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НОВОСТИГЛАВНАЯ ТЕМА

Власти Карелии определились 
с подрядчиками для ремонта дорог 
в Прионежье

В 2022 году Прионежский район стал лидером по количеству объ-
ектов, запланированных к ремонту в рамках национального проекта 
«Безопасные качественные дороги», сообщили в министерстве по до-
рожному хозяйству, транспорту и связи Карелии.

В этом сезоне к нормативу планируют привести следующие участки авто-
мобильных дорог: 15,3 км: Подъезд к м. Падас; 10,7 км: Соломенное – Ялгуба – 
Суйсарь (км 23 – км 34); 6,1 км: Подъезд к ст. Орзега; 5 км: Шокша – Кварцитный; 
1 км: Петрозаводск – Лососинное (км 4 - км 5).

Также завершится ремонт участков на дачных направлениях: Лососинное 
– Машезеро, Машезеро – Шапшезеро, слева от трассы Петрозаводск – 
Лососинное обустроят 17-километровую велодорожку. Три участка на авто-
дороге Педасельга – Ладва-Ветка общей протяжённостью более 18 км будут 
обновлены до 2023 года.

Всего в Прионежском районе приведут в нормативное состояние более 
140 км дорог. 

Глава Карелии рассказал, 
когда отменят масочный режим 
в республике

Артур Парфенчиков на своей странице в соцсетях ответил, отменят ли 
в Карелии ношение масок.

«Мы регион северный, мы не Москва и не Московская область, не средняя 
полоса. У нас март и апрель — месяцы достаточно сложные по заболеваемо-
сти ОРВИ, погода неустойчивая. Очевидно, что маски и те меры, которые мы 
предпринимаем в отношении ковида, актуальны и действенны и в отношении 
других острых респираторных вирусных инфекций. Хотелось бы за счет этого 
минимизировать количество простудных заболеваний и дать медицине пора-
ботать над тем, что было ограничено с учетом ковида в последние месяцы. 
Давайте наберемся терпения, дождемся тепла. Пусть медицина занимается 
основными своими плановыми задачами, а мы все вместе в этом ей поможем. 
Это важно», — сказал Артур Парфенчиков.

Напомним, с 15 марта масочный режим отменили в Москве и Московской 
области.

Конкурс открыток стартует 
в Прионежье

Прионежский районный центр культуры объявляет конкурс твор-
ческих  работ «Моё Прионежье», посвященный 95-летию района. 
Цель конкурса – возродить интерес к истории, традициям и культуре 
Прионежского района. Принять участие в конкурсе могут все желаю-
щие, участники могут выступить как с индивидуальным, так и с кол-
лективным проектом.

Конкурсные работы можно присылать до 6 апреля на электронную почту: 
p.rck2@mail.ru. С условиями участия конкурса можно ознакомиться на сайте 
администрации Прионежского района: prionego.ru и Прионежского районного 
центра культуры: rck.prionego.ru. С финалистами Конкурса будет заключен дого-
вор о передачи прав на использование цифровых изображений иллюстрации 
участника Конкурса. Работы финалистов могут быть оформлены по стандартам 
почтовой открытки и отпечатаны в типографии.

Месту для спуска лодок 
в Деревянном быть!
Не далёк тот день, когда в Карелии начнется судоходный период. Его ждут владельцы 
лодок, катеров, маломерных судов и, безусловно, рыбаки. В Деревянском сельском 
поселении в прошлом году остро стоял вопрос, как спустить свою лодку на воду. 
Для его решения даже приходилось привлекать правоохранительные органы. 
В этом сезоне и в дальнейшем такой проблемы возникать не должно. Техническому 
эксперту администрации поселения Андрею Романову удалось обсудить этот вопрос 
с премьер-министром Правительства Республики Карелия. 

Как это было в мае 2021 года… На странице соци-
альной сети ВКонтакте главы Прионежского района 
несложно найти информацию, какие страсти кипели в 
Деревянском сельском поселении меньше года назад. 
Тогда на дороге общего пользования в районе местеч-
ка «Хутор» неизвестные лица самовольно установили 
шлагбаум. Данная дорога ведёт к Онежскому озеру, где 
издавна местные жители спускали в воду лодки.

На месте события состоялся сход, на который приш-
ли более 100 человек: местные жители, представители 
Прионежской и Деревянской администраций, депутаты 
Деревянского сельского поселения, сотрудники право-
охранительных органов. Примечательно, что перед схо-
дом шлагбаум исчез, но через некоторое время опять 
появился на своём месте.

Сотрудники правоохранительных органов устанав-
ливали правообладателя незаконно установленного 
шлагбаума. Местная администрация убрала самоволь-
но установленный шлагбаум в рамках установленного 
законодательства.

На сходе один из местных жителей, выступающих за 
наличие этого шлагбаума, заявил, что тогда он уберет на 
озере бетонные плиты для спуска лодок. Правда, дока-
зательств, что они были установлены именно данным 
гражданином он не предоставил. Проблема со спуском 
лодок в прошлый судоходный сезон возникала у мест-
ных жителей постоянно.

