НОВЫЙ ПОДВЕСНОЙ МОСТ

ПОЖАР В МАТРОСАХ

Переправа, не соприкасающаяся с водой, соединит
деревню Улялега и поселок Соддер
3 стр.

Утром 29 августа в поселке Матросы на улице Норикская загорелась частная баня
3 стр.
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ЧЕТВЕРГ

В Карелии
заработал
асфальтобетонный завод
Реализация продукции планируется в Питкярантском, Суоярвском,
Пряжинском,
Сортавальском
районах
3 стр. 

Боеприпасы
обезвредили
в Пряжинском
районе
Сотрудники
инженерно-технической группы
ОМОН Росгвардии выезжали на
место обнаружения боеприпасов
времен ВОВ
3 стр. 

Навстречу
выборам
10 сентября в
Карелии пройдут
выборы главы
республики
10 стр. 

Досуг
12 стр. 

СКОЛЬКО СТОИТ СОБРАТЬ
РЕБЕНКА В ШКОЛУ

Стр. 3

Еще одна выставка работ пряжинской рукодельницы Галины Коршаковой состоялась в местной библиотеке. Сложные
вышивки по мотивам 19 века, причудливые лоскутные покрывала, похожие на перья сказочной жар-птицы, кармашки
из ткани, украшенные орнаментом...
(Продолжение на стр. 10)

В ТЕХНИКЕ
«СУМАСШЕДШИХ ЛОСКУТКОВ»
Программа третьего фестиваля бега
«Полумарафон «Karjala»
3 сентября 2017 года
09.00–11.30 — регистрация участников взрослого забега.
09.00–10.45 — регистрация участников детского забега.
С 09.00 работают: фотозона, лавки предпринимателей.
10.30 — открытие фестиваля на территории спортивного комплекса поселка Пряжа.
11.00 — детский забег.
11.00 — старт 100 метров (2-6 лет); награждение.
11.15 — старт 300 метров (7-9 лет).
11.25 — награждение детей (300 м — 1, 2, 3 место м/ж).
11.30 — старт 1000 м (10-14 лет, 15-17 лет).
11.50 — награждение детей (1000 м — 1,2,3 место м/ж).
12.00 — официальные приветствия участников полумарафона.
12.15 — общий старт на дистанцию 21,1 км (полумарафон) и
10 км.
12.30–15.00 — культурная программа: выступление карельских коллективов, мастер-классы по карельским промыслам, рэп
на карельском языке
12.30 — начало работы площадок, детского уголка развлечений
13.40–14.00 — награждение победителей на дистанции 10 км.
15.00–15.20 — награждение победителей Полумарафона.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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Глава Пряжинского национального района
Глава администрации Пряжинского национального района



Главная тема


Ну что же, попробуем и мы
при помощи одного из родителей окунуться в эту нешуточную
арифметику, способную пробить
брешь в любом семейном бюджете. Учитывая, что доходы семей — вещь сугубо индивидуальная, как и стоимость школьных
принадлежностей, все подсчеты
являются приблизительными.
Ранец — 1400 рублей (с твердой спинкой; ортопедический
обойдется в 4-5 тысяч рублей);
Канцелярские предметы —
до 3 тысяч рублей;
Рабочие тетради в соответствии с программой — 2 тысячи
рублей;
Покраска полов и новое приобретение в учебный класс —
500 рублей;
Сменная обувь: туфли —
1900 рублей и спортивные тапки — 500 рублей;

Спортивная форма: спортивные штаны — 1 тысяча рублей;
Одежда официальная и будничная: две рубашки — 2400 рублей, жилетка — 1000 рублей,
брюки — 1000 рублей.
Итак, наш итоговый результат равен 14 700 рублей. К
счастью, часть необходимых
вещей уже имелась в наличии.
Еще предстоят траты на зимний
спортивный инвентарь (лыжи,
ботинки и форму). В целом сумма может доходить до 20 тысяч
рублей, и это на одного ребенка,
который впервые отправился покорять вершины знаний.
Для справки: для того, чтобы
собрать в школу трех разновозрастных детей, одной из многодетных семей Пряжинского района в этом году потребовалось
около 30 тысяч рублей.
Ксения СОРОКИНА



В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
их прав, на котором было рассмотрено 10 административных
дел.
25 августа Олег Ермолаев,
глава администрации, посетил
ряд фермерских и личных
подсобных хозяйств п.
Чална, п. Эссойла, д. Метчелица, д. Маньга. В беседе
с руководителями хозяйств обсуждались вопросы заготовки
кормов, предоставления земельных участков и оказания поддержки в развитии хозяйств.
28 августа замглавы Татьяна Сеппянен приняла участие
в районном педагогическом
совете «Создание условий

для профессионального
роста педагогов: практика,
проблемы, перспективы».
На следующий день Татьяна
Сеппянен поучаствовала в торжественных мероприятиях,
посвященных дню рождения
Кондопожского района.
29 августа глава администрации Олег Ермолаев провел заседание антитеррористической комиссии и комиссии
по чрезвычайным ситуациям. Рассматривались различные вопросы, в т.ч. связанные
с проведением Дня знаний и
выборов главы Республики
Карелия.

