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БАБКИНА  
Вера Федоровна
30 сентября 1927 г.,  

уроженка г. Кемь
Войну встретила в Кеми, в 
14-летнем возрасте. 

Добровольно попроси-
лась на фронт, отказали в свя-
зи с несовершеннолетием. 

Пошла работать в госпи-
таль. На фронтовой полосе 
в эвакогоспитале всю войну 
трудилась санитаркой. Уха-
живала за ранеными, обра-
батывала раны, выполняла 
всю необходимую госпи-
тальную работу.

БОЙЦЕВ
 Василий Петрович

22 июля 1927 г.,  
уроженец д. Ивашево  

Вологодской области
Ефрейтор 256 стрелкового 
полка 22-й Новосибирской 
стрелковой дивизии. В мае 
1944 года по призыву отпра-
вили на оборонные работы 
в Ленинград на завод «Боль-
шевик», затем воевал на Ка-
рельском фронте. Награды: 
медаль «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией 
1941–1945 гг.»,  «Медаль Жу-
кова», орден Отечественной 
войны II степени. С 1968 г. 
проживает в п. Деревянка.

ГОРБАЧЕВА
Анна Петровна

19 апреля 1927 г., уроженка  
д. Каккорово, минер

Осенью 1944 года получила 
повестку явиться в Шелтозе-
ро, там прошла 3-недельные 
курсы подготовки минеров. 
Разминировала Рыбреку, 
Каккорово и др. 

Весной 1945 года призва-
ли в Петрозаводск, откуда 
направили на разминиро-
вание территорий, прилега-
ющих к городу, в том числе 
и Ужесельгу.  Далее была 
командирована на север, 
в Кестеньгу и в Архангель-
скую область.

КЕМЛЯКОВА
Валентина Ефимовна 
20 июня 1927 г., родилась  

в деревне Розмега
В годы Великой Отечествен-
ной войны была минером. 
На курсы минеров моби-
лизовали в 16 лет. Размини-
ровала участки сел Шокша, 
Ухта, Ржаного озера. Дваж-
ды была ранена. Награж-
дена знаком «Отличный 
минер». С 1958 года живет в 
с. Шелтозеро.

КОЛЕГОВ
Николай Яковлевич

8 октября 1930 г.,  
уроженец  д. Минаево  

Томской области
Капитан милиции, дежур-
ный отдела Прионежского 
РОВД. 

Был призван  в армию, 
служил в войсках Минис-
терства госбезопасности 
водителем оперативных 
групп «Смерш». 

Нагр а ж ден ордено м 
Отечественной войны II 
степени.

МОШНИКОВ
 Григорий Алексеевич

23 января 1921 г., уроженец Медвежьегорского района,
капитан запаса

Служил в 25-ом отдельном автополку 7-й Армии Карельского 
фронта. Во время войны был шофером, механиком, обеспе-
чивал боеготовность военного транспорта для перевозки 
солдат, боеприпасов, продовольствия. 

Награды: медаль «За победу над Германией 1941–1945 гг.», 
медаль «За освобождение Карелии», орден Отечественной 
войны II степени.

МУРСАЛОВА
Мария Ивановна

1924 г., родилась  
в Медвежьегорском  

районе, воспитывалась  
в детском доме

С сентября 1941 года  по май 
1945 года – старший сержант 
санитарного поезда. Награ-
ды: орден Отечественной 
войны II степени, «Медаль 
Жукова».

ОЗОРНИНА
Клавдия Егоровна

17 марта 1928 г., родилась  
в селе Верховье  

Прионежского района
Во время войны работала 
санитаркой в госпитале для 
легкораненых, который на-
ходился на СКЗ. Работники 
эвакуационного госпиталя 
№274 двигались за войсками 
в Заполярье, на Украинский 
фронт, в Польшу, Венгрию. По-
беду встретили в Австрии. 

Награды: медаль «За по-
беду над Германией в Вели-
кой Отечественной войне»,  
орден  Отечественной вой-
ны II степени, знак «Фронто-
вик 1941–1945 гг.», «Медаль 
Жукова».

ОСИПОВ
Владимир 

Александрович
30 декабря 1927 г.

С августа 1944 года по ок-
тябрь 1951 года служил на 
Дальнем Востоке в 570-м 
минно-торпедном авиа-
ционном полку морской 
авиации.

СЕРГЕЕВА
Глафира Петровна

10 июля 1929 г.
Минер, уроженка деревни 
Верхние Важины,  размини-
ровала участки на террито-
рии Пряжинского района.

СПИРКОВ
Василий Иванович

11 декабря 1925 г., уроженец 
с. Шелтозеро, сержант

Во время войны служил во-
дителем 10-го отдельного 
автополка ставки Верхов-
ного главнокомандующего, 
который перевозил бое-
припасы, продовольствие, 
медикаменты, обеспечивал 
фронт всем необходимым.  

В конце 1944 года пере-
вели в автобазу Генерально-
го штаба. Победу встретил 
в Москве, был участником 
Парада Победы 1945 года. 
Награжден орденом Отечес-
твенной войны II степени.

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Прионежского района!

Примите наши искренние поздравления с Днем Великой Победы! Прошло 74 года 
с тех пор, как отгремели победные салюты, но память о великом подвиге советского 
народа остается в наших сердцах.

Низкий поклон вам, фронтовики, труженики тыла, участники партизанского дви-
жения, узники фашистских лагерей! Ваш подвиг бессмертен, имя его – Победа.

Счастья, радости, благополучия каждой семье, каждому дому! Пусть в наших 
сердцах царят мир, добро и взаимопонимание.

Мирного неба над головой! С Днем Победы!

Заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия  
по социальным вопросам, куратор Прионежского района Л. А. ПодсАдниК

Глава Прионежского района В. А. сухАРеВ
Глава администрации Прионежского района Г. н. Шемет

Председатель совета ветеранов Прионежского района с. н. КотоВ

С Днем Победы!

ГОРДИМСЯ, 
ПОМНИМ, ЧтИМ!
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ГЛАВНАЯ тЕМА

В деревне Орзега При-
онежского района прошла 
торжественная церемо-
ния захоронения остан-
ков 10 героев Великой 
Отечественной войны, 
погибших при подступах 
к Петрозаводску. 

Останки красноармейцев об-
наружены в поисковом се-
зоне  2018 года  на местах 

боёв Ленинградской дивизии на-
родного ополчения вблизи стан-
ции Орзега поисковым отрядом 
«Хранители». 

Почтить память павших пришли 
жители деревни, школьники, пред-
ставители объединения поисковых 
отрядов, казачества, обществен-
ности, администрации Прионеж-
ского муниципального района и 
правительства республики.

Со словами благодарности и па-
мяти на церемонии захоронения 
выступили и.о. министра по делам 
молодежи, физической культуре 
и спорту Алексей Ермашов, глава 
Прионежского муниципального 
района Вадим Сухарев, другие 
официальные лица. 

Жители Прионежского райо-
на, потомки героев, павших за 
свободу и независимость нашей 
страны, и самые юные граждане, 
пришедшие почтить память ге-
роев, участники торжественного 
мероприятия почтили героев ми-
нутой молчания.

Литию в память о погибших 
провел настоятель Ладвинского 
прихода отец Андрей. Почетный 
караул произвел оружейные за-
лпы, присутствующие возложили 
цветы. 

На небольшом стенде были вы-
ставлены  личные вещи  красноар-
мейцев, фрагменты вооружения 
РККА, стреляные гильзы, другие 
предметы, найденные при раскоп-
ках. Здесь каждый  мог лично при-
коснуться к трагической истории 
Великой Отечественной войны.

ИСтОРИчЕСКАя 
СПРАВКА 
О МЕСтЕ 
ПРОВЕДЕНИя 
ПОИСКОВыХ 
РАБОт
 В конце сентября 1941 года 
вражеское кольцо вокруг Петро-
заводска сжималось. Пали Пряжа, 
Матросы и Вилга, противник при-
жал наши войска к Сулажгорским 
высотам. Обходом с юга занял 
станцию Орзега, чем создал смер-
тельную угрозу Петрозаводску и 
частям 7-й армии Гореленко, сра-
жавшимся южнее.

 27 сентября 1941 года сводный 
отряд Ленинградской дивизии 
народного ополчения атаковал 
ст. Орзега, выбил оттуда боевую 
группу противника, удерживал 
станцию, более суток отражая 
постоянные контратаки финнов. 

 28 сентября 1941 бойцы Дивизии 
народного ополчения были ата-
кованы превосходящими частя-
ми 7-й финской дивизии. К исходу 
дня в ожесточенном бою сводный 
отряд Ленинградской дивизии на-
родного ополчения отошел в лес  
к оз. Орзегское. 

 В этих боях  погиб командир 
Ленинградской дивизии народ-
ного ополчения генерал-майор 
Судаков. Из наградного листа: 
«02.10.1941 г. при переходе доро-
ги Машозеро, ст. Орзега части 3-й 
стрелковой дивизии столкнулись 
с противником силой до баталь-
она при поддержке артиллерии 
и минометного огня противника. 
Генерал-майор Судаков, следуя 
в авангарде дивизии, подавая 
пример геройства и мужества,  
с возгласами: «Вперед за мной!», 
«За Родину!», «За Сталина!» – повёл 
бойцов в атаку. Батальон белофин-
нов был разбит и бежал, оставив 
на поле боя более 90 трупов, один 
станковый пулемет, ручные пуле-
меты, автоматы. Генерал-майор 
Судаков, идя впереди атакующих, 
был сражён пулемётной очередью 
в грудь».

 После войны Федора Павло-
вича Судакова, который погиб, 
не дожив до 45-летия, со всеми 
воинскими почестями переза-
хоронили на площади Ленина в 
Петрозаводске.

 Останки бойцов 3-й Ленин-
градской дивизии народного 
ополчения, найденные в районе ст. 
Орзега, каждый год предают зем-
ле со всеми воинскими почестями  
на Братской могиле.

ОРЗЕГА: память жива
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НОВОСтИ

В администрации При-
онежского района прошел 
пленум Совета ветеранов, 
на котором обсудили воп-
росы подготовки к празд-
нованию 74-й годовщины 
Дня Победы.

Председатель Совета ветера-
нов Сергей Котов рассказал, в 

каких поселениях пройдет акция 
«Бесмертный полк», и напомнил 
о правилах проведения шествий. 
Глава администрации Прионеж-
ского района Григорий Шемет 
пригласил всех принять участие 
в праздничных мероприятиях, 

которые пройдут на территории 
Прионежского района.