Как это будет теперь… Представителю администра-
ции поселения Андрею Романову, руководителям При-
онежского муниципального района удалось поднять эту 
проблему на уровне республики.  Состоялись перегово-
ры с премьер-министром правительства Карелии Алек-
сандром Чепиком о возможности спуска лодок с терри-
тории бывшей базы в Уе. Правообладателем данного 
объекта является Государственное бюджетное образо-
вательное учреждение Республики Карелия «Карель-
ский кадетский корпус имени Александра Невского». 
Сегодня этот вопрос на контроле у всех уровней власти.

Андрей Романов, технический эксперт администра-
ции Деревянского сельского поселения Прионежско-
го муниципального района: «Для наших жителей реше-
ние этого вопроса жизненно необходимо. Здесь есть 
и острая, важная социальная составляющая. Большое 
количество людей занимается рыбалкой не для удоволь-
ствия, а чтобы прокормить свои семьи, детей. В Дере-
вянном, близлежащих деревнях и селах люди занима-
лись рыбацким промыслом всегда, со времен дедов и 
отцов. Сейчас мы прикладываем все усилия для того, 
чтобы проблемы со спуском лодок не возникало. При-
чём эта возможность должна обязательно быть бесплат-
ной. Что этому может помешать? Не знаю. Наверное, 
приход на работу в нашу администрацию приверженцев 
шлагбаумов и оградительных мер, из-за которых люди 
со своей лодкой просто не могут нормально попасть в 
своё же родное, исконное озеро».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0015511:761

 г. Петрозаводск   16 марта 2022 г. 
Публичные слушания были проведены в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации», Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом  Прионежского муниципального района, постановлением 
Главы Прионежского муниципального района от 14.02.2022 № 
14 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка «Ведение огородниче-
ства (код 13.1)» с кадастровым номером 10:20:0015511:761».

Публичные слушания по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0015511:761 
были проведены 16 марта 2022 года в 11.00 часов по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д.14, у зда-
ния Администрации ПМР. 

В ходе проведения собрания заинтересованным лицом в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования - «Ведение огородничества код. (13.1)» даны 
пояснения к поданному заявлению от 07.02.2022 о том, что 
заявитель не планирует распашку земли. Планируется выра-
щивание клубники без применения агрохимикатов и других 
ядовитых веществ.

 Результаты публичных слушаний: признать публичные 
слушания по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0015511:761 несосто-
явшимися в связи с отсутствием граждан, постоянно прожи-
вающих в пределах территориальной зоны, в границах кото-
рой расположен земельный участок с кадастровым номером 
10:20:0015511:761, правообладателей земельных участков, 
находящихся в пределах этой территориальной зоны, пра-
вообладатели земельных участков и объектов капитально-
го строительства, подверженных риску негативного воздей-
ствия на окружающую среду в результате реализации данного 
проекта. 

 Глава Прионежского муниципального района 
В.А. Сухарев

С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в 
Администрации Прионежского муниципального района

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0015511:765

 г. Петрозаводск             16 марта 2022 г. 
Публичные слушания были проведены в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации», Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом  Прионежского муниципального района, постановлением 
Главы Прионежского муниципального района от 14.02.2022 № 
15 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка «Ведение огородниче-
ства (код 13.1)» с кадастровым номером 10:20:0015511:765».

Публичные слушания по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0015511:765 
были проведены 16 марта 2022 года в 11 часов 10 минут по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д.14, 
у здания Администрации ПМР. 

В ходе проведения собрания заинтересованным лицом в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования - «Ведение огородничества код. (13.1)» даны 
пояснения к поданному заявлению от 07.02.2022 о том, что 
заявитель не планирует распашку земли. Планируется выра-
щивание клубники без применения агрохимикатов и других 
ядовитых веществ.

 Результаты публичных слушаний: признать публичные 
слушания по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0015511:765 несосто-
явшимися в связи с отсутствием граждан, постоянно прожи-
вающих в пределах территориальной зоны, в границах кото-
рой расположен земельный участок с кадастровым номером 
10:20:0015511:765, правообладателей земельных участков, 
находящихся в пределах этой территориальной зоны,  пра-
вообладатели земельных участков и объектов капитально-
го строительства, подверженных риску негативного воздей-
ствия на окружающую среду в результате реализации данного 
проекта. 

  Глава Прионежского муниципального районат 
В.А. Сухарев

С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться в 
Администрации Прионежского муниципального района

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки 

Шокшинского вепсского 
сельского поселения

14.03.2022 г.
Публичные слушания проведены в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации», Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Прионежского муниципального района Республики Карелия, 
постановлением Главы Прионежского муниципального рай-
она от 09.02.2022 № 13  «О назначении публичных слушаний 
по проекту изменений Правил землепользования и застройки 
Шокшинского вепсского сельского поселения».

Публичные слушания по проекту изменений Правил зем-
лепользования и застройки Шокшинского вепсского сельс-
кого поселения были проведены в период с 11.02.2022 по 
14.03.2022.

Экспозиция проекта изменений Правил землепользования 
и застройки Шокшинского вепсского сельского поселения 
проводилась с 11 февраля 2022 года по 11 марта 2022 года.

