й го р одс ко й 
свалки отходов в Беломорске 

объявило Министерство стро-
ительства, ЖКХ и энергетики 
республики. Первоначальная  
стоимость контракта – 9,8 мил-
лиона рублей.  

Площадь свалки превышает 
65 тысяч м², она находится в ки-

лометре от жилых построек и в 
250 метрах от Белого моря.

Результаты конкурса будут 
известны 25 июня. Выполнить 
проект рекультивации подряд-
чик должен будет до 30 ноября 
2020 года.  

РЕТРОПОЕЗД НА ПАРОВОЗНОЙ ТЯГЕ ХОДИТ  
ОТ СОРТАВАЛЫ ДО ПАРКА «РУСКЕАЛА»

Поезд будет курсировать ежедневно по марш- 
руту Сортавала – Маткаселькя – Сортавала. Его 
пассажирами могут стать 91 человек.

Расстояние от станции Маткаселькя  до горного 
парка «Рускеала» – 7 километров. Парк – одна из глав-
ных достопримечательностей Северного Приладожья.

Поезд будет отправляться со станции Сорта-
вала в 10.40 и прибывать на станцию Маткаселькя 
в 11.35, в обратную сторону поезд будет отправ-
ляться в 17.30 и прибывать на станцию Сортавала 
в 18.20. График разработан с учетом удобной пе-
ресадки на поезд «Ласточка» № 821/822, курси-
рующий между Санкт-Петербургом и Сортавалой.

Интерьер ретропоезда выполнен в стиле «Нико-
лаевского экспресса». Он состоит из трех вагонов: 
одного вагона-ресторана и двух купейных вагонов 
с местами для сидения. 

Билет на ретропоезд стоит 420 рублей. Для раз-
личных категорий пассажиров будут действовать 
специальные тарифные предложения. Например, 
при оформлении билета по тарифу «Детский» (для 
детей до 10 лет) цена снижается на 70%, для пасса-
жиров в возрасте до 21 года – на 30%, для пассажи-
ров старше 60 лет – 30%. При оформлении билетов 
по тарифу «туда-обратно» стоимость обратного 
билета снижается на 20%.

20 СЕЛЬСКИХ СЕМЕЙ УЛУЧШАТ 
ЖИЛИЩНЫЕ 

 УСЛОВИЯ В КАРЕЛИИ
Свидетельства на соцвыплаты для строительства 

или покупки жилья в сельской местности уже получили 
восемь жителей Олонецкого, Пряжинского и Лахден-
похского районов.

 В 2019 году для улучшения жилищных условий моло-
дых семей и молодых специалистов на селе предусмо-
трено 23,5 миллиона рублей: из федерального бюджета –  
13,5 миллиона, из регионального – 10 миллионов рублей.

Власти планируют в этом году выдать социальную 
выплату 20 семьям, проживающим на селе в Олонецком, 
Пряжинском, Кондопожском, Калевальском и Лахден-
похском районах. Это больше тысячи квадратных метров 
жилой площади. В июне сертификаты должны вручить  
12 молодым семьям и молодым специалистам.Б.Н. Поморцев. Весна в Шелтозере
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• ПАРЛАМЕНТ •

Депутаты: люди,  
проработавшие  
30 лет на селе,  
должны иметь  
повышенную  
выплату к пенсии 
Депутаты Законодательного 
Собрания Республики Карелия 
предлагают не связывать получение 
выплаты за многолетнюю работу 
в сельской местности с местом 
нынешнего проживания  
пенсионеров.   

Соответствующее обращение парламентарии 
Ольга Шмаеник, Алексей Хейфец, Элиссан Шанда-
лович, Валерий Шоттуев, Светлана Бачой, Анна Ло-
паткина подготовили в адрес заместителя Предсе-
дателя Правительства России Татьяны Голиковой.

– Складывается ситуация, когда бывшие работ-
ники сельского хозяйства, у которых за плечами  
30 и более лет работы в совхозах, не могут полу-
чить повышенную выплату к пенсии в силу того, что 
сейчас они проживают в городе, поближе к детям, 
или их поселок преобразован в поселок городского 
типа. Это вызывает непонимание у пенсионеров, 
они обращаются к нам с просьбой помочь восста-
новить справедливость, – прокомментировала 
инициативу первый вице-спикер Законодатель-
ного Собрания Ольга Шмаеник.

По словам Председателя Законодательного 
Собрания Элиссана Шандаловича, доплата явля-
ется компенсационной выплатой, и нелогично, 
когда ее лишается человек, отдавший сельскому 
хозяйству три десятка лет, лишь из-за смены места 
жительства.  

Ожидается, что обращение рассмотрят на засе-
дании комитета по здравоохранению и социальной 
политике Законодательного Собрания в июне.

Элиссан Шандалович:  
«Долговые обязательства  
мешают районам жить и развиваться» 
Вопросы задолженности муниципальных образований обсуждались 
29 мая на заседании Правительства  Карелии. 

Заседание было посвящено вопросам исполнения регио-
нального бюджета за 2018 год и за I квартал 2019 года. В об-
суждениях приняли участие Председатель Законодательно- 
го Собрания Элиссан Шандалович, а также депутаты Валерий 
Шоттуев и Лариса Жданова.

Как отметил спикер парламента, в 2018 году депутаты 
поддержали инициативы регионального правительства о вы-
делении органам местного самоуправления дополнительной 
финансовой поддержки, в том числе для погашения нако-
пившихся долгов в сфере ЖКХ. Мера помогла существенно 
изменить ситуацию: задолженность районов была снижена в 
2,7 раза. По данным за 2018 год, долги полностью погашены 
в Беломорском и Медвежьегорском районах, а также в Пет- 
розаводском городском округе. В других районах задолжен-
ность сохраняется.

– Долговые обязательства мешают районам жить и раз-
виваться, – отметил спикер и попросил министра финансов 
рассказать о работе по сокращению долговых обязательств.

Как пояснила Елена Антошина, муниципальные обра-
зования имеют задолженность за коммунальные услуги в 
сумме 27,9 млн рублей. Показатели по кредиторской за-
долженности внесены в соглашения с органами местного 
самоуправления о предоставлении дотаций из карельской 
казны, в случае невыполнения сумма финансовой помощи 
будет уменьшаться.

 В ходе обсуждения бюджетных вопросов спикер респуб- 
ликанского парламента Элиссан Шандалович также отме- 
тил положительные изменения в экономике Карелии, кото-
рые связаны со снижением государственного долга и ростом 
собственных доходов республики.

По данным Министерства финансов Карелии, в 2018 году 
поступления в региональный бюджет выросли более чем 
на треть. Доходы составили 47,2 млрд рублей, расходы –  
43 млрд рублей, госдолг за минувший год сократился с  
24,9 до 20,7 млрд рублей. В исполнении бюджета текущего 
года сохраняются позитивные тенденции.

– Хотелось бы, чтобы эта динамика сохранялась. Я уверен, 
что все необходимые действия в этом плане Правительст-
вом Карелии принимаются, и Законодательное Собрание, 
безусловно, поддерживает на законодательном уровне эти 
начинания, – сказал председатель парламента.

Парламентарии поддерживают  
карельских пожарных
На встрече с работниками пожарной части № 47 поселка Мелиоративный 
депутаты рассказали о принимаемых мерах помощи отрасли.

Поводом для встречи, участие в которой 
приняли первый вице-спикер карельского 
парламента Ольга Шмаеник, члены комите-
та по законности и правопорядку Светлана 
Бачой и Валерий Шоттуев вместе с руковод-
ством Госкомитета по обеспечению жизнеде-
ятельности и безопасности населения, стало 
коллективное обращение пожарных Мелио- 
ративного. Сотрудники жаловались на не-
достаточное финансирование организации. 

Большинство пожарных частей респу-
блики имеют проблемы, связанные с низким 
уровнем зарплат работников, необходимо-
стью обновления боевой формы, спецтехни-
ки, оборудования, в том числе для обслужи-
вания федеральной трассы «Кола». По сло-
вам Ольги Шмаеник, депутаты с 2017 года 
работают с Правительством Карелии, ре-
спубликанским Минфином и госкомитетом  

для поэтапного решения этих вопросов.
– Профильный парламентский комитет 

выступил инициатором поправок в бюджет 
республики на приобретение новых пожар-
ных машин и оборудования, а также стро-
ительства новых пожарных депо в райо- 
нах Карелии, – напомнила Ольга Шмаеник.

