
В с е  н о в о с т и  р а й о н а  н а  а д м и н и с т р а т и в н о м  с а й т е  p r i o n e g о . r u

Газета Прионежского муниципального района Республики Карелия Распространяется
бесплатно

пятница,
7 августа 2020 года

Выходит с июня 1935 года

№ 30
(9413)

Нацпроекты: в Деревянке 
построят школу на 200 мест

Проектно-сметная документация 
на строительство объекта готова. 
Об этом говорилось на выездном 
совещании, которое 4 августа в 
Прионежском районе провела 
вице-премьер правительства Ка-
релии по социальным вопросам 
Лариса Подсадник.

В новом учебном году ребята из поселка 
Деревянка, где закрывается старая школа, 
будут ездить на уроки в соседнее село Де-
ревянное. Это временная мера − на период 
строительства школы. По запланированно-
му маршруту проехали участники выездно-
го совещания во главе с заместителем пре-
мьер-министра правительства республики  
по социальным вопросам Ларисой Подсад-
ник. 

Главное здание деревянкской средней 
школы № 5 построено в 1955 году, двухэ-
тажная пристройка – в 1966-м. Весной 2018 
года по предписанию надзорных органов 
был закрыт второй этаж школы. На преды-
дущих совещаниях под руководством главы 
Карелии неоднократно отмечалась назрев-
шая потребность строительства в поселке 
современной большой школы.

Новое здание на 200 мест будет возве-
дено на месте нынешней школы. Согласно 
проекту предусмотрено оснащение совре-
менным оборудованием, в том числе для 
исследовательской деятельности.

− Федеральные средства выделяются в 
рамках национального проекта «Образова-
ние». Республика также серьезно вложилась 
в строительство этой школы. По решению 
Артура Парфенчикова необходимая сумма 
добавлена из регионального бюджета, − от-
метила на совещании Лариса Подсадник.

Софинансирование складывается из при-
мерного расчета: 60% федеральных средств 
и 40% − республиканских.

Глава администрации Прионежского 
района Григорий Шемет сообщил, что про-
ектно-сметная документация для строи-
тельства школы получила положительное 
заключение государственной экспертизы, 

осенью будут проведены конкурсные про-
цедуры на определение подрядчика.

На время строительства образователь-
ный процесс будет организован в средней 
школе № 9 села Деревянное, в двухэтажном 
кирпичном здании 1988 года постройки. Там 
сейчас учатся 149 человек. К ним добавятся 
еще около 80 ребят из Деревянки, поэтому 
обучение придется организовать в две сме-
ны. При этом дети начальных классов будут 
учиться в самой Деревянке − в здании дет-
ского сада. 

В 2019 году деревянкская школа приоб-
рела три новых автобуса ПАЗ вместимостью 
22 пассажира каждый. Расстояние между 
населенными пунктами − 20 километров, 
на поездку потребуется около получаса. 
Сейчас  ведется ямочный ремонт дороги. 
Поручение привести дорожное полотно в 
надлежащее состояние дано министерству 
транспорта республики. Кроме того, при-

нято решение обустроить остановочный 
комплекс на одной из двух остановок в Де-
ревянке, где такая конструкция отсутствует.

Для организации с 1 сентября бес-
платного горячего питания школьников 
младших классов и ремонта пищеблоков 
общеобразовательных организаций адми-
нистрации Прионежского района предо-
ставлена субсидия в размере 3 миллионов 
830 тысяч рублей. Более полутора милли-
онов с учетом прибавления учеников по-
лучила школа села Деревянное, сейчас там 
ремонтируются пищеблок и спортзал. 

Новую школу в Деревянке планируется по-
строить до конца 2021 года. Следующее сове-
щание состоится накануне учебного года.

По материалам управления 
пресс-службы главы 
Республики Карелии
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Все пострадавшие сообщают, что 
знали из теле- и интернет-сообще-
ний о мошенниках, которые пред-
ставляются по телефону сотрудни-
ками банка. Но когда в процессе 
телефонного общения услышали 
представительную речь лжесо-
трудников, банковские термины 
и к тому же озвученные первые 
цифры номера банковской карты, 
сомнения в подлинности этих ра-
ботников сразу отпали.

29 июля в полиции Прионежского райо-
на было зарегистрировано два сообщения о 
дистанционном мошенничестве. Так, 56-лет-
няя жительница Ладва-Ветки после обще-
ния  со «специалистами» банка перевела 
мошенникам 358 тысяч рублей. У женщины 
не осталось сомнений, что это реальный 
сотрудник банка, после того как ей были 
названы первые шесть цифр банковской 
карты. Сразу оговоримся, эти цифры оди-
наковы во всех одноименных банковских 
картах. Продолжив телефонное общение, 
пенсионерка называла мошенникам все 
данные банковской карты и СМС-коды, тем 
самым давая им полный доступ к своим сче-

там. После всех манипуляций по «спасению» 
денег мошенники дали рекомендацию три 
часа не заходить в онлайн-приложение и 
не проверять счета. Спустя время женщина 
поняла, что стала жертвой телефонных мо-
шенников. Аналогичный случай произошел 
с 44-летним жителем Шелтозера, он тоже 
был осведомлен о телефонных мошенни-
ках. Но звонившие убедили его, что они 
работники банковского учреждения и муж-
чине следует «обезопаситься» от несанкци-
онированных операций с его банковскими 
сбережениями. Следуя их инструкциям, 
мужчина установил в телефоне программу 
удаленного управления смартфоном, с ее 
помощью мошенники перевели на свои сче-
та 35 тысяч рублей. Только после общения 
мужчина понял, что общался с мошенника-
ми, и обратился в полицию. Полицейские 
проводят проверку по изложенным фактам. 

Полиция Прионежского района напоми-
нает: никто не имеет права выяснять номер 
вашей карты. Выяснять по телефону данные 
банковских карт могут только мошенники. 
Банковские организации никогда не просят 
своих клиентов предоставить им данные сче-
тов, трехзначные коды и приходящие пароли.

Материал пресс-службы Отдела МВД 
России по Прионежскому району

Безопасный летний отдых

Мошенники атакуют жителей Прионежья
Представительная речь и банковские термины помогают мошенникам убеждать граждан

Большое количество лю-
дей проводит летние отпу-
ска, каникулы и выходные 
на дачах, которые распо-
лагаются на территории 
Прионежского района. По 
статистике, с  первых ве-
сенних месяцев наблюда-
ется рост числа пожаров, 
произошедших на терри-
тории садоводческих то-
вариществ.

