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НОВОСТИ

Артур Парфенчиков 
вступил в должность 
главы Карелии 
Официальная церемония вступления в должность прошла 
в Национальной библиотеке Карелии 26 сентября. 

В мероприятии участвовали 
полномочный представитель 
президента РФ в СЗФО Алек-
сандр Гуцан, заместитель Се-
кретаря Совета Безопасности 
РФ Юрий Коков, карельские 
парламентарии, руководители 
органов государственной влас-
ти и местного самоуправления, 
предприятий и учреждений, 
представители общественности.

После присяги на Конститу-
ции Карелии Артур Парфен-
чиков обратился к жителям, 
поблагодарив всех, кто принял 
участие в голосовании, и кто 

поддержал его кандидатуру: «Я 
вступаю в должность главы ре-
спублики, имея за плечами пя-
тилетний опыт работы на этом 
посту. И та поддержка, которая 
мне оказана, с одной стороны, 
является оценкой достигнутых 
результатов развития республи-
ки. С другой стороны, рассма-
триваю эту поддержку, как наказ 
избирателей продолжать дви-
гаться взятым курсом, не менее 
активно и динамично».

Глава отметил, что все по-
зитивные изменения, которые 
произошли в республике за по-

следние годы, – не его личная 
заслуга, а результат масштаб-
ной, системной и кропотливой 
командной работы. 

«Я постоянно и часто посе-
щаю районы республики, много 
и открыто общаюсь с людьми. 
По итогам этих встреч и состо-
явшихся выборов хочу сказать: я 
всех вас услышал и понял. Заве-
ряю, что сделаю все возможное, 
чтобы обеспечить в Карелии бо-
лее высокие стандарты жизни», 
– заявил Артур Парфенчиков.

Напомним, выборы прошли с 
9 по 11 сентября, по итогам трёх-
дневного голосования за Артура 
Парфенчикова проголосовало 
69,15% (97 543) избирателей.

По материалам 
Управления пресс-службы главы РК

Сенатором от Карелии назначен 
Владимир Чижов

Соответствующий указ подписал глава республи-
ки Артур Парфенчиков. Ранее Владимир Чижов зани-
мал должность постоянного представителя РФ при 
Евросоюзе и Европейском сообществе по атомной энергии.

В л а д и м и р 
Алексеевич Чи- 
жов родился 3 де-
кабря 1953 года. 

В 1976 году 
о к о н ч и л  М о с -
ковкий государст-
венный институт 
международных 
отношений.

На дипломати-
ческой работе − 
с 1976 года. Занимал различные должности в центральном 
аппарате МИД и за рубежом (Греция, Кипр, Австрия). В 1996 
году назначен заместителем высокого представителя по 
мирному урегулированию в Боснии и Герцеговине. В 2000-
2002 годах – специальный представитель МИД России по 
Балканам. С 2002 года занимал должность заместителя 
министра иностранных дел Российской Федерации. С 2010 
года – постоянный представитель Российской Федерации 
при Европейском союзе и Европейском сообществе по 
атомной энергии в Брюсселе.

Фото: Управление пресс-службы главы РК

В заказнике «Заозерский» 
собрали больше 50 мешков 
с мусором

Заказник «Заозерский» – это региональная особо ох-
раняемая природная территория. 

К а к  о т м е т и -
ли специалисты 
Дирекции осо-
бо охраняемых 
природных тер-
риторий, после 
летнего сезона 
дачники, у кото-
рых не организо-
ван вывоз комму-
нальных отходов 
в товариществах, 
образуют в лесу навалы мусора.

«В этом году мы убрали старые тумбы, холодильники, 
ветки, использованные кассеты для рассады», – отметила 
специалист Дирекции Елена Кузнецова.

К уборке мусора подключились волонтёры группы ком-
паний «Сегежа», организации «Мосты добра», сотруд-
ники компании «РЖД». С помощью машин ООО «КЭО» 
на мусорный полигон удалось вывезти 25 кубометров 
отходов, сообщили в Минприроде Карелии.

День памяти святого 
Ионы Яшезерского

5 октября в посёлке Кварцитный пройдут празд-
ничные мероприятия, посвящённые 460-летию оби-
тели Благовещенского Ионо-Яшезерского мужского 
монастыря. 

В церкви Ионы 
Я ш е з е р с к о г о 
настоятель игу-
м е н  Д о с и ф е й 
проведёт бого-
служение. 