Собрания участников публичных слушаний по проекту 
изменений Правил землепользования и застройки Шокшин-
ского вепсского сельского поселения были проведены:

• 14.03.2022 в 10.30 часов по адресу: с. Шокша, на площад-
ке у магазина «Коди»;

• 14.03.2022 в 11.00 часов по адресу: п. Кварцитный, ул. Цен-
тральная, д.25, (Дом культуры);

• 14.03.2022 в 11.30 часов по адресу: д. Яшезеро, у дорож-
ного знака «Начало населенного пункта»;

Составлен протокол проведения публичных слушаний по 
проекту изменений Правил землепользования и застройки 
Шокшинского вепсского сельского поселения от 14.03.2022.

В публичных слушаниях по проекту изменений Правил 
землепользования и застройки Шокшинского вепсского 
сельского поселения приняли участие – 0 участников.

В ходе проведения публичных слушаний, экспозиции, 
собрания заинтересованных лиц предложения не поступали.

По результатам проведения публичных слушаний обеспе-
чить подготовку рекомендаций в адрес Главы Администрации 
Прионежского муниципального района для принятия реше-
ния о направлении в Совет Прионежского муниципального 
района или отклонении проекта изменений Правил земле-
пользования и застройки Шокшинского вепсского сельского 
поселения. 

Приложение: Протокол проведения публичных слушаний 
— на 1 л. в 1 экз.

 Глава Прионежского муниципального района 
В.А. Сухарев

С текстом приложений можно ознакомиться в Админист-
рации Прионежского муниципального района.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Давидовичем Игорем Михайло-

вичем, почтовый адрес: 185035, РК, г. Петрозаводск, ул. Ано-
хина, д. 33, пом. 17, адрес эл. почты: davig1981@gmail.com, 
т. 89114102529, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 9358, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 10:20:0110112:1,  расположенного: 
Республика Карелия, Прионежский район, п.Ладва. Земель-
ный участок расположен в северо-западной части кадастро-
вого квартала 10:20:11 01 12. Заказчиком кадастровых работ 
является: Прионежское районное потребительское общество 
Республики Карелия, ИНН: 1020000480,  адрес: Респ.Карелия, 
Прионежский район, п.Шуя, ул.Школьная, д.1. Собрание по 
поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Республика Карелия, р-н. Прионежский, п. Ладва, ул. 
Комсомольская, д. 122 «18» апреля 2022 г. в 12 часов 00 мин. 
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 33, 
пом. 17. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимают-
ся с «18» марта 2022 г. по «18» апреля 2022 г. обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с «18» марта 2022 г. по «18» апреля 2022 г., по адресу: РК, г. 
Петрозаводск, ул. Анохина, д. 33, пом. 17. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 10:20:0110112  адрес: : Республи-
ка Карелия, р-н. Прионежский, п. Ладва, смежные с земель-
ным участком 10:20:0110112:1. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

УВЕДОМЛЕНИЕ
О приеме заявлений на выдачу решений 
о размещении нестационарных торговых 

объектов (далее – заявления) от юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, 

планирующих осуществлять торговую 
деятельность, являющихся субъектами 

малого и среднего предпринимательства, 
в соответствии с  постановлением 

администрации Ладва-Веткинского 
сельского поселения от 31.03.2021 № 3 

«Об утверждении Порядка принятия решения 
на размещение нестационарных торговых 
объектов без предоставления земельных 

участков на территории Ладва-Веткинского 
сельского поселения» и постановлением 

администрации Ладва-Веткинского сельского 
поселения от 12.01.2022 № 1

 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов».

Дата начала подачи заявлений: 21.03.2022 г.
Дата окончания срока подачи заявлений:31.03.2022 г.
Адрес места приема заявлений – Республика Карелия, п. 

Ладва-Ветка, ул. Молодёжная, д.4б
За разъяснениями можно обратиться в Администрацию 

Ладва-Веткинского сельского поселения по телефону: 8(814 
2) 537-767.

№ п/п

Место размещения 
и адрес нестационарного 
торгового объекта

п. Ладва-Ветка, 
площадь между ул. Горная 
и ул. Молодежная

Площадь земельного 
участка, торгового объекта 
(здания, строения, 
сооружения) или его части

250 м.кв.

Количество размещенных 
нестационарных торговых 
объектов

До 10

Срок осуществления 
торговой деятельности 
в месте размещения 
нестационарных торговых 
объектов

круглогодично

Специализация торгового 
объекта

Торговля промышленными 
товарами, товарами 
широкого потребления

Иная дополнительная 
информация

Тонары, палатки, тенты, 
раскладные столы.

