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ГЛАВНАЯ ТЕМА НОВОСТИ

День России в Деревянке отметили 
танцевальным флешмобом 
и праздничным концертом

В Деревянке прошел праздничный концерт, посвященный Дню России. 
Организатор праздника – Прионежский районный центр культуры. На сцене 
автоклуба выступили народный хор «Наша горница» и коллектив народ-
ного танца ПетрГУ «Карельский сувенир», а также юные звезды поселка: 
Надя Березина, Лиза Локтева, Настя Пекшуева, Алена Игнатюк, Александра 
Русакова и Ариша Пекшуева.

Участники праздника также чествовали юбиляров Деревянки. В этом году 
95-летие отметят Раиса Семёновна Серебрякова и Василий Петрович Бойцев, 
90-летие – Ирина Парфировна Гришковцова, Александра Ивановна Литвина и 
Михаил Лаврентьевич Дементьев.

В завершении праздника методисты Прионежского районного центра культу-
ры провели танцевальный флешмоб.

Правительство Карелии утвердило 
Перечень мест традиционного 
проживания карелов в республике

В Перечень включено Нововилговское сельское поселение Прионежского 
района (дер. Половина).

Наличие регионального перечня мест традиционного проживания карелов 
позволит эффективно распределять меры государственной поддержки в респуб- 
лике, направленные на сохранение и использование карельского языка и куль-
туры, развитие территорий традиционного проживания карелов, будет способ-
ствовать развитию этнографического туризма на территории региона, отметили 
в пресс-службе Министерства национальной и региональной политики Карелии.

Работа по формированию перечня велась министерством совместно с 
Институтом языка, литературы и истории КарНЦ РАН и органами местного само- 
управления республики в рамках выполнения Плана мероприятий по реализа-
ции положений резолюции IX Съезда карелов Карелии на 2020–2022 годы.

Стартовал прием заявок 
на премию МИРа

Организаторы конкурса «Премия МИРа» приглашают принять участие в 
конкурсе, направленный на выявление современных героев среди граждан 
России и соотечественников, людей, которые своим примером мотивируют 
делать добрые дела.

«Вот уже девять лет символ «Премии МИРа» – хрустальный шар – находит сво-
их героев, которые способны своим примером мотивировать других совершать 
благородные поступки. Премия МИРа – это способ выразить признательность и 
дань уважения людям, чей вклад в дело мира не должен остаться без внимания», 
– уверены организаторы.

Конкурс проходит в восьми номинациях: «добрые новости», «постоянное 
движение вперед», «здравая инициатива», «добрая организация года», «экологи-
ческая ответственность», «вопреки», «подвиг», «добрый коллектив».

Подать заявку и ознакомиться с положением можно на сайте конкурса: пре-
миямира.мы-мир.рф

В Карелии вводятся 
дополнительные 
противоэпидемические меры
В республике зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. 
Об этом сообщили на заседании Оперативного штаба 
правительства Карелии

По данным регионального 
Управления Роспотребнадзо-
ра в республике отмечается 
рост заболеваемости корона-
вирусом. 

Среди заболевших – дети до 17 
лет и дети, посещающие дошколь-
ные учреждения. Об этом сооб-
щила врио руководителя Роспо-
требнадзора по Карелии Людмила 
Котович. У нескольких жителей 
республики, заболевших ковидом, 
выявлены случаи новых штаммов 
инфекции, в том числе южноафри-
канский, британский и новый севе-
ро-западный штамм.

В связи с этим в распоряже-
ние Главы республики от 12 марта 
2020 года №127-р внесены изме-
нения, связанные с организацией 
рабочего процесса и проведени-
ем массовых мероприятий, сооб-
щили в Управлении пресс-службы 
Главы Карелии.

Работодателям рекомендуется 
использовать дистанционный фор-
мат работы, в первую очередь, для 
сотрудников старше 60 лет. Так-
же предложено установить гиб-
кий график прибытия и убытия на 
рабочее место, позволяющий избе-
жать скопления работников.

