
Местные жители и гла- 
ва Рыборецкого сель-
ского поселения благо- 
дарят участкового упол- 
номоченного полиции 
Павла Бекренева за ра-
боту и просят министра 
внутренних дел Карелии 
его поощрить, сообщи-
ли в МВД республики.

В адрес министра внутрен-
них дел по Республике Карелии 
генерал-майора полиции Дми-
трия Сергеева поступила благо-
дарность от администрации Ры-
борецкого вепсского сельского 
поселения.

Глава поселения и его жите-
ли просят поощрить старшего 
участкового уполномоченного 
полиции Павла Бекренева.

Селяне считают, что их участ-
ковый – пример для других со-
трудников. Жители Рыбреки бла-
годарны ему за неравнодушие 
и добросовестность, ведь Павел 
даже в свободное от работы вре-
мя всегда на связи, готов прие-
хать и оказать помощь. «Он на 
своем месте и занимается своим 
делом. Всегда спокойно и терпе-
ливо выслушает каждого, помо-
жет и делом, и словом. Его работа 
с гражданами помогает предот-
вратить правонарушения», – го-
ворит про Павла Бекренева глава 
поселения Наталья Силакова.

Один из последних примеров 
работы сельского участкового – 

Участковый из Прионежья
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ликвидация незаконных свалок 
на территории поселения. Капи-
тан полиции Павел Бекренев не 
только установил нарушителей, 
но и провел с ними качествен-

ную профилактическую рабо-
ту. Граждане, организовавшие 
свалки, самостоятельно очисти-
ли участки земли и вывезли не-
законно складируемый мусор.



Встречаем фильм о Прионежье

В интернете опубликована первая часть фэнтези-истории 
«Легенды Прионежья». В основу сюжета легли устные сказа-
ния, бытующие на территории Прионежского района. 

Фильм снимался этим летом к 100-летию Республики Каре-
лии. В нем появляются настоящая Красавица Онега, коварный 
Шаман, Хозяйка карельских скал и Вепсская дева, представляю-
щая свой древний народ.

«Каждое лето проходит фестиваль «Мое Прионежье». К сожа-
лению, в этом году его провести не смогли. Мы решили поддер-
жать праздник онлайн-форматом и создали фильм о вепсском 
фольклоре, чтобы познакомить людей с мифологическим эпо-
сом этого северного народа!» – рассказал Иван Трифанов, ре-
жиссер фильма, начальник отдела народного творчества Центра 
народного творчества и культурных инициатив Карелии.

Выход частей «Легенды Прионежья» приурочен к карельским 
праздникам. Первая часть – к первому Спасу и Успенскому посту. 
А премьеру второй части фильма можно будет увидеть 28 авгу-
ста в Осенний Мясоед, который наступает сразу за Успенским 
постом и длится 13 недель. 

Смотрите фильм на канале Центра на YouTube по ссылке: https://
www.youtube.com/watch?v=-eJuzDlUHrE&feature=emb_logo и под-
писывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. 

 Регоператор «Автоспецтранс» уже включил новые объек- 
ты коммунальной инфраструктуры в маршрут вывоза ТКО.

Для создания контейнерных площадок в 2020 году админи-
страция Прионежского района предусмотрела в бюджете по-
рядка 2 млн рублей. На эти средства было обустроено 18 КП и 
приобретено 53 евроконтейнера.

Новые закрытые площадки для ТКО появились в селе Деревян-
ном (1), поселках Пяжиева Сельга (2), Мелиоративный (1), Пай (3), 
Ладва-Ветка (2), Ладва (2), Пухта (1), Чална-1 (1), Новая Вилга (2), 
деревнях Бесовец (1), Косалма (1) и Вехручей (1).

В данных населенных пунктах услуга «обращение с ТКО» ока-
зывалась и ранее, однако контейнерных площадок либо не было, 
либо они не соответствовали требованиям СанПиН. Новые КП в 
Прионежье оборудованы по всем правилам: они имеют прочное 
бетонное покрытие, ограждение, навес, место для складирова-
ния КГО, свободный подъезд для мусоровозов и спецтехники.
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Кандидаты на муниципальных выборах 13 сентября 2020 года в Прионежском муниципальном районе

Я думаю, каждый заметил изменения в нашем поселении за 
последние годы: 

- выполнены  работы по ремонту и асфальтированию подъ-
ездов к дворовой территории многоквартирных домов на  
ул. Молодежной;

- ремонтируются и асфальтируются дороги местного значе-
ния;

- построены два новых моста;
- создана территория традиционного природопользова-

ния на берегу Онежского озера;
- установлены детские игровые площадки на ул. Молодеж-

ной и в д. Вехручей;
- обустроено воинское захоронение «Братская могила  

с.Шелтозеро»;
- построена универсальная спортивная площадка с искус-

ственным покрытием для занятий игровыми видами спорта, установлены спортивные тренажеры;
- обустроен сельский стадион, установлены тренажеры, спортивное оборудование, искусственное 

покрытие для мини-футбола;
- возрожден традиционный праздник вепсской культуры «Древо жизни»;
- для фольклорной группы «Вепсская душа» пошиты новые костюмы;
- установлена стационарная сцена в с. Шелтозеро для проведения культурно-массовых мероприятий.
В планах на ближайшие пять лет выполнить комплекс следующих основных мероприятий в рамках 

установленных полномочий:
1. Установить детские игровые площадки на ул. Заречной, ул. Молодежной, у д.18, 18а, ул. Почтовой, 

ул. Луговой, ул. Лисицыной , ул. Пионерской.
2. Установить дополнительные опоры с осветительными приборами для уличного освещения на ул. 

Луговой, ул. Пионерской, ул. Гористой.
3. Установить асфальтобетонное покрытие на подъездах к предприятиям: пожарная часть № 46, водо-

забор, Шелтозерский вепсский этнографический музей.
Установить асфальтобетонное покрытие от съезда дороги регионального значения д. Матвеева Сель-

га, на ул. Пионерской до моста на ул. Загородной.
Выполнить комплекс работ по отсыпке дороги местного значения на ул. Загородной.
При желании местных жителей принять участие в программе поддержки местных инициатив с про-

ектами по асфальтированию придомовых территорий у многоквартирных домов на ул. Молодежной.
4. Построить Дом традиционных ремесел.
5. Реализовать на территории с. Шелтозеро проект по созданию путеводителя и экскурсионных марш-

рутов по старинному вепсскому с. Шелтозеро с установкой указателей на вепсском и русском языке.
6. Создать территорию традиционного природопользования на участке водного пространства вдоль 

берега Онежского озера в границах Шелтозерского вепсского поселения для промысла рыбы местным 
жителям.

Уважаемые жители, мои избиратели, приглашаю вас 13 сентября 2020 г. поддержать меня своим го-
лосом!

Агитационный материал размещен безвозмездно по заказу 
кандидата И.М. Сафоновой

Цимотыш 
Ян Леонардович
Кандидат на главу Шокшинского 
вепсского сельского поселения

Родился 17 марта 1975 г. в На-
рьян-Маре, в семье военнослужаще-
го. В 1985 г.  после окончания службы 
отца переехал с родителями в Петро- 
заводск.

Общественная активность
Принимал активное участие в 

общественной организации «До-
ступный капремонт» и программе 
маршрута «Добро» (сбор и раздача 
помощи нуждающимся).

Блок программ
1. Создание системы ответственной власти и эффективного управления:
- продолжить лучшее начатое предшественниками и обеспечить прозрач-

ность деятельности администрации;
- содействовать развитию общественного самоуправления;
- работать с обращениями и заявлениями граждан, активно взаимодей-

ствовать с общественностью;
- регулярно на встречах отчитываться перед жителями поселка о работе 

администрации сельского поселения.
2. Социально-экономическое развитие поселения и обеспечение условий 

для роста уровня и улучшения качества жизни.
Осуществление мероприятий по комплексному благоустройству террито-

рии поселения, в том числе:
- для обеспечения качественной подготовки жилого фонда поселения к 

отопительному сезону;
- санитарная очистка зеленой зоны поселения от несанкционированных 

свалок;
- содержание территорий жилых застроек в надлежащем санитарном со-

стоянии;
- решение вопроса по систематическому вывозу бытовых отходов;
- продолжить работу по восстановлению спортивных площадок;
- благоустроить дворовые территории;
- вести работу по решению проблем старшего поколения;
- обеспечивать развитие массового вида спорта, условий здорового обра-

за жизни, поддерживать молодежные начинания и проекты.

Агитационный материал размещен безвозмездно по заказу 
кандидата Я.Л. Цимотыша

Чесноков Владимир Николаевич
Кандидат на дополнительных выборах  депутатов Совета Дере-
вянского сельского поселения четвертого созыва по одномандат-
ным избирательным округам № 2 и 6.

