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В этом году из-за панде-
мии коронавируса Карелия  
отметит 75-летие Великой 
Победы в дистанционном 
формате. Принять участие в 
онлайн-праздновании может 
каждый.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
В этом году всенародно любимая 

акция пройдет онлайн. Присоеди-
ниться к акции может каждый: для 
этого достаточно разместить с хеш-
тегом #БессмертныйПолкКарелия 
фотографию своего родственника – 
участника Великой Отечественной 
войны и короткий рассказ о его 
боевом пути и наградах. Все фо-
тографии будут объединены в фо-
тогалерею и размещены на сайте 
онлайн-энциклопедии «Wiki-Каре-
лия» и во «ВКонтакте».

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА
Формат выдачи георгиевских 

лент изменен. В этом году символ 
Победы передали в крупные про-
дуктовые магазины и аптеки. Лю-
бой покупатель может взять ленту 
самостоятельно. Организаторы ак-
ции также предлагают сфотографи-
роваться с лентой и выложить фото 
с хештегом #георгиевскаяленточка.

ПЕСНЯ ПОБЕДЫ
Глава Карелии Артур Парфен-

чиков предложил жителям респу-
блики спеть 9 мая песню «День По-
беды». Для этого нужно в 19 часов 
выйти на балкон или просто встать у 
окна. Акция пройдет по всей стране. 
Проведению акции будет предше-
ствовать минута молчания, которую 

Прионежье отпразднует 
День Победы онлайн
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объявят по российским теле- и ра-
диоканалам. Можно также записать 
видео и выложить его в сеть с хеш-
тегом #КарелияПоетДеньПобеды. 

75 СЛОВ ПОБЕДЫ
Прионежский районный центр 

культуры и сельские библиотеки 
Прионежского района в соцсе-

тях в преддверии 9 Мая провели  
онлайн-марафон #75словПобеды. 
Жители Прионежского района вы- 
кладывали в соцсетях видео с про-
чтением памятного отрывка из 
письма или любимой книги, посвя-
щенной Великой Отечественной 
войне.

Фото из архива

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Карелии!

Поздравляем вас с юбилеем Победы в Великой Отечествен-
ной войне!

Сегодня мы отмечаем священную для нашей Родины дату.  
75 лет назад Советский Союз победил в самой масштабной и 
кровопролитной за всю историю человечества войне.

Эта победа стала возможной благодаря мужеству солдат и 
офицеров, партизан и подпольщиков, тружеников тыла. Сколько 
бы лет ни прошло с той далекой поры, память о подвигах соот-
ечественников всегда будет жить в сердцах людей. Мы прекло-
няем головы в память о погибших на полях сражений и чтим тех, 
кто, вернувшись с войны, восстанавливал страну.

В этом году нам приходится отмечать праздник в особых ус-
ловиях, без традиционных торжественных мероприятий. Но 
для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной 
инфекции и поберечь наших дорогих ветеранов, надо остаться 
дома. Тем более что многие праздничные акции состоятся на 
просторах интернета. Так будет проходить всенародно любимый 
«Бессмертный полк». В почетном онлайн-строю 9 мая вместе с 
героями своей семьи смогут участвовать все желающие.

От всего сердца благодарим фронтовиков и тружеников тыла, 
преклоняемся перед стойкостью и волей узников концлагерей. 
Жителей Карелии поздравляем с этим великим и светлым празд-
ником – Днем Победы!

Глава Республики Карелия  
А.О. Парфенчиков

Председатель Законодательного Собрания РК  
 Э.В. Шандалович

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Прионежского района! 

Примите наши искренние поздравления с Днем Великой По-
беды! Проходят годы, но память о подвиге фронтовиков, труже-
никах тыла, участниках партизанского движения и узниках фа-
шистских лагерей живет в наших сердцах.

Ваше мужество и сила духа всегда будут для нас примером 
стойкости, самопожертвования, верности Отчизне и воинскому 
долгу. Ваш подвиг бессмертен, имя его – Победа. 

Пусть мир и благополучие всегда будут в ваших домах. Про-
цветания и благоденствия вам и вашим семьям!

С Днем Победы!
Заместитель премьер-министра 

 правительства РК по социальным вопросам,   
куратор Прионежского района  

Л.А. Подсадник

Глава Прионежского района 
В.А. Сухарев

Глава администрации Прионежского района 
Г. Н. Шемет
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«Наше детство война искорежила»

В 2020 году наша страна празднует 
великую дату – 75-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. В пред-
дверии этого события в свет вышел 
сборник «Наше детство война искоре-
жила», который основан на воспомина-
ниях жителей поселка Ладва, в жизни 
которых не было детства, а была война.