На заседании также заслушали 
доклад председателя правления 
филиала Генеалогического обще-
ства Карелии (ГОК) Прионежского 
района татьяны Щербачевой. Она 
рассказала о начале работы над 
созданием полной базы данных 
участников войн (1939–1945 гг.) в 
Прионежском районе, а также 
объяснила, как найти сведения о 
ветеранах и искать информацию 
в Сети. Сергей Котов добавил, что 
такую работу ведут все Советы ве-
теранов в поселениях.

Жителей Прионежского райо-
на приглашают присоединиться 
к этой работе по составлению 
списков участников-односельчан 
на территории своих населенных 
пунктов. 

Новое направление в работе Совета ветеранов

Следующее заседание Совета 
ветеранов пройдет 22 мая в Цент-
ре воинской славы Петрозаводска, 

оно будет посвящено 75-й годов-
щине освобождения Карелии и 
Прионежского района.

ПОМОщь В РОЗыСКЕ:

 «Память народа» – поиск доку-
ментов о героях войны (pamyat-
naroda.ru);
 «Мемориал» (obd-memorial.
ru) – банк данных о защитниках 
Отечества, погибших, умерших 
и пропавших без вести в период 
Великой Отечественной войны и 
послевоенный период;
 «Подвиг народа» – электронный 
банк документов (podvignaroda.
ru);
 База данных по защитникам 
Отечества, погибшим на террито-
рии Республики Карелия в 1941–
1944 годах (obd-pobeda.karelia.
ru);
 Генеалогический форум ВГД 
(forum.vgd.ru).

С. Котов и Г. Шемет

ВОСПОМИНАНИЯ

Пройдет несколько дней и 
наша страна торжественно 
отметит 74-ю годовщину 
победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне. я часто думаю, что 
значит этот праздник для 
меня, не пережившего 
ужасы той кровопролит-
ной войны?

Для меня это, в первую оче-
редь, история моего отца, 
офицера Советской ар -

мии, Дубровского Константина 
Васильевича.

В июле 1941 года, когда он ра-
ботал техноруком Ильинского 
лесозавода треста «Карелдрев», 
Олонецким военкоматом он был 
призван в ряды Советской армии.

Не знаю почему, но отец ред-
ко рассказывал о войне. И вот по 
прошествии многих лет я решил 
попытаться восстановить боевой 
путь моего отца.

Мне очень помог сайт «Подвиг 
народа», на котором можно най-
ти копии наградных документов 
участников Великой Отечествен-
ной войны.

читаю один из наградных лис-
тов, подписанный командиром 
полка: 

«Работая в должности коман-
дира арт. парка (артиллерийского 
парка – прим. ред.), старший лей-
тенант Дубровский в трудных и 
сложных условиях обеспечил полк 
в бою боеприпасами. 26.01.1945 
года боеприпасы на боевых по-
рядках полка были израсходова-
ны. Отсутствие их грозило срывом 
боевой операции полка. Ст. лейте-
нант Дубровский, следуя с боепри-
пасами в районе города Эльбинг, 
пошел под обстрел противника. 
Рискуя жизнью, ст. лейтенант 
Дубровский вывел автомашины 
из-под обстрела и своевременно 
доставил боеприпасы на огневые 
позиции, тем самым предотвратил 
срыв боевой операции полка».

Из приказа командующего 
артиллерией 29-го танкового 
Знаменского ордена Ленина Крас-
нознаменного ордена Суворова 
корпуса полковника Дмитренко от 
11 февраля 1945 года №04н: 

«Годы войны уходят в историю»
Первый заместитель председателя Совета ветеранов Карелии Владимир Дубровский рассказал, 
что для него значит День Победы

Константин Васильевич Дубровский

«От имени Президиума Верхов-
ного Совета Союза ССР за образцо-
вое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борь-
бы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом доблесть 
и мужество награждаю: орденом 
«Красная звезда» старшего лейте-
нанта а/с (артиллерийской службы 
– прим. ред.) Дубровского Констан-
тина Васильевича, командира арт.
парка 271 минометного артилле-
рийского Знаменского ордена 
Александра Невского полка».

Отец был награжден многими 
боевыми медалями. Был контужен. 
Прошел боевой путь от Орзеги до 
Берлина. Демобилизовался только 
в январе 1946 года. 

И когда 7 мая прошлого года 
в Орзеге проходила церемония 
захоронения воинов, поднятых 
поисковиками, я взял слово и ска-
зал о том, что для меня это место 
святое, поскольку здесь воевал и 
мой отец.

Думаю, что боевая закалка, 
полученная моим отцом в годы 
войны, помогла ему и в мирной 

жизни. Он работал управляющим 
трестом, директором Медвежье-
горского лесозавода, награжден 
медалями за труд, ему присвоено 
звание «Заслуженный работник 
народного хозяйства Карельской 
АССР». 

И я горжусь тем, что по реше-
нию Совета Медвежьегорского го-
родского поселения 25 июня 2017 
года, в День города, на доме, где 
жила наша семья, была торжес-
твенно открыта Памятная доска 
участнику Великой Отечествен-
ной войны – моему отцу, Констан-
тину Васильевичу Дубровскому.

Годы войны уходят в историю. 
Все меньше и меньше среди нас 
тех, кто прошел трудные дороги 
войны. Но забывать об этом мы не 
имеем права. К сожалению,  неко-
торые молодые люди не только не 
знают основные события военной 
истории, но и путаются в вопросе, 
кто разбил немецко-фашистскую 
армию.

Думаю, что и на московском 
параде 9 мая, который смотрит 
вся страна, было бы правильно 

Годы войны уходят в 
историю. Все меньше 

и меньше среди нас тех, кто 
прошел трудные дороги вой-
ны. Но забывать об этом мы 
не имеем права. 

Боевая закалка, полученная моим отцом в годы войны, 
помогла ему и в мирной жизни.

Отец редко 
рассказывал 

о войне.

не просто поздравить воинов  с 
годовщиной  Победы, но с годов-
щиной Победы советского народа 
над фашистской Германией.

9 мая я обязательно с портре-
том своего отца буду в колонне 
«Бессмертного полка». Это мой 

долг и перед отцом, и перед все-
ми, кто победил  в той страшной 
войне, отстаивая независимость 
нашей Родины.

 Владимир ДУБРОВСКИЙ, 
сын участника Великой  

отечественной войны

К. В. Дубровский,  
7 сентября 1943 года,  

г. Харьков
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Название события Краткое описание Дата и время Место Организатор

«День Победы» «Бессмертный полк», концерт 9 мая, 10:00 с. Деревянное, центральная сцена МКУ «Деревянский ДК»

 «Бессмертный полк» 9 мая, 10:30 с. Заозерье, ул. Центральная, 7

МКУ «Заозерский Дом культуры»

Возложение венков к памятнику воинам,  
погибшим в годы ВОВ

9 мая

с. Заозерье, ул. Судостроительная

Возложение венков к памятнику воинам,  
погибшим в годы ВОВ д. ялгуба (обелиск)

Праздничный концерт д. Суйсарь

театрализованный концерт 8 мая, 18:00 п. Мелиоративный, Дом культуры МУ «Мелиоративный ДК»,  
администрация Мелиоративного 

сельского поселения«Бессмертный полк» 9 мая, 10:30 п. Мелиоративный, Братская могила

«День Победы» Комплекс мероприятий,  приуроченных  
к празднованию Дня Победы в ВОВ 7 мая–9 мая Н. Вилга / д. Вилга МУ «Нововилговский ДК»

«День Победы»

«Бессмертный полк» 9 мая, 10:30 п. Ладва, Братская могила МУ «Ладвинский ДК»

Праздничный концерт,  
спектакль-драма «я еще не хочу умирать» 9 мая, 13:00 п. Ладва, Дом культуры МУ «Ладвинский ДК»

«Этот день, он  
самый заревой…»

«Бессмертный полк» 9 мая, 10:30 п. Ладва-Ветка, ул. Квятковского, 25
МУ «Ладва-Веткинский ДК»,  
администрация сельского  

поселения Ладва-Ветка
Митинг, посвященный Дню Победы 9 мая, 11:00 Мемориал

«День Победы» Праздничный  концерт 9 мая, 14:00 п. Ладва-Ветка

торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы

9 мая

с. Шокша, ул. Школьная

МУ «Шокшинский ДК»Спектакль, посвященный Дню Победы «Письма войны» п. Кварцитный, Дом культуры

«Бессмертный полк» с. Шокша

«Память вечно жива» «Бессмертный полк», митинг,
праздничный концерт

9 мая,  
11:30–15:00

п. Пай, Братская могила, 
Пайский ДК

Администрация  
сельского поселения,  

МУ «Пайский ДК»

«День Победы» Митинг, праздничный концерт 9 мая,  
11:00–13:00 с. Шелтозеро, Братская могила

МКУ «Шелтозерский КДЦ»,
администрация сельского  

поселения, Совет ветеранов

«Бессмертный полк» 9 мая, 10:00 Старт: ул. Мира (у сцены)

Администрация сельского 
поселения,

МКУ «Деревянкский ЦД»

«Величие подвига ярче 
сверкает, чем дальше  

уходит война»
Митинг 9 мая, 11:00 п. Деревянка, Мемориал

«Пой гармонь о жизни 
фронтовой»

Праздничный огонек
(концерт художественной самодеятельности) 9 мая, 12:00 п. Деревянка, Центр досуга

Праздничный концерт 
«Как хорошо на свете без  войны» 9 мая, 20:00 п. Деревянка, ул. Мира (сцена)

Праздничный салют 9 мая, 22:00

Митинг «Бессмертный полк»
9 мая

п. Шуя, Братская могила
МУ «Шуйский ЦК»

Концертная программа МУ «Шуйский ЦК»

торжественное  
построение в/ч 45121

Митинг-возложение венков к памятному знаку  
погибшим воинам-авиаторам 8 мая, 11:00 п. чална, площадь перед  

солдатским клубом в/ч 45121 Администрация Гарнизонного 
сельского  поселения,
командование части

«День Победы» Праздничный концерт  
(конкурсы для детей, угощение солдатской кашей) 8 мая, 12:00

День Победы  
в Прионежье: 

Праздничные мероприятия, посвященные 
74-годовщине Победы в Великой Отечес-

твенной войне, пройдут 9 мая на нескольких 
площадках Прионежского района. 

К всероссийской акции «Бессмертный 
полк» присоединятся жители Деревянного, 
Заозерья, Мелиоративного, Ладвы и других 
поселений. 

В доме культуры поселка Мелиоратив-

ный пройдет театрализованный концерт 
«Они выиграли эту войну», а в доме культу-
ры Ладвы покажут спектакль-драму «я еще 
не хочу умирать». 