Всего за шесть месяцев 2020 
года в садоводствах на террито-
рии Прионежского района зареги-
стрировано 22 пожара, на которых 
погибли 2 человека и 1 человек 
получил травмы. Больше всего по-
жаров  – одиннадцать – произошло 
в частных банях, шесть пожаров в 
дачных домах и пять в хозяйствен-
ных постройках. В ряде пожаров 
собственникам был причинен ма-
териальный ущерб, а в силу сло-
жившихся обстоятельств (близо-

сти соседних построек, погодных 
условий и др.) пожары причиняли 
ущерб и соседскому имуществу.

Основными причинами про-
изошедших пожаров стали ава-
рийные режимы работы электро-
установок, нарушение правил 
пожарной безопасности при 
устройстве и эксплуатации печно-
го оборудования, неосторожное 
обращение с огнем.

Чтобы отдых был безопасным, 
дачники не должны забывать о 

требованиях пожарной безопас-
ности при эксплуатации печного и 
газового оборудования, электро-
приборов, пользовании открытым 
огнем.

Правила противопожарного 
режима в Российской Федера-
ции обязывают граждан на сво-
их участках и постройках со-
блюдать требования пожарной 
безопасности, в том числе не на-
рушать противопожарные раз-
рывы до строений на соседних 
участках, своевременно очи-
щать территорию от мусора, су-
хой травы и т.п.; иметь на участ-
ках емкости (бочки) с водой или 
огнетушители. 

Перед въездом на территорию 
садоводческого товарищества 
должна размещаться план-схема 
территории с указанием названий 
улиц, проездов, мест размещения 
пожарного инвентаря, источников 
наружного противопожарного во-
доснабжения.

В местах общего пользования 
на территории СНТ располагаются 
источники наружного противо-
пожарного водоснабжения с тре-
буемым запасом воды для целей 
пожаротушения и возможностью 
забора воды (пожарные водоемы, 
пирсы).  

На территории садоводческих 
объединений должна быть звуко-
вая сигнализация для оповещения 
людей при пожаре.

Также к  зданиям и сооруже-
ниям обеспечивается свободный 
проезд и подъезд пожарной тех-
ники на случай пожара.

Садоводческие, дачные объ-
единения, включающие до 300 
садовых участков, в противопо-
жарных целях должны иметь пе-
реносную мотопомпу; при числе 
участков от 301 до 1000 – прицеп-
ную мотопомпу.

Территория, прилегающая к 
лесному массиву, должна быть 
очищена от сухой травянистой 
растительности, мусора и других 
горючих материалов либо отде-
ляться противопожарной минера-
лизованной полосой шириной не 
менее 0,5 метра или иным проти-
вопожарным барьером.

Особо следует обратить вни-
мание, что с  31 марта 2020 года 
на территории Прионежского 
района распоряжением админи-
страции района установлен осо-
бый противопожарный режим. В 
период действия особого проти-
вопожарного режима запрещает-
ся выжигание сухой травянистой 
растительности и разведение 
костров. 

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы

по Прионежскому району 
Главного управления

 МЧС России 
по Республике Карелии
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В Медвежьегорске  
построят бассейн
Плавательный бассейн в городе Медвежьегорске 
планируется построить в рамках федерального 
проекта «Спорт – норма жизни». 

Об этом сообщается в ответе первого заме-
стителя Главы Республики Карелия Алексан-
дра Чепика на запрос Председателя Законо-
дательного Собрания Карелии Элиссана Шан-
даловича. «Проектно-сметная документация, 
положительное заключение государственной 
экспертизы, разрешение на строительство 
объекта должны быть получены в 2020 году», –  
отмечается в тексте письма.

Средства на разработку ПСД предусмо-
трены в Адресной инвестиционной про-
грамме Карелии. Министерством спорта 

республики изучена документация ФОКа с 
бассейном в Башкортостане, которая реко-
мендована к повторному использованию. 
Стоимость строительства будет определена 
после получения положительного заключе-
ния госэкспертизы.

– Бассейн в Медвежьегорском районе, безу- 
словно, нужен. Сейчас главное – это подго-
товить все необходимые документы, чтобы 
получить федеральное софинансирование и 
приступить к строительству, – сказал Элиссан 
Шандалович.

Депутаты парламента Карелии 
предлагают ввести меры 
господдержки репетиторов 
Депутаты Законодательного Собрания Республики 
Карелия подготовили поправки в федеральный 
закон об образовании, которые предусматривают 
возможность осуществления мер государственной 
поддержки репетиторов на региональном уровне.

Авторами поправок выступили 
председатель комитета по обра-
зованию, культуре, спорту и моло-
дежной политике Галина Горелико-
ва и спикер карельского парламен-
та Элиссан Шандалович.

Как рассказали законодате-
ли, с 1 июля 2020 года регионам 
предоставлено право вводить 
специальный налоговый режим 
для самозанятых «Налог на про-
фессиональный доход». Он дает 
гражданам право легализовать 
свою деятельность, в том числе 
по оказанию услуг в сфере обра-
зования. Новый налоговый режим 
позволил репетиторам вести свою 
деятельность в правовом поле, совмещать работу в образовательной организации и платные 
индивидуальные занятия без риска получить штраф за незаконную предпринимательскую 
деятельность. При этом действуют низкие налоговые ставки, а от налоговой отчетности 
самозанятые освобождены.

Элиссан Шандалович и Галина Гореликова предлагают на законодательном уровне включить 
индивидуальных предпринимателей и самозанятых, применяющих специальный налоговый 
режим, в перечень участников отношений в сфере образования. Кроме этого депутаты считают, 
что органы государственной власти субъектов РФ должны иметь право на предоставление ре-
петиторам государственной поддержки исходя из возможностей каждого конкретного региона.

– Вносимые изменения позволят законодательно закрепить статус самозанятых в сфере 
образования и поддержать эту категорию граждан на государственном уровне, – пояснили 
авторы законопроекта.

Валерий Шоттуев проверил, 
как работает междугородний 
автотранспорт в республике
Депутат Законодательного 
Собрания поделился 
личными впечатлениями 
от поездок в пригородном 
общественном транспорте.

Государственное предприятие «Карелавто-
транс» за последние полгода на 90 процентов 
обновило парк автобусов, выполняющих меж- 
дугородние рейсы в республике. Это стало 
возможным после получения господдержки 
в конце 2019 года в размере 100 млн рублей 
из республиканского бюджета. В этом году 
транспортному предприятию выделено еще 
20 млн рублей. По словам депутата Валерия 
Шоттуева, после покупки новых автобусов 
для республики вся система транспортного 
сообщения Карелии обновилась. Депутат 
поделился личными впечатлениями от по- 
ездок в автобусах.