Сведения (по коронавирусу) 
на территории Прионежского района

 по состоянию на 17:00  14.03.2022

Наименование Количество человек Примечание

Самоизолированных всего 87 0 взрослые

0 дети

Самоизолированных за сутки 15 9 взрослые

6 дети

Госпитализировано всего 
с подозрением на коронавирус

 4132 4132 взрослые

0 дети

Госпитализировано за сутки 
с подозрением на коронавирус

0 0

0

Выписано всего людей 
госпитализированных
с подозрением  на коронавирус

4118 4118 взрослые

0 дети

Выписано всего людей 
подозрением на коронавирус 
за сутки

28 23 взрослые

5 дети

Количество людей 
с подтвержденным диагнозом 
коронавирус:
Шуя– 10 взр., 4 реб.
Новая Вилга– 4 взр., 1 реб.
Деревянка– 19 взр., 3 реб.
Деревянное– 4 взр., 1 реб.
Мелиоративный – 4 взр.,
Заозерье – 6 взр., 1 реб.
Ладва-Ветка – 4 взр.
Кварцитный – 3 взр.
Ладва – 4 взр., 1реб.
Чална-1 – 7 взр.,
Шелтозеро – 3 взр. , 1 реб.
Рыбрека – 2 взр.
д.Вилга – 3 взр.
Педасельга – 2 взр
Шуйская –  0 взр.
Пай –  0

87
 

76 взрослые

11 дети

Обследованы
на коронавирус ПЦР/ экспресс

Всего 36201

За 
последние 

сутки

1

Помещено в обсервацию Всего 0

За 
последние 

сутки

0

Выписаны из обсервации Всего 0

За 
последние 

сутки

0

Находятся в обсервации Взрослые 0

Дети 0

Диспетчер ЕДДС 
Прионежского муниципального района

Общее кол-во 
вызовов/ ОРВИ 
/грипп/ Covid

Актив 
на дому 
(Covid)

Кол-во 
пациентов 
на приеме 

с подозрен.  
ОРВИ /
грипп/
Covid

КТ, 
заплани-

рован. 
на след. 

дату

Беременные 
женщины 

с подтверж-
дённым 

диагнозом 
СOVID-19

Шуя 8 6/0/1 2 11/0/1 0 0

Чална-1 5 3/0/1 0 8/0/1 0 0

Новая Вилга 8 6/0/1 2 14/0/3 0 0

Деревянка 6 3/0/0 3 13/0/8 0 0

Деревянное 5 3/0/1 2 8/0/1 0 0

Мелиоративный 6 3/0/1 1 6/0/1 0 0

Заозерье 8 5/0/ 2 14/0/5 0 0

Ладва-Ветка 2 2/0/0 0 5/0/1 0 0

Кварцитный 4 2/0/0 0 4/0/0 0 0

Ладва 11 7/0/1 1 10/0/3 0 0

Шелтозеро 5 2/0/0 2 6//2 0 0

Рыбрека 3 3/0/3 1 8/0/1 0 0

Педасельга 2 1/0/1 0 0/0/0 0 0

Шуйская 1 2/0/1 0 3/0/2 0 0

Пай 0 0/0/0 0 0/0/0 0 0

д. Вилга 3 2/0/0 1 6/0/1 0 0
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ВЫБОРЫ

Официально
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, 

расположенных на территории Прионежского 
муниципального района.

1.1. Общие положения
1. Наименование организатора аукциона: Государствен-

ное казенное учреждение Республики Карелия «Управле-
ние земельными ресурсами» (185031, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, телефон (8142) 59-98-50, 
(8142) 59-98-40).

2. Уполномоченный орган: Министерство имущественных 
и земельных отношений Республики Карелия

3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участ-
ников и открытый по форме подачи предложений по цене.

4. Реквизиты решения о проведении аукциона: Распоряже-
ния Министерства имущественных и земельных отношений 
Республики Карелия от 28.02.2022 № 1093-м/20р.

5. Дата и время начала приема заявок на участие в аукци-
оне – 19.03.2022 в 09:00. 

6. Дата и время окончания приема заявок на участие в аук-
ционе – 14.04.2022 года до 17:00.

7. Адрес места приема заявок – Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3. 

8.  Форма заявки: в документации по проведению аукциона.
9. Дата и место проведения аукциона – 20.04.2022 г., в 10:00, 

Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3.
10. Средства платежа – денежные средства в валюте Рос-

сийской Федерации (рубли).
11. Срок внесения задатка – денежные средства должны 

поступить на расчетный счет организатора аукциона, ука-
занный в разделе 1.2 Извещения о проведении аукциона не 
позднее – 14.04.2022.

12. Права на земельные участки - государственная соб-
ственность не разграничена.

13. Срок аренды земельного участка – 5 лет 6 месяцев 
(лоты 1, 2).

1.2. Порядок внесения и возврата задатка, банковские рек-
визиты счета для перечисления задатка

Для участия в аукционе устанавливается требование о вне-
сении задатка. Заявители обеспечивают поступление задат-
ков в порядке и в сроки, указанные в настоящем Извещении 
о проведении аукциона.

Денежные средства в качестве задатка для участия в аук-
ционе вносятся Заявителем платежом и должны поступить не 
позднее дня окончания приема заявок на участие в аукционе 
на расчетный счет по следующим банковским реквизитам:

Получатель: Министерство финансов Республики Каре-
лия (ГКУ РК «Управление земельными ресурсами», лицевой 
счет 05062023620)

ИНН 1001304469 КПП 100101001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Карелия г. Петрозаводск
БИК Управления Федерального казначейства по Республи-

ке Карелия: 018602104 
Единый казначейский счет Управления Федерального каз-

начейства по Республике: 40102810945370000073
Номер счета получателя (номер казначейского счета): 

03222643860000000600
Назначение платежа - задаток для участия в аукционе по 

продаже/аренде земельного участка (указать номер Лота, 
местоположение или кадастровый номер).