Детские годы этих людей пришлись на 
Великую Отечественную. Много совсем 
недетских невзгод им пришлось пере-
жить.  Говорят, что человек помнит свою 
жизнь, начиная лет с четырех. Но дети во-
йны – это особое поколение. Они рано ста-
новились взрослыми. Их воспоминания 
начинаются заметно раньше, ведь они не 
только в голове, они в сердце. Невозмож-
но стереть из памяти страх, страдания, го-
лод и холод, отчаяние и горечь утрат – все 
это было в их совсем еще маленькой жиз-
ни каждый день военного лихолетья. Но и 
наступивший мирный период, особенно 
его первые годы, потребовали неимовер-
ного напряжения человеческих сил для 
того, чтобы послевоенное детство было 
счастливым. Но такое детство в стране 
пришло намного позже. Эти мальчишки и 
девчонки его в своем возрасте так не уви-
дели, не узнали. 

Сборник может быть интересен всем, 
кто увлекается историей своей малой 
родины. В него включены воспомина-
ния людей, которые детьми находились 
в Карелии на оккупированных финнами 
территориях, кто побывал в концлагерях, 
был в эвакуации, а также воспоминания 
тех, кто на момент начала Великой Отече-
ственной войны проживал в других реги-
онах. Всего в сборнике 20 статей, каждая 
из которых посвящена воспоминаниям 

конкретного человека, рассказанная им 
самим или его родными. В издание вклю-
чены фотографии из семейных архивов, 
архива вооруженных сил Финляндии, 
сделанные информационными компани-
ями при оккупации поселка Ладва фин-
скими войсками (по материалам сайта  
http://sa-kuva.fi/) 

Совет ветеранов поселка Ладва и МОУ 
«Ладвинская СОШ № 4» благодарят всех 
односельчан, кто поделился с нами сво-
ими воспоминаниями, воспоминаниями 
своих родных, фотографиями из семейных 
альбомов.  Большое спасибо всем, благо-
даря кому этот сборник вышел в свет. Вы-
ражаем искренние слова благодарности 
и признательности всем членам Совета 
ветеранов поселка Ладва, директору ООО 
«Аудит-профессионал» Ирине Валерьев-
не Жигаловой, ООО «Твоя типография», 
школьному музею, совету учащихся Лад-
винской школы,  Наталье Александровне 
Платоновой, Валентине Владимировне 
Ершовой, Елене Васильевне Меленцовой, 
Галине Николаевне Климовой.

Презентация сборника состоится в по- 
селке Ладва, когда будут сняты ограниче-
ния, связанные с профилактическими ме-
рами по борьбе с инфекционными заболе-
ваниями.

Заместитель директора 
по воспитательной работе 

МОУ «Ладвинская СОШ № 4» 
Оксана Кирьянова 

В материале использованы фотогра-
фии из архива вооруженных сил Финлян-
дии, сделанные во время Великой Отече-
ственной войны (http://sa-kuva.fi/).
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА

XXVIII СЕССИИ IV СОЗЫВА 

от 30 апреля 2020 года                                           № 10

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Прионежского  

муниципального  района за 2019 год

В соответствии с Положением о бюджетном 
процессе в Прионежском муниципальном райо-
не, утвержденным Решением VI сессии II созыва 
Совета Прионежского муниципального района от 
03 июня 2014 года № 3, Совет Прионежского му-
ниципального района 

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 

Прионежского муниципального района за 2019 
год по доходам в сумме 980 800 785,31 рублей, по 
расходам в сумме 971 101 754,19 рублей с профи-
цитом бюджета в сумме 9  699  031,12 рублей со-
гласно приложений № 1, 2, 3, 4, 5.

2. Настоящее Решение вступает в силу с мо-
мента опубликования в газете «Прионежье» и на 
сайте Прионежского муниципального района.