– Я много лет пользуюсь пригородным 
транспортом и сейчас ощутил значитель-
ные перемены к лучшему. Благодаря новой и 
исправной технике практически исключены 
отклонения в расписании. В салонах стало 
намного чище, снаружи машины тоже имеют 
приятный вид. Сейчас в период пандемии 
в транспорте соблюдаются все санитарные 
меры предосторожности: перед каждым рей-
сом салоны дезинфицируют, пассажиры в 
автобусе находятся в средствах индивиду-
альной защиты, при посадке в салон соблю-
дают очередь и дистанцию. Также жители 
пригородных населенных пунктов отмечают, 
что обслуживание со стороны кондукторов и 

водителей стало намного культурнее и веж-
ливее, – рассказал Валерий Шоттуев.

Депутат добавил, что задача властей всех 
уровней и в дальнейшем уделять максимум 
внимания вопросу транспортного сообще-
ния республики. Это позволит обеспечить 
жителей всех населенных пунктов Карелии 
доступным, качественным, надежным и удоб-
ным транспортом.

Леонид Лиминчук: «Жители, участвующие в общественных инициативах, 
могут сделать городскую среду максимально комфортной»
Председатель парламентского Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике  
Леонид Лиминчук обсудил с представителем инициативной группы ТОС «Соломенное» Сергеем Ильиным перспективы 
благоустройства прибрежной территории Онежского озера в местечке Пески в рамках программы «Комфортная городская среда»..

Как рассказал парламентарию Сергей  
Ильин, проектом предусматриваются обу- 
стройство места отдыха у воды, организация 
спортивных, детских площадок и велоси-
педных парковок. В настоящее время проект 
лидирует в рейтинговом интернет-голосова-
нии по выбору общественных территорий для 
благоустройства в 2021 году.

По мнению Леонида Лиминчука, роль об-
щественных инициатив в последние годы 
значительно выросла. Активное участие жи-
телей позволяет сделать городскую среду 
максимально комфортной для проживания.

– Мы четко видим тренд на обществен-
ные инициативы горожан в сфере благо-

устройства. В частности, местечко Пески 
в следующем году может попасть в число 
территорий, которые получат новое раз-
витие в рамках программы «Комфортная 
городская среда». Это место интересное, 
так как в Петрозаводске немного пляжей, 
поэтому сделать данную территорию кра-
сивой, комфортной и удобной для жителей 
и гостей города будет правильным, – сказал 
Леонид Лиминчук.

По словам парламентария, проект может 
войти в число победителей общественных 
территорий и получить необходимое финан-
сирование для проведения работ в следую-
щем году.

• ПАРЛАМЕНТ •
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Новая линия водопровода в Пряже позволит 
обеспечить водой более ста домов
Централизованное водоснабжение 
и канализация появятся в том 
числе на участках под жилье 
для многодетных семей.

Прокладка новой линии водопровода и канализации  
в Пряже. Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Проект строительства нового автовокзала. Фото: 
Минстрой Карелии

Виктор Россыпнов. Фото: «Республика»/Леонид Николаев

Прокладку водопровода и канализации в северной части 
поселка Пряжа планируют завершить к концу 2020 года. 
Подрядчик ООО «Энергоремонт» уже продолжил более  
6 километров водопроводных труб и приступил к прокладке 
канализационных сетей.

Строительство дополнительной линии коммуникаций, 
предназначенной для района частной жилой застройки, 
началось в Пряже летом 2019 года, однако пришедший на 
объект подрядчик выполнил работы некачественно, напом-
нил журналистам министр строительства Карелии Виктор 
Россыпнов. Эти работы не приняты и не оплачены, с компа-
нией ведется судебное разбирательство. Новый подрядчик 
прокладывает сети более эффективно.

– Это очень важный вопрос, потому что большая часть 
поселка, большая часть домов не были обеспечены водопро-
водом и канализацией. Конечно, для XXI века это абсолютно 
ненадлежащая ситуация, поэтому работы крайне необхо-
димы. Рассчитываем, что к концу года успеем завершить 
прокладку сетей. Работы идут. Не теми темпами, как нам бы 
хотелось, но главное, что продвигаются вперед, и подрядчик 
принимает меры, чтобы ускориться и успеть закончить их в 
этом году, – сказал Россыпнов.

Водопровод и канализацию прокладывают в северной 
части поселка, жители которой сейчас получают воду пу-
тем подвоза. Коммунальные сети проведут в том числе 
на участки, которые планируют выделить под жилье для 
многодетных семей.

– Проект в процессе реализации несколько изменяется. 
По проекту мы планировали, что у нас будет 73 участка 
подключено к водоснабжению, а сейчас я предполагаю, 
что мы свыше 100 домов обеспечим водой именно путем 
подключения к этой системе, – рассказала глава районной 
администрации Оксана Гаврош, уточнив, что подключить 
к сетям можно будет не только дома на участках для мно-
годетных семей, но и уже существующие дома в частном 
секторе.

В общей сложности подрядчик до конца года должен 
проложить около 8 километров водопровода и порядка  
6 километров канализационных сетей. Подключать к сетям 
конкретные дома будут по заявкам жителей. Строительство 
системы водоснабжения и водоотведения ведется в рамках 
федеральной целевой программы развития Карелии.

По программе ФЦП в Пряже также началась подготовка к 
строительству нового автовокзала. К 10 августа рабочие пла-
нируют перейти к установке фундамента и прокладке сетей.

По словам министра строительства Карелии Виктора 
Россыпнова, основные общестроительные работы подряд-
чик должен завершить до конца 2020 года. В эксплуатацию 
здание в этом случае введут в следующем году.

– Старое здание деревянное, неблагоустроенное, оно 
не отвечало современным требованиям, поэтому была на-
стоятельная необходимость возвести новое здание. Здесь 
останавливаются все транзитные маршруты, пассажиро-
поток требует комфортных и безопасных условий, – сказал 
министр журналистам.

Новый автовокзал сможет одновременно вместить до  
150 человек. Одноэтажное здание из пеноблоков в отличие 
от прежнего будет благоустроенным: его подключат к водо-
проводу, канализации и сетям отопления. Рядом с вокзалом 
строители оборудуют стоянку с разворотной площадкой 
для автобусов.

Всего в рамках федеральной целевой программы развития 
Карелии в республике планируется строительство трех авто- 
вокзалов: в Пряже, Пудоже и Петрозаводске. 

В Карелии  
смягчается режим 
ограничений в связи 
с коронавирусом
С 1 августа в республике открылись  
дворцы творчества, клубы  
и дома культуры.