ПОЖАР В МАТРОСАХ

Утром 29 августа в поселке Матросы на улице
Норикская загорелась частная баня.
На место возгорания для борьбы с огнем на помощь поселковым пожарным выехали их коллеги
из Пряжи. За десять минут пожар был потушен.
В результате строение бани было значительно
повреждено. В ходе тушения брандмейстеры не
допустили дальнейшего распространения огня.
По какой причине произошел пожар, предстоит
выяснить специалистам.
За неделю до этого, 23 августа, пожарно-спасательное подразделение Пряжинского района привлекалось для ликвидации
происшествия на автомобильной дороге.
Машина наехала на туристическую палатку недалеко от поворота к деревне Курмойла.
Один из отдыхавших решил переставить
автомобиль, но при движении перепутал газ с
тормозом и совершил наезд на палатку, где на
тот момент находился его друг.
В результате мужчина получил травмы, но от
медицинской помощи отказался, — проинформировали в пресс-службе карельского МЧС.

Коротко

23 августа Татьяна Сеппянен
приняла участие в рабочей
встрече с активом фонда
поддержки гражданских
инициатив «Мельница».
Сотрудники управления
экономики администрации
24 августа провели общие
собрания собственников
многоквартирных домов в
п. Койвусельга. Основной
вопрос — признание домов
аварийными. В этот же день
под руководством заместителя
главы администрации Татьяны
Сеппянен прошло заседание
комиссии по делам несовершеннолетних и защите

НОВЫЙ ПОДВЕСНОЙ МОСТ

Полуразрушенный мост, соединяющий деревню Улялега и поселок Соддер, попал в поле
зрения ГТРК Карелии. В сюжете рассказывают
о том, что жители деревни каждый день вынуждены преодолевать плавучий «аттракцион», чтобы добраться до магазина и других социальных
объектов, расположенных в поселке. Обходной
путь составляет 5 км. Мост частично находится
в воде, а более безопасный путь по суше не
каждый житель деревни в силу возраста способен преодолеть. Обостряется ситуация и с
наступлением холодов. Временные меры в виде
ремонта (закрытия прорех новыми досками) только утяжаляют конструкцию.
Решать проблему районные и местные власти
собираются при помощи средств субсидии, выделенной району из республиканского дорожного
фонда. По словам главы поселения Андрея Ореханова журналистам ГТРК Карелии, планируется
строительство нового висячего моста, который не
будет касаться воды, длина этого моста составит
около 80 метров, приблизительная стоимость — 2
млн 700 тысяч рублей. Разработкой проектносметной документации занималась компания «СК
Мост». И возможно уже через месяц-полтора,
после всех конкурсных процедур на строительство, начнется долгожданное возведение новой
переправы, которая так необходима жителям
деревни.

День знаний. Малышипервоклассники, серьезные
и торжественные, в сопровождении родителей отправляются на свою первую в
жизни школьную линейку.
Они невольно приковывают
к себе взгляды случайных
прохожих. Еще бы, красивая форма, пышные белые
банты — у девочек, галстуки
и бабочки — у мальчиков,
большой рюкзак за плечами
(порой это вместилище книг
и тетрадок является неподъемным, будучи даже совершенно пустым).
Маленькие атланты, которым пришлось проснуться
рано утром, чтобы все успеть,
несут на своих плечах не только
тяжесть школьных портфелей,
но и все надежды человечества
на лучшее будущее. И каждый
человек с улыбкой желает им
счастливого детства, зная, как
быстро пролетят 11 лет и начнется взрослая жизнь.
На линейке самых юных учеников разглядеть непросто — их
сонные лица скрыты за огромными букетами, из которых ввысь
тянутся пушистые зеленые елочки и желтые веточки мимозы.
Старательнее всего из строгой
шеренги гостей высматривают
лица новоиспеченных учеников
родители, бабушки и дедушки.
И только они знают, сколько сил
и денег потребовалось, чтобы
собрать ребенка в первый класс.

В КАРЕЛИИ ЗАРАБОТАЛ
АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД

ООО «Автодороги-Питкяранта» запустило
в эксплуатацию асфальтобетонный завод, чья
продукция будет использоваться для ремонта
дорог в 4 районах Карелии, — пишут на сайте
деловой интернет-газеты «Вести Карелии».
Мощность завода составляет 80 тонн/час или
800 тонн/смена.
Производственная площадка расположена
в районе д. Койриноя Питкярантского района.
Реализация продукции планируется в Питкярантском, Суоярвском, Пряжинском, Сортавальском районах.
Предприятие занимается обслуживанием
дорог федерального значения: трассы А-119 в
Медвежьегорском и Пудожском районах и трассы
А-121 в Лахденпохском, Сортавальском и Питкярантском районах.