В деревне Орзега пройдет торжественное 
перезахоронение останков погибших вои-
нов в годы Великой Отечественной войны, а  
в поселке чална возложат цветы к памятно-
му знаку погибшим воинам-авиаторам.

праздничный концерт,  
конкурс рисунков и салют

К всероссийской акции «Бессмертный полк» присоединятся жители Деревянного, Заозерья, 
Мелиоративного, Ладвы и других поселений.
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Карелии выделят  
5 миллиардов на национальные проекты
Глава Карелии провел заседание, на котором участники подвели итоги 
первого этапа реализации национальных проектов.  

– В этом году республикой подписано  
29 соглашений с руководителями федеральных 
проектов. В федеральном бюджете на реали-

зацию проектов в 2019 году предусмотрено 
более 5 миллиардов рублей, – отметил Артур 
Парфенчиков.

Как рассказал министр экономического 
развития и промышленности Карелии – 
руководитель проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициа-
тивы» Павел Буренков, республика успешно 
защитила заявку на участие в отборе среди 
субъектов России. Субсидия на проведе-
ние региональных мероприятий составит  
538 миллионов рублей.

– На создание и развитие проекта «Про-
мышленный технопарк» в рамках федераль-
ного проекта «Акселерация субъектов МСП» 
выделено 240 миллионов рублей. Проведен 
отбор участников, заключено соглашение с 
инвестором. В мае начнется первый этап рекон-
струкции производственного корпуса – цеха по 
переработке природного камня в промышлен-
ном технопарке «Южная промзона», – сказал 
Павел Буренков.

Глава Карелии поручил органам исполни-
тельной власти, реализующим национальные 
проекты, предусмотреть в «дорожных картах» 
ответственность руководителей органов мест-
ного самоуправления, а также до 15 мая орга-
низовать работу по корректировке некоторых 
показателей.  

На заседании был также утвержден паспорт 
регионального проекта «Безопасность дорож-
ного движения». Главная его цель – к 2024 году 
снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза 
по сравнению с 2017 годом.

•ГЛАВНАЯ ТЕМА•

С Днем Победы!
 Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной 
войны, жители блокадного Ленинграда, бойцы партизанских 
отрядов, труженики тыла, узники концлагерей, дети 
войны! Уважаемые жители Республики Карелия!

Поздравляем вас с самым светлым и свя-
тым событием – 74-й годовщиной Великой 
Победы!

9 Мая – праздник каждой российской семьи. 
Значимость этого дня не меркнет со временем. 
День Победы – подвиг нашего народа, образец 
мужества и твердости духа, великое счастье 
и боль утрат. Забыть об этом невозможно. Мы 

уважаем и бережно храним память о том, какой 
страшной ценой достался мир и как он ценен.

Мы искренне благодарны тем, кто своей 
несгибаемой волей и беззаветной преданно-
стью Родине дал отпор фашизму. Мы низко 
склоняем головы перед светлой памятью 
всех, кто спас Отечество, свободу и счастье 
близких.

Наш долг – передать молодежи священную 
память о страшной эпохе военного лихолетья, 
доблести и отваге старшего поколения. Осо-
бые слова уважения хочется выразить пои-
сковым отрядам, которые до сих пор предают 
земле останки воинов.

Желаем всем жителям Карелии в этот 
светлый праздник крепкого здоровья, мира 
и благополучия!

С праздником! С Днем Победы, дорогие 
земляки!

Глава Республики Карелия  
А.О. ПАРФЕНЧИКОВ

Председатель Законодательного  
Собрания Республики Карелия  

Э.В. ШАНДАЛОВИЧ

Вице-премьер 
карельского 
правительства 
ответит на вопросы 
пользователей сети 
«ВКонтакте»
Прямую линию в режиме 
онлайн Лариса Подсадник 
проведет 7 мая.

 Трансляция пройдет на новой офици-
альной странице правительства региона в  
соцсети: https://vk.com/gov_karelia_ru. Прямая 
линия продлится час – с 18.30 до 19.30. Лариса 
Подсадник ответит на вопросы, касающиеся 
образования, культуры и спорта. Вопросы 
можно писать в комментариях в паблике или 
же задавать прямо во время трансляции.  

В Лахденпохье 
пройдет фестиваль 
«Древо жизни»
Лучший резчик по дереву 
получит 70 тысяч рублей.

Композиция «Заговор» на горе Филина, 
Лахденпохья

Международный фестиваль деревянной 
скульптуры «Древо жизни-2019» пройдет в 
Лахденпохье с 4 по 8 июня. На форум приедут 
резчики международного уровня из разных 
регионов России, Белоруссии и Финляндии. 
В течение пяти дней мастера продемонстри-
руют умения по созданию скульптур из де-
рева, а также проведут мастер-классы. На  
8 июня запланирован часовой блиц-турнир 
по скоростной резьбе бензопилой на сво-
бодную тему, после которого состоится аук-
цион по продаже скульптур. Вход на фести-
валь свободный. Организатор фестиваля –  
ООО «Фишфорель» при поддержке Управле-
ния по туризму Республики Карелия.

«Автоспецтранс» просит грамотно складировать мусор 
Собранный на субботниках мусор нужно класть 
в мешки и оставлять у контейнерных площадок.

По традиции жители Карелии в мае организуют уборку придомовых 
территорий, берегов водоемов, пляжей и парков. Однако результат 
субботников не всегда радует операторов по вывозу твердых ком-
мунальных отходов. Они постоянно сталкиваются с тем, что люди не 
упаковывают отходы в мешки, а просто сваливают мусор в контейне-
ры. В результате мусоросборники переполняются, и на контейнерной 

площадке образуется несанкционированная свалка. Кроме того, 
недопустимо складировать у контейнерной площадки  разобранные 
строения, теплицы, заборы, бревна, шины, строительные и прочие по-
добные отходы. Собственники должны самостоятельно позаботиться 
об утилизации этих отходов, например, заключив договор с компанией, 
имеющей лицензию на обращение с ними. 

Региональный оператор «Автоспецтранс» обращает внимание 
организаторов и участников экологических акций на необходимость 
соблюдения правил грамотного взаимодействия.  

Проект строительства школы в Кеми 
обойдется в 9 миллионов рублей
К августу будет подготовлена 
рабочая документация по проекту.

Подготовкой проектно-сметной документации для стро-
ительства школы в Кеми займется ООО «Спецстройпроект». 
Результаты соответствующего аукциона опубликованы на 
портале государственных закупок.

Школа должна быть рассчитана на 1 200 учебных мест, 
говорится в техническом задании. Занятия в ней будут про-
ходить в одну смену, классы смогут вмещать 24–30 учеников. 
В здании также должны быть предусмотрены централизо-
ванные водоснабжение и канализация, между отопитель-
ными сезонами подачу горячей воды будут обеспечивать 
водонагреватели.

Компания предложила выполнить работу за 9 миллионов 
рублей при начальной стоимости закупки в 12,7 миллиона. К 
30 июня подрядчик должен провести инженерные изыска-
ния, а к концу августа – подготовить рабочую документацию. Школа № 3 в Кеми
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• В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ •

 Миллиарды в «социалку»: депутаты увеличили бюджет республики
Доходная и расходная части регионального бюджета увеличены на 2,4 миллиарда рублей.

30 апреля Законодательное Собрание Ка-
релии приняло поправки в закон о бюджете 
Карелии на 2019 год и на плановый период 
двух последующих годов. 

Дополнительные доходы позволят решить 
вопросы сразу в нескольких отраслях. Бо-
лее 400 миллионов рублей власти направят 
на здравоохранение. Это организация сети 
региональных центров амбулаторной он-

кологической помощи (23,5 млн), развитие 
высокотехнологичной медицины (36,7 млн), 
покупка жилья для врачей в районах (40 млн), 
приобретение лекарств и расходных матери-
алов для пациентов с диабетом (30,5 млн), 
бесплатное изготовление и ремонт зубных 
протезов (10 млн).

На реализацию нацпроекта «Образование» 
направили дополнительные 3,7 млн рублей. 

Отдельно прописано дополнительное финан-
сирование научных исследований (1 млн), уве-
личение расходов на дополнительный набор 
абитуриентов в Петрозаводский базовый мед-
колледж (6,5 млн), ремонт Кадетского корпуса 
имени Александра Невского и Специализиро-
ванной школы искусств в Петрозаводске. 178 
миллионов рублей позволят отремонтировать 
школы и детские сады (главная цель ремонта 
– повышение энергоэффективности зданий).

20 миллионов рублей пойдут на оказание 
единовременной материальной помощи жи-
телям республики, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, еще 5 миллионов – на 
компенсацию покупки комплекта спутнико-
вого телевидения в населенных пунктах, где 
не принимается сигнал цифрового эфирного 
ТВ. На 32,6 млн увеличивается финансиро-
вание программ, в рамках которых местные 
власти покупают жилье для детей-сирот (все-
го до конца года в республике приобретут  
132 квартиры).

100 миллионов рублей власти направят на 
покупку 17 новых автобусов для пассажир-
ских перевозок. 10 миллионов получит совхоз 
«Ведлозерский»: на эти деньги предприятие 
закупит корм для скота. 65 миллионов пой-

дут на подготовку к отопительному сезону,  
60 миллионов – на строительство велодоро-
жек вдоль Лососинки в Петрозаводске.

Увеличить расходы бюджета властям по-
зволило поступление новых доходов. Больше 
половины из них (1,4 млрд) – собственные: 
республика превысила прогноз поступлений 
по целому ряду налогов.

Так, налог на прибыль организаций при-
несет в казну на 1,266 миллиарда рублей 
больше, чем планировалось ранее. Еще  
116 миллионов дополнительных рублей в 
бюджет придут за счет налога на доходы 
физических лиц. 42 миллиона сверх плана 
принесет налог по упрощенной системе нало-
гообложения, 25 миллионов – налог на добычу 
полезных ископаемых.

Остальное – новые трансферты из феде-
рального бюджета. 733 миллиона из них при-
ходятся на транш от Фонда ЖКХ, предназна-
ченный для расселения жильцов аварийного 
фонда. Еще 76 миллионов пришли в качестве 
субсидий и 172 миллиона – в виде субвенций 
из федеральной казны.

Евгений ЛИСАКОВ
Фото Любови КОЗЛОВОЙ

Что говорят депутаты?
 Элиссан ШАНДАЛОВИЧ,  
Председатель Законодательного Собрания:  

– Увеличение доходной части бюджета уже стало тенден-
цией. Сегодня это серьезные 2,4 миллиарда рублей, и теперь 
бюджет составляет тоже очень серьезные 51 миллиард и  
765 миллионов рублей.