Организаторам массовых меро-
приятий, включая спортивные, 
необходимо обеспечить контроль 
за соблюдением социального дис-
танцирования и использованием 
средств индивидуальной защи-
ты – масок у посетителей, масок и 
перчаток у персонала. К участию в 
таких мероприятиях предлагается 
допускать при наличии справки об 
отрицательном анализе на коро-
навирусную инфекцию (ПЦР-тест), 

полученной не ранее чем за три 
дня, или документе о вакцинации.

В органах исполнительной влас- 
ти с 15 июня будет введен опреде-
ленный режим работы, при кото-
ром в кабинете может находиться 
только один не переболевший и не 
вакцинировавшийся работник.

С полным текстом распоряже-
ния можно ознакомиться на сайте 
правительства в разделе «Доку-
менты».

Власти Карелии также напо-
минают о необходимости соблю-
дать противоэпидемические меры: 
носить маски, особенно в общест- 
венных местах и транспорте, сохра-
нять социальную дистанцию и 
ограничить число контактов. 

Предупредить тяжелое тече-
ние заболевания и дальней-
шее распространение инфекции 
поможет активная вакцинация. 
По данным Минздрава Карелии, 
в Карелии прививку от корона-
вируса получили свыше 87 тысяч 
человек, в основном это люди 
пожилого возраста. 

С мая получить вакцину стало 
еще проще, не выезжая в поли-
клинику. Маломобильных граж-
дан прививают дома, для прожи-
вающих в дачных кооперативах 
организуют выезды мобильной 
медицинской бригады. Для этого 
необходимо обратиться в карельс- 
кий Минздрав или республиканс- 
кий оперштаб по коронавирусу.



Купание 
запрещено
В администрации 
Прионежского района 
обсудили, где разместить 
информационные 
аншлаги 

В администрации Прионежского района прошло заседание, на кото-
ром обсудили места для размещения анлшагов «Купание запрещено». 

В Прионежском районе есть несколько мест для отдыха, кото-
рые популярны не только у жителей, но и гостей района. 

Это Лососинное, Маткачи, Деревянное, Царевичи и др. В 
настоящее время купание на территории Прионежского района 
запрещено, поэтому в этих местах планируют установить аншла-
ги «Купание запрещено». 

Кроме того, главам сельских поселений отправят памятки 
ГИМС о правилах поведения на воде и напоминания о запрете 
купаний, информация также будет опубликована в газете «При- 
онежье» и в официальных группах администрации Прионежско-
го района и сельских поселений.

Администрация Прионежского района призывает взрос-
лых еще раз напомнить своим детям о правилах безопас- 
ности на воде.

ВАЖНО

В Карелии вводят паспорта 
коллективного иммунитета
Соответствующие изменения в распоряжение 
№ 127-р внес 15 июня глава республики
Артур Парфенчиков 

 «Мы будем разумно применять меры ограничения к органи-
зациям и предприятиям, которые ответственно подходят к вак-
цинации. Им будем давать преференции», – подчеркнул руково-
дитель региона во врем прямой линии, посвященной ситуации 
с коронавирусной инфекцией

В соответствии с изменениями, внесенными в распоряжение, 
работодатели, у которых 60 и более процентов работников кол-
лектива прошли вакцинацию, а также после 1 января 2021 года 
переболели коронавирусной инфекцией, могут подготовить и 

направить в Министерство экономического развития и промыш-
ленности Карелии заявку на оформление паспорта коллектив-
ного иммунитета. Минэк в течение двух рабочих дней с момен-
та получения заявки направляет для проверки достоверности 
представленную в ней информацию в Министерство здравоох-
ранения. Минздрав в течение пяти рабочих дней осуществляет 
проверку достоверности представленной информации, резуль-
тат которой представляет в Минэк. 