Жизнь в Карелии постепенно входит в свое русло.  
31 июля Глава Карелии Артур Парфенчиков ввел новые 
послабления в режим профилактики коронавируса. С на-
чала августа дети из районов Арктической зоны Карелии 
могут выезжать в составе организованных групп в лагеря 
и санатории других регионов России. В Карелии откры-
лись дворцы и дома культуры, клубы, центры народного 
творчества. Возобновилась деятельность по организации 
конференций и выставок. С 15 августа в республике от-
кроется театрально-концертный сезон. Все учреждения 
должны обеспечить посетителям возможность обработки 
рук антисептиками, обязательное соблюдение масочного 
режима, социальной дистанции, а также использование 
персоналом защитных экранов и перчаток.

Министр здравоохранения РК Михаил Охлопков на 
своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал об изо-
бретенной в России вакцине против коронавируса. «Эта 
информация обнадеживает, и вполне возможно, что зимой 
начнется активная вакцинация населения. Вакцинация –  
одна из главных мер профилактики коронавирусной ин-
фекции», – написал Михаил Охлопков.

– Когда начнется вакцинация? По мнению ученых, это 
произойдет не ранее января-февраля следующего года: 
вакцина должна пройти все стадии испытаний, а про-
изводители – изготовить необходимое количество доз. 
Как утверждает Российский Минздрав, в первую очередь 
прививаться будут лица из групп риска. Будем надеяться, 
что отечественная вакцина успешно пройдет все необхо-
димые испытания, мы начнем вакцинироваться и забудем 
о COVID-19, – отметил министр.

Будьте внимательны, берегите себя!!

• Р А  ТЕМА •
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Цифры недели
992 жителя Карелии съездят в 

санатории до конца года. 
Выдачу путевок пришлось отложить на три 
месяца из-за ситуации с коронавирусом. 
Первыми льготные категории граждан 
приняли «Марциальные воды» и «Белые 
ключи».

3,6 тонны семян ели и 
сосны заготовили для 

лесовосстановления в Карелии. Весной 
семена посадят в теплицы, а подросшие 
саженцы перенесут на вырубленные и 
погибшие участки леса.

5 000 рублей с начислением 
северных и районных 

надбавок составит выплата классным 
руководителям в России с 1 сентября. 
Сохранятся и все ранее имеющиеся 
выплаты и стимулирующие доплаты.

500 участков в ближайшие годы будет 
освобождено под индивидуальное 

жилищное строительство. Артур Парфенчиков 
отмечает, что сейчас бороться нужно за 
каждый заброшенный участок. «39 обращений 
поступило ко мне по поводу полуразрушенных 
зданий. Все они могут быть удовлетворены», – 
сказал Глава Карелии.

11 туристических кластеров вошли в 
число финалистов всероссийского 

экоконкурса. Среди них – Пудож. Авторы 
проекта предлагают включить в единый 
экомаршрут монастырь Муромский и 
Онежские петроглифы. Всего на конкурс 
поступило 115 заявок из 68 субъектов РФ.

101 образовательная организация 
Карелии получит цифровую 

технику в этом году. Для учреждений закупят 
ноутбуки, МФУ, интерактивные комплексы 

и другое оборудование в рамках проекта 
«Цифровая образовательная среда». Помимо 
этого в рамках нацпроекта «Образование» 
в 30 школах Карелии откроются 
образовательные центры «Точки роста». Их 
оснастят компьютерами, квадрокоптерами и 
3D-принтерами, оборудованием для уроков 
технологии, ОБЖ, оказания первой помощи. 

На 25% по сравнению с 
предыдущим годом 

сократилось количество вакансий учителей 
в Карелии. 80% выпускников педагогических 
специальностей в этом году пошли работать 
в школы. 23 молодых специалиста станут 
учителями начальных классов. По программе 
«Земский учитель», предусматривающей 
единовременные выплаты в 1 млн. рублей 
учителю, прибывшему на работу в сельские 
населенные пункты и малые города, в 
карельские школы придут 19 учителей.

25% и более может составить доля 
туризма в региональной экономике. 

С учетом вызванных пандемией ограничений в 
2020 году республику могут посетить порядка 
800 тыс. туристов в составе организованных 
групп. Если считать «неорганизованных» 
туристов, путешествующих самостоятельно, 
количество туристических посещений 
республики в этом году может достичь 2 млн. 
Значительная часть турпотока может прийтись 
на сентябрь и октябрь.

12,3 млн рублей составил грант Карелии 
от Фонда поддержки детей. Деньги 

пойдут на организацию помощи детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. 
В результате запланированной работы уровень 
бедности должен снизиться в 1,2 тыс. семей в 
Карелии. 

11 млн на вертолетную площадку 
для Кемской ЦРБ и амбулаторию в 

Рабочеостровске выделит Фонд развития 
Соловков. Меры помогут наладить оказание 
быстрой медицинской помощи на севере 
Карелии.

Подробности
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Пока еще Крошнозеро не стало клубничной столицей Карелии,  
но здесь уже отлично знают, чем различаются рассада  
из усов от рассады фриго, почему сорт «Корона» в этом году 
особенный и как фермеров поддерживает государство.

Александра Кочанова.  
Фото: «Республика»/Лилия Кончакова

Наталья Абросимова.  
Фото: «Республика»/Лилия Кончакова

Один такой ящик на 5 литров стоит в Крошнозере  
1 250 рублей. Фото: «Республика»/Лилия Кончакова

 Это история о семейном бизнесе. Наша главная героиня 
– фермер Александра Кочанова. Первой в Крошнозере выра-
щивать клубнику на продажу начала ее мать, Наталья Абро-
симова. Свой первый гектар мать и дочь начали осваивать 
четыре года назад, тогда набили много шишек.

ПЕРВЫЙ ГЕКТАР
– В 2016 году были первые посадки. Любительские, не-

профессиональные, усами, – рассказала глава крестьянско-
фермерского хозяйства Александра Кочанова. – В итоге за 
несколько лет добрались мы до конца этого гектара, со вре-
менем обороты увеличивались. Когда началась господдержка 
малого бизнеса, в том числе фермеров, я получила грант. Мне 
удалось выкупить 10 гектаров земли в другой части поселка.

Александра Кочанова вполне могла стать степенной до-
мохозяйкой за широкой спиной мужа-моряка, однако же не 
стала. Это человек образца «кому больше всех надо». Диплом 
логопеда-дефектолога, работа в детском саду, семья, дети, 
наконец, ферма с клубникой и с 14-часовым рабочим днем. 

Как только у бизнеса появилась возможность получить под-
держку правительства, Александра с матерью были в первых 
рядах. Первую помощь фермерам оказали в местной службе 
занятости – выделили 100 тыс. рублей. На следующий год 
Александра Кочанова и ее мать Наталья Абросимова получили 

от Минсельхоза уже по 3 млн рублей и занялись клубникой 
вплотную.