В первую очередь поправки направлены на решение соци-
альных проблем. Мы принимали их в контексте исполнения 
послания Президента Российской Федерации, в плане реализа-
ции национальных проектов и на основании вопросов, которые 
задавали депутаты Главе Карелии во время его последнего 
отчета. В частности, дополнительные средства выделены на 
покупку жилья детям-сиротам, что позволит нам в этом году 
приобрести уже 132 квартиры. 

Особое внимание уделено сфере здравоохранения, сюда на-
правлено более 400 миллионов рублей.    Это позволит открыть 
сеть онкологических кабинетов и решить важную проблему 
первичной диагностики. Средства будут также направлены 
на приобретение жилья для врачей в районах республики, 
потому что без этого невозможно обеспечить отрасль кадра-
ми. Дополнительные средства выделены для приобретения 
средств диагностики и лечения больных сахарным диабетом 
и на зубопротезирование.  

Ольга ШМАЕНИК,  
первый заместитель Председателя  
Законодательного Собрания:

 – В этих поправках мы увидели внимание к тем важным 
направлениям, о которых говорили с Главой Республики и 

членами правительства. В частности, речь идет о 100 милли-
онах рублей помощи предприятию «Карелавтотранс». Будет 
хороший, новый, неломающийся транспорт, который будет 
ездить по расписанию, у людей появится возможность из от-
даленных населенных пунктов приезжать в районные центры.

Мы продолжаем тему переоснащения наших пожарных 
частей. В прошлые годы уже приобретены три современные 
машины. При рассмотрении бюджета этого года мы изначально 
заложили средства на покупку еще одной, которая отправится 
в Суоярвский район. Сегодня депутаты проголосовали за до-
полнительное приобретение спецмашины для Беломорского 
района.

Марина ГУМЕННИКОВА,  
заместитель председателя Комитета  
по здравоохранению и социальной политике:

 – Увеличение доходной части бюджета позволяет находить 
деньги не только на основные государственные выплаты, но 
и реализовывать социально значимые проекты. Например, 
создавать инфраструктуру для велосипедистов.  Выделенные 
на строительство велодорожек в Петрозаводске 60 млн рублей 
– это серьезные деньги и они должны тратиться с учетом мне-
ния общественности. Для того  чтобы средства расходовались 
эффективно, должно быть понимание того, что именно хотят 
горожане. Тогда будет социальный эффект.  

 Валерий ШОТТУЕВ, 
заместитель председателя  
Комитета по законности и правопорядку:

– В прошлом году совхозу «Ведлозерский» не удалось за-
готовить достаточное количество собственных кормов. Выде-
ленные сегодня средства позволят хозяйству приобрести по-

рядка 1 000 тонн сена и 300 тонн концентрированных кормов. 
Теперь задача депутатов и профильного министерства взять 
на контроль грамотное использование средств.

В совхозе «Ведлозерский» есть проект по строительству 
дополнительного комплекса на 800 голов крупного рогатого 
скота. Проект уже прошел экспертизу, сейчас необходимо 
определиться с источниками финансирования работ. Считаю, 
что новый комплекс позволит хозяйству добиваться хороших 
результатов в работе по производству молочной и мясной 
продукции.

Галина ГОРЕЛИКОВА, 
председатель Комитета по образованию,  
культуре, спорту и молодежной политике:

– Очень важно, что более 178 млн рублей дополнительно 
выделено на проведение неотложных ремонтных работ в 
муниципальных детских садах и школах. Учреждения ждут 
выполнения этих работ. В эту сумму входят и мероприятия по 
энергосбережению. Кроме того, изменения в региональный 
бюджет предусматривают увеличение на 3,5 млн рублей рас-
ходов на комплектование библиотечных фондов. Это очень 
значимо, так как муниципальные библиотеки ждут этих денег 
и новых книг для читателей. В рамках национального проекта 
«Культура» в 2020 году планируется начать строительство 
Дома культуры в деревне Мегрега Олонецкого района. 

Фото Любови КОЗЛОВОЙ  
и пресс-службы ЗС
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Цифры 
недели
2 пострадавших в столкновении 

поезда «Ласточка» и грузовика 
«Урал» госпитализировали в 

Петрозаводск на вертолете санитарной 
авиации. Авария случилась 3 мая на 
втором километре автомобильной дороги 
к пропускному пункту «Сювяоро» в 
Лахденпохском районе. Всего в аварии 
пострадали три человека, находящихся в 
момент столкновения в грузовике.

26 минут разделили моменты 
столкновений лосей с 
автомобилями на трассе 

«Кола». По данным пресс-службы ГИБДД 
Карелии, все дорожные аварии случились 
в Кондопожском районе. Все животные 
погибли. Люди не пострадали. Как 
рассказали в региональном МЧС, скорее 
всего, у лосей начался гон. Водителям 
стоит быть аккуратнее во избежание 
несчастных случаев.

75 баллов и выше набрали  
68% человек, участвовавших 
в межрегиональной акции 

«Диктант на карельском и вепсском 
языках». Добровольцев из Карелии, 
Вологодской, Ленинградской, Тверской 
областей и Финляндии оказалось более 
1 000 человек. Диктанты писали на 
53 площадках. Самой крупной стала 
площадка в «Точке кипения»  
в Петрозаводске, куда пришли  
70 участников акции. Диктант там писали 
на трех наречиях карельского и вепсского 
языков.

3 языка – русский, английский и 
финский – помогут представить 
читающей публике прозу 

карельского писателя Дмитрия Новикова. 
Его роман «Голомяное пламя» переведен 
на английский язык. «Долго я ждал 
этого момента. Впервые (поправьте, если 
это не так) роман о Карелии и Русском 
Севере вышел в переводе на английский и 
доступен теперь по всему миру. Радуюсь 
и, что скрывать, слегка горжусь…» – 
делится писатель. До этого на финский 
язык был переведен его роман «В сетях 
твоих».

7 медалей – три серебряные и 
четыре бронзовые – завоевали 
карельские спортсмены на 

чемпионате  Европы по ушу (винчун). 
Они стали призерами в программах 
«винчун и оружие гунь», «винчунцюань 
– традиционные комплексы», «винчун 
– деревянный манекен», «винчун 
оружие – длинный шест», «винчунцюань 
xiaolianquan», «винчун оружие – парные 
ножи».

3 советские противотанковые мины 
ТМ-62М, одна из которых была 
учебная, нашел житель Калевалы, 

разгребая груду мусора. Взрывотехники 
внимательно обследовали мины, две из 
них вывезли на безопасное расстояние 
и уничтожили. Учебный боеприпас 
передали в ОМВД по Калевальскому 
району.

4 тысячи рублей решил потратить 
на угощение друзей 62-летний 
петрозаводчанин. За спиртное 

и продукты он расплатился деньгами с 
найденной на улице банковской карты, 
воспользовавшись бесконтактной формой 
оплаты. Против хлебосольного товарища  
возбуждено уголовное дело по статье 
«Кража».

На карельских трассах пройдет капремонт

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
поможет отремонтировать несколько сотен километров карельских дорог.

ТРАССА ОЛОНЕЦ – ПИТКЯРАНТА 
– ЛЕППЯСИЛТА

Ремонт дороги от Олонца вдоль Ладо-
ги обойдется почти в 2 миллиарда рублей. 
Дорогу в 156 километров планируется от-
ремонтировать за два года. Предполагает-
ся поэтапный ремонт двух участков трассы:  
27 километров дороги будут отремонтирова-
ны в 2020 году, в 2021-м должны отремонти-
ровать 121 километр.

Рассказывает Виктор Россыпнов, руководи-
тель Управтодора Карелии:

– Ориентировочная стоимость ремонта 
дорог – 1 миллиард  561 миллион рублей. 
В среднем где-то получается 12 миллионов  
рублей за километр. Дело в том, что сейчас, 
например, элементарный ремонт, связанный 
с тем, чтобы положить один слой асфальта в 
5 сантиметров на одном километре дороги, 
уже будет стоить 8 миллионов. А работы на 

дорогах, входящих в опорную сеть, авто-
матически влекут восстановление знаков, 
барьерного ограждения, где-то труб и так 
далее.

В 2019 году в рамках федерального 
проекта «Безопасные  
и качественные автомобильные дороги» 
в Карелии отремонтируют участки 
4 региональных трасс  
и 19 дорог в Петрозаводске и Кондопоге. 
В частности, запланирован ремонт 
автодорог Шуйская – Гирвас  
(46 километров) и Петрозаводск – 
Суоярви (28 километров на отрезке  
с 92-го по 131-й километр), а также 
подъездов к Сегеже (10 километров) и 
к водопаду Кивач (7,3 километра). Эти 
работы обойдутся в 1 миллиард  
187 миллионов рублей.

ПОДЪЕЗД  
К ВОДОПАДУ КИВАЧ

На 13 мая назначен аукцион по выбору под-
рядчика на выполнение капитального ремон-
та участка автодороги «Подъезд от трассы 
«Кола» к Сегеже». Подрядчик, который вы-
играет аукцион на ремонт дороги «Подъезд к 
водопаду Кивач», должен будет еще и содер-
жать эту трассу.

– Здесь у нас впервые в истории будет 
контракт с элементами жизненного цикла, 
– рассказал «НК»   Виктор Россыпнов. – То 
есть предполагается, что компания, которая 
выиграет торги и сделает строительно-мон-
тажные работы, одновременно заключает 

контракт на содержание этого участка на три 
последующие года.

 Стоимость ремонтных работ – 74,2 милли-
она рублей. А вместе с трехлетним содержа-
нием – свыше 79 миллионов. В этот же день, 
13 мая, состоятся торги по выбору подрядчика 
на ремонт еще одной дороги в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги».

СЕГЕЖА: 
ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА

Часть работ по капитальному ремонту до-
роги общего пользования в Сегеже профи-
нансирует АО «Сегежский ЦБК». Контракт 
на реконструкцию также заключат 13 мая. 
Работы начнутся после подписания контрак-
та с победителем электронного аукциона –  
ООО «Севердорстрой». Окончание ремонт- 
ных работ намечено на 30 августа 2019 года, 
пишет пресс-служба Segezha Group.

 Сегежский ЦБК оказывает дорожному 
проекту материальную поддержку в размере  
28 миллионов рублей. В порядок будет приве-
дена объездная дорога – основной подъезд-
ной путь к промышленной площадке целлю-
лозно-бумажного комбината. Новое покры-
тие дороги обеспечит лучший транспортный 
поток, снизит износ транспортных средств и 
обеспечит безопасную транспортировку гру-
зов, а также уменьшит риск аварий в городе.