Чесноков Владимир Николаевич, 30 лет, родился в Петрозаводске, 
учился в школе № 33. Окончил Петрозаводский лесотехнический тех-
никум, специальность «техническая эксплуатация подъемно транс-
портных, строительных, дорожных машин и оборудования». Техник 
(механик), спасатель-общественник, матрос 2-го класса, водитель ма-
ломерных судов, водитель категорий A, B, C, D, E, тракторист-машинист. 

Иду на выборы для того, чтобы быть примером для общества. Хочу, 
чтобы в Деревянском сельском поселении продолжал развиваться 
спорт, строились новые спортивные площадки. Планирую направить 
свою деятельность в качестве депутата на работу с подрастающим поколением, молодежью, на решение 
ежедневных вопросов и проблем жителей села.

Агитационный материал размещен безвозмездно по заказу кандидата В.Н. Чеснокова

Уважаемые жители Прионежского района!
Администрация Прионежского муниципального района 

сообщает, что выборы в органы местного самоуправления  
13 сентября 2020 года будут проходить на следующих избира-
тельных участках:

Ладва-Веткинское сельское поселение
Избирательный участок № 373, местонахождение участко-

вой избирательной комиссии в помещении МУ «Ладва-Веткин-
ский ДК» по адресу: п. Ладва-Ветка, ул. Молодежная, д. 4а, тел. 
8-902-770-09-13.

Шуйское сельское поселение
Избирательный участок № 375, местонахождение участко-

вой избирательной комиссии в помещении МУ «Шуйский ДК» 
по адресу: п. Шуя, ул. Школьная, д. 10а, тел. (8142) 78-83-08.

Избирательный участок № 376, местонахождение участ- 
ковой избирательной комиссии в помещении Дома 
культуры по адресу: ст. Шуйская, Петровское ш., д. 2а,  
тел. (8142) 78-92-38.

Деревянское сельское поселение
Избирательный участок № 384, местонахождение участко-

вой избирательной комиссии в помещении МОУ «Деревянская 
средняя общеобразовательная школа № 9» по адресу: с. Дере-
вянное, ул. Набережная, д. 21, тел. 8-(8142)-53-68-97.

Шокшинское вепсское сельское поселение
Избирательный участок № 387, местонахождение участковой 

избирательной комиссии в здании МУ «Шокшинский Дом культу-
ры» по адресу: п. Кварцитный, д. 25, тел. (8142) 53-86-86.

Шелтозерское вепсское сельское поселение
Избирательный участок № 388, местонахождение участко-

вой избирательной комиссии в здании Шелтозерской средней 
общеобразовательной школы по адресу: с. Шелтозеро, ул. Ли-
сицыной, д. 3, тел. (8142) 53-89-45.

АКТУАЛЬНО

21 августа 2020 года для жителей России 
стартует федеральная программа по возврату 
средств за туры по России, оплаченные картой 
платежной системы «Мир», которая продлится 
до 28 августа 2020 года включительно. Именно 
в этот период появится возможность приобре-
сти путешествия по всей стране и получить воз-
врат от 5000 до 15 000 рублей на карту.

Сумма возврата зависит от стоимости предло-
жения. При стоимости тура от 25 до 50 тыс. руб- 
лей возврат составит 5 тыс. рублей, от 50 до 75 
тыс. рублей – 10 тыс. рублей, от 75 тыс. рублей – 
15 тыс. рублей. Обязательное условие – длитель-
ность тура должна быть не менее 5 дней/4 ночей, 
при этом количество путешественников/туристов 
может быть любым.

Возврат средств начисляется за покупку туров 
по всем регионам Российской Федерации, в ко-
торые можно отправиться с момента старта про-
граммы и до 20 декабря 2020 года. В рамках про-
граммы 700 туроператоров и более З000 отелей 

Верните часть денег за путешествие

Сафонова Ирина Михайловна
Кандидат на главу Шелтозерского вепсского 
сельского поселения. 

сформировали около 700 тысяч новых туристи-
ческих предложений для путешествий по России, 
размещенных на официальном сайте программы 
мирпутешествий.рф.

Следует учесть, что за путешествия по реги-
онам с повышенным туристическим спросом в 
начале осени возврат можно получить при нача-
ле путешествия после октября 2020 года. В числе 
таких регионов Краснодарский край, Крым, Сева-
стополь, Республика Алтай, Алтайский край, Став-
ропольский край и Калининградская область.

Для участия в программе нужно обязательно 
оформить карту национальной платежной систе-
мы «Мир», если карта не оформлена на текущий 
момент, и зарегистрироваться в программе ло-
яльности данной системы. Далее на официаль-
ном сайте программы выбрать понравившийся 
тур или гостиницу и оплатить его картой «Мир» 
на сайте гостиницы или туроператора в период  
с 21 по 28 августа 2020 года.

Возврат средств будет произведен автоматиче-
ски в течение пяти рабочих дней на карту платежной 
системы «Мир», с которой была произведена оплата.
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Прибывающих в Финляндию жителей России ждет двухнедельный 
карантин

Коэффициент заболеваемости в нашей стране более чем в 6,5 раза превышает требуемый 
финскими властями норматив. Нарушение карантина повлечет за собой наказание от денежного 
штрафа до трех месяцев тюрьмы. На границе в случае необходимости проведут обязательную 
проверку на коронавирус всех пассажиров, которые прибывают из стран с плохой эпидемиоло-
гической ситуацией. Также финские власти будут получать информацию обо всех транзитных 
пассажирах.

В Карелии начал работу межрайонный центр амбулаторной 
онкологической помощи

Центр в Костомукше первый и пока единственный в Карелии, но скоро их станет шесть. До 
конца этого года такой центр должен открыться в Сегеже, затем в Сортавале и Беломорске, а 
также в Петрозаводске (в поликлиниках № 1  и 4). В остальных центральных районных больницах 
откроются первичные онкологические кабинеты. Кроме того, для оказания помощи больным из 
районов создается второй диагностический центр на базе Республиканского онкодиспансера.  

Дом культуры в Питкяранте отремонтируют к началу сентября
Средства на проведение ремонта (около 2,5 млн рублей) были выделены из федерального 

бюджета. С мая 2018 года по декабрь 2019-го питкярантский ДК был закрыт из-за невыполнения 
требований пожарной безопасности. В прошлом году из республиканского бюджета учреждению 
выделили 6,6 млн рублей. На эти деньги устранили нарушения, отремонтировали туалет, обно-
вили сцену. В 2020 году укрепление материально-технической базы учреждения продолжается 
за счет федеральных средств.   Кроме того, благодаря поддержке Фонда кино к концу 2020 года 
в питкярантском Доме культуры появится новый современный кинозал, оснащенный цифровым 
оборудованием. На это из федерального бюджета будет выделено около 5 млн рублей.

Мост через реку Янисйоки капитально отремонтировали  
Современный мост на основе металлических конструкций связал берега в поселке Хийден-

сельга. Старый мост доставлял жителям поселка неудобства: понтоны протекали, и приходилось 
откачивать из них воду, иначе сооружение опускалось и отставало от дороги. Жители неодно-
кратно ремонтировали переправу своими силами. На строительство переправы Ляскельскому 
сельскому поселению из Дорожного фонда республики была выделена субсидия в размере более 
13 млн рублей. Всего в этом году на строительство мостовых сооружений направляется 63 млн. 
Мосты должны отремонтировать также в поселке Амбарный Лоухского района, селе Нюхча 
Беломорского района, поселке Волома Муезерского района.

Участок дороги Олонец – Вяртсиля будет реконструирован в 2020 году
Рабочие АО «ВАД» реконструируют очередной участок региональной дороги Олонец – Вяртсиля протяженностью  
7 километров. Первый заместитель Главы Карелии Александр Чепик проверил, как идет строительство трассы. 

По словам начальника участка АО «ВАД» Александра Смирнова, работы идут по графику, 
техника ведет отсыпку полотна, прокладывают трубы, укрепляют русла рек, трассу отсы-
пают гравием.

– В этом году 7 километров нижнего слоя будет готово на участке. Будет запущено безо- 
пасное транзитное движение и обеспечена сохранность работ на зиму. Работы, которые 
можно делать зимой, будут, естественно, продолжаться, – сказал Александр Смирнов.

В 2019 году на строительство были выделены средства федерального бюджета в размере 
300 млн рублей, которые были освоены в полном объеме. В 2020 году бюджету Карелии из 
резервного фонда РФ предусмотрены дополнительные средства в размере 500 млн рублей, 
которые пойдут в том числе на реконструкцию дороги. 

Стоимость государственного контракта – 2 млрд 125 млн рублей. Срок завершения всех 
работ – 31 июля 2023 года. В ходе реконструкции будут построены три моста через реки 
Сатулиноя, Туннесеноя и Уксунийоки, а также путепровод длиной 39 метров.

Школьников Карелии приглашают  
на всероссийский кинофестиваль  
Фестиваль детско-юношеских фильмов 
пройдет с 25 по 31 октября в Тюмени. 

Заявки принимаются до 1 сентября 2020 года на официальном сайте. Участники должны 
представить киноработы в номинациях «Игровое кино», «Анимация», «Документальное 
кино», «Видеорепортаж/видеоблог».