Кроме того, в этом году по инициативе 
парламентариев был расширен список мо-
лодых специалистов, работающих в сель-
ской местности, которые имеют право на 
получение земельного участка. В перечень 
вошли и сотрудники пожарных частей. Де-
путат Валерий Шоттуев отметил, что в ходе 
работы над бюджетом 2019 года Законода-
тельное Собрание предусмотрело 7,7 млн 
рублей на обновление спецодежды. 

По мнению депутата Светланы Бачой, 
необходимо вернуться к вопросу предо-

ставления карельским пожарным права на 
досрочную пенсию наравне с сотрудниками 
Федеральной противопожарной службы 
МЧС России.

Парламентарии подчеркнули, что при 
внесении изменений в бюджет республики 
этого года и работе над бюджетом следу-
ющего года приоритетными направлени-
ями по-прежнему останутся приобрете-
ние новых пожарных машин, укрепление 
материально-технической базы и увели-
чение зарплат сотрудникам пожарных  
частей.

Каким хотят видеть нового уполномоченного  
по правам человека в Карелии парламентарии?
Выдвижение кандидатур на должность Уполномоченного по правам человека в Карелии 
завершится 19 июня. Сейчас должность омбудсмена занимает Александр Шарапов.

Кандидатуры на должность омбудсмена 
Карелии могут выдвигать депутаты карель-
ского парламента, Глава Республики, Прави-
тельство Карелии, представительные органы 
и главы муниципальных образований, про-
курор республики, а также общественные 
организации.

Парламентарии считают, что быть Упол-
номоченным по правам человека – это высо-
кая миссия, поэтому к претендентам будут 
предъявлены высокие требования.

– Уполномоченным должен быть человек 
высокой степени ответственности, который 
воспринимает проблемы обратившихся 
людей, как свои личные. На мой взгляд, он 
должен видеть, что происходит вокруг, и 
работать не только на основании обращений 
граждан. Омбудсмен должен быть готов в 
нужный момент прийти на помощь и сделать 
так, чтобы права людей были соблюдены. Не-
равнодушие – одно из главных качеств этого 
человека, – говорит Председатель Законо-
дательного Собрания Элиссан Шандалович.

Кроме того, спикер карельского парла-
мента отметил профессионализм, высокие 
коммуникативные способности, умение со-
переживать и способность находить пра-
вильные решения, – качества, которые, по 
его мнению, требуются омбудсмену.

Депутат Виктор Степанов считает, что 
уполномоченный по правам человека должен 
быть порядочным и принципиальным челове-
ком, компетентным в сфере законодательства. 

– У уполномоченного должна быть вну-
тренняя непримиримость к любым нарушени-
ям прав граждан, – отметил парламентарий.

– Омбудсмен должен быть полностью не-
зависим от исполнительной власти, пользо-
ваться доверием общества, иметь юриди-
ческое образование, чтобы на профессио-
нальном уровне в судах и государственных 
учреждениях защищать интересы людей, 
– считает депутат Евгений Ульянов.

Парламентарий Иван Гусев уверен, что 
омбудсменом не должен становиться человек, 
имеющий многолетний опыт работы на го- 

сударственной службе. Эту должность может 
занять просто образованный человек высоких 
моральных устоев, который готов возражать 
и отстаивать права граждан. 

– Неважно, насколько уполномоченный 
будет известным или медийным, важно, готов 
ли он будет биться за несправедливо обижен-
ного незнакомца, как за себя самого, – отме-
тил депутат.

Заместитель председателя парламент-
ского комитета по образованию, культуре, 
спорту и молодежной политике Евгений 
Беседный считает, что омбудсмен должен 
иметь юридическое образование, быть бес-
партийным, непредвзятым и беспристраст-
ным, как судья. К тому же он не должен быть 
ни бывшим, ни настоящим чиновником. 
«Омбудсмен должен здраво оценивать си-
туацию, оперативно разбираться в ней и в 
случае нарушения прав помогать гражда-
нам, восстанавливая их права, добиваться 
справедливости, привлекая для этого все 
ресурсы», – сказал парламентарий.

МНЕНИЕ
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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ 

45 человек в Карелии 
получили 
компенсацию 

на установку спутникового 
сигнала ТВ. При этом  право 
на нее имеют около 1,2 тысячи 
человек, среди которых ветераны 
войны, малообеспеченные 
граждане и многодетные семьи.

4 лисят освободил  
из штабелей бревен 
водитель лесовоза 

Алексей Дроздов. Он обнаружил 
их на делянке недалеко  
от Чалны, откуда вывозил 
лес. У одного лисенка была 
на голове пластиковая банка, 
которую тот не мог снять 
самостоятельно. Алексей и его 
напарник приподняли бревна  
и освободили животных. 
Недалеко от потерявшихся лисят 
бегала их мама.    

40 квартир будет 
куплено  
для медиков,  

которые поедут работать  
в районы Карелии. По программе 
«Земский доктор» специалисты 
могут получить денежную 
помощь в размере 1 миллиона 
рублей и квартиру.   

104 миллиона 
рублей выделят 
Кондопоге  

по нацпроекту  «Безопасные  
и качественные автомобильные 
дороги».  Запланирован ремонт 
на ул. М. Горького  
(от Комсомольской до Заводской), 
на ул. Комсомольской  
(от ул. Бумажников  
до М. Горького), на  
ул. Строительной, ул. Бумажников, 
ул. Пролетарской (от ул. Советов  
до Октябрьского шоссе). Также 
будет отремонтирован южный 
въезд в город. Объездную дорогу 
в Кондопоге отремонтируют  
к 8 июня.

22 891 
человек принял участие в 
социально-психологическом 
тестировании на употребление 
наркотиков. Тест проходили  
студенты и школьники 
от 13 лет и старше.   
2 205 человек отказались  
от тестирования, 38 из них –  
по религиозным соображениям, 
90 — сомневаются в пользе,  
60 — из-за боязни разглашения, 
1 819 — не видят необходимости 
в прохождении тестирования, 
198 — по другим причинам. 
Обработка данных займет месяц.  

400 человек в 
Сегежском 
районе – 

должники по алиментам. После 
Петрозаводска этот район 
лидирует в этом вопросе в списке 
судебных приставов.  Замыкает 
тройку лидеров Кондопога, где 
сейчас живет 365 алиментщиков. 
Суммы долгов разные, но, 
например, отец четверых детей 
из Суоярви задолжал им более  
5 млн рублей.  

23 июня – День единого приема в районах Карелии 
Предварительная запись граждан и представителей организаций 
пройдет 5, 6 и 7 июня с 9 до 13 часов и с 14 до 17 часов.
Глава Республики Артур Парфенчиков проведет прием жителей Муезерского района, а члены правительства и республиканские 
министры встретятся с жителями других районов Карелии. Режим встреч: с 11 до 18 часов.  
Для участия в личном приеме заявителю необходимо будет предъявить паспорт гражданина Российской Федерации. 
Ориентировочно время приема одного человека ограничено 15 минутами. Приемы проводятся по принципу «до последнего 
заявителя», граждане, обратившиеся на прием без предварительной записи, принимаются после окончания приема записавшихся 
заранее. Ветераны войн, инвалиды всех категорий, предварительно записавшиеся на прием, принимаются вне общей очереди.

Помощь близко:  
в Верхних Важинах  
открылся новый ФАП 
Раньше жители поселка Верхние Важины (их около 100 человек) 
получали медпомощь в старом фельдшерском пункте, но год 
назад он сгорел: медикам пришлось ходить к каждому больному 
на дом. Теперь прием пациентов будут вести централизованно.

На строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта потратили 4 миллиона рублей 
— средства резервного фонда правительст-
ва России. Из резервного фонда правитель-
ства России деньги выделяют на ФАПы для 
населенных пунктов с населением от 101 до  
2 000 человек, которые находятся более чем в 
6 километрах от ближайшей медорганизации, 
оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь.