Т.И. САВОЛАЙНЕН
О.А. ЕРМОЛАЕВ

СКОЛЬКО СТОИТ СОБРАТЬ
РЕБЕНКА В ШКОЛУ
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Новости

Уважаемые школьники, учителя и родители!
Сердечно поздравляем вас с Днем знаний и началом нового учебного года!
сентября — долгожданный и волнительный праздник. Он напоминает нам о тех незабываемых чувствах, с которыми мы в первый раз переступили порог школы, о замечательных
педагогах-наставниках, о друзьях-одноклассниках.
Особые поздравления в этот день тем, кто впервые переступил порог школы. Дорогие
первоклассники, пусть этот день станет для каждого из вас светлым началом счастливого,
успешного пути в большой мир! Пусть новый учебный год будет ознаменован первыми успехами и достижениями в покорении вершин знания — залога развития и процветания общества.
Желаем всем учителям и сотрудникам образовательных учреждений постоянного стремления
к новым профессиональным высотам, научных и творческих побед, здоровья, благополучия
и успешного учебного года.
Родителям желаем здоровья, мудрости и терпения, гордости за успехи и победы своих детей.
Всем праздничного настроения, свежих мыслей, интересных увлечений, новых открытий
и желания учиться!





БОЕПРИПАСЫ ОБЕЗВРЕДИЛИ
В ПРЯЖИНСКОМ РАЙОНЕ

Сотрудниками инженерно-технической группы ОМОН Росгвардии были обезврежены боеприпасы времен Великой Отечественной войны,
обнаруженные в Пряжинском районе.
Взрывотехники, прибывшие на место, обследовали находку. Оказалось, что перед ними два
заряда к гранатомету немецкого производства.
Найденные боеприпасы были уничтожены сотрудниками спецразделения ОМОН в лесном массиве,
на безопасном расстоянии от жилых построек,
— сообщили в пресс-службе Росгвардии.
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Информирует ТИК

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Уважаемые избиратели!
10 сентября 2017 года впервые за 15
лет в Карелии пройдут выборы главы
республики. Избирательные участки
будут работать с 8.00 до 22.00.
Для получения избирательного бюллетеня вам необходимо иметь при себе
паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий.
С 30 августа по 9 сентября 2017 года
вы можете ознакомиться со списком избирателей в участковой избирательной
комиссии по месту вашего жительства
(регистрации).
ВНИМАНИЕ!
Если в день голосования 10 сентября
2017 года вы будете отсутствовать по
месту регистрации (временной регистрации), вы сможете проголосовать по
месту своего нахождения (в пределах
Республики Карелия), написав соответствующее заявление:
— в территориальной избирательной
комиссии по месту жительства (регистрации) либо по месту, где вы будете
находиться в день голосования — с 26
июля по 4 сентября 2017 года;
— в участковой избирательной
комиссии по месту жительства (реги-

страции) либо по месту, где вы будете
находиться в день голосования — с 30
августа по 4 сентября 2017 года.

Время приема заявлений:
в рабочие дни с 15.00 до 19.00, в
выходные дни с 10.00 до 14.00.
Кроме того, вы можете подать соответствующее заявление через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных
услуг (МФЦ) и через Единый портал
государственных услуг (при условии
регистрации в личном кабинете).
Пример 1: Избиратель зарегистрирован в п. Эссойла, но в день голосования 10 сентября т.г. будет находиться в
г. Петрозаводске.
Действия избирателя: В срок до 4
сентября включительно можно прийти в
Территориальную избирательную комиссию в п. Пряжа, ул. Советская, д. 61, или
с 30 августа по 4 сентября включительно
прийти в участковую избирательную комиссию в п. Эссойла и подать заявление
о голосовании по месту нахождения.
В день выборов 10 сентября прийти
на избирательный участок в г. Петрозаводске, который указан в корешке
заявления, с паспортом и проголосовать.

Пример 2: Избиратель зарегистрирован в г. Костомукша, но фактически
проживает в п. Чална и в день голосования будет находиться в п. Чална.
Действия избирателя: В срок до 4
сентября включительно можно прийти
в Территориальную избирательную комиссию в п. Пряжа, ул. Советская, д. 61,
или в срок с 30 августа по 4 сентября
включительно прийти в участковую
избирательную комиссию в п. Чална
и подать заявление о голосовании по
месту нахождения.
В день выборов 10 сентября прийти
на избирательный участок в п.Чална с
паспортом и проголосовать.
Если избиратель после 4 сентября
узнал, что он по уважительной причине
не сможет проголосовать на своем избирательном участке, то с 5 сентября
до 14 часов 9 сентября 2017 года можно
подать заявление только в участковой
избирательной комиссии по месту жительства (регистрации) о включении в
список избирателей по месту нахождения. Проголосовать по такому специальному заявлению можно будет только на определенных решением ЦИК
Карелии избирательных участках. В
Пряжинском районе таким участком

Творчество

В ТЕХНИКЕ
«СУМАСШЕДШИХ ЛОСКУТКОВ»
Квартиру рукодельницы друзья сравнивают с
музеем, повсюду вьются красочные половики и покрывала, сделанные своими руками. Но, в отличие от
музея, здесь уютно, от каждого изделия веет теплом.
Ее увлечение — родом из детства. Мама Лидия
Ивановна работала швеей, и маленькая Галя старалась тоже преуспеть на этом поприще, обшивая всех
своих кукол нарядами из цветного ситца. Любовь к
ситцевым тканям сохранилась по сей день, только
теперь женщина специально заказывает отрезы
любимого материала в промтоварном отделе. Для
создания лоскутной мозаики разноцветных тканей
требуется немало. Все работы выполняются в технике крейзи-квилт, в переводе с английского языка
«сумасшедшие лоскутки». Небольшие кусочки ткани,
разные по цвету и фактуре, сшиваются воедино, в
зависимости от смелости и фантазии мастерицы.