Победители фестиваля получат грантовую поддержку на покупку оборудования, про-
граммного обеспечения для творческой деятельности в сфере кино и анимации. Также 
предусмотрены гранты на обучение по кинематографическому профилю. Общая сумма 
грантов – два миллиона рублей.

С 1 сентября школьники начальных классов 
в Карелии будут питаться бесплатно

Свыше 400 миллионов рублей из федерального  
и регионального бюджетов власти планируют направить  
на бесплатное питание почти 30 тысяч школьников 1–4 классов.

Глава Карелии Артур Парфенчиков провел с главами районов видеосовещание, на котором 
обсуждали организацию горячего питания для младшеклассников. «Считаю, что нельзя 
подходить с одинаковыми мерками к столичной школе на 1 000 учеников и сельской школе, 
где учатся всего несколько человек, как, например, в Гумарино (в этом году там всего пять 
младшеклассников). Нужно использовать разные механизмы. Возможно, в малокомплектных 
школах есть резон организовать учебный процесс таким образом, чтобы дети могли ходить 
на обед домой, при этом компенсировать родителям затраты на питание ребенка» – написал 
Глава Карелии на своей странице в соцсети.

Кроме того, Артур Парфенчиков допустил возможность создания комбинатов питания для 
нескольких школ, расположенных компактно. Руководитель региона заявил, что на питание 
младшеклассников в Арктической зоне нужно выделять больше средств, поскольку «особые 
климатические условия требуют и особого внимания к тому, что входит в меню завтрака 
или обеда школьника».

По всем трем вопросам Минобразования Карелии подготовит предложения, которые в 
ближайшие дни направят в федеральное Министерство просвещения.

Между тем подготовка к организации горячего питания в школах Карелии продолжается. 
Во многих образовательных учреждениях ремонтируют пищеблоки, закупают новое обору-
дование и недостающую посуду, обновляют мебель для столовых. В целом, чтобы привести 
школьные пищеблоки в надлежащее состояние, в республиканском бюджете предусмотрели 
96 млн рублей.

КОРОТКОАКТУАЛЬНО

ВНИМАНИЕ!

Новый аэровокзал в столице 
Карелии откроется в августе
Документация находится на согласовании в Росавиации. 
Одновременно идет работа по передаче и приемке здания 
аэровокзала в республиканскую собственность.

Новый аэровокзал – один из самых круп-
ных и значимых объектов, построенных в 
рамках федеральной целевой программы 
развития Карелии.  

Площадь нового терминала – 3 700 м2, 
что в четыре раза больше старого аэровок-
зала. В аэровокзальном комплексе обору-
дованы 7 стоек регистрации, три предпо-
летных пункта досмотра, комната матери и 
ребенка. Также здесь разместится предпри-
ятие общественного питания. Новый ком-

плекс способен принимать и отправлять до  
300 пассажиров в час.

Напомним, что в настоящее время из Пе- 
трозаводска выполняются рейсы в Москву, 
Симферополь, Сочи и Анапу, Калининград, 
Мурманск, Череповец. Из-за ограничений по 
коронавирусу пока не выполняются заплани-
рованные ранее рейсы в Хельсинки.

Сейчас Правительство России опреде-
ляет федерального оператора аэропорта 
«Петрозаводск».

К 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛИИ
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Парламент Карелии продолжает контролировать подготовку 
школ к организации бесплатного горячего питания
Перед началом нового учебного 
года спикер парламента Карелии 
Элиссан Шандалович предложил 
депутатам вновь посетить школы 
республики и лично оценить 
готовность учреждений с 1 сентября 
обеспечить всех младших школьников 
бесплатным горячим питанием.

Напомним, после обращения Президента России к Феде-
ральному Собранию карельские парламентарии активно 
подключились к изучению ситуации на местах. Вопрос неод-
нократно поднимался на заседании парламентского комитета 
по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.

Всего, по информации правительства республики, на ор-
ганизацию бесплатного горячего питания почти 30 тысяч 

карельских учащихся 1–4-х классов из федерального и регио- 
нального бюджетов планируется направить более 400 млн 
рублей. Из них порядка 70 млн рублей было предусмотрено 
поправками депутатов Законодательного Собрания на мо-
дернизацию пищеблоков школьных столовых.

– Нам очень важно, чтобы с 1 сентября в республике бес-
платным горячим питанием были обеспечены все школьники 
младших классов, поэтому в преддверии нового учебного 
года мы вновь отправимся в школы, посмотрим, как испол-
няются предписания надзорных органов, как обновляются 
пищеблоки, узнаем, какими обедами будут кормить детей. В 
случае если будут выявлены проблемы, требующие незамед-
лительного решения, депутаты готовы оперативно собраться 
и вместе с Правительством Карелии принять необходимые 
меры, – сказал Элиссан Шандалович.

Спикер парламента также попросил коллег по депутат-
скому корпусу обратить особое внимание на готовность 
школ к соблюдению мер санитарно-эпидемиологической 
безопасности.

Строительство ФОКа  
в Медвежьегорске идет 
в заданном темпе

Предполагается, что в декабре объект 
уже будет введен в эксплуатацию.

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия Элиссан 
Шандалович в рамках рабочей поездки в Медвежьегорск посетил строительную 
площадку, на которой возводится физкультурно-оздоровительный комплекс. 
Спикер карельского парламента, внимательно следящий за строительством 
ФОКа, положительно оценил темп работ и отметил, что позитивные измене-
ния на стройплощадке стали заметны благодаря конструктивному подходу к 
работе с подрядчиком и контролю со стороны Минстроя Карелии и местной 
администрации.

По словам руководителя районной администрации Максима Антипова, к 
объекту уже подведены необходимые коммуникации. Сейчас продолжаются 
работы по оборудованию кровли и перекрытий, установке сэндвич-панелей, 
устройству стяжки пола. Скоро подрядчик приступит к отделочным работам.

– Сейчас на объекте много техники и строителей, выполнен приличный объем 
работ. Если темпы будут такими же, то, думаю, в декабре объект будет введен 
в эксплуатацию, – сказал Максим Антипов.

Напомним, в Медвежьегорске возводится двухэтажный физкультурно-оздо-
ровительный комплекс площадью 1 500 квадратных метров. Здесь разместятся 
универсальный и тренажерный залы, зал для спортивной гимнастики, разде-
валки и душевые.

Роботизированный молочный 
комплекс в Пряже станет новой 
точкой роста на карте Карелии
Перспективы развития 
сельхозпредприятия обсудили 
председатель парламентского 
комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству, 
агропромышленной политике 
и энергетике Леонид Лиминчук 
и директор ОАО «Совхоз 
«Ведлозерский» Дмитрий Буевич.

– Депутатский корпус держит в фокусе внимания 
вопросы сельского хозяйства. Средства в бюджете 
Карелии на развитие и поддержку отрасли есть, с 
каждым годом их становится все больше, и нам важ-
но, чтобы они эффективно расходовались, – пояснил 
Леонид Лиминчук.

Напомним, прежде было принято решение расши-
рить мощности совхоза и создать молочную ферму на 
территории бывшего животноводческого хозяйства 
АО «Пряжинское». На это из бюджета республики 
выделено 100 млн рублей. Как рассказал парламен-
тарию Дмитрий Буевич, сейчас идет восстановление 
помещений, водопровода, дренажной системы, до 
конца сентября установят новое технологическое 
оборудование для дойки и хранения молока.

Леонида Лиминчука интересовали сроки завер-
шения работ и вопросы обеспечения кадрами. Глава 
совхоза заверил, что готовность составляет 80%, 
основную часть работ планируется окончить до ок-
тября. После этого здесь появится дойное стадо. В 
филиале совхоза создадут порядка 50 новых рабочих 
мест, сейчас формируется кадровый резерв.

Председатель комитета также посетил террито-
рию бывшего зверосовхоза АО «Пряжинское». Здесь 

в рамках индивидуальной программы социально-
экономического развития Карелии «Ведлозерский» 
намерен запустить масштабный инвестиционный 
проект по созданию первого в республике роботи-
зированного молочного комплекса мощностью 1 200 
голов дойного стада, всего здесь будет около 2 тыс. 
единиц крупного рогатого скота. Как ожидает Дмит-
рий Буевич, ферма заработает в 2023–2024 году.

– Это будет новая точка роста на карте Каре-
лии. В области сельского хозяйства это один из 
крупнейших инвестиционных проектов в регионе: 
финансирование составляет 505 млн рублей. Про-
ект позволит увидеть сельское хозяйство в новом 
ракурсе. От того, как его удастся реализовать, 
будут зависеть дальнейшие вложения в экономи-
ку Карелии со стороны федерального бюджета. 
Уверен в успешной реализации проекта, – сказал 
Леонид Лиминчук.

Валерий Шоттуев контролирует ремонтные работы в школе поселка Шуя
Заместитель председателя парламентского комитета по законности и правопорядку  
Валерий Шоттуев побывал в Шуйской средней школе, в состав которой входит детский сад,  
и поинтересовался у директора Владимира Войнова, как идет подготовка к началу занятий.