Документом, подтверждающим внесение задатка, явля-
ется платежное поручение, квитанция об оплате или иной 
документ, подтверждающие перечисление задатка, с отмет-
кой банка о его исполнении. Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.

Плательщиком денежных средств в качестве задатка может 
быть исключительно Заявитель. Не допускается перечисление 
денежных средств в качестве задатка иными лицами. Пере-
численные денежные средства иными лицами, кроме Заяви-
теля, будут считаться ошибочно перечисленными денежны-
ми средствами и возвращены плательщику на указанный в 
заявке расчетный счет.

Возврат задатков Заявителям и Участникам аукциона обе-
спечивается на указанный в заявке расчетный счет в случаях 
и в сроки, установленные действующим законодательством.

1.3. Порядок приема заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе с учетом требований, установлен-

ных Извещением о проведении аукциона, Заявителю необхо-
димо представить следующие документы:

- Заявку на участие в аукционе по установленной форме с 
указанием банковских реквизитов счета Заявителя для воз-
врата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя 
(для граждан) (в случае представления копии паспорта граж-
данина Российской Федерации необходимо в соответствии 
с действующим законодательством представить копии 20 
(двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы с изображени-
ем Государственного герба Российской Федерации по 20-ую 
страницу с «Извлечением из Положения о паспорте гражда-
нина Российской Федерации» включительно);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если Заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка (пред-
ставление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке).

Один Заявитель вправе подать только одну Заявку на уча-
стие в аукционе (в отношении одного земельного участка).

Заявки принимаются по месту и в срок приема Заявки, ука-
занные в разделе 1.1 Извещения о проведении аукциона путем 
вручения их Организатору аукциона. В случае подачи Заявки 
Заявителем посредством почтовой связи, риск несвоевремен-
ного ее поступления Организатору аукциона, несет Заявитель. 
В случае подачи Заявки посредством направления по элек-
тронной почте Заявка и документы, прилагаемые к ней, долж-
ны быть подписаны с использованием электронной подписи.

Заявка считается принятой Организатором аукциона, 
если ей присвоен организатором аукциона номер входящего 
документа, о чем на заявке делается соответствующая отмет-
ка. При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе, 
сотрудником, осуществляющим прием и оформление доку-
ментов, консультации не проводятся.

Заявка, поступившая по истечении срока приема Заявки, 
возвращается в день ее поступления Заявителю или его упол-
номоченному представителю в порядке, предусмотренном 
для приема Заявки.

Заявка и прилагаемые к ней документы представляются 
Заявителем единовременно. Не допускается раздельная пода-
ча Заявки и прилагаемых к ней документов, представление 
дополнительных документов после подачи Заявки или замена 
ранее поданных документов без отзыва Заявки.

Заявитель вправе отозвать принятую Организатором аук-
циона Заявку на участие в аукционе. В случае отзыва заяв-
ки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для Участ-
ников аукциона.

Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления 
Заявителем в адрес Организатора аукциона уведомления в 
письменной форме (с указанием даты приема Заявки) за под-
писью Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан). Уве-
домление об отзыве принятой Заявки принимается в уста-
новленные в Извещении о проведении аукциона дни и часы 
приема Заявок, аналогично порядку приема Заявок.

Заявка подается Заявителем по форме, которая установле-
на в Извещении о проведении аукциона. Заявка должна быть 
заполнена по всем пунктам и подписана Заявителем или упол-
номоченным им представителем и заверена печатью Заяви-
теля (при наличии).

Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть:
- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам;
- копии документов, входящие в состав Заявки, должны 

иметь четко читаемый текст.
При заполнении Заявки и оформлении документов не 

допускается применение факсимильных подписей.
Ответственность за достоверность представленной инфор-

мации и документов несет Заявитель.
1.4. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наиме-

нования, основных характеристик и начальной цены продажи 
земельного участка или годовой арендой платы, «шага аукци-
она» и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные биле-
ты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если 
готовы купить, земельный участок или годовую арендую пла-
ту в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем 
увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объяв-
ления очередной цены аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». 
В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек 
и ее оглашения;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить 
земельный участок или годовую арендную плату в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой, аукционист повто-
ряет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления 
очередной цены ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признает-
ся тот участник аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист совершает удар 
аукционного молотка, объявляет о продаже земельного участ-
ка или годовой арендной платы, называет цену проданно-
го земельного участка или годовой размер арендной платы 
номер билета победителя аукциона.

Во время аукциона аукционная комиссия вправе принять 
решение об установлении десятиминутных перерывов через 
каждые полтора часа.

В случае невозможности завершения аукциона в день его 
проведения, аукционная комиссия принимает решение о 
переносе проведения аукциона на другой день.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-
шие отражения в настоящем извещении, регулируются в соот-
ветствии с законодательством РФ.

Получить дополнительную информацию, более подробно 
ознакомиться с условиями аукциона, ознакомиться с техни-
ческими условиями подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, а также с предельны-
ми допустимыми параметрами разрешенного строительства 
объекта капитального строительства можно на сайте torgi.
gov.ru и в Государственном казенном учреждении Республи-
ки Карелия «Управление земельными ресурсами» по адре-
су: г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, контактный телефон: 
(8-8142) 59-98-50.