Глава Прионежского 
муниципального района                     В.А. Сухарев

*С приложениями можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Администрации Прионежского 
муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лыжиной Юлией 
Игоревной (номер квалификационного аттестата 
10-16-0451), 185035, Республика Карелия, г. Петро-
заводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, адрес эл. почты: 
stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отношении 
земельного участка, расположенного: Республи-
ка Карелия, Прионежский район, СНТ «Импульс», 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0050801:329. 
Заказчиком кадастровых работ является: Романов-
ская Людмила Владимировна. Собрание заинте-
ресованных лиц состоится по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, 
«09» июня 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Республика Карелия, г. Петро-
заводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межево-
го плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков 
на  местности принимаются с «25» мая 2020 г. по 
«08» июня 2020 г. по адресу: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале 
10:20:0050801. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании  

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лыжиной Юлией 
Игоревной (номер квалификационного аттестата 
10-16-0451), 185035, Республика Карелия, г. Петро-
заводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, адрес эл. почты: 
stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отношении 
земельного участка расположенного: Республика 
Карелия, Прионежский район, СНТ «Березка-1», 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0072300:15. 
Заказчиком кадастровых работ является: Соколова 
Мария Пименовна. Собрание заинтересованных 
лиц состоится по адресу: Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «09» июня 
2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Красная, д. 10, оф. 707. Обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана и 
требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на  местности 
принимаются с «25» мая 2020 г. по «08» июня 2020 
г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Красная, д. 10, оф. 707. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, располо-
жены в кадастровом квартале 10:20:0072301. При 
проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании  

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Иго-
ревной (номер квалификационного аттестата 10-16-
0451), 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Красная, д. 10, оф. 707, адрес эл. почты: stgroup.
rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отношении земель-
ного участка расположенного: Республика Карелия, 
Прионежский район, СНТ «Порожки», выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка с ка-
дастровым номером 10:20:0011600:57. Заказчиком 
кадастровых работ является: Туренков Николай Ива-
нович. Собрание заинтересованных лиц состоится 
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Красная, д. 10, оф. 707, «09» июня 2020 г. в 12 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Республи-
ка Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 
707. Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земель-
ных участков на  местности принимаются с «25» мая 
2020 г. по «08» июня 2020 г. по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. 
Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале 
10:20:0011601. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лыжиной Юлией 
Игоревной (номер квалификационного аттестата 
10-16-0451), 185035, Республика Карелия, г. Пе-
трозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, адрес эл. 
почты: stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в 
отношении земельного участка, расположенно-
го: Республика Карелия, Прионежский район, СНТ 
«Рубин», выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площа-
ди земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0080301:87. Заказчиком кадастровых работ 
является: Патема Татьяна Николаевна. Собрание 
заинтересованных лиц состоится по адресу: Ре-
спублика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 
10, оф. 707, «09» июня 2020 г. в 14 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Республика Ка-
релия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. 
Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ 
земельных участков на  местности принимаются 
с «25» мая 2020 г. по «08» июня 2020 г. по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, 
д. 10, оф. 707. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в када-
стровом квартале 10:20:0080301. При проведении 
согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 апреля 2020 г.                                                      № 379

Об утверждении Реестра объектов регулиро-
вания Прионежского муниципального района 
при осуществлении государственных полномо-
чий по регулированию цен (тарифов) на отдель-
ные виды продукции, товаров и услуг

В соответствии с Законом Республики Карелия 
от 26.12.2005 года № 950-ЗРК «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов государственны-
ми полномочиями Республики Карелия по ре-
гулированию цен (тарифов) на отдельные виды 
продукции, товаров и услуг», Порядком ведения 
реестра объектов регулирования при осущест-
влении органами местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов Ре-
спублики Карелия государственных полномочий 
по регулированию цен (тарифов) на отдельные 
виды продукции, товаров и услуг, Администрация 
Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемый Реестр объектов регу- 

лирования Прионежского муниципального рай- 
она при осуществлении государственных пол-
номочий по регулированию цен (тарифов) на  
отдельные виды продукции, товаров и услуг по 
состоянию на 1 мая 2020 года (далее – Реестр).

ОМВД России по Прионежскому  
району предлагает ознакомиться 
с правилами поведения в лесу  
в пожароопасный период

Признать утратившими силу постановление Ад-
министрации Прионежского муниципального рай-
она от 08.05.2019 № 424 «Об утверждении реестра 
объектов регулирования Прионежского муници-
пального района при осуществлении государствен-
ных полномочий по регулированию цен (тарифов) 
на отдельные виды продукции, товаров и услуг».

Опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в газете «Прионежье» и на сайте 
Прионежского муниципального района.
Глава Администрации  
Прионежского муниципального 
района                                                                 Г.Н. Шемет

*С приложениями можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Администрации Прионежского 
муниципального района

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЛАДВИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

И ФАКТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ ЗА 1-Й КВАРТАЛ 2020 ГОДА

Сведения подготовлены в соответствии со ста-
тьей 52 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

Администрация Ладвинского сельского поселе-
ния сообщает, что по состоянию на 01.04.2020 года 
численность муниципальных служащих и работни-
ков органов местного самоуправления составила:

– выборные должности – 1 чел.;
– муниципальные служащие – 3 чел.