По словам руководителя учреждения, на ремонт спортивного зала из бюджета республики 
школа получила 100 тыс. рублей. Здесь обновили светильники, покрасили стены, установили 
специальные ограждения для отопительных радиаторов. Кроме этого, в школе монтируются 
три интерактивные доски, а также комплектуется оборудованием новое помещение ясельной 
группы. На территории учреждения устанавливают веранды. В этом году впервые за многие 
годы здесь откроются три 1-х класса.

В беседе с директором Валерий Шоттуев поднял вопрос о присвоении Шуйской средней 
школе имени Ирины Семеновны Давыденко, отличника народного просвещения, заслуженного 
учителя Карельской АССР. Она была директором школы почти 30 лет – с 1957 по 1988 годы.

Депутат добавил, что продолжит оказывать школе, которой исполняется 250 лет, помощь 
и поддержку.

• ПАРЛАМЕНТ •

Больше новостей о Законодательном Собрании читайте на сайте www.karelia-zs.ru и в официальных группах в социальных сетях
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Фестиваль Ruskeala Symphony стал 
новым брендом республики

15 августа в горном парке выступили 
звезды российской музыки, 
всемирно известные исполнители.

Открылся фестиваль выступлением ансамбля Михаила 
Тоцкого с программой «Полдень в Париже». В течение дня 
публика услышала еще четыре концерта с участием Муж-
ского хора Карелии, Российского квартета саксофонистов, 
Нового русского квартета, Симфонического оркестра Ка-
рельской филармонии со звездами мировой оперной сцены.

При проведении фестиваля были предусмотрены меры 
санитарной безопасности: волонтеры раздавали маски, была 
возможность обработать руки антисептиком.

Первый фестиваль Ruskeala Symphony прошел в 2017 году и 
сразу стал значимым явлением в культурной и туристической 
жизни России, вошел в топ событий в стране. За предыдущие 

годы в горном парке выступили звезды из России, Европы, 
Китая и Аргентины.  

В этом году с учетом эпидемиологической ситуации фе-
стиваль пришлось провести в сокращенном однодневном 
режиме. Тем не менее интерес к нему был очень высок и 
желающих посетить мероприятие оказалось больше, чем 
это позволяет предельная рекреационная нагрузка на  
уникальный объект, поэтому продажу билетов даже при-
шлось ограничить.

– Это замечательно, что Карелия получила такой новый 
бренд, новый символ. Все планы, я уверен, реальны, потому 
что и у горного парка, и у фестиваля уже есть признание, 
есть свое имя, – добавил Артур Парфенчиков.

Идей дальнейшего развития фестиваля очень много: рас-
сматривается возможность участия в нем звезд балета, 
показа театральных постановок, программы, включающей 
национальные песни и танцы.

Карельская компания запускает производство антисептиков
Продукция имеет сертификат качества «Сделано в Карелии». 
В продажу антисептики поступят этой осенью.

Компания «Онега Премиум» запускает производство стра-
тегически важной продукции под торговой маркой SeptActive 
(СептАктив). Продукция соответствует рекомендациям Все-
мирной организации здравоохранения и Роспотребнадзора 
по эффективности против COVID-19, а также требованиям 
ГОСТа. Безопасность и антимикробная активность про-
дукции подтверждены испытаниями в сертифицированной 
лаборатории, сертификатом качества Республики Карелия 
«Сделано в Карелии» и декларацией соответствия Евразий-
ского экономического союза (ЕАС).

Средства SeptActive разработаны на спиртовой основе, 
наиболее эффективной для быстрого уничтожения микро-
организмов. Высокая массовая доля этилового спирта в 
рецептурах сбалансирована функциональными добавками, 
ухаживающими за кожей рук.

Компания «Онега Премиум» – новое предприятие, специ-
ализированное на производстве косметической продукции. 

Производство расположено в Петрозаводске. Предприятие 
готово обеспечить качественной продукцией не только Ка-
релию, но и соседние регионы.

Наметилась тенденция 
к снижению числа 
заболевших COVID-19
Об этом с осторожностью сказал 
министр здравоохранения 
Карелии Михаил Охлопков.

– Давайте вспомним о том, что еще относительно не-
давно у нас был пик заболеваемости ковидом: в сутки 
регистрировалось более 90 случаев инфицирования. 
Буквально в течение двух предыдущих месяцев мы ре-
гистрировали устойчивое число заболевших в среднем 
40 человек в сутки. Сегодня можно с осторожностью 
говорить о положительной тенденции к снижению числа 
заболевших. В течение последних двух недель мы фик-
сируем в среднем 20 инфицированных в сутки, – отметил 
глава министерства.

По оценкам специалистов Роспотребнадзора, ситуация 
с распространением коронавируса в Карелии стабильна, 
однако глава республики считает, что расслабляться рано. 

– Впереди сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. 
Чтобы выбрать правильное лечение, очень важно опера-
тивно провести диагностику и установить, инфицирован 
ли пациент коронавирусом или причина осложнений дру-
гая. Поэтому продолжаем оснащать наши медучреждения 
оборудованием, – пишет на своей странице в соцсетях 
Артур Парфенчиков.

Уже закуплено 9 компьютерных томографов, которые до 
конца сентября – начала октября должны быть поставлены 
в медучреждения. Подписаны контракты на поставку еще 
двух аппаратов ПЦР-диагностики для монопрофильных 
центров Сортавалы и Костомукши.  

Сейчас число выявленных случаев коронавирусной ин-
фекции в Карелии – 443 на 100 тысяч населения, по России 
этот показатель в 1,4 раза выше и составляет 625,5 случая, 
по Северо-Западу – 668,8.

• ГОРЯЧАЯ ТЕМА •

ХРОНИКИ КОРОНАВИРУСАКУЛЬТУРА

В районах Карелии временно отключат электроэнергию
Энергетики АО «ПСК» готовят  
к работе в зимних условиях линии 
электропередачи и подстанции. 
Возможны кратковременные 
отключения электроэнергии.

КАЛЕВАЛЬСКИЙ РАЙОН:
– 18 и 19 августа с 8.30 до 17.00. П. Калевала: здание ЦРБ.
– 18 августа с 10.30 до 16.00. П. Новое Юшкозеро: кроме 

ул. Энергетиков (дома 1–4).
КЕМСКИЙ РАЙОН:

– 19 августа с 9.00 до 12.00. Кемь: ул. Фрунзе, Береговая, 
здание гостиницы «Кузова», гаражные промышленные стро-
ения. 20 августа с 9.00 до 12.00: комплекс зданий Кемской 
ЦРБ, детская поликлиника, стоматология, котельная № 7.  
20 и 21 августа с 9.00 до 17.00: ул. Вейлуда. 21 августа с 
10.00 до 12.00: ул. Мосорина (дома 2–6), Каменева, здания 
почты, спортивной школы.

КОНДОПОЖСКИЙ РАЙОН:
– 19 августа с 9.00 до 12.00. Кондопога: ул. Надежды, 

переулок Радужный.
– 19 августа с 10.00 до 15.00. П. Эльмус: ул. Центральная.
– 20 августа с 9.00 до 11.00. Кондопога: ул. Кондопожская; 

д. Новинка, Красная Горка, Кулмукса, Гангозеро.
– 20 августа с 10.00 до 15.00. Д. Святнаволок (частично).

КОСТОМУКША:
– 19 и 20 августа с 9.00 до 12.00. Костомукша: ул. Надеж- 

ды (дома 4, 6, 8а, 10а, 12), Северная (дом 4), автостоянка, 
здание магазина «Остров». 21 августа с 9.00 до 12.00 и с 
13.00 до 16.00: футбольный стадион ДЮСШ № 2, аквапарк 
«Синиранта».

ЛОУХСКИЙ РАЙОН:
– 19 августа с 10.00 до 16.00. Лоухи: ул. Набережная, Вос-

точная, Дорожная, Советская, Ручьевая, Шоссейная, здание 
АЗС. 20 августа с 11.00 до 17.00: ул. Совхозная, Набережная; 
п. Кестеньга: пер. Новый.

МЕДВЕЖЬЕГОРСКИЙ РАЙОН:
– С 17 по 23 августа с 8.30 до 17.00. П. Возрицы, д. Тихвин 

Бор.
– 19 августа с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. П. Волозеро 

(на время отключений потребители будут получать элек-
троэнергию с передвижной дизельной электростанции).

МУЕЗЕРСКИЙ РАЙОН:
– 20 августа с 9.00 до 12.00. Муезерский: ул. Гагарина, 

здание пекарни. 21 августа с 9.00 до 12.00: ул. Молодежная.
ОЛОНЕЦКИЙ РАЙОН:

– С 17 по 21 августа с 10.00 до 17.00. П. Верхний Оло-
н е ц ,  Че р н а я Ре ч к а (буде т р а б от а т ь п е р е д в и ж н а я 
дизель-электростанция).