— Здесь есть все необходимое для оказания 
доврачебной медицинской и экстренной помо-
щи: медицинское оборудование, мини-лабора-
тория, электрокардиограф, дефибриллятор, 
холодильники для хранения лекарственных 
средств, экспресс-анализаторы уровня холе-
стерина и сахара в крови, а также пеленальный 

столик, — рассказал Артем Волжанин, главврач 
Пряжинской ЦРБ (именно к этой больнице от-
носится новый ФАП).

Главврач Пряжинской ЦРБ добавил, что в 
Верхних Важинах постоянно проживают мед- 
сестра и санитарка. Именно они и будут ра-
ботать в новом ФАПе постоянно – пять дней 
в неделю. Врач общей практики обслуживать 
сельчан тоже будет, но как и раньше – один или 
два раза в месяц. Этого, по словам Волжанина, 
вполне достаточно.

По сути, хозяйкой нового ФАПа будет мест-
ная медсестра Наталья Агафонова. Родилась 
она в Верхних Важинах, отучилась в медучи-
лище и вернулась на малую родину. Здесь она 
оказывает медпомощь сельчанам уже 39 лет. 
Тут ее все знают и уважают.

Расширение сети ФАПов – одно из на-
правлений реализации национального про-
екта «Здравоохранение». Всего в этом году 
в населенных пунктах Карелии откроются  
20 фельдшерско-акушерских пунктов.  Из 
них три построят по уникальному проекту с 
учетом климатических условий, с привлече-
нием республиканских предприятий и с ис-
пользованием карельских материалов. ФАПы 
по уникальному карельскому проекту будут 
установлены на станции Шуйская, в Спасской 
Губе и в поселке Лоймола.  

Установка ФАПов ведется в рамках работы 
государственной комиссии по подготовке к 
празднованию 100-летия Республики Карелия. 

Илья ПРОХОРОВ
Фото Сергея ЮДИНА

Новый фельдшерско-акушерский пункт

Район Должностное лицо Место проведения приема

Муезерский
муниципальный район

А. О. Парфенчиков, Глава Карелии 
В. К. Любарский, заместитель Главы Карелии  

по внутренней политике 
М. Е. Охлопков, министр здравоохранения РКА 

Э. Темнышев, председатель госкомитета Карелии  
по строительному, жилищному и дорожному надзору

Администрация Муезерского района: пгт Муезерский, ул. Октябрьская, 28.
Предварительная запись по телефону 8 (814-55) 3-36-30

Кондопожский 
муниципальный район

А. Е. Чепик, 
первый заместитель Главы Карелии, 
премьер-министр Правительства РК

Администрация Кондопожского района: г. Кондопога, пл. Ленина, 1.
Предварительная запись по телефонам: 8 (964) 317-83-45; 

8 (814-51) 7-94-52
Сегежский 

муниципальный район
О. И. Чебунина, заместитель премьер-министра 
Правительства РК по развитию инфраструктуры

Администрация Сегежского района: г. Сегежа, ул. Ленина, 9а.
Предварительная запись по телефону 8 (814-31) 4-24-21

Прионежский 
муниципальный район

Л. А. Подсадник, заместитель премьер-министра 
Правительства РК по социальным вопросам

Администрация Прионежского района: г. Петрозаводск, ул. «Правды», 14.
Предварительная запись по телефону 8 (814-2) 57-84-10

Питкярантский
муниципальный район

И. Ю. Корсаков, заместитель премьер-министра 
Правительства РК по вопросам здравоохранения и 

социальной защиты

Администрация Питкярантского района: г. Питкяранта, ул. Ленина, 13.
Предварительная запись по телефону 8 (814-33) 4-11-53

Лахденпохский 
муниципальный район

Д. А. Родионов, заместитель премьер-министра 
Правительства РК по вопросам экономики

Администрация Лахденпохского района: г. Лахденпохья, ул. Советская, 7а.
Предварительная запись по телефону 8 (814-50) 2-24-98

Сортавальский 
муниципальный район

В. В. Лабинов, заместитель премьер-министра 
Правительства РК, министр сельского и рыбного 

хозяйства РК  

Администрация Сортавальского муниципального района:
г. Сортавала, пл. Кирова, 11.

Предварительная запись по телефону 8 (814-30) 4-53-42
Лоухский 

муниципальный район
Ю. А. Шабанов, представитель Главы  Карелии в 

Законодательном Собрании РК
Администрация Лоухского района: пгт Лоухи, ул. Советская, 27.

Предварительная запись по телефону 8 (814-39) 5-10-17

Медвежьегорский 
муниципальный район

Т. П. Игнатьева, заместитель Главы Карелии, 
руководитель Администрации Главы РК 

А. В. Ермашов, и. о. министра по делам молодежи, 
физической культуре и спорту РК

Администрация Медвежьегорского района: г. Медвежьегорск, ул. Кирова, 7.
Предварительная запись по телефону 8 (814-34) 5-60-61

Костомукшский 
городской округ

С. Ю. Щебекин, 
министр имущественных и земельных отношений РК

Администрация Костомукшского округа: г. Костомукша, ул. Строителей, 5.
Предварительная запись по телефону 8 (814-59) 5-10-10

Пряжинский 
национальный 

муниципальный район

А. В. Ломако, 
и. о. министра строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики РК

Администрация Пряжинского района: пгт Пряжа, ул. Советская, 61.
Предварительная запись по телефону 8 (814-56) 3-12-08

Кемский 
муниципальный район

Р. Г. Голубев,
министр образования РК 

Администрация Кемского района: г. Кемь, пр. Пролетарский, 30. 
Предварительная запись по телефону 8 (814-58) 7-04-33

Беломорский 
муниципальный район

О. А. Соколова, 
министр социальной защиты РК

Администрация Беломорского района: г. Беломорск, ул. Ленинская, 9.
Предварительная запись по телефону 8 (814-37) 5-10-50

Калевальский 
национальный район А. Н. Лесонен, министр культуры РК Администрация Калевальского района: пгт Калевала, ул. Советская, 11.

Предварительная запись по телефону 8 (814-54) 4-11-05
Пудожский

муниципальный район
 А. А. Щепин,

министр природных ресурсов и экологии РК
Администрация Пудожского района: г. Пудож, ул. Ленина, 90.

Предварительная запись по телефону 8 (814-52) 5-17-33
Олонецкий 

национальный 
муниципальный район

С. В. Киселев,
министр национальной и региональной политики РК

Администрация Олонецкого района: г. Олонец, ул. Свирских дивизий, 1.
Предварительная запись по телефону 8 (814-36) 4-11-07

Суоярвский 
муниципальный район

А. А. Кайдалов, 
министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК

Администрация Суоярвского района: г. Суоярви, ул. Шельшакова, 6.
Предварительная запись по телефону  8 (814-57) 5-14-50

График приемов

К 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛИИ
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•100 СИМВОЛОВ КАРЕЛИИ•

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

Лайка
Карело-финская лайка, 
рыжая остроушка 
– гордость и бренд 
Карелии. Когда-то без 
нее не обходился ни один 
охотник, а сегодня за 
породу идет настоящее 
сражение. О собаке, 
которая живет рядом  
с человеком не один век, – 
в новом выпуске проекта 
«100 символов Карелии». 

Карело-финская лайка зарегистрирова-
на в Государственном реестре селекционных 
достижений России Министерства сельского 
хозяйства РФ как ценная порода охотничьих 
собак группы лаек. В документе ассоциации 
«Росохотрыболовсоюз» порода собаки так и 
называется: карело-финская лайка.

Но Российская кинологическая федерация 
(РКФ) карело-финских лаек регистрирует как 
финских шпицев. И в большинстве стран мира 
финский шпиц не является породой охотничьих 
собак.

Это преамбула. О том, что произошло за 
последние сто лет существования этой абори-
генной породы, – в нашем материале.

ЛАЙ-КА!

«Лайка» – русское слово. Лаять эта собака 
умеет, лаять – ее работа. Карело-финская лайка 
веками охотилась вместе с человеком, лаем 
показывая охотнику белок, куниц, боровую 
птицу. Хорошо обученная собака обозначит в 
лесу хозяину даже медведя.