На протяжении долгого времени главным
помощником для оттачивания этого необычного
искусства для Галины Коршаковой были книги и
журналы по рукоделию, теперь новые идеи она
черпает из интернета. Одними покрывалами и
коврами дело не ограничивается, в коллекции
рукодельницы есть юбка из галстуков, халат из
лоскутов и немало модных женских сумочек, в
том числе джинсовых.
Очень много времени посвящает Галина Коршакова и вышивкам. Даже во время приготовления
любимых в семье оладушек находится минутка,
чтобы сделать несколько стежков. Успевает мастерица и петь в хоре «Россиянка». Так что жизнь ее
похожа на пестрый, насыщенный узор, наполнена
драйвом и энергией, как и ее работы.
Ксения СОРОКИНА

Республика Карелия
Администрация Пряжинского национального
муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2017 года
№531
пгт Пряжа
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в кадастровом квартале 10:21:0030153
п. Чална
В соответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 3,4
ст. 14 Федерального закона от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании заявления Гаращук
Людмилы Станиславовны (вход. № 02-10/1136 от 01.08. 2017
года), проживающей по адресу: Республика Карелия, Пря-

жинский район, п. Чална, ул. Титова, д. 1, кв. 3, администрация
Пряжинского национального муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять решение о подготовке проекта планировки и
проекта межевания территории в целях определения местоположения границ образуемого земельного участка в кадастровом квартале 10:21:0030153, на котором расположен
многоквартирный жилой дом по адресу: Республика Карелия,
Пряжинский район, п. Чална, ул. Титова, д. 1.
Гаращук Л.С. обеспечить подготовку проекта планировки
и проекта межевания территории и представить его в администрацию Пряжинского национального муниципального района.
Опубликовать и обнародовать настоящее постановление
в установленном порядке.

Республика Карелия
Администрация Пряжинского национального
муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2017 года
№530
пгт Пряжа
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в кадастровом квартале 10:21:0030122
п. Чална
В соответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 3,4
ст. 14 Федерального закона от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», на основании заявления Чмак
Любови Ивановны (вход. № 02-10/1194 от 10.08. 2017 года),
проживающей по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск,

ул. Муезерская, д. 90Б, кв. 53, администрация Пряжинского
национального муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять решение о подготовке проекта планировки и
проекта межевания территории в целях определения местоположения границ образуемого земельного участка в кадастровом квартале 10:21:0030122, на котором расположен
многоквартирный жилой дом по адресу: Республика Карелия,
Пряжинский район, п. Чална, ул. Лесная, д. 18.
Чмак Л.И. обеспечить подготовку проекта планировки и
проекта межевания территории и представить его в администрацию Пряжинского национального муниципального района.
Опубликовать и обнародовать настоящее постановление
в установленном порядке.

Глава администрации

Глава администрации

О.А. ЕРМОЛАЕВ

О.А. ЕРМОЛАЕВ

Территориальная
избирательная комиссия
Пряжинского района
Телефон: (81456)3-20-40, 8-921463-03-97.
Председатель — Ерхова Татьяна
Александровна
Заместитель председателя —
Таратутко Елена Алексеевна
Секретарь — Азарова Валентина
Васильевна
определена участковая избирательная
комиссия №396 по адресу в день голосования: п. Пряжа, ул. Советская, д. 89
(здание школы).
Если вы не сможете в день голосования самостоятельно по уважительной
причине (состояние здоровья, инвалидность) прибыть в помещение для голосования, ваше письменное заявление
или устное обращение о предоставлении
вам возможности проголосовать вне помещения для голосования должно быть
передано в участковую избирательную
комиссию с 30 августа до 16 часов 10
сентября 2017 года.
Всю необходимую информацию по
вопросам избирательной кампании можно найти на сайте: www.karelia.izbirkom.
ru или получить по телефону «Горячей
линии» ЦИК Карелии (8142)717-547.

Республика Карелия
Глава Пряжинского национального
муниципального района
РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.08.2017 года
№30
пгт Пряжа
О проведении публичных слушаний
В соответствии с пунктом 1.4 порядка организации и проведения публичных слушаний на территории Пряжинского
муниципального района, утвержденного решением VII сессии
Совета Пряжинского муниципального района I созыва от 27
марта 2007 года:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 3 сентября
2017 года в 15 часов 30 минут в здании дома культуры п. Чална,
расположенном по адресу: п. Чална, ул. Гусева, д. 27, по проекту
планировки и проекту планировки и проекту межевания территории в целях определения местоположения границ образуемого
земельного участка в кадастровом квартале 10:21:0030153, на
котором расположен многоквартирный жилой дом по адресу:
Республика Карелия, Пряжинский район, п. Чална, ул. Титова, д. 1.
2. Опубликовать и обнародовать настоящее распоряжение
в установленном порядке.
Глава Пряжинского национального
муниципального района