В рамках национального проекта «Безопа-
сные и качественные автомобильные дороги» 
предполагается ремонт участка дороги при-
мерно в два километра в самом городе Сеге-
же. Планируется создание тротуаров и осве-
щения, а также устранение аварийно опас- 
ных участков.

Трасса Кочкома – госграница передана 
в федеральную собственность
Новый статус по прогнозам увеличит поток автотранспорта к пункту пропуска «Люття».

Автодорога «Кола» – Тикша – Ледмозеро 
– Костомукша – госграница, трасса в 232,5 ки-
лометра, используется для проезда от трассы 
«Кола» к международному автомобильному 
пункту пропуска «Люття». Среднесуточная 
интенсивность движения – до 2 тысяч авто-
мобилей в сутки. По автодороге проходит 
кратчайший маршрут для автотранспорта, 
следующего с северных территорий Финлян-
дии, Швеции, Норвегии в Карелию и далее в 
Архангельскую область, Коми и другие реги-
оны страны.

«Придание этой автомобильной дороге 
статуса федеральной позволит значитель-
но улучшить условия для движения авто- 
транспорта к МАПП «Люття», это разгрузит 
пункты пропуска на юге Карелии и в Ленин-
градской области», – говорится в пресс-рели-
зе Минтранса Карелии.

Работы по ремонту и содержанию доро-
ги будут финансироваться из федерального 
бюджета. Автодорога Кочкома – госграница
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К 100-ЛЕТИЮ КАРЕЛИИ

Марк Пименов
Он строил Аничков мост в Петербурге и форты Кронштадта, получал 
высочайшие награды, встречался с императорами, заработал огромное 
состояние… И вернулся в родной край, где стал самым щедрым в 
истории благотворителем. О Марке Пименове и знаменитой династии 
меценатов – в новом выпуске проекта «100 символов Карелии».

20 ноября 1841 года в Санкт-
Петербурге было открыто движе-
ние по новому, Аничкову, мосту. 
Проект нового моста разработал 
инженер Иван Бутац при участии 
своего коллеги Александра Ре-
дера. А строил прославленное 
сооружение под руководством 
инженера Николая фон Дершау 
купец первой гильдии Марк Пи-
менович Пименов – наш земляк, 
выходец из старинного Шокшин-
ского прихода.  

ЛИЦО, ЗНАКОМОЕ 
ИМПЕРАТОРУ

Марк Пименович Пименов ро-
дился 23 октября 1799 года в де-
ревне Парфиевской Шокшинского 
прихода Петрозаводского уезда. 
Когда мальчик у исполнилось  
11 лет, его приписали к семье дяди 
Павла Варапайкина. В Петербурге 
дядя занимался каменными под-
рядами и нанимал на малой роди-
не артели из крестьян-каменоте-
сов. Из мальчика вырос надежный 
и инициативный помощник. После 
кончины дяди в 1825 году Марк 
унаследовал часть его капиталов 
и дело. Молодой строитель   брал 
подряды в столице и ее окрест-
ностях, например, на реконструк-
цию шлиссельбургских шлюзов. 
Его известность и репутация в 
деловом мире росли, но Пименов 
продолжал числиться приписным 
крестьянином.

Лишь в 1835-м он смог полу-
чить увольнительное письмо от 
крестьян своей волости, которые 
взялись исполнять за него нату-
ральные заводские повинности и 
разрешили сдать земельный на-
дел родственникам. Это позволи-
ло Марку Пименовичу перейти в 
санкт-петербургское гражданство 
и спустя год записаться в столич-
ное купечество по первой гиль-
дии. Как признавал сам Пименов, 
к этому моменту он «по занятию 
торговыми промыслами чрезвы-
чайно приобрел капитал и заслу-
жил по коммерции доверие».

Строительство Аничкова мо-
ста эту репутацию чрезвычайно 
укрепило. Марк Пименов не только 
предложил самые выгодные для 
казны условия по сравнению с 
другими подрядчиками. Он сумел 
значительно сократить сроки стро-
ительства: вместо двух лет мост 
был построен менее чем за год.

Возведение моста принесло 
Пименову всероссийскую славу, 
император Николай I наградил его 
золотой медалью «За усердие» на 
Александровской ленте. И, ко-
нечно, появились новые крупные 
подряды.

Марк Пименов со своими зем-
ляками (вепсскими каменотеса-
ми) участвовал в строительстве 
фортификационных сооружений 
Кронштадта. О том времени сохра-
нились интересные свидетельства. 
Николай I лично контролировал 
строительство форта «Рисбанк», 
неоднократно посещал стройку и 
с большой похвалой отозвался о 
Пименове и его строителях: «Вы 
камни мечете, как бисер».

Довелось Марку Пименовичу 
в тот период встречаться 
и с будущим российским 
самодержцем Александром II.  
Годы спустя, в 1858-м, 
император Александр прибыл 
в Петрозаводск. Олонецкий 
губернатор Николай Волков 
на приеме, представляя 
монарху Марка Пименова, 
упомянул, что тот строил 
форты Кронштадта.
«Да, лицо знакомое. Я знаю», 
– ответил государь.

ВОЗВРАЩЕНИЕ  
В КАРЕЛИЮ

За все годы, которые Марк 
Пименов провел в Петербурге, 
он жил на съемных квартирах. 
Собственного дома в столице 
он так и не приобрел, хотя, ко-
нечно, финансовыми возмож-
ностями для этого располагал в 
полной мере. 14 ноября 1842 го- 

да он пишет заявление в Олонец-
кую губернскую казенную палату:

«Ныне по торговым своим обо-
ротам и промыслу имею я желание 
объявить капитал по 1-й гильдии 
по городу Петрозаводску и быть 
записанным в тамошнее городское 
общество».

В Олонецком крае Пименов 
развернул мощную торговую дея-
тельность. В Петрозаводске у него 
было 11 хлебных лавок, но он снаб-
жал хлебом также всех местных 
розничных торговцев. Пименов 
торговал чаем, сахаром, кофе. Не 
оставил он также работ в Петер-
бурге и Кронштадте, куда нанимал 
преимущественно жителей Оло-
нецкой губернии.

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬ  
И МЕЦЕНАТ

Марк Пименович почти ежегод-
но уплачивал подати за неимущих 
граждан Петрозаводска. Помогал 
беднякам и инвалидам, снабжая 
их деньгами, пищей и одеждой. В 
1863 году отказался взыскивать 
долг за продовольственные задат-
ки с крестьян Рыборецкой волости. 
Сумма более чем в 4 тысячи рублей 
была для них практически неподъ-
емной. Пименов просто списал 
землякам эти долги.

Сохранился в документах и та-
кой очень показательный факт. В 
начале 1857 года случился резкий 
скачок цен на хлеб. Вот прекра-
сная возможность заработать не-
малый капитал! Но Марк Пимено-
вич поступил ровно наоборот. Он 
не только сам установил твердую 
цену за куль муки в 6 рублей, но 
еще и уговорил сделать это других 
торговцев.

То, что сделал Марк Пименов на 
ниве благотворительности, пере-
числять можно долго. В Петроза-
водске он основал первый детский 
приют: для него купец за свой счет 
выстроил в центре города на Со-
борной площади двухэтажный дом 
с мезонином. Приют просущество-
вал вплоть до 1918 года, и за это 

время в нем получили образование 
и воспитание больше тысячи детей.

На благотворительные цели 
Марк Пименов истратил более 
четверти миллиона рублей 
– огромную по тем временам 
сумму, равную нескольким 
купеческим состояниям.

Марк Пименович построил в 
городе здание с церковью и фли-
гелями для «богаделенного дома 
для престарелых жителей города», 
был попечителем городской боль-
ницы, построил в ней флигель для 
умалишенных. Капитальный мост 
через реку Лососинка – это тоже 
его заслуга.  

Кроме того, Марк Пименов по-
строил в Олонецкой губернии  
6 церквей, стал главным благотво-
рителем при постройке каменной 
Крестовоздвиженской церкви на 
Зарецком кладбище. Он пожертво-
вал более половины требовавшей-
ся для возведения храма суммы, на 
его деньги было устроено и вну-
треннее убранство храма.

В 1853–1854 годах Марк Пиме-
нов был городским головой Пет-
розаводска. В эти годы было завер-
шено строительство еще одного 
моста через Лососинку в створе ул. 
Вытегорской. Городской голова за-
купил в Петербурге 34 «ночника», 
масло для уличных фонарей – и так 
же подарил их городу, как и по-
строенное им здание богадельни.

НАСЛЕДНИКИ
У Марка Пименова и его супру-

ги не было детей. Главным его на-
следником стал племянник Ефим 
Григорьевич Пименов – первый 

председатель Олонецкой губерн-
ской земской управы. Он продол-
жил не только дело своего дяди, 
но и традиции широкой благотво-
рительности. Развивал и улучшал 
основанный Марком Пименовым 
детский приют. При его активном 
содействии в городе появилось 
Мариинское женское училище  
I разряда. Для постройки дере-
вянного двухэтажного здания под 
него Ефим Пименов пожертвовал  
7 тыс. рублей. 

Но, наверное, самым впечатля-
ющим и сохранившимся до наших 
дней свидетельством деятельности 
Ефима Пименова является выстро-
енное им здание Олонецкой духов-
ной семинарии. Это было современ-
нейшее по тем временам учебное 
заведение. Ефим Григорьевич без-

возмездно за свой счет выполнил 
множество сверхсметных работ.

Заметную роль в жизни горо-
да играли и другие представи-
тели купеческой династии. При 
Георгии Ефимовиче Пименове,  
13 лет занимавшем пост городско-
го головы, были замощены камнем 
центральные улицы и торговая 
площадь, устроен бульвар на Ма-
риинской улице, основан Петроза-
водский городской общественный 
банк, получила развитие пожарная 
команда. Начались телефониза-
ция, электрификация города, в 
том числе строительство ГЭС на 
Лососинке.

ПАМЯТЬ
При жизни Марк Пименов был 

отмечен всеми высшими награда-
ми, какие в то время мог получить 
представитель купеческого со-
словия в России. Он стал первым  
петрозаводчанином, которому 
Сенат присвоил звание потом-
ственного почетного граждани-
на, был единственным в истории 
нашего края предпринимателем, 
удостоенным звания коммерции 
советника. 