В реестре пород охотничьих собак ассоциа-
ции «Росохотрыболовсоюз» представлены че-
тыре породы отечественных охотничьих лаек: 
карело-финская, русско-европейская, западно-
сибирская и восточно-сибирская. Недавно этот 
список был дополнен норвежской лосиной со-
бакой (элкхунд), работающей только по лосю.

Некоторые относят к лайкам и карельскую 
медвежью, но правильное наименование этой 
породы звучит так: карельская медвежья со-
бака. Племенной материал для создания этой 
породы был вывезен из Карелии и Архангель-
ской области в Финляндию, и финны породу 
зарегистрировали у себя.

К лайкам нельзя отнести популярных сей- 
час в республике хаски. Уважающий себя ха-
ски, к слову, вообще редко лает. Скорее всего, 
Белый Клык в приключенческой повести Джека  
Лондона был именно хаски. Кто читал книгу, 
помнит, что этот герой вообще лаять не умел.

ИСТОРИЯ ИМЕНИ

Впервые желтую болотную (торфяную) 
собаку крестьян-охотников Русского Севера, 
Финляндии и Волго-Вятского региона описал 
князь Андрей Александрович Ширинский-Ших- 
матов, саратовский губернатор, кинолог и про-
славленный охотник-медвежатник.

В конце XIX века он собрал материал для 
большого «Альбома северных собак». В труде он 
подробно описал лаек разного типа и составил 
карту распространения «отродий». Наша рыжая 
собака названа у него финно-карельской лайкой.

Карело-финской лайка впервые названа 
в 1934 году в отчете профессора Смирнова  

о IV Ленинградской выставке охотничьих собак. 
Наименование прижилось, карело-финская 
лайка стала брендом Карелии. Сейчас кинологи 
обсуждают новое возможное переименование 
собаки в карельскую (русско-карельскую, ка-
рельскую рыжую) лайку.

По словам Ирины Кудиновой, эксперта I ка-
тегории, специалиста по карело-финским лай-
кам, слово «финская» в названии породы может 
со временем помешать уверенно сертифициро-
вать отечественную лайку на международном 
уровне. Но пока наш бренд и карельский символ 
(несмотря на то что является селекционным 
достижением России) не имеет документа меж-
дународного образца и не может участвовать 
в международных выставках под названием 
«карело-финская лайка».

РЫЖАЯ СОБАЧКА  
ЛЕЖИТ НА ГАЗОНЕ

Драма, так сильно повлиявшая на судьбу по-
роды карело-финской лайки, случилась 5 июля 
2006 года. В этот день президент Российской 
кинологической федерации (РКФ) Александр 
Иншаков подписал соглашение с президентом 
финского Кеннел-клуба (FKС) Кари Ярвине-
ном об объединении карело-финской лайки и  
финского шпица в одну породу под наимено-
ванием «финский шпиц».

Теперь качества нашей остроушки в мире 
определяют по стандарту финского шпица.  
«Одним росчерком пера карело-финская лайка 
была уничтожена, а президент РКФ Александр 
Иншаков «подарил» Финляндии националь-
ную породу России», – возмущается Лариса 
Гибет, главный эксперт по породе.

Собака финский шпиц получила паспорт 
в конце XIX века. Согласно книге «Финский 
шпиц – национальная порода» Хейки Сарпа-
ранта, финский шпиц внешне мало отличался 
от карело-финской лайки. Лариса Гибет пишет, 
что это и неудивительно, поскольку собаки 
привозились в Финляндию преимущественно 
из Карелии.

Со временем финский шпиц планомерно 
менял облик, тогда как карело-финская лай-
ка сохраняла признаки аборигенных собак. 
Свою внешнюю эффектность финский шпиц, 
по мнению Ларисы Гибет, стал приобретать 
«под впечатлением англо-саксонских идеалов 
на шоу собак».

Финский шпиц стал ярко-рыжим псом с бо-
гатой шерстью, маленькими ушками и пышным 
хвостом. К 70-м годам прошлого века собака 
стала почти декоративной. В СССР карело-фин-
ские лайки не были столь эффектны. Они были 
при деле, охотились, жили скромно. В карель-
ских деревнях лаек практически не кормили, 
собаки добывали себе еду сами.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОРОДЫ

До войны центром разведения «карелок» 
был Ленинград. Сберечь собак в блокадном 
городе было практически невозможно. Не-
смотря на то что несколько человек сохрани-
ли (!) своих лаек, порода оказалась на грани 
вымирания.

Не так много собак осталось и в Карелии. 
Покидая оккупированные территории, финны 
забирали с собой прекрасных рыжих охотников. 
Кого не могли забрать, пристреливали. Об этом 
пишет и Лариса Гибет со слов местных жителей, 
и журналист Сергей Лапшов со слов карельских 
охотников. Порода карело-финских лаек ока-
залась на грани исчезновения.

В конце 40-х годов в Карелии в системе «За-
готживье» был создан госпитомник «Карель-
ская лайка» около Медвежьегорска. В питом-
нике тогда собрали аборигенное племя рыжих 
лаек. Просуществовал он до 1953 года.

Аборигенную породу карело-финской лай-
ки начиная с 50-х годов взялись восстанавли-
вать энтузиасты-охотники. Константин Пата-
рушин и Борис Рубушков, по словам его сына 
Валерия Рубушкова, искали немногих сохра-
нившихся карельских лаек по глухим деревням 
и селам Карелии.

 Настоящую породу карело-финских лаек 
нужно сохранить, считают кинологи. Предла-
гают делать это, отбирая лучших представи-
телей породы на выставках, отодвигая назад в  
экстерьерном ринге собак финского типа.

Другая задача – зарегистрировать лайку в 
Российской кинологической федерации, дать 
ей легальный документ. «Тогда, возможно, от-
падет необходимость расторжения договора 
с Кари Ярвиненом. И будет невозможно утя-
гивать нашу лайку к шпицам. Стандарт для ка-
релки у нас есть, все готово», – говорит эксперт 
Ирина Кудинова.

Сейчас кинологи Карелии готовят обраще-
ние в Минприроды Карелии с просьбой под-
держать породу. Следующим шагом станут 
переговоры с Российской кинологической 
федерацией.

Мария ЛУКЬЯНОВА, 
 редактор проекта

Анна ГРИНЕВИЧ, автор текста
Михаил НИКИТИН, фотограф

Елена КУЗНЕЦОВА,  
консультант проекта

О том, почему лайка не шпиц, а шпиц не лайка, рассказывает эксперт 
Ирина Кудинова:

– В Финляндии, Швеции, Норвегии финский шпиц используется как условно 
охотничья собака: только на боровую птицу и на лося. А в Англии, Германии, Аме-
рике это только декоративная порода. Красивая рыжая собачка лежит на газоне.

Экстерьеры финского шпица (национальной породы Финляндии) и карело-
финской лайки сильно различаются.

 – Шпиц должен быть абсолютно квадратным, а карело-финская лайка может 
быть чуть подрастянутой. У финского шпица несколько выпуклый лоб, может при-
сутствовать прилобина. У карело-финской лайки лоб плоский, переход ото лба к 
морде мягкий, плавный. У шпица стоячая шерсть, у карело-финских лаек шерсть 
прилегающая. А еще у шпица очень высокие требования к манере ношения хвоста: 
он должен круто ложиться на спину и опускаться вниз вдоль бедра до его сере-
дины, не образуя кольца. У карело-финских лаек хвост может быть в полукольце, 
в одинарном, полуторном и даже двойном кольце. На выставках финских шпицев 
наших лаек должны браковать за такой хвост.
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РесПУбЛиКА КАРеЛиЯ
ПРионежсКий мУнициПАЛьный РАйон

П о с т А н о В Л е н и е
от 05 июня 2019 года № 26

о назначении публичных слушаний по проекту межевания 
территории многоквартирного жилого дома в п. Деревянка 

на часть кадастрового квартала 10:20:0080101
В соответствии со статьей 28 Федерального закона  от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  статьями 5.1, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 12 устава муниципального образования «прионежский 
муниципальный район Республики карелия», Глава прионежского 
муниципального района П о с тА н о В Л Я е т:

1. назначить проведение публичных слушаний по проекту 
межевания территории в  п. Деревянка на часть кадастрового 
квартала 10:20:0080101, с целью определения границ земельного 
участка под многоквартирным жилым домом №14 по ул. лесная, 
п. Деревянка, прионежский район, Республика карелия, 10 июля 
2019 года в  10.00 по адресу: г. петрозаводск, ул. правды, д.14, 
актовый зал администрации прионежского муниципального 
района.

2. постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
Глава Прионежского муниципального района  В.А. сУхАРеВ

«Участники публичных слушаний вправе предоставить в пись
менной форме свои предложения и замечания, касающиеся проекта 
межевания территории в   п. Деревянка на часть кадастрового 
квартала 10:20:0080101 в срок до «9» июля  2019 года с 09:00 до 17:15 
по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 325.

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

Дата открытия экспозиции проекта межевания территории 
в  п. Деревянка на часть кадастрового квартала 10:20:0080101  
07 июня 2019 года. Срок проведения экспозиции проекта межевания 
территории  в  п. Деревянка на часть кадастрового квартала 
10:20:0080101 с 07 июня 2019 года по 09 июля 2019 года.

С проектом межевания территории в  п. Деревянка на часть 
кадастрового квартала 10:20:0080101 можно ознакомиться по 
адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 219  понедельник–
четверг с 11.00 до 13.00, с 14.00. до 17. 00.»

РесПУбЛиКА КАРеЛиЯ
ПРионежсКий мУнициПАЛьный РАйон

П о с т А н о В Л е н и е
от 05 июня 2019 года № 27

о назначении публичных слушаний по проекту межевания 
территории многоквартирного жилого дома в с. Шелтозеро 

на часть кадастрового квартала 10:22:0020113
В соответствии со статьей 28 Федерального закона  от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  статьями 5.1, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 12 устава муниципального образования «прионежский 
муниципальный район Республики карелия», Глава прионежского 
муниципального района П о с тА н о В Л Я е т:

1. назначить проведение публичных слушаний по проекту ме-
жевания территории в  с. Шелтозеро на часть кадастрового кварта-
ла 10:22:0020113, с целью определения границ земельного участка 
под многоквартирным жилым домом №24 по ул.пионерская,  
с. Шелтозеро, прионежский район, Республика карелия, 10 июля 
2019 года в  10.15 по адресу: г. петрозаводск, ул. правды, д.14, 
актовый зал администрации прионежского муниципального 
района.

2. постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
Глава Прионежского муниципального района  В.А. сУхАРеВ

«Участники публичных слушаний вправе предоставить в пись
менной форме свои предложения и замечания, касающиеся проекта 
межевания территории в   

с. Шелтозеро на часть кадастрового квартала 10:22:0020113 в 
срок до «9» июля  2019 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Правды, д. 14, кабинет 325.

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

Дата открытия экспозиции проекта межевания террито
рии с. Шелтозеро на часть кадастрового квартала 10:22:0020113  
07 июня 2019 года. Срок проведения экспозиции проекта межевания 
территории  в  п. Деревянка на часть кадастрового квартала 
10:20:0080101 с 07 июня 2019 года по 09 июля 2019 года.

С проектом межевания территории в  с. Шелтозеро на часть 
кадастрового квартала 10:22:0020113 можно ознакомиться по 
адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 219   понедельник–
четверг с 11.00 до 13.00, с 14.00. до 17. 00.»

РесПУбЛиКА КАРеЛиЯ
ПРионежсКий мУнициПАЛьный РАйон

соВет  меЛиоРАтиВноГо сеЛьсКоГо ПосеЛениЯ
XVIII сессии IV созыва

Р е Ш е н и е
от  29 мая 2019 года № 3 

 «об утверждении отчета об исполнении  бюджета 
мелиоративного сельского поселения за 2018 год»

Заслушав отчет об исполнении бюджета Мелиоративного сель-
ского поселения за  2018 год, совет Мелиоративного сельского 
поселения Р е Ш и Л :

1. утвердить отчет об исполнении бюджета Мелиоративного 
сельского поселения за 2018 год по доходам в 11 593 386 рублей 
69 копейка, по расходам в сумме   10 150 972 рубля 11 копейки с 
профицитом бюджета Мелиоративного сельского поселения в 
сумме 1 442 414 рублей 58 копеек.

2. утвердить исполнение:
по перечню главных администраторов доходов бюджета Ме-

лиоративного сельского поселения на 2018 год согласно прило-
жению № 1 к настоящему решению.

по расходам бюджета Мелиоративного сельского поселения 
за 2018 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению.

по ведомственной структуре расходов бюджета Мелиоратив-
ного сельского поселения за 2018 год согласно приложению № 3 
к настоящему решению.

по доходам бюджета Мелиоративного сельского поселения 
на 2018 года по кодам видов доходов, подвидов доходов, клас-
сификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета согласно приложению № 4 к 
настоящему решению.

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

3. назначить публичные слушания по отчету об исполнении 
бюджета Мелиоративного сельского поселения за 2018 год на «13» 
июня 2019 года в 15.00 часов в администрации Мелиоративного 
сельского поселения.

4. настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).
Председатель совета 
мелиоративного сельского поселения            Г.В. КУВШиноВА
Глава мелиоративного 
сельского поселения                                                       е.В. АнисимоВА

*С приложениями можно ознакомиться на официальном  сайте 
администрации мелиоративный.рф.

ЗАКЛючение о РеЗУЛьтАтАх ПУбЛичных сЛУШАний
По ПРоеКтУ межеВАниЯ теРРитоРии  

г. Петрозаводск, 5 июня 2019г.
публичные слушания назначены постановлением Главы при-

онежского муниципального района от 26 апреля 2019 года № 21.
протокол публичных слушаний по проекту межевания терри-

тории от 5 июня 2019 года.
В связи с неявкой (отсутствием) заинтересованных лиц в об-

суждении проекта межевания территории для определения 
границ земельного участка под многоквартирным домом №10 по 

ул. Молодежная, с. Деревянное публичные слушания признаны 
несостоявшимися. 

направить Главе администрации прионежского муниципаль-
ного района подготовленную документацию по планировке тер-
ритории, протокол публичных слушаний по проекту и заключение 
о результатах публичных слушаний для принятия решения об 
утверждении проекта межевания территории для определения 
границ земельного участка под многоквартирным домом №10 по 
ул. Молодежная, с. Деревянное.
Глава Прионежского муниципального района  В.А. сУхАРеВ

 *С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в 
Администрации Прионежского муниципального района.

ЗАКЛючение о РеЗУЛьтАтАх ПУбЛичных сЛУШАний
По ПРоеКтУ межеВАниЯ теРРитоРии  

г. Петрозаводск, 5 июня 2019г.
публичные слушания назначены постановлением Главы при-

онежского муниципального района от 26 апреля 2019 года № 23.
протокол публичных слушаний по проекту межевания терри-

тории от 5 июня 2019 года.
В связи с неявкой (отсутствием) заинтересованных лиц в об-

суждении проекта межевания территории для определения 
границ земельного участка под многоквартирным домом №5 по 
ул. Молодежная, п. ладва-Ветка публичные слушания признаны 
несостоявшимися. 

направить Главе администрации прионежского муниципаль-
ного района подготовленную документацию по планировке тер-
ритории, протокол публичных слушаний по проекту и заключение 
о результатах публичных слушаний для принятия решения об 
утверждении проекта межевания территории для определения 
границ земельного участка под многоквартирным домом №5 по 
ул. Молодежная, п. ладва-Ветка
Глава Прионежского муниципального района  В.А. сУхАРеВ

*С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в 
Администрации Прионежского муниципального района.

ЗАКЛючение о РеЗУЛьтАтАх ПУбЛичных сЛУШАний
По ПРоеКтУ межеВАниЯ теРРитоРии  

г. Петрозаводск,5 июня 2019г.
публичные слушания назначены постановлением Главы при-

онежского муниципального района от 26 апреля 2019 года № 22.
протокол публичных слушаний по проекту межевания терри-

тории от 5 июня 2019 года.
В связи с неявкой (отсутствием) заинтересованных лиц в об-

суждении проекта межевания территории для определения 
границ земельного участка под многоквартирным домом №2 
по ул. северная, п. ладва-Ветка публичные слушания признаны 
несостоявшимися. 