В течение одного рабочего дня в случае подтверждения 
достоверности представленной в заявке информации Минэк 
выдает заявителю паспорт коллективного иммунитета. 

Министерство ведет реестр организаций, индивидуальных 
предпринимателей, получивших паспорт коллективного имму-
нитета.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации орга-
низации и индивидуальные предприниматели, получившие 
паспорт коллективного иммунитета к COVID-19, будут находить-
ся в режиме наибольшего благоприятствования при введении 
ограничительных мер, направленных на противодействие коро-
навирусной инфекции. В отношении таких предприятий огра-
ничительные меры приниматься не будут, либо будут приняты 
в определенном формате.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться на 
сайте правительства в разделе «Документы».

ОБЩЕСТВО

Карельская республиканская 
поисково-спасательная 
служба напомнила о правилах 
безопасности на воде 

В минувшие выходные отдых у воды обернулся сразу двумя тра-
гедиями: в Петрозаводске утонули подростки, а в Медвежьегорс- 
ком районе – семья с маленькими детьми. В связи с этим в ближай-
шее время в Карелии пройдут усиленные рейды специалистов МЧС 
и спасателей КРПСС по проверки безопасности. 

В Карельской республиканской поисково-спасательной службе 
также напомнили о правилах безопасности на воде. Самая распро-
страненная причина трагедий – пренебрежение правилами безо-
пасности. Ношение спасательных жилетов обязательно, независимо 
от того, умеет ли вы плавать или нет. Необходимо проверять плава-
тельные средства. Они должны быть оборудованы средствами без-
опасности.

«Часто человек тонет не потому, что не умеет плавать, а пото-
му, что поддается панике. Среди причин трагедий – алкогольное 
опьянение, заплывы на дальние дистанции, купание в штормовую 

погоду, переохлаждение организма, мышечные судороги, разры-
вы надувных плавсредств, отсутствие присмотра за детьми, прыж-
ки с высоты», – напомнили спасатели.

Как показывает статистика, большинство несчастных случаев 
происходит в местах, не предназначенных для плавания. На дне 
незнакомого водоема могут быть разбитые стекла, коряги, метал-
лические пруты и другой мусор. Нельзя купаться в заболоченных 
местах и там, где есть тина и водоросли.  Самое главное – строго 
запрещается купаться в нетрезвом состоянии. 

В КРПСС также напомнили, что не рекомендуется купаться в 
водоемах, если температура воды ниже + 15 градусов, во время 
шторма и в местах с сильным прибоем.

Если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации, звоните по 
телефонам: «01» или «112». 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Получить 
профессию 
бесплатно
В Отделе по Прионежскому 
району Агентства занятости 
населения г. Петрозаводска 
расказали, как можно 
получить новую профессию, 
переучиться или повысить 
квалификацию 

Участником бесплатного обучения может стать любой гражданин 
Российской Федерации:

- трудоустроенные граждане, желающие поменять место работы;

- трудоустроенные граждане, которым по должности, либо для даль-
нейшего карьерного продвижения необходимо получение дополни-
тельного образования;

- лица в возрасте 50 лет и старше;

- лица предпенсионного возраста;

- женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком;

- женщины, имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в 
трудовых отношениях;

- граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы заня-
тости. 

Виды программ: профессиональная подготовка, переподготовка, 
повышение квалификации. Обучение можно пройти в очном или дис-
танционном формате. Срок обучения может составлять от трех недель 
до трех месяцев.

Подать заявку для обучения по новым образовательным програм-
мам можно через портал «Работа в России» по адресу: trudvsem.ru. Кон-
сультирование по вопросам обучения: АЗН г.Петрозаводска (межрай-
онное) 59-26-19, 59-28-89. Подробная информация размещена на сайте 
Управления труда и занятости РК: mintrud.karelia.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельных участков

Министерство имущественных и земельных отноше-
ний Республики Карелия (далее – Министерство) в соот-
ветствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о предоставлении земельных 
участков в Прионежском муниципальном районе:

Лот 1. Земельный участок в кадастровом квартале 
10:20:0020401. Площадь 1000 кв. м. Цель использования: 
ведение садоводства. Местоположение: Республика Каре-
лия, Прионежский район, Шуйское сельское поселение, 
д. Цареыичи.