– Я затарилась землей, техникой и саженцами. Теперь из 
этого надо что-то сделать. Надеюсь, хорошее, – улыбается 
Александра Кочанова.

Ягодой фермер занялась не просто так: с малолетства очень 
любит клубнику. 

– В детстве мечтала досыта ею наесться. Мы жили в маленьком 
поселке Сорово Вилегодского района Архангельской области. У 
нас около дома было мало земли, но я все время просила маму 
посадить клубнику, потому что у соседей было две грядки 
клубники и мы, маленькие, прибегали к ним, и нам давали по 
одной ягодке. Я  хотела до отвала поесть клубники, – рассказала 
Александра. – Когда мы купили первый гектар земли, я поехала 
в Финляндию и увидела, что финны выращивают клубнику на 
пленке. Подумала: почему бы у нас так не вырастить?

ГОЛЛАНДСКИЕ САЖЕНЦЫ
На гранты Правительства Карелии фермеры смогли уве-

личить свои земли с одного до 18 гектаров; купить грузовой 
Ford Transit, грядообразователь с пленкоукладчиком, плуг и 
разбрасыватель минеральных удобрений. А самое главное – 
саженцы фриго.

     frigo    
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В нашем климате главное, что фриго, в отличие от размно-
жения усами, дает ягоду в первый год после посадки, а не на 
второй. Так, в крестьянско-фермерском хозяйстве Александры 
саженцы фриго высадили 4 июня, а первые ягоды появились в 
июле. Поэтому урожай в Крошнозере будут собирать до осени. 
Конечно, технология фриго намного дороже, чем размножение 
клубники усами. Из 3 млн рублей гранта Минсельхоза на гол-
ландские саженцы Александра Кочанова потратила примерно 
1,3 млн рублей. 

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП ФЕРМЕРА
Те же гербициды прекрасно справляются с сорняками, посто-

янно растущими между грядками. Но крошнозерские фермеры 
их не используют, сами пропалывают междурядье. На первом 
гектаре – вручную, после получения грантов от государства – с 
помощью газонокосилки.

Невозможность получать урожаи клубники круглый год в 
Крошнозере компенсируют подбором сортов: сажают ран-
не-, средне- и позднеспелые сорта. Будут собирать клубнику 
с июля по сентябрь. Самый массовый – среднеспелый сорт 
«Полка».

– Это голландский сорт. В Финляндии выращивают много, 
тысячи сортов, но в основном, на 80%, выращивают «Полку», 
потому что она вкусная. Может быть, не такая красивая, но 
покупатели наши говорят: «Ваша ягода самая вкусная», – от-
метила Наталья Абросимова.

Этим летом фермеры, конечно, выделяют сорт «Корона». 
Говорят, что в этом году есть хоть что-то хорошее под таким 
названием. А еще в Крошнозере растут поздняя «Мальвина» 
и сладкий «Хоней».

ПРОДАВАТЬ ЛЕГКО
Выращивать клубнику тяжело, а продавать легко. По словам 

Александры Кочановой, появляться на людях с ящиком клуб-
ники в руках не стоит. Каждый первый спросит: «Продаете?» 
– и побежит за кошельком. Александру так ловили в лифтах, 
на улицах, в офисных коридорах.

Основной рынок сбыта для фермеров – Петрозаводск. Для 
доставки Александра купила на деньги гранта Ford Transit. 
Заказывают целыми ящиками: кто на дом, кто на работу. Од-
нажды 25 упаковок по пять литров клубники заказали в банке.

– Мы, наверное, удовлетворяем всего сотую часть спроса 
на клубнику в Петрозаводске, – заявила Наталья Абросимова. 
– Все, что мы выращиваем и предлагаем людям, – это капля в 
море, потому что потребность намного больше.

 Свои 18 гектаров земли Александра Кочанова и Наталья 
Абросимова освоили еще не до конца, а Александра уже засма-
тривается на соседние земли, которые давно не используются 
по назначению: там примерно 50 га. Так что у Крошнозера – 
клубничное будущее.

Александр БАТОВ

   
  

 

АО «Прионежская сетевая 
компания» продолжает 
подготовку энергообъектов 
к предстоящей зиме.

Струдники «ПСК» просят отнестись к временным неу-
добствам с пониманием. 

КАЛЕВАЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАЙОН:
– С 3 по 7 августа с 11.00 до 16.00. П. Луусалми.
– 5 августа с 9.30 до 13.00. П. Боровой.
– 7 августа с 9.00 до 17.00. Д. Юшкозеро.

КЕМСКИЙ РАЙОН:
– 4 августа с 9.00 до 13.00. П. Сокол: зд. Рубзавода, 

водозабора, котельной, школы, аэродром.
– 4 августа с 13.00 до 17.00. Кемь: Пролетарский пр. 

(дома 34а, 36), ул. Некрасова (дома 35–47), зд. библио- 
теки, местной администрации, лесничества, ООО 
«Норд Вуд», ГИМС, службы судебных приставов, Рос- 
потребнадзора. 5 августа с 9.00 до 17.00: ул. Слободская 
(дома 52–89), Шоссе 1 Мая (дома 46–109), пер. Рыбацкий 
(дом 7). 6 августа с 10.00 до 12.00: зд. городского центра 
культуры и спорта. 6 августа с 9.00 до 17.00: Пролетар-
ский пр. (дома 37–49), ул. Мосорина (дома 3, 5), Лесная, 
Ленина (дома 4–83), Некрасова (дома 1–40), Слободская 
(дома 1–3), Бланки (дом 2), зд. детского сада № 2, РГЦ 
«Недвижимость», «Госстрах», аптеки, Центра социаль-
ного обслуживания.

– 7 августа с 9.00 до 12.00. П. Баб-Губа: ул. Болотная, 
Школьная, Первомайская (дом 13), Заречная (дома 1–3, 
11–14).

СЕГЕЖСКИЙ РАЙОН:
– 4 августа с 9.00 до 15.00. Сегежа: ул. Первомайская, 

Гористая (дома 72–78), Приозерная, Рыбацкая, СОТ «Труд».

ЛАХДЕНПОХСКИЙ РАЙОН:
– С 3 по 7 августа с 9.00 до 16.00. Лахденпохья: ул. Зао-

зерная, переулок Сосновый.

 КОНДОПОЖСКИЙ РАЙОН:
– 4 августа с 9.00 до 13.00. П. Нелгомозеро.
– 4 августа с 13.00 до 16.00. Кондопога: ул. Комсомоль-

ская, Октябрьское шоссе (оба частично), зд. «Карелмине-
рала», «Заготпромторга».

– 5 августа с 10.00 до 14.00. Д. Уссуна.