Т.И. САВОЛАЙНЕН

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Ивановой Натальей Сергеевной, почтовый адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, б-р
Интернационалистов, д.10, кв.120, адрес электронной почты:
natka2585@mail.ru, контактный телефон +7-911-426-60-00, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 34988, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым №
10:21:0060106:3, расположенного по адресу: Республика Карелия, Пряжинский район, с. Ведлозеро.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ, расположены:
Республика Карелия, Пряжинский район, с. Ведлозеро, кадастровые номера — 10:21:0060106:2, 10:21:0060106:4.
Заказчиком кадастровых работ является Пойкалайнен
Нелли Вальтеровна, почтовый адрес: Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Ладожская, д. 42, контактный телефон +7911-429-86-59.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск,
пр. Ленина, д. 5, оф. 2, ООО «Нордгеострой», 2 октября 2017 г.
в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск,
пр. Ленина, д. 5, оф. 2, ООО «Нордгеострой».
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 31
августа 2017 г. по 1 октября 2017 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31 августа
2017 г. по 1 октября 2017 г., по адресу: Республика Карелия,
г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 5, оф. 2, ООО «Нордгеострой».
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИНФОРМАЦИЯ z РЕКЛАМА

31 августа 2017 года

НАША ЖИЗНЬ
№ 34 (7715)
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ПАМЯТИ ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВИЧА КОЛОУШКИНА
25 августа 2017 года ушел из жизни Колоушкин Валерий Петрович
Валерий Петрович родился 5
января 1949 года в Белоруссии.
Окончил Петрозаводский государственный университет по специальности инженер-механик сельскохозяйственного производства.
Трудовой путь Валерий Петрович
начинал учеником электрослесаря в
Сегежском деревообрабатывающем
комбинате. После окончания университета работал инженером-механиком
в племзверосовхозе «Кондопожский».
В 1977 году работал начальником управления Могилевского областного объединения «Сельхозтехника». Работал
заместителем директора в совхозе «Святозерский». В 1981 году был назначен
директором зверосовхоза «Лоухский».
В январе 1989 года общим собранием
акционеров избран на должность генерального директора закрытого акционерного общества «Пряжинское».
На уровне руководителей районного
и республиканского масштаба Валерий
Петрович известен как опытный, грамотный и предприимчивый организатор
и любящий свое дело специалист. ЗАО
«Пряжинское» — единственное зверо-

водческое предприятие в республике,
специализирующееся на производстве
пушнины. Результаты предприятия были
отмечены высокими правительственными наградами и дипломами различных
выставок и аукционов. ЗАО «Пряжинское» являлось участником ежегодных
выставок в Москве и на протяжении
многих лет занимало призовые места в
смотрах-конкурсах пушнины клеточного производства. Предприятие под руководством Валерия Петровича давало
рабочие места около 200 жителям не
только поселка Пряжа, но и жителям
еще нескольких населенных пунктов.
Высочайший профессионализм
и многолетний опыт практической
деятельности, целеустремленность и
смелость в выборе нестандартных решений позволили Валерию Петровичу не только сохранить производство
и коллектив звероводческого хозяйства
в переломные 90-е годы, но и создать
условия, благоприятствующие раскрытию внутреннего потенциала работников
всех уровней, объединить их единым
командным духом, нацелить на результат в коллективной работе. Свой
опыт организатора Валерий Петрович

Реклама

Внимание!

1 сентября. Новая коллекция:

активно передавал молодым специалистам. Внимательный руководитель,
увлеченный, интеллигентный человек,
профессионал своего дела, Валерий Петрович создавал вокруг себя атмосферу
оптимизма, уверенности и надежности.
Валерий Петрович пятый созыв
избирался депутатом Законодательного Собрания и вел плодотворную
законотворческую и общественную
деятельность.
Валерий Петрович являлся Заслуженным работником сельского хозяйства Республики Карелия и Российской
Федерации. Награжден медалью «За
трудовую доблесть», Золотой медалью
ВДНХ СССР. Является Лауреатом года
Республики Карелия (1999 год), награжден Почетной грамотой Совета
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации (2004 год). В
2014 году награжден медалью «За заслуги перед Пряжинским национальным
муниципальным районом», и в этом же
году ему присвоено почетное звание
«Почетный житель Пряжинского муниципального района»
Близкие, родные, коллеги и знакомые Валерия Петровича ценили его за

 автомобиль стоимостью до 250 тысяч рублей, можно с проблемами. Тел. 8-911-423-35-23.

Пряжа. Требования: опыт работы, санитарная книжка.
Тел. 8-921-801-44-07.

2-2

ПРОДАМ
2-2

 дом в Эссойле (Угмойла), площадь 37 кв. м. Монсарда 20 кв.

м, участок (10 соток) разработан. На участке имеются
постройки баня 6х6 (из бруса 150х150), гараж 4х6. Есть
кусты, деревья. Летний водопровод. До берега озера 50 м.
Круглогодичный подъезд. Хорошие соседи. Тел. 8-911407-31-21.
4-2

Реклама

Реклама

☎ 8921805-05-80

отходов, септиков. Тел.
8-921-221-39-69.