1.5. Характеристики предметов аукционов
ЛОТ 1. Предмет аукциона: Право заключения договора 

аренды земельного участка из населенных пунктов, имею-
щего кадастровый номер 10:22:0030105:209, площадью 1334 
кв.м, местоположение: Российская Федерация, Республика 
Карелия, Прионежский район, Рыборецкое вепсское сель-
ское поселение, с. Рыбрека, вид разрешенного использова-
ния - Обслуживание автотранспорта. Территориальная зона 
П1.0 – производственная зона вне зон охраны объектов куль-
турного наследия. Ограничения и обременения: Установлены 
ограничения в использовании земельного участка, предус-
мотренные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов». Сведения о возможности подключения ОКС 
к сетям инженерно-технического обеспечения: Возможность 
подключения к сетям водоснабжения, водоотведения, тепло-
снабжения, газоснабжения отсутствует, к сетям связи имеется. 
Начальная цена предмета аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка: начальный размер годовой 
арендной платы – 29628,89 руб. «Шаг аукциона», который оста-
ется неизменным на протяжении всего аукциона: 888 руб. Сум-
ма задатка, вносимого для участия в аукционе: 25 000,00 руб.

ЛОТ 2. Предмет аукциона: Право заключения договора 
аренды земельного участка из населенных пунктов, имею-
щего кадастровый номер 10:22:0030105:210, площадью 1447 
кв.м, местоположение: Российская Федерация, Республика 
Карелия, Прионежский район, Рыборецкое вепсское сель-
ское поселение, с. Рыбрека, вид разрешенного использова-
ния - Обслуживание автотранспорта. Территориальная зона 
П1.0 – производственная зона вне зон охраны объектов куль-
турного наследия. Ограничения и обременения: Установлены 
ограничения в использовании земельного участка, предус-
мотренные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов». Сведения о возможности подключения ОКС 
к сетям инженерно-технического обеспечения: Возможность 
подключения к сетям водоснабжения, водоотведения, тепло-
снабжения, газоснабжения отсутствует, к сетям связи имеется. 
Начальная цена предмета аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка: начальный размер годовой 
арендной платы – 32138,69 руб. «Шаг аукциона», который оста-
ется неизменным на протяжении всего аукциона: 964 руб. Сум-
ма задатка, вносимого для участия в аукционе: 30 000,00 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Давидовичем Игорем Михайло-

вичем, почтовый адрес: 185035, РК, г. Петрозаводск, ул. Ано-
хина, д. 33, пом. 17, адрес эл. почты: davig1981@gmail.com, т. 
89114102529, номер регистрации в государственном реестре 
лиц осуществляющих кадастровую деятельность 9358, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 10:20:0062601:20,  расположенного: Респу-
блика Карелия, Прионежский район. Земельный участок по 
генплану № 20 расположен в южной части кадастрового квар-
тала 10:20:06 26 01 садоводческого товарищества «Мозаика». 

Заказчиком кадастровых работ является: Асаинова Н.Я.,  
адрес: Респ.Карелия, г.Петрозаводск, ул.Фролова, д.3, кв.7, 
т.+79110532175. Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, садоводческого товарищества «Мозаи-
ка», участок №20(по генплану)  «25» апреля 2022 г. в 12 часов 
00 мин. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 
33, пом. 17. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принима-
ются с «25» марта 2022 г. по «25» апреля 2022 г. обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 

с «25» марта 2022 г. по «25» апреля 
2022 г., по адресу: РК, г. Петроза-
водск, ул. Анохина, д. 33, пом. 17. 
Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположе-
ние границ: земельные участки, 
расположенные в кадастровом 
квартале 10:20:0062601  адрес: 
Республика Карелия, Прионеж-
ский район, садоводческого това-
рищества «Мозаика», смежные 
с земельным участком № 20(по 
генеральному плану). При прове-
дении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания 

о согласовании 
местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Дави-

довичем Игорем Михайловичем, 
почтовый адрес: 185035, Респу-
блика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Анохина, д. 33, пом. 17, адрес 
эл. почты: davig1981@gmail.com, т. 
89114102529, номер регистрации 
в государственном реестре лиц 
осуществляющих кадастровую 
деятельность 9358, выполняются 
кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастро-
вым № 10:20:0000000:10539,  рас-
положенного: Республика Каре-
лия, Прионежский район, п.Пухта, 
д.55. 

Заказчиком кадастровых работ 
является: Смирнов А.Э., адрес: 
Респ.Карелия, г. Петрозаводск, 
ул.Судостроительная, д.16, кв.41, т.+79114287059. Собрание 
по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п.Пухта, 
д.55.   «26» апреля 2022 г. в 10 часов 00 мин. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: РК, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 33, пом. 17. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «25» марта 2022 г. 
по  «26» апреля 2022 г. обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «25» марта 2022 г. по 
«26» апреля 2022 г., по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Анохина, 
д. 33, пом. 17. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ: 
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
10:20:0110205  адрес: Республика Карелия, Прионежский рай-
он, п.Пухта. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания согласовании 

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кинкович Светланой Анатольев-

ной, тел.89114116038, s89114116038@yandex.ru, 10-12-0142, в 
отношении земельного участка 10:20:0000000:10232, располо-
женного по адресу: Республика Карелия, Прионежский рай-
он, д.Ялгуба, д.67, прилегающий к 1/2 доле дома, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.  Кадастровый номер кадастрового квар-
тала, в границах которого расположены смежные земельные 
участки 10:20:0020401. 