ЛОУХСКИЙ РАЙОН:
– 4 августа с 10.00 до 16.00. П. Плотина: ул. Клубная.
– 5 августа с 11.00 до 16.00. П. Чупа: ул. Северная, Мор-

ская, Платонова, Коргуева, Чупинка (частично), зд. мест-
ной администрации, детского сада; п. Малиновая Варакка: 
ул. Разведки; п. Сосновый: ул. Набережная, Восточная, 
Дорожная, Советская, Северная.

– 6 августа с 13.00 до 18.00. П. Пяозерский: ул. Мо-
лодежная (дома 1, 2, 6–10), хозяйственные построй-
ки. 7 августа с 9.30 до 14.00: ул. Мира (дома 5–11),  
зд. «Сбербанка», гаражи Национального парка «Паана-
ярви», зд. хозяйственных построек.

МЕДВЕЖЬЕГОРСКИЙ РАЙОН:
– С 3 по 5 августа с 9.00 до 16.00. П. Падун: ул. Централь-

ная, Высотная, Верхняя, Школьная.
– С 3 по 9 августа с 8.30 до 17.00. П. Возрицы, Тихвин 

Бор.

ПРИОНЕЖСКИЙ РАЙОН:
 – 4 августа с 9.00 до 16.00. Д. Верхний Бесовец 

(частично).
– 4 и 5 августа с 10.00 до 16.00. П. Пай: ул. Диспетчер-

ская, остров Груша.
– 5 и 6 августа с 9.00 до 17.00. П. Мелиоративный:  

ул. Петрозаводская, Лесная, Лыжная, Строительная 
(частично).

– 6 августа с 10.00 до 16.00. П. Ладва: ул. Полевая, Ком-
сомольская (дом 1д), Комсомольская (дома 39–62).

– 7 августа с 9.00 до 17.00. Ст. Шуйская: ул. Молодежная, 
переулок Горный; п. Ладва: ул. Комсомольская (дома 1д, 
38), Советская (дома 1–65); с. Деревянное: ул. Пионерская 
(частично), пер. Полевой.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 30 » июля 2020 года                                                                   № 25

О назначении публичных слушаний  по проекту внесения из-
менений в проект межевания территории линейного объекта 

местного значения в районе д. Уя Прионежского района
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь   
Уставом муниципального образования «Прионежский муници-
пальный район Республики Карелия», Глава Прионежского муни-
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в проект межевания территории линейного 
объекта местного значения для строительства ВЛЗ-10кВ, КТП и 
ВЛИ-0,4 кВ на часть кадастрового квартала 10:20:0064703 (за ис-
ключением участков, расположенных в границах земель лесного 
фонда), «07» октября 2020 года в 11-00 часов по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, Актовый зал.

2.  Публичные слушания с численностью 20 человек и более 
будут проводиться группами с численностью 18 человек.

3. Участникам публичных слушаний обязательно использо-
вать средства индивидуальной защиты (маска), при этом маска 
должна закрывать нос, рот, подбородок.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава Прионежского муниципального района                                     
В.А. Сухарев                                      

«Участники публичных слушаний вправе предоставить в 
письменной форме свои предложения и замечания, касающиеся 
проекта внесения изменений в проект межевания территории ли-
нейного объекта местного значения Строительство ВЛЗ-10кВ, КТП 
и ВЛИ-0,4 кВ на часть кадастрового квартала 10:20:0064703, в срок 
до «02» октября 2020 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Правды, д. 14, кабинет 325.

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

Дата открытия экспозиции проекта внесения изменений 
в проект межевания территории линейного объекта местного 
значения Строительство ВЛЗ-10кВ, КТП и ВЛИ-0,4 кВ на часть ка-
дастрового квартала 10:20:0064703, «22» июня 2020 года. Срок 
проведения экспозиции проекта внесения изменений в проект 
межевания территории линейного объекта местного значения 
Строительство ВЛЗ-10кВ, КТП и ВЛИ-0,4 кВ на часть кадастрового 
квартала 10:20:00647032, с «10» августа 2020 года по «02» октября 
2020 года.

С проектом проекта внесения изменений в проект межевания 
территории линейного объекта местного значения Строитель-
ство ВЛЗ-10кВ, КТП и ВЛИ-0,4 кВ на часть кадастрового квартала 
10:20:0064703, можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. 
Правды, д. 14, каб. 217,  понедельник - четверг с 11 час. 00 мин. до 13 
час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.»

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 05 августа 2020 г.                                                                             № 738

О принятии решения по подготовке 
документации по планировке территории для строительства 

линейного объекта
Рассмотрев заявление от 16.07.2020 вх.№9463/1-16 в соот-

ветствии с пунктом 20 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Админи-
страция Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять решение о подготовке проекта планировки тер-

ритории и проекта межевания территории для строительства 
линейного объекта – подъездная автодорога к карьеру на место-
рождении «Большая Уя», расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Деревянкское сельское поселение, 
кадастровый квартал 10:20:0082404 (далее - Проект).

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Карелпри-
родресурс» обеспечить подготовку Проекта за счет собственных 
средств, согласовать с Министерством природных ресурсов и эко-
логии Республики Карелия и предоставить ее в Администрацию 
Прионежского муниципального района.  

3. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района осуще-
ствить проверку Проекта на соответствие требованиям генераль-
ного плана, правил землепользования и застройки, технических 
регламентов, нормативов градостроительного проектирования, 
градостроительных регламентов с учетом границ территорий 
объектов культурного наследия, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, границ 
территорий выявленных объектов культурного наследия, границ 
зон с особыми условиями использования территорий, а также с 
учетом программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений,  программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений, программ комплекс-
ного развития социальной инфраструктуры поселений.

4. Отделу архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района обеспе-
чить проведение публичных слушаний (за исключением участков 
расположенных в границах земель лесного фонда) по Проекту в 
порядке, установленном Уставом Прионежского муниципального 
района Республики Карелия. Заключение о результатах публич-
ных слушаний по проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории  опубликовать в газете «Прионежье» и раз-

местить на официальном сайте Прионежского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
http://prionego.ru.

5. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в 
источниках официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов Прионежского муниципального райо-
на в течение 3 (трех) дней со дня издания.

Глава Администрации
Прионежского муниципального района Г.Н. Шемет

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НЕСОСТОЯВШИХСЯ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 10:20:0015511:369
 

г. Петрозаводск                                                    05 августа 2020 г. 

Публичные слушания назначены Постановлением 
Главы Прионежского муниципального района от 15 июля 

2020 года № 24.

Протокол публичных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка от 05 августа 2020 года.

Предложения и замечания, касающиеся проекта решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0015511:369 не поступали.