Безусловно, меценат, столько 
сделавший для своего края, заслу-
живает и того, чтобы ему поста-
вили памятник. Вот только нет ни 
одного изображения Марка Пиме-
нова. Хотя доподлинно известно, 
что его похороны запечатлел на 
полотне один из местных худож-
ников. Картина даже экспониро-
валась в 1906 году на научно-ху-
дожественной выставке, но где она 
сейчас, не знает никто.

Наталья ОВСЯННИКОВА
Фото Леонида НИКОЛАЕВА

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ

Санкт-Петербург. Аничков мост, построенный подрядчиком М.П. Пименовым в 1841 г. Рис. И. Шарлеманя 
Середина XIХ в.

Дом Пименовых в Петрозаводске на ул. Луначарского
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1950 г.

«Пять лет тому назад советский народ, его 
Вооруженные силы одержали всемирно-
историческую победу над гитлеровской 
Германией. Наш народ не только отстоял 
свободу и независимость нашей Родины, 
но и принес освобождение от фашистского 
рабства народам Европы, спас цивилизацию 
от фашистских погромщиков.

Великие жертвы, принесенные нами во 
имя свободы и независимости нашей Ро-
дины, неисчислимые лишения и страдания, 
пережитые нашим народом в ходе войны, 
напряженный труд в тылу и на фронте, от-
данный на алтарь отечества, – не прошли 
даром и увенчались полной победой над 
врагом.

Пять лет прошло с тех пор, как отгремела 
война. Эти годы показали, что богатырская 
мощь советского народа не только не иссяк-
ла, а многократно увеличилась».

В ЧЕСть ПРАЗДНИКА ПОБЕДы
«В городах и селах трудящиеся несут вахту в 
честь пятилетия великой победы советского 
народа над фашистской Германией.

Выдающегося рекорда добился в эти дни 
сержант запаса токарь ленинградского заво-
да «Знамя труда» Владимир Лебедев. Детали 
из нержавеющей стали он обтачивает со ско-
ростью, которая в 12 раз превышает обыч-
ные режимы обработки такого металла.

Успешно несут стахановскую вахту в 
честь праздника Победы горняки Криво-
рожского железнорудного бассейна. Кол-
лектив рудника «Желтая река», где каждый 
горняк – участник Отечественной войны, 5 
мая выдал дополнительно на-гора два эше-
лона руды».

ПОДАРОК СПЛАВщИКОВ
«Коллектив рабочих сплавного участка Кри-
вое колено в ознаменование праздника По-
беды советского народа над фашистской 
Германией закончил сплав древесины. 6 мая 
закончились работы по подчистке хвоста 
сплава. К пункту назначения приплавлено 
46 тысяч кубометров древесины».

1955 г.

«Прошло десять лет с тех пор, как народы 
Советского Союза победоносно завершили 
Великую Отечественную войну, одержав 
всемирно-историческую победу над фа-
шистскими агрессорами...».

1975 г. 

УхОДИЛИ В ПОхОДы ПАРтИЗАНы
«тогда, в сорок первом, слово «война» у 
ладвинских парней вызвало чувство не-
нависти к тем, кто нарушил мирный труд 
советских людей. Это чувство не прошло 
с годами, оно осталось потому, что слиш-
ком много было пережито, много понесено 
потерь, перенесено лишений. Разве что за 
давностью времени поутихла горечь утрат. 
Но в эти дни, когда советские люди отмеча-
ют 30-летие Победы над врагом, память все 
чаще возвращает нас в те годы, к тем, кто не 
вернулся, ценой жизни которых завоевана 
победа.

Около 40 ладвинцев, кто не был тогда в 
действующей армии, ушли в партизаны. На-
зывался организуемый в Прионежье отряд 
имени тов. Коба. Командиром его был Федор 
Иванович Греков, работавший секретарем 
районного комитета партии. 

Мы не преследовали другой цели, как 

изгнать врага с поруганной им советской 
земли, освободить своих земляков. В Лад-
ву поступило сообщение, что в местечке 
яшезеро высадился финский диверсант. 
Ночью мы выступили из села, но в трех 
километрах от Ивинки натолкнулись на 
финнов. так состоялась первая встреча с 
врагом...»

1985 г.

ПРАЗДНИК С СЕДИНОю НА ВИСКАх
«Ладвинцы с нетерпением ждали гостей 
– участников районного праздника, пос-
вященного 40-летию Победы советского 
народа в Великой отечественной войне. Се-
рьезно готовились к этой встрече. Ждали 
дорогих гостей, как взрослые, так и дети, ко-
торые ровными рядами выстроились вдоль 
дороги, чтобы поприветствовать ветеранов. 
Колонна автобусов, украшенных лозунгами 
и транспарантами, в точно назначенное вре-
мя подошла к центральной площади посел-
ка. Боевые награды – ордена, медали, знаки 
отличия – украшают грудь каждого, кого 
исполкомы сельских и поселковых Советов 
делегировали на этот праздник. Около 150 
человек, чьи судьбы переплелись с собы-
тиями Великой Отечественной, идут сейчас 
в строю...»

ПИСьМА С ФРОНтА

КЛюКИН АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ,  
политрук, 6 июля 1941 г.
«Добрый день милые – жена Лида, дети Кла-
ша, Шура, Веня, Ниночка! Сообщаю, что се-
годня в 2 часа дня проехал мимо своего дома 
по направлению на юг. На ст. Петрозаводск 
стояли всего двадцать минут, вот и пишу 

эту коротенькую записку. Не скучайте. Как 
приеду на место, сразу сообщу».

ГУРьЕВ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ,
28 августа 1943 г.
«Дорогие: Нюрочка, Валечка, папа, мама, 
сестра Мария, Коля, Володя. Шлю я вам 
сердечный привет и желаю всего хорошего 
в вашей жизни и работе. я в настоящее вре-
мя на фронте сделал семь боевых вылетов. 
Седьмой вылет сделал сегодня, только что 
вернулся с задания, фрицам нанес урон. 
Сам жив и невредим, условия созданы хо-
рошие, обо мне не беспокойтесь. Нюра, 
пиши, как наша местность (Карелия). я жа-
лею, что воюю не около своих сел и дере-
вень, я там каждый кустик знаю, и немцам 
не поздоровилось бы ни в какой лощине. 
Но и здесь бью беспощадно, за все ваши 
скитания отомщу врагу...»

ПРИВЕт ИЗ ПОЛьШИ
7 января 1945 г.
«Привет из Польши! Здравствуйте, мои доро-
гие, папа, мама, сестренки Галя, Шура, Оля. 
Сегодня получил от вас письмо, в котором 
вы мне пишете, что переезжаете обратно на 
Родину, то я пишу письмо к родному очагу. 
Нахожусь под Варшавой, живу в сосновом 
бору, в землянке, работаю по специальности 
связиста. Сейчас занимаемся, пополняем 
свои знания перед последними решающими 
боями и разгромом фашистской Германии. 
Скоро вступим в последний бой, и настанет 
тот счастливый день, когда мы встретимся у 
родного очага».

Благодарим за помощь в организации 
материала главного специалиста отдела 
управления делами Л.Н. Михейкову.

Праздник Великой Победы
Пятилетие Победы, подарок сплавщиков  и письма с фронта: о чем писали в газете 
«Коммунист Прионежья» 9 мая в 1950, 1955, 1975 и 1985 годах
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ПАМЯть

В Доме культуры поселка 
Мелиоративный в рамках 
реализации межрайонно-
го проекта КРОО «Живая 
деревня» «Они выиграли 
эту войну» прошла встре-
ча с Олесей Степановной 
Лавреновой, внучкой ве-
теранов Великой Отечест-
венной войны, прошедших 
всю войну – супружеской 
пары Михаила Леонидо-
вича и Анны Фоминичны 
Филатовых. Она расска-
зала о жизненном пути 
дорогих ей дедушки и ба-
бушки. Судьба у них была 
трудная, но интересная и 
поучительная для моло-
дого поколения. 

Михаил Леонидович родился 
в 1923 году в д. Велико-Пет-
ровка Полтавского района 

челябинской области. Был единс-
твенным сыном в семье. В ряды 
Красной Армии был призван в 
1942 году. Воевал на Белорусском 
фронте в артиллерии. Окончил 
войну в 1945 году в звании лейте-
нанта. За свои героические боевые 
действия был награжден Орденом 
Отечественной войны 2-й степе-
ни, юбилейными медалями. В 1996 
году награжден медалью Жукова.

В 1940–1942 гг. учился в ФЗУ и 
получил специальность «маши-
нист электровоза». После войны 
окончил курсы взрывника откры-
тых горных разработок Уральской 
конторы Желдорвзрывпрома. Уже 
в Карелии продолжил свое обра-
зование. Окончил сельскохозяйс-
твенный техникум Министерства 
сельского хозяйства Карело-Фин-
ской ССР и получил специальность 
«техник-механик». За всю трудо-
вую деятельность работал по раз-
ным специальностям, на разных 
должностях. Начал трудовую де-
ятельность слесарем машинных 
мастерских  Южно-Уральской же-
лезной дороги, работал шофером 
Эссойльской МтС. На Прионежской 
лесомелиоративной станции начал 
работу с участкового механика, за-
тем был  заведующим  ремонтной 

мастерской, механиком-контроле-
ром, главным инженером. 

На Петрозаводской машинно-
мелиоративной станции  работал 
заведующим ремонтной мастер-
ской, главным инженером-меха-
ником, бригадиром-механиком. В 
Карельской передвижной механи-
зированной колонне работал и.о. 
начальника, старшим механиком, 
линейным механиком. До выхода 
на заслуженный отдых занимал 
должность главного механика. 
трудился Михаил Леонидович на 
совесть. Имел знак «Отличник соци-
алистического соревнования сель-
ского хозяйства РСФСР». В 1968 году 
был участником Выставки дости-

жений народного хозяйства СССР.  
В 1970 году награжден медалью 
«За доблестный труд в ознамено-
вание 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина». В 1984 году награжден 
медалью «Ветеран труда».

С 1961 года был членом Комму-
нистической партии Советского 
Союза. В 1959 году был избран де-
путатом Петрозаводского городс-
кого Совета депутатов трудящихся 
Карельской АССР.

Анна Фоминична (в девичестве 
Ермолаева) родилась в 1920 году 
в  старейшей карельской дерев-
не Рубчойла Пряжинского района 
Карело-Финской ССР. Окончила 
8 классов. В семье было четверо 

детей – два брата и две сестры. 
Семья была крестьянская, держа-
ли домашний скот, огород. Отец 
Анны Фоминичны воевал в Первую 
мировую войну, за боевые заслу-
ги был награжден Георгиевским 
крестом, воевал в Финской вой-
не. Семья жила в традиционном 
карельском доме, построенном 
в 1871 году, который до сих пор 
сохранился. Он так и называется 
«Дом Ермолаева». В настоящее 
время – дом-музей архитектурно-
го народного творчества. Сейчас в 
доме идет реставрация, здесь пла-
нируют организовать музейно-об-
разовательное пространство для 
подрастающего поколения. 