Заказчик кадастровых работ Гущина Ксения Михайловна, 
тел. +7995-962-67-78, почтовый адрес: Республика Карелия, 
Прионежский район, д.Ялгуба, д.67.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: РК., г. Петроза-
водск, пр. А. Невского, д.26, офис 201 24 апреля 2022г. в 11:30

С проектом межевого плана земельного участка  можно 
ознакомится по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д.26, 
офис 201. Обоснование возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участок на местности принимаются с 24 
марта 2022г. по 24 апреля 2022г. по адресу: г. Петрозаводск, 
пр. А. Невского, д.26, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ располо-
жены по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
д.Ялгуба, д.67, прилегающий к 1/2 доле дома.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе  необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

 РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 марта 2022 г.                                                    №  315                                                                    
Об отказе в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования

земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Уставом Прионежского муниципально-
го района, на основании заявления от 25.01.2022 вх. №1155/1-
16, результатов публичных слушаний от 02.03.2022, решения 
комиссии по предоставлению разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства от 04.03.2022, Администра-
ция Прионежского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отказать заявителю в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 10:20:0030114:202, расположен-
ного по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, 
Прионежский район, Нововилговское сельское поселение, 
п. Новая Вилга, площадью 385 кв.м – «блокированная жилая 
застройка (код — 2.3)».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние в источниках официального опубликования (обнародо-
вания) муниципальных правовых актов Прионежского муни-
ципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11» марта 2022 г.                                                      № 321
О внесении изменений в постановление 

Администрации Прионежского муниципального 
района от 19.05.2021 г. № 483.

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным Законом от 24.06.1998 года № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постанов-
лением Правительства РФ от 31.08.2018 года № 1039   «Об 
утверждении правил обустройства мест (площадок) накопле-
ния  твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»,                                           
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в приложение № 1 к постановлению от 19.05.2021 
года № 483  « Об утверждении реестра мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов на территории При-
онежского муниципального района»  следующие изменения:

1. Дополнить реестр сведениями о количестве контейне-
ров на контейнерной площадке, расположенной по адре-
су: п. Чална-1, ул. Весельницкого, д. 3. Установить значение: 
4 контейнера.

2. Разместить изменения в реестр на Портале откры-
тых данных Российской Федерации (https://data.gov.ru/
opendata/1020011676-naktverdothray).

3. Постановление подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации, разместить в сети Интернет на офи-
циальном сайте Администрации Прионежского муниципаль-
ного района.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на отдел жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Прионежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района Г.Н. Шемет

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
«11» марта 2022 года  № 43/1-5
16 ч.30 мин.   г.Петрозаводск

О  регистрации кандидата на должность 
Главы Деревянского сельского поселения 
Соколова А.Г. в связи с вступлением в силу 

решения Верховного суда Республики Карелия 
от 11.03.2022 года №33а-1001/2022.

В связи с вступлением в силу апелляционного определе-
ния Верховного суда Республики Карелия  №33а-1001/2022 
от «11» марта 2022 года,  которым отменено решение Терри-
ториальной избирательной комиссии Прионежского района 
№ 38/1-05 от «02» февраля 2022 года «Об отказе в регистра-
ции кандидата на должность Главы Деревянского сельского 
поселения Соколова А.Г.»,  и в связи с возложением обязан-
ности  Верховным судом Республики Карелия на Территори-
альную избирательную комиссию Прионежского района заре-
гистрировать Соколова А.Г. кандидатом на должность Главы 
Деревянского сельского поселения в течение одного дня с 
момента вступления решения суда в законную силу, повторно 
рассмотрев документы, представленные для регистрации кан-
дидатом  Соколовым А.Г., выдвинутым  избирательным объ-
единением «Региональное отделение Политической партии 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Республике Карелия», руководству-
ясь ст. 38 Федерального Закона №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и ст. 26 Закона Республики 
Карелия  №683-ЗРК «О муниципальных выборах в Республи-
ке Карелия» Территориальная избирательная комиссий При-
онежского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Соколова Александра Геннадьеви-
ча, 1983 года рождения, выдвинутого избирательным объ-
единением «Региональное  отделение Политической партии 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Республике Карелия»  кандидатом  
на должность Главы Деревянского сельского поселения «11» 
марта 2022 года в 16 часов 30 минут. 

2. Выдать Соколову А.Г. копию решения Территориальной 
избирательной комиссии Прионежского района.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».
Голосовали: «За» - 11, «против» - 0.