Начало в 10.00.
В 12.30 в Доме 

культуры Квар- 
цитного прой-
дёт  празднич-
ный концерт с 
участием женского хора «Академия» при поддержке 
Прионежского районного центра культуры.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

«ВСЕ ПОЗИТИВНЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТО-

РЫЕ ПРОИЗОШЛИ В 

РЕСПУБЛИКЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 

ГОДЫ, – ЭТО РЕЗУЛЬТАТ МАС-

ШТАБНОЙ, СИС ТЕМНОЙ И 

КРОПОТЛИВОЙ КОМАНДНОЙ 

РАБОТЫ». 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кузнецовым Леонидом 
Александровичем (почтовый адрес: Республика Ка-
релия, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д.17, кв.24, 
leokuz79@yandex.ru, тел.8-911-404-67-54, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 4678) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 10:22:0010105:63, рас-
положенного: Республика Карелия, Прионежский 
район, с Шокша, ул Подгорная, дом 10, по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зорина 
Наталия Леонидовна, почтовый адрес: Республика 
Карелия, Прионежский район, п.Кварцитный, д.13, 
кв.7, тел. 89212210485.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Петрозаводск, 
ул.Свердлова, д.18, оф.401 «31» октября 2022 г. в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, 
ул.Свердлова, д.18, оф.401 

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «30» сентября 2022 года по «31» 
октября 2022 года, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с «30» сентября 2022 года по «31» октября 
2022 года по адресу: г. Петрозаводск, ул.Свердлова, 
д.18, оф.401 

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кузнецовым Леонидом 
Александровичем (почтовый адрес: Республика Ка-
релия, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д.17, кв.24, 
leokuz79@yandex.ru, тел.8-911-404-67-54, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 4678) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 10:20:0021000:34, рас-
положенного: Республика Карелия, Прионежский 
район. Земельный участок расположен в условном 
кадастровом квартале 10:20:02 10 00 садоводческо-
го некоммерческого товарищества «Березки», по 
уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Василь-
ева Раиса Акимовна, почтовый адрес: Республика 
Карелия, г.Петрозаводск, ул.Ровио, д.38, кв.116, тел. 
89114097024

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Петрозаводск, 
ул.Свердлова, д.18, оф.401 «31» октября 2022 г. в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, 
ул.Свердлова, д.18, оф.401 

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «30» сентября 2022 года по «31» 
октября 2022 года, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с «30» сентября 2022 года по «31» октября 
2022 года по адресу: г. Петрозаводск, ул.Свердлова, 
д.18, оф.401.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Маньшиным Дмитрием 
Сергеевичем, почтовый адрес: 185035, РК, г. Петро-
заводск, ул. Анохина, д. 33, пом. 17, адрес эл. почты: 
maniy_82@mail.ru, т. 89114025452, номер регистрации 
в государственном реестре лиц осуществляющих 
кадастровую деятельность 9359, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 10:20:0021501:13,  расположенного: 
РК, Прионежский район, СНТ «Совет», участок 13. 
Заказчиком кадастровых работ является: Мороз 
Дмитрий Алексеевич,  адрес: Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Машезерская,  д. 36, кв. 17, т. 
89114024425. Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: РК, 
Прионежский район, СНТ «Совет», участок 13, «31» 
октября 2022 г. в 11 часов 00 мин. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 33, 
пом. 17. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «30» сентября 2022 г. по 
«31» октября 2022 г. Обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принима-

ются с «30» сентября 2022 г. по «31» октября 2022 г., по 
адресу: РК, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 33, пом. 17. 
Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение 
границ: земельный участок с кадастровым номе-
ром 10:20:0021501:6, расположен: РК, Прионежский 
район, СНТ «Совет», участок 6; земельный участок с 
кадастровым номером 10:20:0021501:15, расположен: 
РК, Прионежский район, СНТ «Совет», участок 15. При 
проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Монтонен Екате-
риной Владимировной, почтовый адрес: 195271, 
г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 17, кв. 12; 
адрес электронной почты: 89218760066@mail.ru; 
уникальный реестровый номер кадастрового инже-
нера в реестре членов СРО 'А СРО «МСКИ»' – № 2544, 
Реестровый номер – 39594, контактный телефон: 
89218760066, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади в 
отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:20:0081201:124, расположенного: Республика 
Карелия, Прионежский район, СНТ «Искусство».