– 19 августа с 9.00 до 12.00. Олонец: ул. Чкалова, Звез- 
диной, Володарского (дома 15–19), Свободы (дома 11–43), 
Карла Либкнехта (36–56), пер. Егорова, Кирпичный, Боль-

ничный, будут отключены светофоры. 19 августа с 13.30 
до 14.30: ул. Буденного (дома 14–35), Интернациональная.

– 20 августа с 9.00 до 11.30. П. Устье Видлицы (ул. Ладож-
ская, пер. Пионерский); с. Видлица: ул. Новая.

– 21 августа с 10.00 до 16.00. Д. Коткозеро: ул. Сте- 
паннаволок.

ЛАХДЕНПОХСКИЙ РАЙОН:
– С 17 по 21 августа с 9.00 до 16.00. Лахденпохья:  

ул. Ладожской Флотилии, Бусалова, здания Школы искусств, 
Детского дома, Детской библиотеки.

ПРИОНЕЖСКИЙ РАЙОН:
– 19 августа с 10.00 до 16.00. П. Пай: ул. Советская, Ди-

спетчерская, Кировская, Школьная, Болотная, Гористая, 
Строителей, Молодежная, Лесная, здания котельной и 
школы № 8; п. Мелиоративный; местечки Зимник, Бараний 
Берег, Лазурный Берег.

– 20 августа с 8.00 до 20.00. П. Чална; д. Нижние Виданы, 
Верхние Виданы, местечки Кузьминки, Падозеро, Намоево, 
Сургуба, гарнизон Бесовец; деревня Орзега (частично).

– 20 августа с 10.00 до 16.00. П. Пай: ул. Ладвинская, 
Станционная; п. Мелиоративный.

– 21 августа с 10.00 до 15.00. Д. Косалма: ул. Линевского.
СЕГЕЖСКИЙ РАЙОН:

– С 17 по 23 августа с 8.00 до 9.00, с 16.00 до 17.00, с 18.00 
до 19.00. П. Олений, Черный Порог, Вача, Пертозеро.

– С 17 по 21 августа с 11.00 до 18.00. П. Табойпорог, Попов 
Порог, Кяргозеро.

ВНИМАНИЕ!

Подробности



• 100 СИМВОЛОВ КАРЕЛИИ •

Лодка
Это сегодня по Карелии мы путешествуем на поезде, 
внедорожнике, квадроцикле. А еще столетие назад 
главным средством передвижения для северного 
жителя была лодка. По рекам и озерам, по Белому 
морю ходили на соймах, шитиках, баркасах и дорах. 
О традиционных деревянных лодках –  
в новом выпуске проекта «100 символов Карелии».

Вот, к примеру, первый Олонецкий гу-
бернатор Гаврила Романович Державин: не 
любил человек кабинетную работу и летом  
1785 года отправился обозревать подкон-
трольные территории лично.

В поденной записке, позже им составлен-
ной, много деталей этого путешествия: гео- 
графические подробности (протяженность 
рек и озер), отчеты о работе плавильных заво-
дов и мраморных ломок, мелочи жизни и быта 
кореляков. Губернатор с сопровождающими 
лицами проделал путь почти в две тысячи ки-
лометров, и в основном по воде. Отправимся 
за ним и мы.

Люди на берегах Онежского озера и Бе-
лого моря появились около 7 тыс. лет назад. 
Собирали грибы, ягоды, орехи, охотились и 
ловили рыбу, промышляли морского зверя. 
Тогда же появились в наших краях и первые 
простейшие плавсредства: плоты, долбленые 
и каркасные лодки. Без них было не выжить.

Шкуры животных, кора, ветви и корни 
деревьев были первыми материалами для 
строительства лодок. Когда человек освоил 
обработку камня, дело пошло быстрее: ка-
менные топоры облегчали валку деревьев, 
тесла – их обработку.

На Беломорских петроглифах есть много 
сцен промыслов и морской охоты на белух и 
тюленей. Среди рисунков на скалах мыса Бе- 
сов Нос Онежского озера часто встречаются 
изображения каркасных и долбленых лодок. 
На борту от одного до нескольких (иногда до 
двух десятков) гребцов и охотников.

Археологи до сихпор спорят о том, изо-
бражены ли на карельских скалах реальные 
промысловые лодки или это аллегорические 
изображения, созданные кварцевым отбой-
ником древнего художника.

ВОДНЫЕ ДОРОГИ
Водные пути тысячелетиями оставались 

главными и, по сути, единственными в осво- 
ении территории современной Карелии.

Ледник оставил тысячи рек и озер, прото-
ками соединенных между собою. И с древ-
нейших времен именно малые деревянные 
суда осваивали пространства Европейского 
Севера. На лодках по воде продвигались, об-
живая новые земли, карелы, вепсы и русские. 
Вдоль водных путей появлялись и росли 
деревни.

Лодки нужны были разные: для рыбалки, 
охоты, морского зверобойного промысла, 
заготовки леса, добычи водорослей, болот-

ной руды и жемчуга, для перевозки людей, 
грузов и скота.

Писатель, этнограф, фотограф Михаил Кру-
ковский в 1899 году совершил путешествие 
по Олонецкой губернии и посетил четыре 
уезда: Петрозаводский, Олонецкий, Пове-
нецкий и Пудожский. В 1904 году вышла его 
книга (очень живая и любопытная) «Олонец-
кий край. Путевые очерки», иллюстрирован-
ная фотографиями и рисунками автора. И 
Круковский, и более поздние исследователи 
отмечают, что здесь, на Севере, существует 
самобытная народная культура судоходства 
и судостроения. Особенности водных и вод-
но-волоковых (без этого было никуда) путей 
определяют судостроительные традиции.

Академик Вячеслав Орфинский считает, 
что в силу различных обстоятельств на се-
веро-западе России уже перестали строить 
традиционные типы домов, но в некоторых 
центрах судостроения сохранились мест-
ные лодки, которые строятся по вековым 
традициям.

По словам этнографа Розы Никольской 
(Тароевой), «лодка в жизни карела занимала 
большое место. На ней перевозили грузы, 
сено с покосов, ловили рыбу, во время свадь-
бы она заменяла праздничную конную повоз-
ку. Наконец, в последний путь карела везли 
также на лодке, так как большинство сельских 
кладбищ располагалось на островах. В Се-
верной Карелии часть старой лодки служила 
намогильным памятником, причем на могилу 
мужчины обычно клали корму (возможно, 
потому, что лодкой всегда правил мужчина), 
а на женскую могилу – носовую часть (жен-
щина, как правило, всегда гребла, «сидела на 
веслах»). (Из книги «Материальная культура 
карел».)

ШЬЕМ ЛОДКУ
К началу ХХ века в Олонецкой губернии 

шитьем лодок (а в те годы их именно шили 
корнями деревьев без гвоздей) занимались 
более 250 кустарей. Только в десяти воло-
стях Петрозаводского уезда лодки строили 
58 человек.

Лодки все были разные, и остаются раз-
ными до сих пор. Даже перечислить все на-
звания в одном тексте не получится: у каж-
дого карельского озера свои особенности, 
и лодки шились с их учетом. А назывались 
они часто в честь водоема, по которому хо-
дили: «сямозерка», «водлозерка», «кижан-
ка». Лодочный мастер в Шале или Нюхче до 

сих пор шьет лодку так, как это делали его 
отец и дед.

Последние настоящие шитые лодки рыбаки 
использовали в удаленных районах Русского 
Севера до середины прошлого века. Дальше 
(чтобы сохранить традицию) работали уже 
реконструкторы.

В филиале Национального музея Карелии 
в селе Шелтозеро хранится реплика древ-
ней лодки, которую сшил самый известный 
в России мастер традиционного судостро-
ения Михаил Наймарк. При строительстве 
этой реплики доски соединялись корнями 
ели и сосны при помощи особой техноло-
гии, напоминающей шитье, из инструментов 
применялись только топор, нож, стамеска, 
бурав («напария») и коловорот с ложечным 
сверлом.

В Карелии и Архангельской области до сих 
пор говорят «шить лодку» вместо «строить 
лодку» или «делать лодку», хотя теперь 
имеется в виду именно постройка лодки на 
гвоздях. При этом только пожилые люди пом-
нят, что глагол «шить» когда-то имел прямой 
смысл.

МАСТЕР
Николай Тарасов живет в Заозерье, на 

земле своих предков (семья Тарасовых упо-
минается еще в Писцовых книгах Обонеж-
ской пятины 1563 года). Как один из первых 
фермеров Карелии, Николай Николаевич 
до сих пор сеет рожь и держит корову. Дел 
всегда много, но, когда есть время, житель 
Заозерья строит лодки того же фасона, что 
строил его отец.

– Я использую ветроповальное дерево, 
елку. Осенью ветра большие – падает много 
хороших деревьев. Ель надо выбирать пря-
мослойную и брать вовремя, чтобы не успел 

короед схватить. Вычищаешь корень лопа-
той, ломиком – это будет кокора (нос лодки). 
И потом уже эту заготовку обтесываешь, 
делаешь матицу, на которой держится вся 
конструкция.