10-10

МКОУ «Пряжинская
средняя школа» проводит
набор на курсы водителей
категории «B» с 1 октября.
Тел.: 3-12-49, 8-981-40431-83.
4-1

Стельные. Тел.: 8(81456) 3-44-46, 8-921-019-64-30.

ЖДЕМ ВАС С 10 ДО 18, ДОМ КУЛЬТУРЫ, П. ПРЯЖА

Работаем в Пряже
и в районах Карелии

 откачка бытовых жидких

 корову, черный окрас, 4 отела; телку, белый окрас.

Белорусская обувь из натуральной кожи!

уборка снега.
подготовка участков.
доставка песка.
вывоз мусора.

21-4

 продавец в магазин «Великолукский мясокомбинат» п.

Все размеры!
Летние цены на меха! Шапки!






УСЛУГИ

КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ

 Пальто,
 Курток,
 Плащей,
 Парки
и пуховики!

УСЛУГИ САМОСВАЛА И
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

его открытость, целеустремленность
и надежность. Был женат, имел сына
и дочь.
Администрация и Совет Пряжинского национального муниципального района глубоко скорбят по поводу
безвременной кончины Колоушкина
Валерия Петровича и выражают соболезнования родным и близким. Память о
нем навсегда останется в наших сердцах.

КОЛЛЕГИЯ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
Юридическая помощь по возврату водительских удостоверений. ДТП. Возврат по амнистии
уже лишенных прав. Официально. Тел. 8-800-350-10-02. Звонок бесплатный!

8 СЕНТЯБРЯ (ПЯТНИЦА) СОСТОИТСЯ

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК

Матросы — 12.25 (у магазина);
Пряжа — 12.50 (у рынка);
Святозеро — 13.20 (у магазина).
Чална — 14.40 (у рынка);

Кадастровым инженером Григорьевым Алексеем Ивановичем, Республика Карелия, Пряжинский р-он, пгт Пряжа,
ул. Зеленая, д. 25-1, alexeygrigorjev1@gmail.com, 8-921-521-60-64, № рег. в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, 14197, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков с кадастровыми номерами: 10:21:0031001:35 (заказчик Богданова Г.Г., г. Петрозаводск, ул. Кутузова, д. 2-75, 8-905-299-76-96),
10:21:0031001:37 (заказчик Митюхина Н.А., г. Петрозаводск, ул. Л.Чайкиной, д. 8А-6, 8-921-460-64-09), 10:21:0031001:57 (заказчик
Макаров В.Н., Республика Карелия, Прионежский р-он, д. Вилга, ш. Прионежское, д. 44, 8-921-018-70-75), 10:21:0031001:71
(заказчик Сидоров А.Ф., г. Петрозаводск, ул. Горького, д. 5-25, 8-921-457-24-88), 10:21:0031001:60 (заказчик Найденко В.И., г.
Петрозаводск, ул. Калевалы, д. 4-32, 8-921-013-87-85), 10:21:0031001:110 (заказчик Травкина Г.А., г. Петрозаводск, ул. Лесная,
д. 17А-34, 8-921-520-37-95), 10:21:0031001:253 (заказчик Романов В.Р., г. Петрозаводск, пр. Невского, д. 61-33, 8-921-700-56-42),
10:21:0031001:117 (заказчик Нугманова С.И., г. Петрозаводск, ул. Мелентьевой, д. 56-32, 8-921-461-31-46), 10:21:0031001:170
(заказчик Осипова Н.В., г. Петрозаводск, ул. Мелентьевой, д. 30-27, 8-921-452-12-07), 10:21:0031001:352 (заказчик Хаймина
М.А., г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская, д. 25-1, 8-909-570-96-52), 10:21:0031001:149 (заказчик Угрехелидзе Т.Н., г.
Петрозаводск, ул. Архипова, д. 18-4, 8-921-521-60-64), 10:21:0031001:50 (заказчик Кондратьева А.Н., г. Петрозаводск, переулок
Попова, д. 6-53, 8-981-400-15-63), 10:21:0031001:44 (заказчик Тимошкин П.Н., г. Петрозаводск, ул. Мерецкого, д. 16-3, 8-911401-50-83), расположенных: Республика Карелия, Пряжинский р-он, снт «Мичуринец», кадастровый квартал 10:21:0031001.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: земельные участки,
входящие в кадастровый квартал 10:21:0031001, снт «Мичуринец» Пряжинского р-на.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: пгт Пряжа, ул. Зеленая, д. 25-1, 30.09.2017
года в 12:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: пгт Пряжа, ул. Зеленая, д. 25-1.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31.08.2017
года по 29.09.2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 31.08.2017 года по 29.09.2017 года, по адресу: пгт Пряжа, ул. Зеленая, д. 25-1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

в храме Покрова Богородицы п.Пряжа

2 сентября, суббота:
18.00 — Всенощное бдение.
Исповедь.
3 сентября, воскресенье:
9.00 — Божественная
Литургия.
6 сентября, среда:
18.00 — Вечерня. Акафист
Покрову Божией Матери.
Храм открыт ежедневно
с 10.00 до 14.00.
Тел. 8-911-412-70-47
(о. Константин)