Заказчиком кадастровых работ является: Коршу-
нова Татьяна Васильевна. Собрание заинтересован-
ных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 5, офис 111, «01» 
ноября 2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Дзержинского, д. 5, офис 111. Обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана 
и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на  местности 
принимаются с «30» сентября 2022 г. по «30» октября 
2022 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петроза-
водск, ул. Дзержинского, д. 5, офис 111. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 10:20:0081201. 
При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Venän Federacii
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Karjalan Valdkund
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Änižjärven municipaline rajon
Прионежский муниципальный район
Vepsläižen Kalagen külän administracii

АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБОРЕЦКОГО 
ВЕПССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
От 26.09.2022г.                                    № 38

О назначении публичных слушаний 
на территории Рыборецкого вепсского 

сельского поселения 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона 

Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 19 Устава муниципального образования 
«Рыборецкого вепсского сельского поселения» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить проведение публичных слушаний по 
рассмотрению вопроса:

1. Выбор лесного участка площадью около 
12500 кв.м. для оборудования объектов размеще-
ния туристов на арендованной компанией ООО 
«ПетроВегас» части акватории Онежского озера 
недалеко от д. Другая река (договор водопользо-
вания №10-01.04.01.006-0-ДРБВ-Т-2019-02846/00 от 
09.01.2019г.) на 10 октября 2022 года в 17.00 в здании 
Администрации Рыборецкого вепсского сельского 
поселения. 
Глава Рыборецкого вепсского сельского поселения                                                                             

М.А.Поляков

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Монтонен Екате-
риной Владимировной, почтовый адрес: 195271, 
г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 17, кв. 12; 
адрес электронной почты: 89218760066@mail.ru; 
уникальный реестровый номер кадастрового инже-
нера в реестре членов СРО 'А СРО «МСКИ»' – № 2544, 
Реестровый номер – 39594, контактный телефон: 
89218760066, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади в 
отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:20:0021400:44, расположенного: Республика 
Карелия, Прионежский район, СНТ «Строитель-2».

Заказчиком кадастровых работ является: Питухи-
на Мария Александровна. Собрание заинтересован-
ных лиц состоится по адресу: Республика Карелия, г. 

Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 5, офис 111, «01» 
ноября 2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Дзержинского, д. 5, офис 111. Обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана 
и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на  местности 
принимаются с «30» сентября 2022 г. по «30» октября 
2022 г. по адресу: Республика Карелия, г. Петроза-
водск, ул. Дзержинского, д. 5, офис 111. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 10:20:0021401. 
При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от « 29 « сентября 2022 года               № 52
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 10:01:0160101:88

В соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 5.1, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь   
Уставом Прионежского муниципального района 
Республики Карелия, Глава Прионежского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 10:01:0160101:88 
— «Ведение личного подсобного хозяйства на поле-
вых участках (код 1.16)», расположенного по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район,  Деревян-
ское сельское поселение, «12» октября 2022 года в 11 
часов 00 минут по адресу: г. Петрозаводск, у здания 
Администрации Прионежского муниципального 
района, ул. Правды, д.14.

2. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.
Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев

«Участники публичных слушаний вправе предо-
ставить в письменной форме или в форме электрон-
ного документа  свои предложения и замечания, 
касающиеся проекта решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
10:01:0160101:88, в срок до «11» октября 2022 года с 
09:00 до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, кабинет 317.

С проектом решения можно ознакомиться на офи-
циальном сайте   Прионежского муниципального 
района».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от « 29 « сентября 2022 года            № 53
О назначении публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка
- «Туристическое обслуживание (код 5.2.1)»

с кадастровым номером 10:20:0010603:1
В соответствии со статьей 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 5.1, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь   
Уставом Прионежского муниципального района 
Республики Карелия, Глава Прионежского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0010603:1 — «Туристическое обслуживание 
(код 5.2.1)», расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район,  Шуйское сельское 
поселение, д. Верховье, «12» октября 2022 года в 11 
часов 15 минут по адресу: г. Петрозаводск, в здании 
Администрации Прионежского муниципального 
района, ул. Правды, д.14.

2. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.
Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев

«Участники публичных слушаний вправе предо-
ставить в письменной форме или в форме электрон-
ного документа  свои предложения и замечания, 
касающиеся проекта решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
10:20:0010603:1, в срок до «11» октября 2022 года с 
09:00 до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, кабинет 317.

С проектом решения можно ознакомиться на офи-
циальном сайте   Прионежского муниципального 
района».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 29 « сентября 2022 года            № 54
О назначении публичных слушаний по 
проектам решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков

- «Гостиничное обслуживание (код 4.7)»
с кадастровыми номерами 

10:20:0080107:10, 10:20:0080107:11
В соответствии со статьей 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь   Уставом 
Прионежского муниципального района, Глава При-
онежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний 
по проектам решений о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
земельных участков с кадастровыми номерами 
10:20:0080107:10, 10:20:0080107:11 — «Гостиничное 
обслуживание (код 4.7)», расположенные по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, Деревянк-
ское сельское поселение, п. Деревянка, «19» октября 
2022 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Петро-
заводск, в здании Администрации Прионежского 
муниципального района, ул. Правды, д.14.

2. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.
Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев

 «Участники публичных слушаний, правообла-
датели земельных участков вправе предоставить 
в письменной форме или в форме электронного 
документа свои предложения и замечания, ка-
сающиеся проектов решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков с кадастровыми но-
мерами 10:20:0080107:10, 10:20:0080107:11, в срок до 
«17» октября 2022 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. 
Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, холл, e-mail: adm@
prionego.ru

С проектом решения можно ознакомиться на офи-
циальном сайте   Прионежского муниципального 
района».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 29 « сентября 2022 года                № 55
О назначении публичных слушаний 
по проекту межевания территории 

под объектом жилой застройки – 
многоквартирный дом

В соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 5.1, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь   Уставом 
Прионежского муниципального района, Глава При-
онежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по 
проекту межевания территории под объектом жи-
лой застройки – многоквартирный дом, расположен-
ный по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, Шуйское сельское поселение, ст. Шуйская, 
ул. Привокзальная, д. 40, «26» октября 2022 года в 11 
часов 00 минут по адресу: г. Петрозаводск, здание 
Администрации Прионежского муниципального 
района, ул. Правды, д. 14. 

2. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.
Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев

Участники публичных слушаний вправе предо-
ставить в письменной форме или форме электрон-
ного документа свои предложения и замечания, 
касающиеся проекта межевания территории под 
объектом жилой застройки – многоквартирный дом, 
расположенный по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Шуйское сельское поселение, 
ст. Шуйская, ул. Привокзальная, д. 40, в срок до «24» 
октября 2022 года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Пет-
розаводск, ул. Правды, д. 14, кабинет 317.

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

Дата открытия экспозиции проекта межевания 
территории под объектом жилой застройки – мно-
гоквартирный дом, расположенный по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, Шуйское 
сельское поселение, ст. Шуйская, ул. Привокзаль-
ная, д. 40, «03» октября 2022 года. Срок проведения 
экспозиции проекта межевания территории под 
объектом жилой застройки – многоквартирный дом, 
расположенном по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Шуйское сельское поселение, 
ст. Шуйская, ул. Привокзальная, д. 6а, с «03» октября 
2022 года по «24» октября 2022 года.

С экспозицией межевания территории под объ-
ектом жилой застройки – многоквартирный дом, 
расположенном по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Шуйское сельское поселение, 
ст. Шуйская, ул. Привокзальная, д. 40, можно озна-
комиться по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 
14, понедельник - четверг с 11 час. 00 мин. до 13 час. 
00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., предва-
рительно позвонив по телефону 8-900-46-300-91».
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РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
СОВЕТ  ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

LV (55) сессии
от 27 сентября 2022 года    № 1

Об утверждении состава постоянной комиссии 
Совета Прионежского муниципального района 

по бюджету, налогам и социальной политике
На основании статьи 25 Устава Прионежского 

муниципального района Республики Карелия, статьи 
4 Регламента Совета Прионежского муниципально-
го района, Совет Прионежского муниципального 
района РЕШИЛ:

1. Утвердить персональный состав постоянной 
комиссии Совета Прионежского муниципального 
района по бюджету, налогам и социальной политике 
в следующем составе:

Сухарев Вадим Александрович
Буторина Виктория Валерьевна
Венёвцев Александр Владимирович
Поляков Михаил Александрович
Пудина Марина Александровна
Романов Андрей Владимирович
Кручинина Людмила Александровна
Шалапанова Татьяна Викторовна
Сафонова Ирина Михайловна 
Сафонов Сергей Иванович
Картошкина Ирина Станиславовна
Редькин Андрей Анатольевич
Иванова Елена Михайловна
Шипнягова Наталья Геннадьевна
2. Признать утратившим силу решение Совета 

Прионежского муниципального района от 18 сен-
тября 2018 года № 1 (с изменениями, внесенными 
Решениями Совета Прионежского муниципального 
района от 09 октября 2018 года № 7, от 20 ноября 
2018 года № 13, от 12 декабря 2018 года № 8, от 29 
января 2019 года № 7, от 05 ноября 2019 года № 6, 
от 23 июня 2020 № 5, от 29 октября 2020 № 8, от 22 
июня 2021 № 10).