Доску надо загонять четко и плотно, чтобы 
не было щелей. Раньше ставили на паклю, 
на веревку просмоленную, кто как. Мы сей-
час используем герметик полиуретановый. 
Он эластичный, мягкий, но доску эту уже не 
снимешь, она скорее в другом месте порвет-
ся, но не там, где склеил. Зашиваешь борта, 
выдерживаешь фасон.

На лодку обычно уходит месяца два. Ни-
колай Николаевич говорит, что в этом деле 
нужен настрой, порыв. Если его нет, лучше 
не начинать. Свою самую большую лодку – 
онежскую сойму – он построил «на кураже» 
за месяц. 11, 5 метра в длину, почти три в ши-
рину, борт низкий. Такая конструкция любую 
волну выдержит.

– В прошлом году перешел на ней в одиноч-
ку Онежское озеро от Ивановских островов 
до Кижей. Когда спустил ее на воду, сразу 
в шторм попал: гроза, ливень, у меня было 
пол-лодки воды. И я шел один через всю эту 
волну. И пришел в Кижи. И завоевал первое 
место в «Кижской регате».

Фестиваль народного судостроения и су-
доходства «Кижская регата» более 20 лет 
назад придумал и организовал ведущий на-
учный сотрудник отдела истории и музея-
заповедника «Кижи» Юрий Наумов. За время 
работы в музее-заповеднике он собрал три 
десятка традиционных лодок разных типов 
из разных районов Карелии – уникальную для 
музеев России коллекцию. 

Над проектом работали:
Мария Лукьянова, редактор проекта

Елена Фомина, журналист, автор текста

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

На озере. Фото: Игорь Георгиевский

Николай Тарасов на Логмозере. Фото: ИА «Республика»/Сергей Юдин

Лодка с несколькими гребцами. Залавруга, Беломорские петроглифы. Фото: Игорь Георгиевский
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РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 августа 2020 года                                                                         № 52

О внесении дополнений в постановление 
Администрации 

Заозерского сельского поселения от 17.06.2016 г. № 55   «Об 
утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности без проведения торгов » (в редак-
ции постановления от 05.02.2020 г. №10)

На основании поступившего Требования Прокуратуры Прионеж-
ского района от 06.07.2020 г.№ 02-06-2020 об изменении нормативного 
правового акта с целью исключения выявленного коррупциогенного 
фактора, Администрация Заозерского сельского поселения ПОСТА-  
НОВЛЯЕТ внести  следующие дополнения:

п.3 административного регламента дополнить новым пунктом в 
следующей редакции:  

«Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о представлении документов и информации,  для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия не может 
превышать пять рабочих дней (два рабочих дня - при осуществлении 
государственного кадастрового учета и (или) государственной реги-
страции прав на объекты недвижимости) со дня поступления межве-
домственного запроса в орган или организацию, предоставляющие 
документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления 
ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными 
законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и 
принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
Глава Заозерского сельского 
поселения                                                                                     Т.В. Шалапанова                                  

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 августа 2020 года                                                                                         № 53

О внесении дополнений в постановление 
Администрации 

Заозерского сельского поселения от 30.06.2016 г. №57  «Об 
утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности» 
(в редакции постановления от 05.02.2020 г. №10)

На основании поступившего Требования Прокуратуры Прионеж-
ского района от 06.07.2020 г.№ 02-06-2020 об изменении нормативного 
правового акта с целью исключения выявленного коррупциогенного 
фактора, Администрация Заозерского сельского поселения ПОСТА-  
НОВЛЯЕТ  внести  следующие дополнения:

п.3 административного регламента дополнить новым пунктом в 
следующей редакции:  

«Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о представлении документов и информации,  для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия не может 
превышать пять рабочих дней (два рабочих дня - при осуществлении 
государственного кадастрового учета и (или) государственной реги-
страции прав на объекты недвижимости) со дня поступления межве-
домственного запроса в орган или организацию, предоставляющие 
документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления 
ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными 
законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и 
принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Постановление подлежит опубликованию 
(обнародованию).
Глава Заозерского сельского
 поселения                                                                                     Т.В. Шалапанова                

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение о проведении аукциона по 

продаже и на право заключения договоров аренды земель-
ных участков, расположенных на территории Прионежского 

муниципального района, опубликованное в газете «Прионежье» 
от 14.08.2020

В связи с допущенной технической ошибкой в Извещении о про-
ведении о проведении аукциона по продаже и на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков, расположенных на 
территории Прионежского муниципального района, опублико-
ванном в газете «Прионежье» от 14.08.2020, кадастровый номер 
земельного участка из земель населенных пунктов лот № 1 считать 
10:20:0040104:311.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения грани-

цы земельного участка

  Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер 
квалификационного аттестата 10-16-0451) и Кузнецовой Анастасией 
Александровной (номер квалификационного аттестата 10-13-0150) 
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 отноше-
нии земельного участка расположенного: Республика Карелия, Прио-
нежский район, СНТ «Энергетик-1», выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 10:20:0070601:60. Заказчиком кадастровых 
работ является: Ковалева Зоя Васильевна.  

  Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Ре-
спублика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «22» 
сентября 2020 г. в 14 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 после 
ознакомления с проектом межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на  местности принимаются с «04» сентября 2020 г. по «18» сентября 
2020 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, 
д. 10, оф. 707. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы, распо-
ложены в кадастровом квартале 10:20:0070601. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения грани-

цы земельного участка

  Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер 
квалификационного аттестата 10-16-0451) и Кузнецовой Анастасией 
Александровной (номер квалификационного аттестата 10-13-0150) 
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 отноше-
нии земельного участка расположенного: Республика Карелия, При-
онежский район, СНТ «Березка-1», выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 10:20:0072301:88. Заказчиком кадастровых 
работ является: Евланова Надежда Григорьевна. 

  Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Республи-
ка Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «22» сентября 
2020 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Пе-
трозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на  местности принима-
ются с «04» сентября 2020 г. по «18» сентября 2020 г. по адресу: Респу-
блика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
10:20:0072301. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения грани-

цы земельного участка

  Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер 
квалификационного аттестата 10-16-0451) и Кузнецовой Анастасией 
Александровной (номер квалификационного аттестата 10-13-0150) 
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 отно-
шении земельного участка расположенного: Республика Карелия, 
Прионежский район, СНТ «Лесопильщик», выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади земельно-
го участка с кадастровым номером 10:20:0021701:47. Заказчиком када-
стровых работ является: Мутовкина Ольга Анатольевна. 

  Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Республи-
ка Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, «22» сентября 
2020 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Пе-
трозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на  местности принима-
ются с «04» сентября 2020 г. по «18» сентября 2020 г. по адресу: Респу-
блика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
10:20:0021701. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения грани-

цы земельного участка

  Кадастровым инженером Поташовым Александром Алексан-
дровичем, номер квалификационного аттестата 78-10-0083, почтовый 
адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, Архипова д. 10, кв.18, 
тел. 8(921) 454 20 56, № рег. В  гос. реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 2053 email: potashof@mail.ru.  выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельных участков с кадастровым  номером:1. Земельный участок с 
кадастровым номером  10:20:0051602:8 (заказчик Кучер Дарья Алек-
сандровна)  Карелия, Лоухский район, п. Чупа, ул. Прибрежная, д. 2, 
кв. 12, тел. +7 921 463-97-81; ЗУ  расположен по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, земельный участок по генплану № 177 
расположен в северо-западной части кадастрового квартала 10:20:05 
16 02 садоводческого некоммерческого товарищества "Энергетик-3". 
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: земельные участки, входящие 
в кадастровый квартал: 10:20:0051602. 2. Земельный участок с када-
стровым номером  10:20:0000000:428 (заказчик Филиппова Валентина 
Алексеевна) Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сулажгорская, д. 
4, к. 4, кв. 58, тел. 89114061900; ЗУ  расположен по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, СНТ "Онежец-2", уч. № 98. Смежные зе-
мельные участки, в отношении местоположения границ которых про-
водится согласование: земельные участки, входящие в кадастровый 
квартал: 10:20:0051401.

   Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится 21.09.2020 в 11:00 ч. по адресу: Республика Карелия, г. Пе-
трозаводск, проспект Александра Невского д. 65. офис 222. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, проспект Александра 
Невского д. 65. офис 222. Возражения по проектам межевых планов 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 21 августа 2020 года 
по 21 сентября  2020 года по адресу: Республика Карелия, г. Петроза-
водск, проспект Александра Невского д. 65. офис 222. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 августа 2020 г.                                                                                             № 768

О внесении изменений в муниципальную программу 
 «Развитие культуры в Прионежском 

муниципальном районе»

В целях повышения эффективности бюджетных расходов, со-
вершенствования программно-целевых методов бюджетного пла-
нирования, в соответствии с Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Прионежского 
муниципального района, утвержденным Постановлением Админи-
страции Прионежского муниципального района от 16.10.2014 № 2361, 
на основании XXX сессии  IV созыва Решения Совета Прионежского 
муниципального района №3  от 28.07.2020 «О внесении изменений в 
Решение XХVI сессии IV созыва Совета Прионежского муниципального 
района от 24 декабря 2019 года №1 «О бюджете Прионежского муни-
ципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов» Администрация Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в 

Прионежском муниципальном районе», утвержденную Постановле-
нием Администрации Прионежского муниципального района от 01 
декабря 2016 года № 1259 (далее – муниципальная программа), сле-
дующие изменения:

пункт «Финансовое обеспечение муниципальной программы с 
указанием источников» паспорта муниципальной программы изло-
жить в следующей редакции:

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы с указани-
ем источников

Финансирование программных меро-
приятий осуществляется в соответствии 
c нормативными правовыми актами, 
принятыми согласно действующему за-
конодательству Российской Федерации, 
Республики Карелия, Прионежского муни-
ципального района. Источниками финан-
сирования Программы являются средства 
местного бюджета и бюджета Республики 
Карелия.
Объем бюджетных ассигнований за счет 
средств бюджета Прионежского муни-
ципального района на реализацию ме-
роприятий муниципальной программы  
представляется в установленном порядке 
и подлежит ежегодной корректировке 
при утверждении бюджета на очередной 
финансовый год. Общий объем финанси-
рования программы составляет 92393,0 
тыс.рублей, в том числе по годам:

Годы 
реализации Сумма, тыс. рублей

2017 г. 9951,1

Из них:
- бюджет Республики 
Карелия – 2435,6;
- бюджет Прионежского  
муниципального района 
–7515,5

2018 г.

16340,9

Из них:
- бюджет Республики 
Карелия – 6882,0;
- бюджет Прионежского  
муниципального района 
–9458,9

2019 г. 15200,9

Из них:
- бюджет Республики 
Карелия – 3974,9;
- бюджет Прионежского  
муниципального района 
–11226,0

2020 г. 17788,5

Из них:
- бюджет Российской 
Федерации — 960,6
- бюджет Республики 
Карелия – 3909,3
- бюджет Прионежского  
муниципального района 
–12918,6

2021 г. 17369,5

2022 г. 15742,1

Итого
2017-2022 гг. 92393

2. Приложение №3 к муниципальной программе изложить в но-
вой редакции, согласно Приложению к настоящему Постановлению.

3. Настоящее Постановление подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Прионежье» и на официальном сайте Прионежского 
муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на директора МУ «Прионежский РЦК».
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                                Г.Н. Шемет

ОФИЦИАЛЬНО

В связи с вступлением в законную силу Решения Верховного 
Суда Республики Карелия от  15 июня 2020 года по администра-

тивному делу № 3а-116/2020

Совет Прионежского муниципального района сообщает:
«21 июля 2020 года вступило в законную силу решение Верховного 

Суда Республики Карелия от 15 июня 2020г., которым признаны не дей-
ствующими со дня вступления в законную силу решения суда: решение 
Совета Прионежского муниципального района XXXIV сессии III созыва 
от 20 июня 2017 г. № 4 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки Нововилговского сельского поселения» (в редакции решений 
от 28 мая 2019г. № 5 и от 24 декабря 2019г. №11) в части включения в 
границы II пояса зоны санитарной охраны источника питьевого водо-
снабжения, отображенного на карте градостроительного зонирования 
территории п. Новая Вилга, земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0030109:72, расположенного в Республике Карелия Прионежском 
районе п. Новая Вилга; 

решение XXIII сессии III созыва Совета Прионежского муни-
ципального района от 22 марта 2016 № 3 «Об утверждении про-
екта изменений Генерального плана Нововилговского сельского 
поселения» (в редакции решения от 05 мая 2016 № 18) в части 
включения в 200-метровую зону II пояса зоны санитарной охраны 
источника питьевого водоснабжения артезианская скважина (под-
земный источник), указанный на карте функциональных зон п. Но-
вая Вилга и в таблице 2.1.50 Генерального плана Нововилговского 
сельского поселения земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0030109:72».
Судья Верховного Суда Республики Карелия                И.Н. Галашева                                                                                        

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2020 г.                                                                                              № 357

Об уменьшении размера арендной платы за пользование  
имуществом, находящимся в собственности Прионежского 

муниципального района

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 01.04.2020 
№98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», Распоряжением Главы Республики Карелия 
от 12.03.2020 N 127-р «О введении с 12 марта 2020 года на территории 
Республики Карелия режима повышенной готовности для органов 
управления и сил территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Республики Карелия», пунктом 6 Постановления Правитель-
ства Республики Карелия от 22.04.2020 №158-П «О некоторых вопро-
сах аренды государственного имущества Республики Карелия»

Администрация Прионежского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Уменьшить размер арендной платы на 50 процентов по дого-

ворам аренды муниципального имущества Прионежского муници-
пального района, заключенным до 01 апреля 2020 года, за период с 01 
апреля 2020 года по 30 июня 2020 года включительно.

2. Установить, что уменьшение арендной платы за пользование 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности Прио-
нежского муниципального района, предоставляется арендаторам на 
основании заявления, поданного в Администрацию Прионежского 
муниципального района.

3. Установить, что уменьшение размера арендной платы осущест-
вляются путем заключения дополнительных соглашений к договорам 
аренды в течение 10 рабочих дней со дня поступления от арендато-
ров соответствующих заявлений.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сай-
те Прионежского муниципального района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального 
района                                                                                            Г.Н. Шемет

Venän Federacii
Российская Федерация

Karjalan Valdkund
Республика Карелия

Änižjärven municipaline rajon
Прионежский муниципальный район

Vepsläižen Kalagen külän administracii
Администрация Рыборецкого вепсского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.08.2020                                                                                                               № 14

О назначении публичных слушаний на территории 
Рыборецкого вепсского сельского поселения 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 19 Устава муниципального образования «Рыборецко-
го вепсского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению 

вопроса:
О согласовании Акта ввода в эксплуатацию карьера по добыче 

блоков природного камня на месторождении габбро-диабаза «Ропру-
чей-4» в Прионежском районе Республики Карелия.

на 27 августа 2020 года в 17.00 в здании Администрации Рыборец-
кого вепсского сельского поселения. 

Публичные слушания с численностью 20 человек и более будут 
проводиться группами с численностью не более 15 человек.

Участникам публичных слушаний обязательно использовать 
средства индивидуальной защиты (маска), при этом маска обязатель-
но должна закрывать нос, рот, подбородок.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.
Глава Рыборецкого 
вепсского сельского поселения                                             Н.Е. Силакова  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 августа 2020 г.                                                                                             № 771

Об уменьшении размера арендной платы за пользование имуще-
ством, находящимся в собственности Прионежского муниципального 
района

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 
01.04.2020 №98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Распоряжением Главы 
Республики Карелия от 12.03.2020 N 127-р «О введении с 12 марта 
2020 года на территории Республики Карелия режима повышен-
ной готовности для органов управления и сил территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Карелия», пунктом 
6 Постановления Правительства Республики Карелия от 22.04.2020 
№158-П «О некоторых вопросах аренды государственного имуще-
ства Республики Карелия»

Администрация Прионежского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Уменьшить размер арендной платы на 50 процентов по догово-

рам аренды муниципального имущества Прионежского муниципаль-
ного района (за исключением земельных участков) заключенным до 
01 апреля 2020 года, за период с 01 июля 2020 года по 30 сентября 
2020 года включительно.

2. Установить, что уменьшение арендной платы за пользование 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности Прио-
нежского муниципального района, предоставляется арендаторам на 
основании  Постановления Правительства Республики Карелия от 
22.04.2020 №158-П «О некоторых вопросах аренды государственного 
имущества Республики Карелия»

3. Установить, что уменьшение размера арендной платы осущест-
вляются путем заключения дополнительных соглашений к договорам 
аренды в течение 10 рабочих дней.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сай-
те Прионежского муниципального района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                                Г.Н. Шемет

Статус
Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-
граммы, основных меропри-
ятий и мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Расходы <1> (тыс. руб.), годы

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 8 9 10 11 12 13

Муниципальная 
программа     

«Развитие культуры в При-
онежском муниципальном 
районе» 

МУ «Прионежский РЦК»,
учреждения культуры При-
онежского муниципально-
го района

Всего: 9951,1 Всего: 16340,9 Всего: 15200,9 Всего: 17788,5 Всего: 17369,5 Всего: 15742,1