Председатель К.А. Хонканен
Секретарь О.М. Осипова
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«Его имя навеки вписано 
в историю Прионежского 
района…»
Газета «Прионежье» продолжает публиковать цикл статей, 
посвященных 95-летию Прионежского района. 
В этом номере бывший директор школы поселка Мелиоративный 
В. Г. Носевич рассказывает об уроженце Прионежского района, 
Герое Советского Союза Иване Торневе

95-ЛЕТИЕ ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

На берегу Укшозеро Прионежского района уют-
но расположилась деревня Намоево. История 
деревни тесно связана с историей нашего района. 
В ней родился Иван Ильич Сенькин, первый секре-
тарь Карельского обкома КПСС, который  руково-
дил республикой на протяжении 26 лет.  Его родо-
вой дом и сейчас находится в хорошем состоянии. 
При въезде в деревню расположилась дача извест-
ного в Карелии и за её пределами, прозаика, писа-
теля Юрия Линника.

И в этой же деревне сохранился большой бре-
венчатый дом, на котором установлена мемориаль-
ная плита с надписью: «В этом доме родился и жил 
Герой Советского Союза Торнев Иван Петрович». 
Его имя навеки вписано в историю страны, респу-
блики и Прионежского района. 

Прионежская земля должна не только знать сво-
их героев, но и гордиться ими. В средней школе 
посёлка Мелиоративный есть музей «Землянка», 
в котором собраны материалы об Иване Петрови-
че Торневе.

Он родился в 1916 году в деревне Намоево. 
Семья жила бедно, богатством были пятеро детей: 
четыре сына и дочка. Только одному из пятерых 
детей сумели дать среднее образование. Ваня рано 
начал трудиться: пас коров, убирал сено, боронил 
поле, а когда подрос, отправился на заработки. 
Любил машины, в колхозе помогал трактористам. 
Окончил курсы и получил права. По направлению 
работал в Паданском леспромхозе. После смерти 
отца переехал в Петрозаводск, устроился слеса-
рем на станкостроительный завод и взял на себя 
всю заботу о матери Евдокии Игнатьевне. 

В 1939 году служил в инженерно-саперных вой-
сках. После войны вернулся к машинам — на этот 
раз в городской автопарк. Дело свое знал хоро-
шо, помогал товарищам, но для себя ничего не 
требовал.

Не любил Иван фотографироваться. Когда ушел 
на фронт, в семье не осталось даже карточки на 
память. Единственная фотография, маленькая, что 
наклеивается на паспорта, сохранилась только у 
сестры Анастасии Петровны Анашкиной.

24 июня 1941 года Ивана направили в 71-ю 
стрелковую дивизию (7-я армия). Сражался на суо-

ярвском и петрозаводском направлениях 
Карельского фронта. В боях 1942 года под 
Сулажгорой Торнев был ранен. 10 декабря 
1942 года приказом командира 10 отдель-
ного гвардейского танкового полка проры-
ва Иван Торнев был награжден медалью «За 
отвагу». После поправки его отправили на 
2-й Украинский фронт. 

Его супруга только после войны получит 
извещение:  «Ваш муж, сержант Торнев Иван 
Петрович, находясь на фронте, пропал без 
вести в декабре 1942 года». Мать к тому вре-
мени скончалась, жена и сестра выехали в 
эвакуацию. Письма Ивана до адресатов не 
доходили, и родные оставались в неведении 
о судьбе воина.

Только спустя годы родные узнали: не про-
пал без вести Иван! Он продолжал воевать, 
героически сражался с фашистами почти до 
самой Победы. Его последним пристанищем 
станет Бухарест. Из архива военно-медицин-
ского музея Ленинграда: «7 декабря 1944 
года из военного эшелона в госпиталь Буха-
реста двое санитаров доставили корчивше-
гося от боли карельского парня. Опытные 
доктора так и не смогли победить недуг. 27 января 
1945 года Иван Торнев скончался».

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 13 сентября 1944 г. старшине Торневу Ивану 
Петровичу было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

Во время моей работы в школе члены совета 
школьного музея «Землянка» накануне Дня Победы 
ежегодно приезжали к дому Торневых в Намоево, 
возлагали цветы, поправляли оградку у дома. Часто 
встречались с племянницами героя - Анной Михай-
ловной и Зинаидой Павловной, которые приложи-
ли немало усилий для увековечивания памяти Ива-
на Торнева.

Его именем названа улица в петрозаводском 
микрорайоне Кукковка. Портрет И. П. Торнева 
представлен в Галерее Героев Советского Союза, 
наших земляков, торжественно открытой  29 октя-
бря 1977 года в Петрозаводске.

Школьный музей «Землянка» был создан в 1991 
году и успешно работал под руководством учителя 
начальной военной подготовки Анатолия Валенти-
новича Насонова. В музее собрано более 600 экс-
понатов времён Великой Отечественной войны: 
винтовка Мосина, каски, полевой телефон, обез-
вреженные снаряды и их осколки. Собраны раз-
личные фотографии, письма ветеранов войны, 
малолетних узников фашистских лагерей, памят-
ные медали. 

Совет ветеранов войны Петрозаводска подарил 
музею копию знамени Победы,  книгу о карель-
ских воинах, воевавших в Чечне. Музей постоян-
но пополняется новыми экспонатами. Музей полу-
чил лицензию и занесен в реестр школьных музеев 
Карелии. 

Я лично не знал Ивана Петровича, как и мои уче-
ники, но мы гордимся, что участвовали в сохране-
нии памяти о нашем, прионежском герое Иване 
Торневе. 