Результаты публичных слушаний: признать публичные 
слушания   несостоявшимися в связи с отсутствием граждан, 
постоянно проживающих на территории Шуйского сельского 
поселения, правообладателей земельных участков, находя-
щихся в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок, применительно к которому 
запрашивалось  разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования.

Глава Прионежского муниципального района                                     
В.А. Сухарев                                      

*С протоколом публичных слушаний можно ознакомиться 
в   отделе архитектуры и управления земельными ресурсами 
Администрации Прионежского муниципального района  

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельных участков

Министерство имущественных и земельных отношений Ре-
спублики Карелия (далее – Министерство) в соответствии со ст. 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует 
о предоставлении земельного участка в Прионежском муници-
пальном районе:

Лот 1 Земельный участок в кадастровом квартале 
10:20:0064701, образуемый путем раздела из земельного участ-
ка с кадастровым номером 10:20:0064701:39. Площадь 592994 
кв. м. Цель использования: для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности. Местоположение: 
Республика Карелия, Прионежский район, Деревянское сель-
ское поселение, район д. Ужесельга.

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

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

Дата окончания срока приема заявлений: 07.09.2020 до 
17:00.

Адрес места подачи заявлений:185031, Республика Каре-
лия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3, 1 этаж, отдел приема и 
выдачи документов ГКУ РК «Управление земельными ресурса-
ми», адрес эл. почты office@uzr-rk.ru, auction@uzr-rk.ru. 

Способ подачи заявлений: любым удобным способом, в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации (в виде бумажного документа непосредственно 
при личном обращении, или в виде бумажного документа по-
средством почтового отправления, или в виде электронного 
документа посредством электронной почты на адрес: auction@
uzr-rk.ru (подписываются электронной подписью заявителя).

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

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

Получить более подробную информацию, а также ознако-
миться со схемой расположения земельного участка можно по 
адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3, 
каб.32. Пн, Ср, Пт с 9:00 до 13:00, Вт, Чт с 14:00 до 17:00. Телефон 
8-8142-599-850.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной 

(номер квалификационного аттестата 10-16-0451), 185035, Респу-
блика 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 «Виктория», выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0061101:36. 
Заказчиком кадастровых работ является: Морозова Лариса 
Ивановна. Собрание заинтересованных лиц состоится по адре-
су: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 
707, «07» сентября 2020 г. в 14 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Крас-

Женщинам, находящимся в отпуске  по уходу за детьми в возрасте до трех лет
Служба занятости Карелии в рамках национального проекта «Демография» предоставляет возможность 

молодым мамам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, пройти профессиональ-
ную переподготовку или повышение квалификации по уже имеющейся специальности. 

Условия участия в обучении достаточно просты: нахождение в отпуске по уходу за ребенком в возрасте 
до трех лет, т.е. наличие трудовых отношений с работодателем перед выходом в декретный отпуск. 

Данные образовательные услуги предоставляются бесплатно. 
Возможно предоставление образовательных услуг в дистанционном формате.
Для решения вопросов, связанных с направлением на обучение жителей Прионежского муниципального 

района, и за более подробной информацией вы можете обратиться в Отдел по Прионежскому району АЗН г. 
Петрозаводска (межрайонное) по телефонам: 59-28-72, 59-28-89 или электронной почте: prionzan@mail.ru.

Минприроды Карелии проводит проверку 
по факту загрязнения реки в Прионежье

ная, д. 10, оф. 707.  Обоснованные возражения о местоположении  
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на  местности принимаются с «24» 
августа 2020 г. по «06» сентября 2020 г. по адресу: Республика Ка-
релия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
10:20:0061101. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Кинкович Светланой Анато-

льевной, s89114116038@yandex.ru, 10-12-0142, в отношении 
земельного участка 10:20:0070701:47, расположенного по 
адресу: Республика Карелия, Прионежский район, СНТ "Ком-
мунальник", земельный участок по генплану №47, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: 
Дружинин Павел Васильевич (адрес: г.Петрозаводск, ул.Чер-
нышевского, д.4, кв.32, тел.+7-909-570-12-01), Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: РК., г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 
д.26, офис 201 07 сентября 2020г. В 11:30

   С проектом межевого плана земельного участка  можно оз-
накомится по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д.26, офис 
201. Обоснование возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участок на местности принимаются с 07 августа 2020г. по 07 
сентября 2020г. по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д.26, 
офис 201. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ располо-
жены по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, СНТ 
"Коммунальник". При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе  необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной 

(номер квалификационного аттестата 10-16-0451), 185035, Ре-
спублика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, 
адрес эл. почты: stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отно-
шении земельного участка расположенного: Республика Каре-
лия, Прионежский район, СНТ «Восход», выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0013100:33. 
Заказчиком кадастровых работ является: Гордюшкин 
Александр Вячеславович. Собрание заинтересованных лиц 
состоится по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Красная, д. 10, оф. 707, «8» сентября 2020 г. в 14 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Красная, д. 10, оф. 707. Обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на  мест-
ности принимаются с «24» августа 2020 г. по «7» сентября 2020 
г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, 
д. 10, оф. 707. Смежные земельные участки, с правообладате-

лями которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 10:20:0013100. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной 

(номер квалификационного аттестата 10-16-0451), 185035, Ре-
спублика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 8а, оф. 227, 
адрес эл. почты: karelpoiskovik@mail.ru, тел. +7-905-299-98-73, в 
отношении земельного участка расположенного: Республика 
Карелия, Прионежский район, СНТ «Порожки», выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0011601:205. Заказчиком кадастровых работ является: 
Изотов Павел Михайлович. 

Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Респу-
блика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 8а, оф. 227, «07» 
сентября 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 8а, оф. 227. Обоснован-
ные 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 «24» августа 2020 г. по «06» 
сентября 2020 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Шотмана, д. 8а, оф. 227. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены в кадастровом квартале 10:20:0011601. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Лыжиной Юлией Игоревной 

(номер квалификационного аттестата 10-16-0451), 185035, Ре-
спублика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, 
адрес эл. почты: stgroup.rf@bk.ru, тел. +7(8142)77-35-22, в отно-
шении земельного участка расположенного: Республика Каре-
лия, Прионежский район, СНТ «Эко», выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0030901:104. 
Заказчиком кадастровых работ является: Киреев Влади-
мир Александрович. 

Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: Ре-
спублика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707, 
«15» сентября 2020 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ре-
спублика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. 
Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на  местности принимаются с «31» 
августа 2020 г. по «14» сентября 2020 г. по адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 10, оф. 707. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в када-
стровом квартале 10:20:0030901. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

На одном из карельских интернет-ресурсов опублико-
вано видео жителей Рыборецкого вепсского сельского 
поселения Прионежского района о загрязненном устье 
Другой реки. 