Бюджет Российской 
Федерации: 0

Бюджет Российской 
Федерации: 0

Бюджет Российской 
Федерации: 0

Бюджет Российской 
Федерации: 960,6

Бюджет Российской 
Федерации: 3627,4

Бюджет Российской 
Федерации: 2000

Бюджет Республики Карелия:
2435,6

Бюджет Республики Карелия:
6882

Бюджет Республики 
Карелия: 3974,9

Бюджет Республики 
Карелия: 3909,3

Бюджет Республики 
Карелия: 0

Бюджет Республики 
Карелия: 0

Бюджет Прионежского муници-
пального района: 7515,5

Бюджет Прионежского 
муниципального  района: 9458,9

Бюджет Прионежского муници-
пального района: 11226

Бюджет Прионежского муниципаль-
ного  района: 12918,6

Бюджет Прионежского муници-
пального  района:13742,1

Бюджет Прионежского муници-
пального  района:13742,1

Основное      
м е р о п р и я т и е  
(мероприятие)     

Мероприятия в области  
культуры
 

МУ «Прионежский РЦК»,
учреждения культуры При-
онежского муниципально-
го района

Всего: 6414,9 Всего: 11641,9 Всего: 10001,8 Всего: 11956,6 Всего: 16333,1 Всего: 14705,7

Бюджет Российской 
Федерации: 0

Бюджет Российской 
Федерации: 0

Бюджет Российской
Федерации: 0

Бюджет Российской 
Федерации: 960,6

Бюджет Российской 
Федерации: 3627,4

Бюджет Российской 
Федерации: 2000

Бюджет Республики Карелия: 2435,6 Бюджет Республики  Карелия: 6882 Бюджет Республики  Карелия: 3942 Бюджет Республики  Карелия: 3909,3 Бюджет Республики  Карелия: 0 Бюджет Республики  Карелия: 0

Бюджет Прионежского 
муниципального района:3979,3

Бюджет Прионежского
муниципального района: 4759,9

Бюджет Прионежского муници-
пального района: 6059,8

Бюджет Прионежского муниципаль-
ного района: 7086,7

Бюджет Прионежского муници-
пального района: 12705,7

Бюджет Прионежского муници-
пального района: 12705,7

Основное      
мероприятие   
(мероприятие)     

Мероприятия по развитию 
библиотечного дела МУ «Прионежский РЦК»  

Всего: Всего: Всего: 5199,1 Всего: 5831,9 Всего: 1036,4 Всего: 036,4

Бюджет Республики  Карелия: 32.9 Бюджет Республики Карелия: 0 Бюджет Республики Карелия: 0 Бюджет Республики Карелия: 0

3536,2 4698,98 Бюджет Прионежского
муниципального района: 5166,2

Бюджет Прионежского 
муниципального района: 5831,9

Бюджет Прионежского 
муниципального района: 036,4

Бюджет Прионежского
муниципального района: 036,4

Приложение к постановлению Администрации Прионежского муниципального района от 13 августа 2020 года № 768. Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие культуры в Прионежском муниципальном районе» 

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие культуры в Прионежском муниципальном районе»

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



24 августа отметит свой 90-летний 
юбилей жительница поселка Ладва Ан-
тонина Арсентьевна Иванцева. Она ро-
дилась в Псковской области, в деревне 
Ровные Нивы. Это была небольшая рус-
ская деревня. Мама умерла, когда ей 
было 1,5 года. У отца вскоре образова-
лась новая семья, они жили отдельно в 
другом районе. А маленькая Тоня жила 
с дедушкой и бабушкой вплоть до вой- 
ны. В школу пошла с 7 лет, хотя тогда 
брали с 8 лет. Успела в 1941 году окон-
чить пять классов, училась хорошо. 
Но… началась война. В конце июля мест-
ность, где они жили, была оккупирована 
немецко-фашистскими захватчиками.

Началась совсем другая жизнь: вечный 
страх, тревожная неизвестность за себя, 
соседей, родственников,  что жили вдале-
ке. Умерла бабушка, которая многому нау-
чила маленькую Тоню: доить корову, печь 
хлеб в русской печи, прибирать в доме, ра-
ботать в огороде. Все это очень помогло в 
дальнейшей жизни. Антонина Арсентьев-
на с большой любовью и благодарностью 
вспоминает свою больную старенькую 
бабушку. Остались вдвоем с 80-летним де-
душкой... Дедушка, несмотря на возраст, 
карательные меры, которые могли постиг-
нуть их с внучкой, чем мог, помогал парти-
занам. Они часто бывали у них дома.

Не передать словами, что пришлось 
испытать маленькой одиннадцатилет-

Судьба человека

ней девчушке: страх, голод, концлагерь в  
с. Бардово, колючая проволока, патруль… 
Непомерная для детских плеч работа. Как 
вспоминает Анонина Арсентьевна: «Я была 
ростом метр с кепкой, худющая. Как выжи-
ла, не знаю. Просто рядом были хорошие 
женщины, они меня укрывали от тяжелой 
работы, дадут мне ветки полегче да еще 
скажут: "Тише иди"».

В июне 1944 года немцев стали гнать 
с советской земли по всем фронтам. Ла-
герь стали перемещать в сторону станции 
Опочка к латвийской границе. Конвоиров 
было немного, и небольшой группе, чело-
век 7–8, в которой была и Антонина, уда-
лось сбежать. Долгий был путь домой, а 
дома нет, сожжен фашистами…

И вновь тяжкий труд, восстановление по-
лей, трудное, голодное время. Умер дедуш-
ка. У Антонины нашелся отец. Еще раньше к 
ней привезли брата – сына отца и мачехи. Он 
в войну жил у дедушки и бабушки, они умер-
ли, мать его убили немцы, он жил у чужих 
людей. Отец его нашел и просил привезти к 
сестре. Ему было 9 лет. В феврале 1945 года 
отец прислал вызов, денег, расписал всю до-
рогу, как добраться к нему в Мари-Билямор 
(город в республике Марий Эл).

Так вспоминает Антонина Арсентьев-
на свою дальнейшую жизнь: «В начале 
марта мы тронулись в путь, он был дол-
гий и трудный. И вот наша семья, я, папа 
и братик вместе, но ненадолго… Отец 

болел и в мае 1947 года умер. Как мы его 
хоронили, лучше не вспоминать: я, брат 
и старичок на быке свезли на кладбище,  
кое-как закопали». 

Опять одни. Сдала экзамены за 7-й класс, 
все на отлично, с похвальной грамотой. Не 
знали, как жить дальше. Прислал вызов брат, 
он жил до войны в Петрозаводске, инвалид 
по зрению. Продали все, что у нас  было: па-
пины вещи, сапожный инвентарь и машинку, 
ложки-плошки, одеяла и т.д. Деньги на доро-
гу наскребли и поехали в Карелию. Приеха-
ли без хлебных карточек к брату-инвалиду. 
Пошли в министерство образования. Там в 
отделе детдомов работала Анна Ивановна 
Кафырина, потерявшая в войну всех родных. 
Она была женщиной необъятной доброй 
души. Брата  сразу же определили в Лехнаво-
локский детский дом, а Антонину  направили 
в педучилище № 1. Зачислили без экзаменов, 
благодаря  похвальной грамоте, дали место в 
общежитии, а от министерства закрепили за 
Ладвинским детдомом № 1. Было еще очень 
трудное послевоенное время, жили впрого-
лодь. Училась четыре года. Летом работала 
вожатой в пионерлагерях или помощником 
воспитателя в детдоме. За эту работу детдом 
давал одежду, обувь. 

После окончания педучилища Тоню от-
правили работать старшей пионервожатой в 
свой детдом. Потом райком комсомола – вто-
рой секретарь, заочно учеба в пединституте. 
Работа завучем в детдоме-интернате 10 лет, 
потом учителем и завучем в школе-интерна-
те для слепых и слабовидящих – 23 года.

Антонина Арсентьевна достойно пережи-
ла все горести, потери и несчастья, выпавшие 
на ее долю. Она не сломалась, добилась мно-
гого в жизни, ни при каких потерях, трудно-
стях не опускала руки, не впадала в панику, 
с самых малых лет трудилась, ответственно 
бралась за каждое дело. Трудилась добросо-
вестно. Ее труд отмечен медалью «За трудовое 
отличие», она имеет звание «Отличник народ-
ного образования», медаль «Ветеран труда», 
почетные грамоты Президиума Верховного 
Совета КАССР, ВОС РСФСР, благодарственные 
письма от Законодательного Собрания Ка-
релии. Являясь членом Совета ветеранов по-
селка, Антонина Арсентьевна очень тесно со-
трудничала со школой. Она внесла большой 
вклад в развитие направления военно-па-
триотического воспитания в школе, отмечена 
многими грамотами и медалью «За отличие в 
патриотической деятельности».

Антонина Арсентьевна – известный в 
поселке Ладва человек с активной граждан-
ской позицией. Она пользуется большим 
уважением среди односельчан. Благодарим 
Антонину Арсентьевну за доброту, отзыв-
чивость, помощь, многолетнюю дружбу со 
школой. От имени всех жителей поселка, 
Совета ветеранов, Ладвинской школы, ад-
министрации поселка сердечно поздрав-
ляем юбиляршу! Желаем, чтобы крепкого 
здоровья, жизнелюбия и оптимизма, пусть 
каждый день будет теплым и солнечным и 
дарит радость и положительные эмоции! 

 О.С. Кирьянова
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