Лот 2. Земельный участок с кадастровым номером 
10:20:0080101:232. Площадь 1307 кв. м. Цель использо-
вания: для индивидуального жилищного строительства. 
Местоположение: Российская Федерация, Республика 
Карелия, Прионежский район, Деревянкское сельское 
поселение, п. Деревянка.

Данное извещение опубликовано в газете «Прионе-
жье» Прионежского муниципального района и размеще-
но на сайте Администрации Прионежского муниципаль-
ного района, на официальном сайте Министерства (gov.
karelia.ru), на сайте (torgi.gov.ru).

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на 
вышеуказанные земельные участки, в течение 30 дней 
со дня опубликования и размещения извещения, вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка или на право заключения 
договора аренды такого земельного участка.

Дата окончания срока приема заявлений: 19.07.2021 
до 17:00.

Адрес места подачи заявлений:185031, Республи-
ка Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д. 3, 1 этаж, 
отдел приема и выдачи документов ГКУ РК «Управление 
земельными ресурсами», адрес эл. почты offi  ce@uzr-rk.
ru, auction@uzr-rk.ru. 

Способ подачи заявлений: любым удобным способом, 
в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации (в виде бумажного документа непо-
средственно при личном обращении, или в виде бумаж-
ного документа посредством почтового отправления, или 
в виде электронного документа посредством электрон-
ной почты на адрес: auction@uzr-rk.ru (подписываются 
электронной подписью заявителя).

В заявлении необходимо указать: фамилию, имя, отче-
ство, место жительства заявителя и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина).
К заявлению необходимо приложить: копию паспорта 

(для гражданина); документ, подтверждающий полномо-
чия представителя заявителя, в случае, если с заявлением 
обращается представитель (доверенность, копия паспор-
та представителя). 

Получить более подробную информацию, а также 
ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка (лот 1) можно по адресу: Республика Карелия, г. Петро-
заводск, наб. Варкауса, д.3, каб.32. Тел. 8-8142-599-850.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 июня 2021 года                                                                           № 6                  
О созыве XXXX сессии IV созыва

Совета Прионежского муниципального района

В соответствии с пунктом 3 статьи 18 и статьей 22 Уста-
ва Прионежского муниципального района: 

1. Созвать 22 июня 2021 года в 12:00 часов XXXX сессию 
Совета Прионежского муниципального района IV созыва.

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародо-
вать) в газете «Прионежье» и на официальном сайте При-
онежского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района        
В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 15 » июня 2021 года                 № 20

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка
- «Ведение личного подсобного хозяйства 

на полевых участках (код 1.16)»
с кадастровым номером 10:20:0064702:1738

В соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь   Уставом Прионежско-
го муниципального района Республики Карелия, Глава 

Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по про-

екту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0064702:1738— «Ведение 
личного подсобного хозяйства на полевых участках (код 
1.16)», расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район,  Деревянское сельское поселение, 
« 07 » июля 2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. 
Петрозаводск, у здания Администрации Прионежского 
муниципального района, ул. Правды, д.14.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава Прионежского муниципального района        
В.А. Сухарев

«Участники публичных слушаний, правооблада-
тели земельных участков с кадастровым номером 
10:20:0064702:1741, 10:20:0064702:1737 вправе предо-
ставить в письменной форме свои предложения и заме-
чания, касающиеся проекта решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0064702:1738, в срок до «05» июля 2021 года с 09:00 
до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, 
кабинет 317.
С проектом решения можно ознакомиться на официальном 
сайте Прионежского муниципального района».  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июня 2021 г.   № 604