4 августа сотрудники ГКУ РК «Карелприрода» и Министер-
ства национальной и региональной политики Республики 
Карелии совместно с руководством администрации Рыборец-
кого вепсского сельского поселения выехали на место для 
осмотра береговой полосы реки и береговой полосы ручьев, 
впадающих в нее. 

На момент осмотра сброс сточных, карьерных вод не был 
установлен. 

На следующий день, 5 августа, сотрудники Минприроды Ка-
релии совместно с сотрудниками Центра лабораторного ана-
лиза и технических измерений по Республике Карелии взяли 

пробы воды с разных участков, чтобы оценить возможность 
техногенного воздействия. 

В ближайшие дни по результатам лабораторных испытаний 
будут подведены итоги проверки. 

Сотрудниками Министерства природных ресурсов и эко-
логии Республики Карелии в 2019–2020 гг. неоднократно осу-
ществлялось патрулирование указанной территории. Сброс 
отходов камнеобработки не был установлен.

Ранее, в феврале 2020 года, сотрудники Балтийско-Аркти-
ческого межрегионального управления Росприроднадзора 
совместно с экспертом аккредитованной лаборатории брали 
пробы природной воды в русле и устье Другой реки. По ре-
зультатам лабораторных исследований превышений предель-
но допустимых концентраций по взвешенным веществам и 
нефтепродуктам в пробах природной воды р. Другой реки не 
было зафиксировано.
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Администрация и Совет ветеранов Шокшинского вепсского 
сельского поселения от всей души поздравляют с 60-летием Его-
рову Тамару Васильевну!

Администрация местного самоуправлени п. Мелиоративный, 
общество инвалидов поздравляют с юбилеем

Нину Александровну Иванову,
Галину Ивановну Иванченко.

Администрация местного самоуправления и совет ветеранов 
п. Мелиоративный  от всей души поздравляют юбиляров августа:

Воробьева Евгения Александровича – 65 лет,
Кургачеву Валентину Васильевну – 70 лет,
Иванову Нину Александровну – 70 лет,
Гулиева Зинят Магомеда кызы – 75 лет,
Иванченко Галину Ивановну – 75 лет,
Елизарову Елизавету Семеновну – 85 лет,
Поташева Авинира Егоровича – 85 лет.

В честь даты яркой и красивой
Сегодня рядом близкие, друзья!
От всей души – удачи, лет счастливых ,
пусть станет жизнь светлей день ото дня!

Людей старшего возраста приглашают к участию в конкурсе
«Спасибо Интернету – 2020»

Пусть дни счастливой вереницей,
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.

Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

VI Всероссийский конкурс личных достижений 
пенсионеров в изучении компьютерной грамот-
ности «Спасибо Интернету – 2020» проводится 
среди пенсионеров и граждан старшего возраста 
(50+), освоивших компьютерную грамотность. 

Участникам необходимо до 14 октября подать 
заявку на сайте azbukainterneta.ru, приложить свою 
конкурсную работу-эссе (историю) в соответствии с 
номинациями конкурса и две фотографии с изобра-
жением автора работы. Подробная информация о 
правилах и условиях участия размещена в разделе 
«Конкурс». 

Итоги  конкурса, который проводится дистанци-
онно, планируется подвести в декабре, победители и 
призеры получат ценные подарки.

Номинации 2020 года: «Портал gosuslugi.ru: мой 
опыт», «Мои интернет-достижения», «Моя обществен-
ная интернет-инициатива», «Интернет-предпринима-
тель, интернет-работодатель», «Моя азбука интерне-
та», «Я – интернет-звезда».

Работы для участия в конкурсе уже поступают.
В прошлом году около 5 тысяч  заявок были на-

правлены  на конкурс от пенсионеров из 79 регионов, 
из них 81% – от жителей средних и малых городов, а 
также сельских районов. В том числе в конкурсе уча-
ствовали  работы карельских пенсионеров. 

Приглашаем жителей старшего поколения Прио-
нежского района принять участие во всероссийском 
конкурсе «Спасибо Интернету – 2020».

В Яшезере появилось электричество

В деревню Яшезеро прове-
ли электричество, сообщили в 
Карельском филиале компании 
«Россети Северо-Запад».

Энергетики обеспечили элек-
троснабжение туристической 
базы в Прионежском районе. На 
реализацию проекта было направ-
лено 30 млн рублей.

На берегу лесного озера стоит 
один из древнейших монастырей 
Карелии – Ионо-Яшезерский. Ме-
сто – малоизвестное не только ту-
ристам, но и жителям республики. 
Хотя его история насчитывает уже 
более 450 лет. Обитель, основан-
ная во времена правления Иоанна 
Грозного, была духовным центром 

проживавшего здесь малочислен-
ного народа вепсов, сообщается 
на сайте правительства.

Специалисты построили линию 
электропередачи 10 кВ протяжен-
ностью 17,5 км, установили 346 
опор, смонтировали 54,8 км про-
вода, устойчивого к неблагоприят-
ным погодным явлениям.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Где и как взять коляску и костыли напрокат в Карелии?
В жизни любого человека могут произойти 

различные непредвиденные ситуации. Поэтому 
всегда важно знать, куда можно обратиться для 
решения проблемы и направить при возникно-
вении определенных трудностей родственников, 
друзей и соседей.

В ГБУ СО «Комплексный центр социального обслу-
живания населения Республики Карелия» организо-
вана работа пунктов проката технических средств 
реабилитации (ТСР).

Воспользоваться услугами пункта проката ТСР мо-
гут все граждане, имеющие потребность в техниче-
ских средствах реабилитации.

Пункты проката ТСР предоставляют БЕСПЛАТНО 
во временное пользование технические средства 
реабилитации следующим категориям нуждающихся 
граждан:

инвалидам, стоящим в очереди на получение ТСР, 
до момента получения ТСР в постоянное пользова-
ние;

инвалидам, имеющим в пользовании неисправ-
ные ТСР, на период их ремонта или технического об-
служивания;

гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, на период реабилитации.

В пунктах проката ТСР можно получить кресла-ко-
ляски, кресла-каталки с санитарным оснащением, 
костыли, трости, противопролежневые матрасы, хо-
дунки.

Адрес пункта проката технических средств 
реабилитации ГБУ СО «КЦСОН РК»: г. Петроза-
водск, ул. Л. Чайкиной, д. 9. Телефон 782-781

Воробьева Евгения Александровича – 65 лет,
Кургачеву Валентину Васильевну – 70 лет,

Елизарову Елизавету Семеновну – 85 лет,

В честь даты яркой и красивой
Сегодня рядом близкие, друзья!
От всей души – удачи, лет счастливых ,
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