направить Главе администрации прионежского муниципаль-
ного района подготовленную документацию по планировке тер-
ритории, протокол публичных слушаний по проекту и заключение 
о результатах публичных слушаний для принятия решения об 
утверждении проекта межевания территории для определения 
границ земельного участка под многоквартирным домом №2 по 
ул.северная, п. ладва-Ветка
Глава Прионежского муниципального района  В.А. сУхАРеВ

*С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в 
Администрации Прионежского муниципального района.

ЗАКЛючение о РеЗУЛьтАтАх ПУбЛичных сЛУШАний
По ПРоеКтУ межеВАниЯ теРРитоРии  

г. Петрозаводск, 5 июня 2019г.
публичные слушания назначены постановлением Главы при-

онежского муниципального района от 26 апреля 2019 года № 20.
протокол публичных слушаний по проекту межевания терри-

тории от 5 июня 2019 года.
В связи с неявкой (отсутствием) заинтересованных лиц в 

обсуждении проекта межевания территории для образования 
земельных участков путем раздела земельного участка с кадаст-
ровым номером 10:20:0030104:24 публичные слушания признаны 
несостоявшимися. 

направить Главе администрации прионежского муниципаль-
ного района подготовленную документацию по планировке тер-
ритории, протокол публичных слушаний по проекту и заключение 
о результатах публичных слушаний для принятия решения об 
утверждении проекта межевания территории для образования 
земельных участков путем раздела земельного участка с кадас-
тровым номером 10:20:0030104:24.
Глава Прионежского муниципального района  В.А. сУхАРеВ

*С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в 
Администрации Прионежского муниципального района.

иЗВещение о ПРоВеДении собРАниЯ о соГЛАсоВАнии 
местоПоЛожениЯ ГРАницы ЗемеЛьноГо УчАстКА
кадастровым инженером будник андреем Владимировичем 

Lod_01@mail.ru, 10-12-0132 в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами:

№ 10:20:0081900:15 номер участка по ген плану  3 (дополни-
тельный 7), 10:20:0081900:2 номер участка по ген плану  6 (до-
полнительный 26), 10:20:0000000:667 номер участка по генплану  
4 (дополнительный 30), № 10:20:0081900:22 номер участка по ген 
плану  40 (дополнительный 56), № 10:20:0000000:554 номер участка 
по ген плану  27 (дополнительный 37), № 10:20:0000000:557 номер 
участка по ген плану  29 (дополнительный 48), № 10:20:0000000:577 
номер участка по ген плану 58 ( дополнительный 55),  
№ 10:20:0000000:579 номер участка по ген плану  63 (дополнитель-
ный 54), № 10:20:0000000:566 номер участка по ген плану  48 (до-
полнительный 10), 10:20:0081900:16 номер участка по ген плану  100 
(дополнительный 11), 10:20:0000000:528 номер участка по ген плану  
129 (дополнительный 47), 10:20:0000000:515 номер участка по ген 
плану  11 (дополнительный 14), 10:20:0081900:21 номер участка по 
ген плану  74 (дополнительный 23), 10:20:0081900:23 номер участка 
по ген плану  72, 10:20:0081900:25 номер участка по ген плану  15,  
№ 10:20:0000000:583 номер участка по ген плану  79 (дополни-
тельный 58), 10:20:0081900:19 номер участка по ген плану  34, 
10:20:0081901:6 номер участка по ген плану  10, 10:20:0081901:147 но-
мер участка по ген плану  147, № 10:20:0081900:24 номер участка по 
ген плану  130 (дополнительный 43), № 10:20:0081900:17 номер учас-
тка по ген плану  73 (дополнительный 19), № 10:20:0081900:27 номер 
участка по ген плану  39 (дополнительный 41),расположенные 
по адресу: Республика карелия, прионежский район, садовод-
ческое некоммерческое  товарищество “Ручеек”, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Мельникова л.Д., Республика карелия, г. петрозаводск, ул 

краснофлотская, д.16а, кВ.42, 89114124124; Матылевич е.ю., Рес-
публика карелия, г. петрозаводск, ул. Древлянка, д.4, корп.4, 
кВ.42, 89114018866; иванова е.В., Республика карелия, Г. петроза-
водск, пр. комсомольский, д.15, кВ. 276, 89217278330; Макачев а.н., 
Республика карелия, г. петрозаводск, ул. балтийская, д.17, кВ.30, 
89210110100; коршунова л н., Республика карелия, г. петрозаводск, 
ул. Шотмана, д.12, кВ.67, 89602197143; Чернышук а.В., Республика ка-
релия, г. петрозаводск, ул. питкарантская, д.10, кВ.41, 89535368131; 
Шелякина В.а., Республика карелия, г. петрозаводск, ул.Г. Фролова, 
д.4, кВ.67, 89114013745; Хонканен Г.к., Республика карелия, г. петро-
заводск, пр. первомайский, д.36, кВ.48, 89212280270; кондракова 
к.с., Республика карелия, г. петрозаводск, ул. каменоборская, 
д.49, 89116629613; Зарицкий б.и., Республика карелия, г. петро-
заводск, пр. Октябрьский д.105, кВ.49, 89215218212; Риккиева л.Д., 
Республика карелия, г. петрозаводск, ул. луначарского, д.13а, кВ.8, 
89217018547; батышева л.В., Республика карелия, г. петрозаводск, 
пр. Октябрьский, д.4в, кВ.71, 89214034426; Ремесленникова л.Г., Рес-
публика карелия, г. петрозаводск, ул. краснофлотская, д.37, кВ.39, 
89212267460; Войтун н.а., Республика карелия, г. петрозаводск, ул. 
кондопожская, д.3, кВ.72, 89212269929; покровская Т.а., Республика 
карелия, г. петрозаводск, ул. суоярвская, д.26, кВ.1, 89215220183; 
Мазалов с.а., Республика карелия, г. петрозаводск, ул.калевалы, 
д.4, кВ.6, 89214599479; корнаухова В.е., Республика карелия, г. 
петрозаводск, ул. пробная, д.4, кВ.63, 89114074472; борисов М.В., 
Республика карелия, г. петрозаводск, ул. сыктывкарская, д.1, кВ.48, 
89062078779; козаченко В.н., Республика карелия, г. петрозаводск, 
ул. нойбранденбургская, д.14а, кВ.20, 89214601870; жилин В.а., 
Республика карелия, г. петрозаводск, ул. Гвардейская, д.33, кВ.1, 

89535489664; Гусенкова л.п., Республика карелия, г. петрозаводск, 
ул. сусанина, д.6, кВ.8, 89214552259; Тельтевская О.а., Республика 
карелия, г. петрозаводск, ул. ла-Рошель, д.13, кВ. 93, 89114091729.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Республика ка-
релия., г. петрозаводск, пр. а. невского, д.26, офис 201 10 июля 
2019г. в 11:30.

с проектами межевых планов  земельных участков можно озна-
комится по адресу: г. петрозаводск, пр. а. невского, д.26, офис 201. 
Обоснование возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участок 
на местности принимаются с 07 июня 2019г. по 10 июля 2019г. по 
адресу: г. петрозаводск, пр. а. невского, д.26, офис 201.

смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ расположены по 
адресу:  Республика карелия, прионежский район, садоводческое 
некоммерческое  товарищество “Ручеек”, в кадастровых кварталах 
10:20:0081901, 10:20:0081902.

при проведении согласования местоположения границ при 
себе  необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

иЗВещение о ПРоВеДении собРАниЯ о соГЛАсоВАнии 
местоПоЛожениЯ ГРАницы ЗемеЛьноГо УчАстКА
кадастровым  инженером  Васильевой аленой сергеевной  

(адрес: Республика карелия, г. петрозаводск, ул. Муезерская, 
д.116, civik2012@mail.ru, тел. 8-953-536-07-77, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность № 32571) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым №10:20:0021501:134, 
расположенного по адресу: Республика карелия, прионежский 
район, земельный участок по генплану №134 расположен в вос-
точной части кадастрового квартала 10:20:02 15 01, садоводческого 
некоммерческого товарищества «совет», земельного участка 
с кадастровым №10:20:0021501:149, расположенного по адресу: 
Республика карелия, прионежский район, садоводческое не-
коммерческое товарищество «совет», участок 149, земельного 
участка с кадастровым № 10:20:0021501:151, расположенного по 
адресу: Республика карелия, прионежский район, земельный 
участок по генплану №151 расположен в восточной части кадаст-
рового квартала 10:20:02 15 01, садоводческого некоммерческого 
товарищества «совет».