☎ 8-920-104-54-04

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Администрация Ведлозерского сельского
поселения и Совет ветеранов поздравляют
юбиляров августа:
Людмилу Михайловну НИКИТИНУ
Людмилу Викторовну ЧУСОВУ
Василия Михайловича МАККОЕВА
Виктора Васильевича УГАРОВА
Желаем радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Совет и администрация Пряжинского городского
поселения, жители Пряжи и Пряжинского района, друзья, товарищи глубоко скорбят по поводу кончины достойного гражданина, заслужившего уважение и почет
Валерия Петровича Колоушкина. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Светлая
и добрая память о Валерии Петровиче навсегда сохранится в сердцах и в памяти тех, кто его знал.
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А Н Е К Д ОТЫ

 — Бабушка, почитай
мне что-нибудь на ночь.
— Что, например?
— Например… Рэп…
 На соревнованиях по
плаванию электрик Сидоров замкнул тройку
лидеров.
 Из глубины веков. Нострадамус тычет своего
кота мордой в башмак:
— Вот кто!? Кто!? Кто
здесь нагадит через полчаса?
 — Любимая, у тебя шнурок развязался.
— Дорогой, у меня обувь
без шнурков.
— Я знаю. Я тебя разыграл. Никакая ты мне не
любимая.
 Мужчина сначала думает, потом делает. Женщина сначала делает, потом
переделывает, а потом
передумывает делать то,
что уже сделала.
 — Мам, завтра родительское собрание. Пойдешь?
— Нет, сынок, мы лучше
на эти деньги с тобой в
Турцию съездим!

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ В СЕНТЯБРЕ
z На деревьях безвременно появляются желтые
листья — к ранней осени.
z Влажное лето и теплая осень — к долгой зиме.
z Если бурьяны очень высоко растут, то будет
много снега.
z Много желудей на дубе — к теплой зиме и
плодородному лету.
z Гром в сентябре предвещает теплую осень.
z Опенки у дверей — к осенней поре.
z Если осенью с деревьев опадают не все листья, то зима будет холодной.
z Большой сентябрьский урожай грибов — к
мягкой зиме и снежному декабрю.
z Если сентябрь выдался неурожайным на
грибы, то зима ожидается лютой.
z Большой урожай рябины — примета дождливой осени.
z Мало рябины — к засушливой осени.
z Короткое бабье лето — примета сухой осени.
z Сухой сентябрь — признак лютой зимы.
z Появление комаров в конце месяца — признак мягкой зимы.
z Березы желтеют с верхушки — ожидается
ранняя весна. Если листья начинают желтеть снизу,
то весна будет поздней.
z Быстрый листопад — примета лютой зимы.
z Если пожелтевшие листья не опадают, то
зима еще не скоро наступит.
z Если в сентябре уродилось много желудей,
то зима будет морозной.

Строевой

Нерабочее время

Звук копыт

Первая
нота

Пятница
неб. дождь
Температура воздуха:
ночью ...... +14 – +150С,
днем ........ +16 – +180С.
Ветер СЗ,ЮЗ ....6-8 м/с

2.09

Суббота

"Овод"
(имя
героя)

Активная и очень динамичная неделя. Вы
будете чувствовать себя у руля жизни, поэтому
сможете достичь многого. Хорошее время как
СТРЕЛЕЦ
23 ноябрь для начинания новых дел, так и для доведения
21 декабрь до ума уже начатых. Вы можете рассчитывать
на поддержку со стороны других людей.

Вам предстоит полностью погрузиться в
текущие дела. Вы брались за многое, но не
доводили до конца, теперь все скопившиеся
РАК хвосты решили наброситься на вас. И хотя вы
22 июнь
22 июль будете весьма утомлены событиями этой недели, тем не менее, у вас достаточно сил, чтобы
справиться со всеми возникшими проблемами.

Неблагоприятное время для эмоциональной сферы вашей жизни. Вам может захотеться
побыть одному, и это вполне оправдано, так
как взаимопонимания среди окружающих вас
КОЗЕРОГ
22 декабрь людей вам будет не найти. Этот период утраты,
21 январь прежде всего внутренней, и, как следствие,
переосмысления своей жизненной позиции.

Вам снова придется взять все в свои руки,
чтобы навести порядок в происходящем. И не
важно, будет это касаться исключительно раЛЕВ бочих вопросов или взаимоотношений. И там и
ВОДОЛЕЙ
23 июль там требуется ваше внимание и руководство. На21 январь
23 август
стала пора активных и решительных действий. 19 февраль
Будьте осторожны в своих романтических
увлечениях на этой неделе, так как вы легко
можете попасть в неблагоприятную ситуацию.
Ваши чувства могут оказаться не взаимными
ДЕВА — и это в лучшем случае, а в худшем с ними
24 август могут поиграть ради извлечения собственной
23 сентябрь выгоды.