Анна Фоминична участвовала 
в Великой Отечественной войне с 
мая 1942 года. Служила санитаркой 
в звании рядовой на Белорусском 
фронте. За боевые заслуги  на-
граждена орденом Отечественной 
войны 2-й степени, юбилейными 
наградами, медалью Жукова.

В поселке Мелиоративный 
работала на Петрозаводской ма-
шинно-механизированной стан-
ции заправщицей ГСМ. За свой 
добросовестный труд награждена 
медалью «Ветеран труда».

Встретились и полюбили друг 
друга Михаил Леонидович и 
Анна Фоминична на фронте, ког-
да служили в 101-м инженерном 
аэродромном батальоне ВВС Во-
ронежско-Борисоглебского диви-
зионного района  Юго- Западного 
фронта. Еще до демобилизации 
из рядов Красной Армии они по-
женились осенью 1945 года. Сва-
дебным нарядом были военные 
гимнастерки. После демобилиза-
ции молодая семья уехала жить 
на родину Михаила Леонидовича в 
челябинскую область, но прожили 
там недолго. В 1947 году Михаил и 
Анна приехали в Карелию в гости 
к родственникам. 

Михаилу Леонидовичу так пон-
равилась Карелия, что они остались 
здесь и прожили всю оставшуюся 
жизнь. Вначале жили в п. Эссойла 
Пряжинского района, затем пе-
реехали в пос. Мелиоративный 
Прионежского района, где в 1956 
году построили дом, обзавелись 
домашним скотом, выращивали 
на своем огороде овощи. Вырас-
тили двоих сыновей и двух доче-
рей. Жили дружно, относи лись с 
уважением друг к другу. Любили 
читать книги. Михаил Леонидович 
ушел из жизни  25 марта 1999 года, 
Анна Фоминична – 6 июня 2000 
года. Об этой прекрасной супру-
жеской паре помнят односельчане 
и  их родные – дети, шесть внуков 
и девять правнуков.

Олеся Степановна от имени 
всех родных поблагодарила  ор-
ганизаторов проекта «Они выиг-
рали эту войну» за то, что имена 
дорогих ей людей будут увекове-
чены на памятнике, посвященном 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, пришедшим с войны 
живыми и проживавшим в поселке 
Мелиоративный.

Светлая память всем вете-
ранам! 

Н.А. ИЗОтКИНА,
член совета ветеранов

Удивительные судьбы

ВыСтАВКА

В Шелтозерском вепсском 
этнографическом музее 
открыта выставка «75 лет 
освобождения Шелтозер-
ского района».

Выставка освещает историю жиз-
ни жителей вепсских сел Шел-

тозерского района в годы Великой 
Отечественной войны.

Многие материалы и предметы, 
представленные на выставке, при-
надлежали семьям местных жите-
лей и хранились как светлая память 
о дорогих и любимых людях. Это 
сердечные письма с фронта роди-
телям, женам и детям, уникальные 
фотографии военных и послево-
енных лет, документы, свидетель-
ствующие об участии уроженцев 
вепсской земли в основных сра-

жениях за родину, воспоминания 
и фотографии людей, переживших 
оккупацию. На выставке освещены 
история партизанского движения, 
деятельность Шелтозерского под-
полья, освобождение и размини-
рование района.

В 1944 г. под Шелтозером про-
изошло одно из ключевых сра-
жений Свирско-Петрозаводской 
освободительной операции. В 
районе р. Сарбахта была органи-
зована серьезная оборонительная 
линия, прикрывавшая отступление 
основных сил противника. Наступ-
ление сил Красной армии серь-
езно затрудняла заминированная 
дорога, поэтому командованием 
было принято решение атаковать 
противника с берега.

26 июня в бухте чёртов омут 
(ныне бухта Лахтинская) уда-
рили силы Онежской флотилии 
и 368-й стрелковой дивизии. В 
ходе тяжелого боя удалось занять 

История края: 75 лет освобождения Шелтозерского края

центральную дорогу и заставить 
противника отступить. Благодаря 
этому прорыву наступление смог-
ло продвигаться дальше, и 28 июня 
был освобожден Петрозаводск.

На выставке проходят встречи 
с командиром поискового отряда 
«Шелтозерец» Виктором Рюрико-
вичем Лониным, во время которых 
можно узнать о новых страницах 

военной истории края. Выставка 
будет работать до конца июня.

сотрудники Шелтозерского  
вепсского этнографического музея 

им. Р.П. Лонина

Школьники на выставке «75 лет освобождения Шелтозерского района»

Встреча инициативной группы проекта с Лавреновой Олесей, внучкой ветеранов Филатовых

Филатовы  Михаил Леонидович  
и Анна Фоминична

Судьба у них была 
трудная, но интерес-

ная и поучительная для мо-
лодого поколения. 
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛьНыЙ РАЙОН
МЕЛИОРАтИВНОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

П О С т А Н О В Л Е Н И Е
от 6 мая 2019 года № 12

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги   

«Доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности) 
муниципальным служащим,  вышедшим на трудовую 
пенсию по старости (инвалидности) в установленном 

Уставом Мелиоративного сельского поселения порядке»
В целях приведения в соответствие с действующим законо-

дательством Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги  «Доплата к трудовой пенсии по старости 
(инвалидности) муниципальным служащим,  вышедшим на трудо-
вую пенсию по старости (инвалидности) в установленном Уставом 
Мелиоративного сельского поселения порядке», в соответствии с 
Федеральным законом от 07.03.2018 № 56-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
учёта и совершенствования предоставления мер социальной 
поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адрес-
ности и применения критериев нуждаемости», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 № 181 «О 
единой государственной информационной системе социального 
обеспечения», Администрация Мелиоративного сельского посе-
ления  П О С тА Н О В Л Я Е т:

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги  «Доплата к трудовой пенсии по старости 
(инвалидности) муниципальным служащим,  вышедшим на трудо-
вую пенсию по старости (инвалидности) в установленном Уставом 
Мелиоративного сельского поселения порядке», утвержденный 
постановлением Администрации Мелиоративного сельского 
поселения от 19.03.2013 № 13, следующие изменения:

2. Пункт 2.3 административного регламента дополнить абзацем 
следующего содержания: «Информация о назначении доплаты 
размещается в Единой государственной информационной сис-
теме социального обеспечения».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).
Глава Мелиоративного 
сельского поселения                                                      Е.В. АНИСИМОВА

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСтРАЦИЯ ШУЙСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 апреля 2019 года № 223

О проведении публичных слушаний по вопросу отчета  
об исполнении бюджета Шуйского сельского поселения  

за 2018 год
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального 

закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 19 и 48 Устава Шуйского сельского 
поселения, на основании Решения  XIII сессии IV созыва Совета 
Шуйского сельского поселения от 24.04.2019 № 1 «Об утвержде-
нии  отчета об исполнении бюджета Шуйского сельского поселе-
ния за 2018 год» администрация  Шуйского сельского поселения   
П О С тА Н О В Л Я Е т:

1. Провести публичные слушания по  вопросу отчета об ис-
полнении бюджета Шуйского сельского поселения за 2018 год   
13 мая 2019 года   в  16.00 часов   в здании администрации Шуйского 
сельского поселения. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб-
ликованию (обнародованию).
Глава Шуйского сельского поселения                  А.В. СОКОЛОВА

И З В Е щ Е Н И Е
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
 Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной (номер 

квалификационного аттестата 10-16-0451), 185035, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, адрес эл. почты: 
stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отношении земельного 
участка расположенного: Республика Карелия, Прионежский 
район, СНт «Кончезеро-2»», выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного учас-
тка с кадастровым номером 10:20:0012301:4. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Журавлев Анатолий Васильевич. Собрание 
заинтересованных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, 10 июня 2019 г. в 10.00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся 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 проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на  местности принимаются с 27 мая 
2019 г. по 9 июня 2019 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петро-
заводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы, расположены в кадастровом квартале 10:20:0012301. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

И З В Е щ Е Н И Е
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровый инженер ООО «Гео_10» Осипов Юрий Николаевич 

(адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 4, 
офис 204; эл. почта: mammuthus86@gmail.com; тел. 89114122689; 
квалификационный аттестат № 10-16-0444) извещает, что выполня-
ются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения 
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0031601:97, расположенного по адресу: Республика Каре-
лия, Прионежский р-н, СНт «Норик». Заказчиком кадастровых ра-
бот является СНт «Норик» (ОГРН 1021001152138ИНН 1021400080). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится 10 июня 2019 г. в 12.00 по адресу: 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 4, офис 204. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
в будние дни с 10:00 до 16:00 по адресу: Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Калинина, д. 4, офис 204. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 8 мая 2019 г. по 10 июня 2019 г. по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 4, офис 204. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы, располагаются в пределах 
СНт «Норик» Прионежского района Республики Карелия и имеют 
следующие кадастровые номера: 10:20:0031601:5, 10:20:0031601:13, 
10:20:0031601:35, 10:20:0031601:37, 10:20:0031601:51, 10:20:0031601:59, 
10:20:0031601:77, 10:20:0031601:79, 10:20:0031601:91, 10:20:0031601:101, 
10:20:0031601:102, 10:20:0031601:121. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221- ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АДМИНИСтРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО  
МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 25 апреля 2019 года № 187-р

О проведении мероприятий по предотвращению  
лесных пожаров на территории  

Прионежского муниципального района
В целях обеспечения охраны лесов от пожаров, защиты населе-

ния и территорий населенных пунктов Прионежского муниципаль-
ного района от возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных 
лесными и торфяными пожарами:

1. Утвердить состав районной комиссии по борьбе с лесными 
пожарами (прилагается).

2. В соответствии с Планом тушения лесных пожаров на тер-
ритории ГКУ РК «Прионежское центральное лесничество» на 
2019 год, руководителям предприятий и организаций иметь в 
постоянной готовности определенное планом количество тех-
ники, противопожарного инвентаря, предусмотреть выделение 
рабочей силы и способы доставки людей и техники в район пожара 
в кратчайшие сроки.

3. Начальнику отдела образования и социального развития 
Администрации Прионежского муниципального района органи-
зовать проведение занятий (бесед) с учащимися муниципальных 
общеобразовательных учреждений о соблюдении мер пожарной 
безопасности в лесах.