Заказчиком кадастровых работ является: бусарова ирина 
николаевна, адрес: Республика карелия, г. петрозаводск, ул. л. 
Толстого, д. 16, кв. 28, тел.  +79217274912.

собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. петрозаводск, ул.куйбышева, д.10, ООО 
«Геоплан»  15 июля 2019 г. в 12.00.

с проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. петрозаводск, ул.куйбышева, д.10, ООО 
«Геоплан».

Требования о проведении согласования  местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с  «06» 
июня 2019г. по 15 июля 2019г., обоснованные возражения о мес-
тоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 06 июня 2019г. по  
15 июля 2019г. по адресу: г. петрозаводск, ул.куйбышева, д.10, 
ООО «Геоплан».

смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

10:20:0021501:206 (земли общего пользования) адрес участка: 
Республика карелия, прионежский район, снТ «совет». Земельный 
участок расположен в центральной части кадастрового квартала 
10:20:02 15 01.

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

и З В е щ е н и е 
о предоставлении земельного участка

Министерство имущественных и земельных отношений Рес-
публики карелия (далее – Министерство) в соответствии со ст. 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует 
о предоставлении земельного участка в прионежском муници-
пальном районе:

Лот 1. Земельный участок в кадастровом квартале 10:20:0020201. 
площадь 1357 кв. м. Цель использования: индивидуальное жи-
лищное строительство. Местоположение: Республика карелия, 
прионежский район, д. суйсарь.

Данное извещение опубликовано в газете «прионежье» 
прионежского муниципального района и размещено на сай-
те администрации прионежского муниципального района, на 
официальном сайте Министерства (gov.karelia.ru), на сайте (torgi.
gov.ru).

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на выше-
указанный земельный участок, в течение 30 дней со дня опубли-
кования и размещения извещения, вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка или на право заключения договора аренды такого зе-
мельного участка.

Дата окончания срока приема заявлений: 08.07.2019 до 
17:00.

Адрес места подачи заявлений:185031, Республика 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 способом, в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации (в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении, или в виде бумажного документа посредством 
почтового отправления, или в виде электронного документа 
посредством электронной почты на адресauction@uzr-rk.ru (под-
писываются электронной подписью заявителя).

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

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

получить более подробную информацию, а также ознако-
миться со схемой расположения земельного 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  меЛиоРАтиВноГо сеЛьсКоГо ПосеЛениЯ
Р е Ш е н и е

XVIII сессии IV созыва
от  29 мая 2019 года № 2

о внесении изменений и дополнений в Решение XII сессии 
IV созыва совета мелиоративного сельского поселения от 

25.12.2018 г. № 5 «о бюджете мелиоративного сельского 
поселения на 2019 год»

на основании пункта 1 части 1 статьи 14 и статьи 52 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановления правительства Республики карелия от 12.02.2018г. 
№59-п, ч. 1 ст. 41 Закона Республики карелия от 27 июня 2003 года 
№ 683-ЗРк «О муниципальных выборах в Республике карелия», 
совет Мелиоративного сельского поселения Р е Ш и Л :

1. Внести в решение XII сессии IV созыва совета Мелиора-
тивного сельского поселения от 25.12.2018 г. № 5 «О бюджете 
Мелиоративного сельского поселения на 2019 год» следующие 
изменения и дополнения:

1.1. статью 1 изложить в следующей редакции:
утвердить основные характеристики бюджета Мелиоративно-

го сельского поселения  на 2019 год:

1) общий объем доходов бюджета Мелиоративного сельского 
поселения  в сумме 9 263,4 тыс. рублей, в том числе объем меж-
бюджетных трансфертов в сумме 993,3 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета Мелиоративного сельского 
поселения в сумме 10 218,5 тыс. рублей;

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

1.2. приложение № 1,2,4,5,6,7 к Решению изложить в новой 
редакции согласно приложениям.

2.  настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).
Председатель совета 
мелиоративного сельского поселения            Г.В. КУВШиноВА
Глава мелиоративного 
сельского поселения                                                       е.В. АнисимоВА

*С приложениями можно ознакомиться на официальном  сайте 
администрации мелиоративный.рф.

РесПУбЛиКА  КАРеЛиЯ
ПРионежсКий мУнициПАЛьный РАйон

соВет меЛиоРАтиВноГо сеЛьсКоГо ПосеЛениЯ
Р е Ш е н и е

XVIII сессии  IV созыва
от 29 мая  2019 года № 7

о признании утратившим силу Решения совета 
мелиоративного сельского поселения XVIII сессии II созыва 

от 14.03.2012 года №5  «о внесении изменений  
в «Правила благоустройства и соблюдения чистоты  
и порядка в мелиоративном сельском поселении»

В связи с принятием Решения совета Мелиоративного сель-
ского поселения от 15.11.2018 года №1 «Об утверждении  правил 
благоустройства муниципального образования «Мелиоративное 
сельское поселение», в целях приведения в соответствие  с дейс-
твующим законодательством, совет Мелиоративного сельского 
поселения Р е Ш и Л :

1. признать утратившим силу Решение XXVIII сессии II созы-
ва совета Мелиоративного сельского поселения от 14.03.2012 
года №5 ««О внесении изменений в «правила благоустройства 
и соблюдения чистоты и порядка в Мелиоративном сельском 
поселении».

2. настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).
Председатель совета 
мелиоративного сельского поселения            Г.В. КУВШиноВА
Глава мелиоративного 
сельского поселения                                                       е.В. АнисимоВА

РесПУбЛиКА КАРеЛиЯ
ПРионежсКий мУнициПАЛьный РАйон

соВет  меЛиоРАтиВноГо сеЛьсКоГо ПосеЛениЯ
Р е Ш е н и е

XVIII сессии IV созыва
от 29 мая 2019 года № 5

об установлении размера стоимости движимого 
имущества, подлежащего включению в Реестр 

муниципального имущества муниципального образования 
«мелиоративное сельское поселение»

на основании части 5 статьи 51 Федерального закона от 
06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказа Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 
424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуп-
равления реестров муниципального имущества» и ст.27 устава му-
ниципального образования «Мелиоративное сельское поселение» 
совет Мелиоративного сельского поселения Р е Ш и Л :

1. установить, что в Реестр муниципального имущества муни-
ципального образования «Мелиоративное сельское поселение» 
(далее - Реестр) подлежит включению движимое имущество, 
находящиеся в собственности муниципального образования «Ме-
лиоративное сельское поселение», размер стоимости которого 
превышает 100 тысяч рублей, за исключением:

- автотранспортных средств, подлежащих обязательному 
включению в Реестр независимо от их балансовой (остаточной) 
стоимости;

- акций, долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале 
хозяйственного общества или товарищества;

- особо ценного движимого имущества, закрепленного за авто-
номными и бюджетными муниципальными учреждениями.