О принятии решения по подготовке 
документации по планировке территории под объек-

том жилой застройки - многоквартирный дом
Рассмотрев заявление физического лица от 03.06.2021 

вх.№ 7994/1-16, в соответствии 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, 

Администрация Прионежского муниципального район 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять решение о подготовке проекта межева-
ния территории в п. Новая Вилга в кадастровом квартале 
10:20:0030112, с целью определения границ земельного 
участка для объекта жилой застройки многоквартирного 
дома №2, расположенного по адресу: Республика Каре-
лия, Прионежский район, п. Новая Вилга, ул. Коммуналь-
ная (далее - Проект).

2. Заявителю (по согласованию) обеспечить подготовку 
Проекта за счет собственных средств и предоставить ее в 
Администрацию Прионежского муниципального района.

3. Отделу архитектуры и управления земельными 
ресурсами Администрации Прионежского муниципаль-
ного района осуществить проверку Проекта на соот-
ветствие требованиям генерального плана, правил зем-
лепользования и застройки, технических регламентов, 
нормативов градостроительного проектирования, гра-
достроительных регламентов с учетом границ терри-
торий объектов культурного наследия, включенных в 
единый государственный реестр объектов культурно-
го 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, про-
грамм комплексного развития социальной инфраструк-
туры поселений.

4. Отделу архитектуры и управления земельными 
ресурсами Администрации Прионежского муниципаль-
ного района обеспечить проведение публичных слу-
шаний по Проекту в порядке, установленном Уставом 
Прионежского муниципального района Республики Каре-
лия. Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту межевания территории опубликовать в газете 
«Прионежье» и разместить на официальном сайте При- 
онежского муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет: http://prionego.ru.

5. Опубликовать (обнародовать) данное постановле-
ние в источниках официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых актов Прионеж-
ского муниципального района в течение 3 (трех) дней 
со дня издания.

Глава Администрации Прионежского 
муниципального района Г.Н. Шемет

Программа 
микрокредитования для 
самозанятых граждан

Фонд по содействию 
кредитованию субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства Карелии 
(микрокредитная компания) 
реализует программу «Своё 
дело». Теперь самозанятый 
может получить микроза-
йм в сумме до 100 тыс. руб. 
без залога и поручительств. 
Программа разработана в 
целях оказания финансо-
вой поддержки самозаня-
тым гражданам.

С подробной информацией о 
деятельности Фонда можно озна-
комиться на сайте: garfond.karelia.ru.

Законодательное собрание Каре-
лии приняло поправки в республи-
канский бюджет на 2021 год

На внеочередной сессии 11 
июня депутаты Заксобрания Каре-

лии проголосовали за изменения 
в бюджет региона на 2021 год. В 
том числе поддержаны предложе-
ния экономического блока прави-
тельства по выделению средств на 
предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предприни-
мательства.

95 млн рублей будет предо-
ставлено муниципальным обра-
зованиям на реализацию допол-
нительных мероприятий по 
поддержке малого и среднего 
бизнеса: предоставление целевых 
грантов начинающим предприни-
мателям на создание собственно-
го дела и субсидирование части 
затрат предпринимателей, свя-
занных с ведением предпринима- 
тельской деятельности.

Кроме того, принято решение 
о выделении финансирования на 
создание бизнес-инкубатора, кото-
рое предусматривает возмож-
ность аренды площадей на льгот-
ных условиях.

В рамках принятых поправок 
также предусмотрены средства на 
предоставление грантов монопро-
фильным муниципальным обра-
зованиям в качестве поощрения 
за достижение наилучших значе-
ний показателей их деятельности. 
Лучшие муниципальные практики 
будут рекомендованы для исполь-
зования во всех районах и городс- 
ких округах республики.