Северный ветер

Укр. певица

Пограничные
войска

Куриная
спальня

Болезнь
человека

Поперечник

Во многих направлениях эта неделя для вас
будет благоприятной. Исключение составляют
разве что те сферы и дела, где потребуется активное общение с другими людьми и проявление
эмоций. Вы сможете хорошо реализовать себя
в тех направлениях, где вы предоставлены сами
себе, сможете побыть в уединении и подумать.

В начале недели ваши планы могут потерпеть крах. Время не благоприятно для каких-либо действий, поэтому лучше всего вам
РЫБЫ будет отложить все дела в сторону, особенно
20 февраль новые и ответственные, и какое-то время ни20 март
чего не делать.

Часть света

Соломенный
скирд

Церковный
праздник

Улитка

Освещенность

Гусиное
стадо

Деревня
с
церковью

Многолетний лед

Сорт картофеля

Душистая подушечка

Электрическая
рыба

Остановка дыхания

"Полевой "Эффералган…"
минерал"

Балетный
термин

Земноводное

Водяной вампирчик

Сорт крыжовника

Отражение звука

... Лукойе

Мужское
имя

Регулирует эл.
цепь

"Передатчик"

Богат,
словно
Крез

Шерстяная ткань

Белый
клен

Протяжная толща

Александр

Аквариумная
рыбка

Крестьянский дом

Джазовая мелодия

Прихожая в избе

Древний
народ в
Перу

Муза истории

Балетный
термин

Понедельник

Римская
Геба

Казачий
стан

Сорт груши

Вторник
пасмурно
Температура воздуха:
ночью ...... +10 – +110С,
днем ........ +15 – +170С.
Ветер З,СЗ .......5-7 м/с

6.09

Прекрасная для романтических начинаний
неделя. В вас могут вспыхнуть как старые, так
и новые чувства. В течение недели вероятны
БЛИЗНЕЦЫ приятные встречи, которые будут иметь про22 май должение. В своих действиях и выборе руко21 июнь
водствуйтесь сердцем — на этот раз оно будет
максимально точным и не подведет вас.

Воскресенье

ясно
Температура воздуха:
ночью ........ +9 – +110С,
днем ........ +16 – +170С.
Ветер С,СВ........1-3 м/с

5.09

Ваши идеи и желания будут очень стремительно разворачиваться в жизни. На этой
неделе возможна масса динамических событий,
СКОРПИОН встреч, путешествий. Но вам стоит быть более
24 октябрь сдержанным, не стоит хвататься сразу за все,
22 ноябрь
иначе вы рискуете ничего не довести до конца
или просмотреть важные моменты.

Перипетии романа

малооблачно
Температура воздуха:
ночью .......... +8 – +90С,
днем ........ +14 – +150С.
Ветер СВ ...........1-3 м/с

4.09

На этой неделе вы будете как никогда настойчивы и уперты, что непременно поможет
вам в случаях, где нужно отстаивать свою поТЕЛЕЦ зицию, хорошо может сказаться в некоторых
21 апрель
20 май рабочих и жизненных ситуациях, но крайне
плохо повлияет на близкие взаимоотношения
с другими людьми.

Охрана

облачно с проясн.
Температура воздуха:
ночью ........ +8 – +100С,
днем ........ +15 – +160С.
Ветер СВ ...........1-3 м/с

3.09

4 СЕНТЯБРЯ — 10 СЕНТЯБРЯ

Большая активность в начале недели поНачало недели вам может показаться незволит вам решить массу текущих дел. В это
сколько утомительным, но зато вы сможете
время проходят хорошо поездки и путешествия,
разрешить многие накопившиеся дела. Вам
любые динамичные и активные действия приВЕСЫ придется приложить усилия и проявить выОВЕН
21 март носят успех. Поначалу вам может показаться, 24 сентябрь держку, но в конечном результате итог вашей
20 апрель что вы делаете много, а результат несколько 23 октябрь работы вас порадует. Хорошее время для применьше, но в скором времени все наладится.
обретения новых знаний.

Четверг
неб. дождь
Температура воздуха:
ночью ...... +13 – +140С,
днем ........ +16 – +180С.
Ветер ЮЗ..........1-7 м/с

1.09

ГОРОСКОП на НЕДЕЛЮ

Сканворд

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
31.08

31 августа 2017 года

Среда
облачно с проясн.
Температура воздуха:
ночью ...... +11 – +120С,
днем ........ +16 – +180С.
Ветер З .............2-6 м/с

Область
данных в
ЭВМ

Буква кириллицы

Женское
имя

Скачки

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ:
По горизонтали: Тлен. Пиаф. Корунд. Абаз. Кипу. Остров. Горе. Идиш. Струна. Баобаб. Парк. Профан. Буза. Сага. Фи. Пинна.
Груз. Грум. Мао. Сало. Купе. Тибр. Иа. Риал. Лион. Песок. Пядь. Зять. Каяк. Унт.
По вертикали: Обед. Баня. Агон. Набоб. Игорь. Араб. Зебу. Указ. Зозуля. Кипа. Фрида. Ягель. Пирс. Мушка. Уток. Гемина. Оспа.
Растр. РПК. Трофим. Руфина. Су. Диона. Нойон. Ванна. Акт.
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