2. Опубликовать (обнародовать) данное решение в газете 
«прионежье» и на официальном сайте Мелиоративного сельского 
поселения.
Председатель совета 
мелиоративного сельского поселения            Г.В. КУВШиноВА
Глава мелиоративного 
сельского поселения                                                       е.В. АнисимоВА

РесПУбЛиКА КАРеЛиЯ 
совет мелиоративного сельского поселения 

Р е Ш е н и е 
 XVIII сессии IV созыва 

от 29 мая 2019 года №  4
о внесении изменений в Решение  XXI сессии  III созыва 

совета мелиоративного сельского поселения от 24.12.2015 
№ 4 «об утверждении структуры администрации 

мелиоративного сельского поселения»
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь уставом муни-
ципального образования «Мелиоративное сельское поселение», 
в целях совершенствования организационной структуры совет 
Мелиоративного сельского поселения Р е Ш и Л :

1. Внести в Решение XXI сессии  III созыва совета Мелиоратив-
ного сельского поселения №4 от  24.12.2015 года «Об утверждении 
структуры администрации  Мелиоративного сельского поселе-
ния» изменения:

приложение № 1 к Решению изложить в следующем 
содержании: 

Структура администрации Мелиоративного сельского поселения

Заместитель Главы администрации

Организационный отдел

Отдел финансов и централизованного бухгалтерского учета

Военно-учетный стол

2. настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).
Председатель совета 
мелиоративного сельского поселения            Г.В. КУВШиноВА
Глава мелиоративного 
сельского поселения                                                       е.В. АнисимоВА

* * *
В связи с вступлением в законную силу Решения Верхов-

ного суда Республики Карелия от 24 апреля 2019 года по 
административному делу № 3а-83/2019 совет Прионежского 
муниципального района сообщает:

«28 мая 2019 года вступило в законную силу Решение Верховно-
го суда Республики карелия от 24 апреля 2019 года, которым при-
знаны не действующими со дня вступления в силу решения суда: 

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

- решение совета прионежского муниципального района V 
внеочередной сессии IV созыва от 16 января 2018  № 2 «Об ут-
верждении Генерального плана Шуйского сельского поселения» 
в части установления зоны запрета жилой застройки в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами 10:20:0010604:215;  
10:20:0015514:1283».
судья Верховного суда 
Республики Карелия                                                         е.П.КУДРЯШоВА
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Администрация  и совет ветеранов Шокшинского 
вепсского сельского поселения от всей души поздравляют 

с 55-летием Фешкину наталью Александровну,  
с 60-летием Катаеву татьяну Васильевну,  

барабанову тамару борисовну,  
с 65-летием чусову надежду ивановну,  

с 75-летием Астафьеву Веру Викторовну!

Юбилеи украшают женщин, 
Добавляют шарма и тепла. 

И не важен возраст, важно, чтобы 
Женщина любила и цвела!

И сегодня этого желаем 
Женщине роскошной красоты. 

Чтоб любовь ее была бескрайней, 
Исполняла все ее мечты!

Быть счастливой, милой и богатой 
От души желаем вам сейчас. 

Жизни долгой и успешной, яркой, 
Ярче звезд на небе во сто крат! 

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

с 65-летием титову Любовь Романовну,  
с 70-летием Кукушкина Александра николаевича!

 

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

с 55- летием Прокопчика Валерия Петровича,  
с 60-летием сидорович ирину ильиничну,  
с 70-летием сидорову марию иосифовну!

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

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

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

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

К участию в спартакиаде до-
пускаются команды муници-
пальных районов Республики 

карелия. Возраст участников: муж-
чины с 60 лет до 70 лет, женщи-
ны – с 55 лет до 70 лет. В числе 
участников должно быть не менее 
2 человек старше 70 лет.

ЛеГКАЯ АтЛетиКА
Дистанция  1000 м – мужчины, 
женщины

лучший результат у мужчин –
журба В.и.(Костомукша) – 3,25,9 
мин., у женщин – колоскова н.и. 
(Петрозаводск) – 3,56,0 мин.

Вегелин В.а. (с. Рыбрека) – 7 мес-
то, результат 3,46,2 мин.;

неплохо ю.В. (ст. Деревянка) – 
8 место, результат 3,48 мин.;

климова е.Г. (д. Каскесручей) – 
22 место, результат 6,26,7 мин.;

ильюкова О.а.(г. Петрозаводск) 
– 23 место, результат 7,20,1 мин.

1 место –лоухи, 2 место – кос-
томукша, 3 место – петрозаводск, 
4 место – прионежье.

ПЛАВАние
Дистанция 50 м (вольный 
стиль)

климов а.а. (д.Каскесручей) – 
8 место, результат 47,85 сек.;

 климова е.Г. (д. Каскесручей) – 
9 место, результат 1,00,32 мин.;

1 место – петрозаводск (1+1); 
2 место – петрозаводск-2 (6+2); 
3 место – пудож (4+6);

7 место – прионежье (8+9).

нАстоЛьный теннис
немов В.и. (ст.Деревянка) – 

5 место;
Турчина и.и. (г. Петрозаводск) 

– 2 место;
1 место – петрозаводск (1+1); 

2 место – прионежье (5+2);  3 место 
– петрозаводск-1 (3+5).

так держать!
на VI летней спартакиаде пенсионеров в Республике карелия команда 
прионежского района заняла 6 место

Письмо В РеДАКцию

«Дорогие сельчане!
В этом году исполняется 70 лет 

детскому саду, который находился 
в деревне Деревянное и который 
мы – дети военных лет – посеща-
ли. Это двухэтажное здание дово-
енной постройки, где на первом 
этаже были столовая и игровая, на 
втором – спальня.

«Детский сад у нас хорош, луч-
ше сада не найдешь...» слова из 
детской песни как никогда под-
тверждают, что он был единствен-
ным и родным для нас.

я надеюсь, что многие узнали 
себя, своих знакомых, друзей на 
этой фотографии. как быстро летит 
время! но те дни, проведенные там, 
были наполнены любовью к детям. 
Этот дом объединял нас, разновоз-
растных детей 1945–1947 гг. 

сосновый бор, в котором нахо-
дился садик, способствовал здо-
ровой атмосфере, несмотря на то, 
что это были трудные годы, но они 
остались в нашей памяти, и никуда 
от этого не деться.

бессменным руководителем 
детского сада была Татьяна ива-
новна Рубан, которая оставила 

ПУЛеВАЯ стРеЛьбА
панасюк с.п. (Петрозаводск) – 

8 место, результат 29 очков;
ильюкова О.а. (Петрозаводск) – 

4 место, результат 38 очков;
1 место – кемь (69+43); 2 место 

– петрозаводск-1 (48+34); 3 место 
– пудож (60+29);

прионежье – 4 место (29+38).

ДАРтс
соревнования проводились  по 

упражнению «набор очков» 10 се-
рий, по 3 броска в каждой серии.  

неплохо ю.В. (ст. Деревянка) – 
17 место, результат 70 очков;

неплохо н.п. (ст. Деревянка) – 
18 место, результат 56 очков;

1 место – пудож (116 +117 очков); 
2 место – костомукша (102+100 
очков); 3 место – петрозаводск 
(108+88), прионежье – 19 место 
(70+56).

по итогам всей программы рес-
публиканского этапа соревнований 
сформировалась сборная команда 
муниципальных районов и городс-
ких округов Республики карелия, 
которая примет участие в финаль-

ных соревнованиях в уфе в августе 
2019 года.

Общее руководство организа-
цией спартакиады осуществляют 
президиум кРО ООО «союз пен-
сионеров России «северные ко-
локола», отделение пенсионного 
фонда Российской Федерации по 
Республике карелия при подде-
ржке Министерства по делам мо-
лодежи, физической культуре и 
спорту Республики карелия. В на-
шем районе организацией II этапа 
соревнований занимается совет 
ветеранов  района и пенсионный 
фонд района.

Для выявления лучших спорт-
сменов-пенсионеров в районе и 
подготовки команды для участия 
в республиканских соревнованиях 
в будущем планируется включить 
соревнования в план спортивных 
мероприятий и провести спарта-
киаду в районе.

Огромное спасибо всем участ-
никам и организаторам соревно-
ваний. Так держать!

с. н. КотоВ,
председатель Совета ветеранов 
Прионежского муниципального 

района 

самые светлые воспоминания, мы 
будем помнить ее всегда.

у нас по-разному сложились 
судьбы, но те моменты детства – 
незабываемы. пусть наш детский 
сад всегда будет в наших сердцах. 
Может, кого-то нет среди нас, но 
они в нашей памяти останутся на-
всегда. сейчас у вас уже взрослые 

дети, внуки, но мне бы хотелось 
пожелать вам здоровья, не уны-
вать, чаще общаться с теми, кто 
вам дорог, и знать, что эта «память 
детства» никуда от нас не уйдет. 

Всего вам хорошего, будьте все 
счастливы». 

с. Я. миРоноВА 