Из-за нарушения правил пожарной безопасности в весенне-летний период резко 

возрастает количество пожаров, возникших по вине людей. Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 установлены правила пожарной 
безопасности в лесах, которые обязаны соблюдать граждане, а также требования к 
пребыванию граждан в лесах.

Запрещается: разводить костры, бросать горящие спички и окурки, стекло (стеклянные 
бутылки, банки и пр. на солнце работают как увеличительные стекла, фокусируют сол-
нечный свет и поджигают траву, мох и т.д.); употреблять при охоте пыжи из горючих или 
тлеющих материалов; оставлять промасленные или пропитанные бензином или иными го-
рючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.); заправлять горючим то-
пливные баки при работе двигателя;  выполнять работы с открытым огнем на торфяниках. 
Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отхо-
дами и мусором. Граждане, которые владеют или пользуются территорией, прилегающей 
к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, валежника, пору-
бочных остатков, мусора на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют 
лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным 
противопожарным барьером. Запрещается выжигание хвороста, сухой травы и других лес-
ных горючих материалов на земельных участках. Граждане, пребывающие в лесах, обязаны 
соблюдать указанные в правилах требования к пребыванию в лесах.

Если вы оказались в зоне пожара, необходимо трезво оценить ситуацию, стоит ли тушить 
пожар своими силами или срочно отправиться за помощью. Если поблизости есть водоем 
или лужа, окунитесь в воду или смочите одежду водой и дышите через намоченную ткань. 
Бегите, пригнувшись в наветренную сторону и по возможности параллельно фронту огня.

Если очаг пожара небольшой, то огонь можно засыпать землей или залить водой из бли-
жайшего водоема. Можно сметать пламя пучком веток длиной не более 2 метров, собран-
ных от деревьев лиственных пород. Скользящие удары нужно наносить по кромке огня 
сбоку в сторону очага пожара, а после удара ветки переворачивать, чтобы они охлажда-
лись и не загорелись. Если пламя небольшое, огонь можно затоптать при наличии подходя-
щей обуви на толстой подошве.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах статьей 8.32 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ предусмотрена ответственность в виде предупреждения 
или административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 3000 рублей; на долж-
ностных лиц – от 10 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц – от 50 000 до 200 000 рублей. 
Мера ответственности за поджог сухой травы определяется в индивидуальном порядке и 
зависит от объема возгорания, тяжести последствий и обстоятельств поджога.

Фактические затраты на их денежное содер-
жание за 1 квартал 2020 года составили 375,6 тыс. 
рублей.

Численность работников муниципальных уч-
реждений составила 12 человек, в том числе уч-
реждений культуры – 11 человек.

Фактические затраты на их денежное содер-
жание за 1 квартал 2020 года составили 463,6 тыс. 
рублей.

Глава Ладвинского сельского  
поселения                                                 С.В. Нестерова

Администрация и Совет  
ветеранов Шокшинского  

вепсского сельского поселения
от всей души поздравляют

с 55-летием
Войнонен 

Надежду Викторовну!

Пусть в жизни будет счастье,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.
И пусть, всегда благословляя,
Хранит Вас светлый ангелок!



С Днем Победы, Прионежский район,  
с Днем Победы село Деревянное!

9 мая – день нашей гордости, на-
шего величия, мужества и отваги. 
День нашей памяти. Мы в вечном дол-
гу перед теми, кто подарил нам мир, 
весну, жизнь. Огромную цену запла-
тили народы мира за победу над фа-
шизмом. Общие потери населения всех 
стран планеты составили 50 миллио-
нов человек, из них 27 миллионов –  
потери в войне советского народа. 

 В наших сердцах всегда будет жива па-
мять о тех, кто погиб на этой безжалост-
ной, суровой войне. Мы помним всех: ге-
роев и рядовых, мальчишек и девчонок, 
солдат и офицеров, погибших за нашу свя-
тую Землю. 

Фронт проходил всюду – и на передо-
вой, и в далеком тылу. Воевали все: муж-
чины и женщины, дети и старики. Великая 
тяжесть легла на хрупкие плечи женщин и 
детей. На их плечах был тыл – заводы, фа-
брики, поля.

С годами мы все больше и больше по-
стигаем бессмертный подвиг советских 
людей на войне. Их величайшую жертву, 
принесенную на алтарь Победы. 