ЭКОНОМИКА

Официально

Агентство занятости населения города Петрозаводска 
ИНФОРМИРУЕТ 

о наборе на курсовое обучение по профессии: 
«КОНТРОЛЕР ИЗДЕЛИЙ ИЗ КАМНЯ» 

(начало обучения – конец июня). 
Программа обучения включает овладение навыками 

пооперационного контроля соблюдения технологического 
процесса изготовления заготовок и изделий из камня:

- приемка полуфабрикатов и готовой продукции с оформлением 
накладных, паспортов и актов на брак; 

- ведение учета сдачи готовой продукции;. 
- контроль правильности упаковки и складирования 

изделий и заготовок.
Собеседование с кандидатами на обучение пройдет 

21 июня 2021 года в 10.00 по адресу: 
г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, д. 14, кабинет 103. 

Справки по тел. 59-26-19, 59-26-76 

ОБЪЯВЛЕНИЕ



Администрация Прионежского
 муниципального района 

и Совет ветеранов работников 
администрации Прионежского 

муниципального района (райсполком) 
поздравляет с юбилеем 

Марию Каспаровну Ракову! 
Примите самые искренние 
и сердечные поздравления! 

Пусть горести и печали обходят 
вас стороной, рядом будут близкие люди, 

а вы согревали их своим душевным теплом.

Пусть жизнь вам, как и прежде, улыбается.
Пусть всё, что не сбылось еще, сбывается.

Чтобы всегда поддерживали люди,
Которые вас очень сильно любят.

Чтобы всегда нашлось вам чем заняться.
Чтобы хотелось быть, а не казаться.

Чтоб каждый день прекрасным был и милым,
И пусть всё в жизни будет, а не «было».
И пусть здоровья хватит и терпения

Идти по жизни гордо, без забвения!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Администрация  и Совет ветеранов 
Шокшинского вепсского сельского 

поселения от всей души 
поздравляют с 60-летием 

Астафьева Владимира Анатольевича!
Мы вам желаем в юбилей

Побольше преданных друзей,
Охапку крепкого здоровья

И жить в согласии с любовью.

Пусть каждый день и каждый час
Удача окружает вас.

В работе всё идет как нужно,
А дома всё в порядке, дружно.

Удачи, счастья и везения
В шестидесятый день рождения!

Пусть исполняются мечты,
Пусть радостью глаза полны!!

НОВОСТИ

Молодежь Прионежья 
приглашают 
принять участие 
в опросе

Министерство науки и высшего образования РФ проводится 
опрос молодежи в целях оценки качетва реализации молодеж-
ных программ и проектов, оценки удовлетворенности молоде-
жи, а также мониторинга процессов, происходящих в молодеж-
ной среде. 

Опрос доступен на сайте: tidydata.ru. Заполнение анкеты зай-
мет не более 15 минут. Данные опроса будут использоваться в 
обезличенной форме после статистической обработки.

НА ЗАМЕТКУ

Роспотребнадзор напомнил, 
как выбрать вкусную черешню
В ведомстве напомнили, что покупать черешню 
надо только в местах, где проводится 
регулярный контроль качества ягод. Выбирая 
ягоды, вы имеете право требовать информацию 
о месте и условиях произрастания черешни у 
продавца, а документы на продукт вам должны 
предоставить по первому требованию. 

У хорошей черешни кожица чистая, гладкая, с глянцевым блес-
ком, без вмятин и трещин. Матовая поверхность и отсутствие 
отблеска говорит о том, что ягода сорвана давно. Мякоть качест- 
венной ягоды плотная, упругая. 

Если черешня наощупь мягкая, скорее всего, она перезрела, 
или начала портиться.

Мыть черешню следует под струей проточной воды, выбирая 
рукой мусор. Для промывания использовать только холодную 
воду. После мытья ягоду надо просушить.

Хранить черешню лучше в бумажном пакете, или любой плас- 
тиковой емкости. В холодильнике черешня сохраняет свежесть 
до десяти дней. 
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