4. Начальнику ЕДДС Прионежского муниципального района 
обеспечить ежедневное взаимодействие с Главами сельских 
поселений и пунктом диспетчерского управления ГКУ РК «При-
онежское центральное лесничество» по обмену информацией о 
лесопожарной обстановке.

5. Рекомендовать Главам сельских поселений:
5.1. Организовать дополнительную разъяснительную работу 

с собственниками сельскохозяйственных земель, гражданами, 
осуществляющими сельскохозяйственную деятельность о запре-
щении проведения сельскохозяйственных палов.

5.2. Рассмотреть возможность и провести превентивные ме-
роприятия, направленные на предотвращение перехода лесного 
(торфяного) пожара на территории населенных пунктов (опашка, 
устройство противопожарных разрывов, выкашивание сухой 
растительности, организация патрулирования).

5.3. Совместно с лесничествами, арендаторами лесного фонда, 
руководителями сельхозпредприятий определить зоны ответс-
твенности по вопросам предупреждения и ликвидации лесных 
пожаров.

5.4. Разработать организационные мероприятия, в которых 
предусмотреть, что сжигание сухой травы и мусора должно осу-
ществляться только под контролем и на специально отведенных 
площадках, удаленных от зданий, сооружений и лесного фонда.

5.5. Определить ответственных должностных лиц Администра-
ций сельских поселений и соответствующих руководителей орга-
низаций, расположенных на территориях сельских поселений, за 
своевременное выполнение мероприятий:

- по опашке и созданию зон безопасности (противопожарных 
разрывов, минерализованных полос) вокруг населенных пунктов, 
граничащих с лесными массивами;

-  по очистке территорий населенных пунктов, примыкающих 
к лесной зоне, от мусора, сухой травы и иных легковоспламеня-
ющихся веществ;

- по приведению в надлежащее состояние источников проти-
вопожарного водоснабжения, обеспечению проезда пожарных 
машин к зданиям, сооружениям и открытым водоемам;

БЛАГОДАРНОСть

Хочу поблагодарить главу Прионежского района В. Сухарева, 
главу администрации района Г. Шемета, коллективы организа-
ций, друзей, товарищей, коллег, знакомых за многочисленные 
поздравления по случаю моего 70-летнего юбилея.

Владимир ДУБРОВСКИЙ, 
ветеран Прионежского района

ОБъЯВЛЕНИЕ

УНИВЕРСАЛьНАЯ (ВЕСЕННЯЯ) ЯРМАРКА
Администрация Прионежского муниципального района при-

глашает юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
представителей крестьянских (фермерских) хозяйств, а также 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и занимающихся 
садоводством, огородничеством, животноводством, принять 
участие в универсальной (весенней) ярмарке по продаже продо-
вольственных и промышленных товаров, в том числе собственного 
производства.

Место проведения: Прионежский район, с. Деревянное, 
в районе улицы Онежской. Дата проведения: 18 мая 2019 года. 
Время проведения: с 10.00 до 18.00.

На время работы ярмарки торговые места участникам пре-
доставляются на безвозмездной основе. По вопросам участия 
в ярмарке обращаться в отдел экономики Администрации При-
онежского муниципального района по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Правды, д.14, кабинет 201, контактный телефон: 89004630094,  
e-mail: econom@prionego.ru.

Представители админис-
трации Прионежского 
района и Прионежского 
районного центра культу-
ры накануне 9 Мая навес-
тили ветеранов Великой 
Отечественной войны, что-
бы поздравить их с Днем 
Победы. 

В Деревянку приехали глава 
Прионежского района Вадим 

Сухарев и председатель Совета  
Прионежского района Сергей Ко-
тов. Вместе с главой Деревянкско-
го сельского поселения Мариной 
Пудиной они поздравили Василия 
Петровича Бойцева, Владимира 
Александровича Осипова и Веру 
Федоровну Бабкину.

Вадим Сухарев поблагодарил 
ветеранов за подвиг и героизм и 
пожелал им благополучия, креп-

Поздравление ветеранов  
Прионежского района

кого здоровья, вручил памятные 
подарки и цветы. 

Напомним, в Прионежском 
районе проживают одиннадцать 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. С 6 по 8 мая их позд-
равляли на дому представители 

администрации Прионежского 
района и Прионежского районно-
го центра культуры. 7 мая в адми-
нистрации Прионежского района 
для ветеранов прошел театрали-
зованный концерт ко Дню Победы 
«Боевые друзья».

- по исключению возможности перехода лесных пожаров на 
жилые дома и иные объекты, созданию добровольных пожарных 
дружин в отдаленных лесных поселках, обеспечению их пожар-
ными мотопомпами, первичными средствами пожаротушения и 
звуковыми средствами оповещения людей.

- по определению и поддержанию в готовности к применению 
сил и средств для тушения сухой травы и мусора в границах 
населенных пунктов.

6. Рекомендовать:
6.1. Руководителям предприятий, занимающихся лесозаго-

товками на территории Прионежского муниципального района, 
обеспечить принятие своевременных мер по ликвидации лесных 
пожаров, возникших в местах рубок и в непосредственной близости 
от них. В случае необходимости привлекать дополнительные силы 
и средства с оплатой за счет собственных средств.

6.2. Руководителям сельхозпредприятий разработать планы 
по тушению пожаров на своих землях (арендуемых участках). 
Исключить проведение сельхозпалов.

7. Районной комиссии по борьбе с лесными пожарами ин-
формировать население через газету «Прионежье» о правилах 
поведения в лесу.

8. Распоряжение разместить на официальном сайте Админис-
трации Прионежского муниципального района и опубликовать в 
газете «Прионежье».

9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации – председате-
ля КчС и ОПБ Прионежского муниципального района.
Глава Администрации
Прионежского муниципального района                       Г.Н. ШЕМЕт



ПАмять
У Братской могилы остановись,
Праху солдат до земли поклонись.
Здесь лежат герои Великой войны,
Они от врагов страну сберегли.

Здесь нет стариков – молодые, веселые,
Они, как и вы, училися в школах.
О жизни мечтали долгой, счастливой,
Но война у них жизнь забрала
И мечты все укрыла могила.

Война. Все, кто мог – пошли воевать,
Но никто не хотел умирать.
Каждый молился как мог,
чтобы бог его жизнь сберег.
И в каждый нагрудный карман
Положен был свой талисман.

. . .
О братских могилах нам грех забывать,
Павших солдат должны все вспоминать.
За свободу твою и мою
Они отдали жизнь свою.

. . .
В той страшной, кровавой войне
Никто нам не может сказать,
трудно потери все подсчитать,
Память людей коротка,
Все забываем – дела да дела, суета.

Но 9 мая, один раз в году
Оставьте дела и всю суету.
Порадуйте души мертвых, живых
И с благодарностью вспомните их.

На могилы солдат той великой войны
Положите с поклоном живые цветы,
А тем, кто живой и рядом живут –
Скажите «спасибо» за смертельно опасный их воинский труд.

Валентина Ивановна НИКИФОРОВА,
вдова ветерана Великой отечественной войны
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Участники проекта – это люди, 
пережившие Ленинградскую 
блокаду, прошедшие фашист-

ские лагеря и находившиеся на 
оккупированных территориях в 
годы Великой Отечественной вой-
ны; волонтеры – добровольные и 
бескорыстные взрослые и школь-
ники: Захарова Нина Евгеньевна, 
Лутковская Светлана Матвеевна, 
Шарова Зоя Константиновна, Ни-
факина Светлана Владимировна, 
Скиндер Галина Федоровна, Гер-
чина Людмила Владимировна, Ши-
нова Любовь Семеновна, Коротких 
Нина Ивановна.

Цель проекта – помочь бывшим 
узникам в трудную минуту, подбод-
рить,  создать условия для разви-
тия личности, сохранить уважение 
и теплоту к родным и близким.   

Группа подопечных у волонте-
ров состоит из 19 человек, из них 
узников фашистских концентраци-
онных лагерей – 11 человек; детей, 
переживших ужасы Ленинградс-
кой блокады, – два человека; жи-
телей поселка в период Великой 
Отечественной войны, находив-
шихся под фашистской оккупа-
цией, – три человека; дети войны 
– три человека. 

70 лет назад они были детьми,  
на их долю выпало испытание вы-
жить в той войне. только благодаря 
бескорыстной и преданной любви 
матерей они живы и находятся ря-
дом с нами. Сегодня им от 80 до 96 
лет. Этим людям требуются забота, 
уважение и любовь не только от 
родных и близких, но и от нас – 
соседей, односельчан. 

часть заботы о них взяли на 
себя волонтеры поселка. Это и 
посещение на дому, помощь по 
хозяйству, и участие в различных 

«Жизнь, наполненная 
смыслом»
так называется проект, в котором участвуют более года поселки Мелиоративный, 
Пряжа и город Петрозаводск. Руководитель проекта – тамара Михайловна Цымбал, 
куратор проекта в поселке Мелиоративный – Виктор Григорьевич Носевич

мероприятиях: экскурсии в музеи, 
на выставки, театральные спектак-
ли и концерты, встречи со школь-
никами. Особой заботой окружены 
те участники проекта, которые по 
состоянию здоровья больше нахо-
дятся дома.

Приближается День Победы 
– праздник, на котором большие 
почести отдаются тем, кто воевал, 
погиб или умер уже после войны. 
Они всегда достойны вечной па-
мяти. Но надо помнить, что есть 
люди, которые являются живыми 
свидетелями тех страшных дней 
фашистской оккупации, зверств 
и геноцида. Они живы и живут 
рядом с нами, и в этом заслуга их 
отцов, матерей, старших братьев и 
сестер, их самих. 

В выставочном зале дома куль-
туры Мелиоративного открыта 

большая выставка «такой разный 
май», где  подготовлены и офор-
млены материалы про каждого 
узника, блокадника. Собраны дан-
ные о концентрационных лагерях, 
в которых они находились в годы 
войны, истории выживания, рари-
тетные фотографии, документы и 
награды.

Уважаемые узники фашистских 
концлагерей, блокадники, люди, 
пережившие войну! Волонтеры по-
селка Мелиоративный поздравля-
ют всех с Днем Победы! Спасибо, 
что вы живы, что не  теряете смыс-
ла жизни, вы – живые свидетели 
ужасов военных лет. Здоровья и 
счастья каждому из вас и вашим 
родным и близким!  

В.Г.  НОСЕВИЧ,
куратор проекта 

Ветераны Великой Отечественной войны в 1983 г.