Достойный вклад в общий успех побе-
ды внесла Карелия. Тысячи ее сыновей и 
дочерей принимали участие в борьбе с 
противником в составе действующей ар-
мии, партизанских отрядах, подполье, ко-
вали оружие победы в тылу.

В годы Великой Отечественной войны 
свыше 100 тысяч жителей Карелии уча-
ствовали в боях с захватчиками в составе 
действующей армии. На всех фронтах во-
евали уроженцы нашего северного края. 
Не померкнет в веках высокая доблесть 
и мужество, героизм и любовь к Отчизне 
Николая Ивановича Ригачина, Николая 
Федоровича Репникова, Ивана Петровича 
Торнева,  Анны Михайловны Лисицыной, 
Марии Владимировны Мелентьевой и 
многих других славных сыновей и доче-
рей Карелии.

В общем строю шли и жители Деревян-
ного... Комлева Татьяна Егоровна роди-
лась в селе 25 января 1923 года. Училась в 
местной школе.  После окончания школы 
училась в медицинском техникуме. Ув-
лекалась парашютным спортом. Любила 
книги, музыку. В первые дни Великой Оте- 
чественной войны Таня вступила в парти-

лению, чтобы знать, какой подвиг совер-
шили их близкие во имя мирной жизни.

На территории Деревянского сельско-
го поселения находятся пять захоронений  
воинов.

Вечная память павшим! Вечная благодар-
ность воинам, которые смогли вернуться, 
пережив страшные испытания.

Низкий поклон всем, мужественным сол-
датам и доблестным труженикам тыла Вели-
кой Отечественной! 

Пусть будет мирным это небо и теплым 
отчий дом. Пусть будет счастлив наш народ, 
пусть здравствует и процветает наша Родина!

Помните! Через века, через года, –  
       помните!

О тех, кто уже не придет никогда, –  
       помните!

Не плачьте! В горле сдержите стоны, 
горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны!  

       Вечно достойны!
Хлебом и песней, мечтой и стихами,  

       жизнью просторной,
Каждой секундой, каждым дыханьем  

       будьте достойны! 

Люди! Покуда сердца стучатся, –  
       помните!

Какою ценой завоевано счастье, –
пожалуйста, помните!
Песню свою отправляя в полет, –
помните!

занский отряд, участвовала в боях против 
белофиннов. Вскоре в одной из газет ре-
спублики появилась заметка, в которой 
было написано: «Смертью храбрых погиб-
ла под Медвежьегорском 18-летняя ком-
сомолка, медицинская сестра, партизанка 
отряда Таня Комлева. Это было 6 декабря 
1941 года».

Из села Деревянное на войну ушло око-
ло ста человек: мужчин, юношей, девушек. 
Сорок семь не вернулись домой. По реше-
нию правительства между Деревянным и 
Ерошкиной Сельгой началось строитель-
ство военного аэродрома. Появилось 
много военных строителей – жили в лесу в 
палатках. Аэродром был построен в очень 
короткие сроки. В июле – августе 1941 
года через Деревянное производилась 
эвакуация жителей Петрозаводска и дру-
гих районов в сторону Вознесенья, Ладвы. 
22 сентября 1941 года эвакуировали жите-
лей села Деревянное в Петрозаводск.

26 июня 1944 года в тылу врага с бро-
некатеров высадился десант, который за-
ставил финнов покинуть село Шелтозеро.  
28 июня 1944 года группа десантников вы-
садилась в районе Уйской губы, она осво-
бодила село Деревянное.

Победой советского народа закончи-
лась Великая Отечественная война, но 
какой высокой ценой она была достиг-
нута. Для респондентов данные события 
навсегда останутся в памяти, а их вос-
поминания необходимы современному 
обществу, прежде всего молодому поко-

О тех, кто уже никогда не споет, –
помните!
Детям своим расскажите о них, чтоб   
запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы 
тоже запомнили!

Во все времена бессмертной Земли  
       помните!

К мерцающим звездам ведя корабли, –  
      о погибших помните!

Встречайте трепетную весну, люди     
Земли.
Убейте войну, прокляните войну, люди   
Земли!
Мечту пронесите через года и жизнью 
наполните!..
Но о тех, кто уже не придет никогда, – 
заклинаю, – помните!

Р. Рождественский

Администрация  
Прионежского района,  

администрация Деревянского 
сельского поселения,  

Совет ветеранов Деревянского 
сельского поселения,  

глава Прионежского района  
В.А. Сухарев, 

глава администрации   
Прионежского района  

Г.Н. Шемет
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