3. Решение вступает в силу с момента принятия 
Советом Прионежского муниципального райо-
на и подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию).
Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

XL (55) сессии
от 27 сентября 2022 года   № 2

Об избрании председателя постоянной 
комиссии Совета Прионежского 

муниципального района по бюджету, 
налогам и социальной политике

В соответствии со статьей 4 Регламента Совета 
Прионежского муниципального района Совет При-
онежского муниципального района РЕШИЛ:

1. Избрать председателем постоянной комиссии 
Совета Прионежского муниципального района по 
бюджету, налогам и социальной политике Шалапа-
нову Татьяну Викторовну.

2. Решение вступает в силу с момента принятия 
Советом Прионежского муниципального райо-
на и подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию).
Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
СОВЕТ  ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

LV (55) сессии
от 27 сентября 2022 года  № 3

Об утверждении состава постоянной 
комиссии Совета Прионежского 

муниципального района по экономической 
политике,тарифам и по вопросам 

имущественных и земельных отношений
На основании статьи 25 Устава Прионежского 

муниципального района Республики Карелия, статьи 
4 Регламента Совета Прионежского муниципально-
го района, Совет Прионежского муниципального 
района РЕШИЛ:

1. Утвердить персональный состав постоянной 
комиссии Совета Прионежского муниципального 
района по экономической политике, тарифам и по 
вопросам имущественных и земельных отношений 
в следующем составе:

Мароз Елизавета Ивановна
Крылов Виктор Иванович
Соколова Анастасия Владимировна
Романчук Василий Иванович
Селин Леонид Николаевич
Щербаков Александр Павлович
Попов Вадим Анатольевич
Носевич Виктор Григорьевич
Шведова Елена Алексеевна
Совинская Виктория Сергеевна
2. Признать утратившим силу решение Совета 

Прионежского муниципального района от 18 сентя-
бря 2018 года № 2.

3. Решение вступает в силу с момента принятия 
Советом Прионежского муниципального райо-
на и подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию).
Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

XL (55) сессии
от 27 сентября 2022 года    № 4

Об избрании председателя постоянной 
комиссии Совета Прионежского 

муниципального района по экономической 
политике, тарифам и по вопросам 

имущественных и земельных отношений
В соответствии со статьей 4 Регламента Совета 

Прионежского муниципального района Совет При-
онежского муниципального района РЕШИЛ:

1. Избрать председателем постоянной комиссии 
Совета Прионежского муниципального района по 
экономической политике, тарифам и по вопросам 
имущественных и земельных отношений Мароз Ели-
завету Ивановну.

2. Решение вступает в силу с момента принятия 
Советом Прионежского муниципального райо-
на и подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию).
Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

LV (55) сессии  
от 27 сентября 2022 года  № 5

О внесении изменений в Решение XLVII (47) 
сессии Совета Прионежского муниципального 

района от 21 декабря 2021 года № 2 
«О бюджете Прионежского муниципального 

района на 2022 год и на плановый
 период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Положением о бюджетном про-
цессе в Прионежском  муниципальном районе, ут-
вержденным Решением VI сессии III созыва Совета 
Прионежского муниципального района от 03 июня 
2014 года № 3, Совет Прионежского муниципального 
района РЕШИЛ:

Внести в Решение XLVII (47) сессии Совета При-
онежского муниципального района от 21 декабря 
2021 года № 2 «О бюджете Прионежского муници-
пального района на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» следующие изменения,

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей 
редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета 
Прионежского муниципального района на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюдже-
та Прионежского муниципального района в сумме 
1 304 520 868,62 рублей, в том числе объем без-
возмездных поступлений в сумме 920 865 738,62 
рублей, из них объем получаемых межбюджетных 
трансфертов в сумме 919 865 738,62 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Прионежского 
муниципального района в сумме 1 339 149 906,36 
рублей;

3) дефицит бюджета Прионежского муниципаль-
ного района в сумме

4) 34 629 037,74 рублей.».
2. Пункт 3 статьи 1 изложить в следующей 

редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюд-

жета Прионежского муниципального района на 2023 
год в сумме 914 983 527,58 рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 553 052 054,88 
рублей, из них объем получаемых межбюджетных 
трансфертов в сумме 552 052 054,88 рублей, и на 2024 
год в сумме 893 932 960,00 рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 515 672 882,06 
рублей, из них объем получаемых межбюджетных 
трансфертов в сумме 514 672 882,06 рублей; 

 2) общий объем расходов бюджета Прионежского 
муниципального района на 2023 год в сумме 914 983 
527,58 рублей, в том числе общий объем условно 
утверждаемых расходов в сумме 10 223 672,00 ру-
блей и на 2024 год в сумме 893 932 960,00 рублей, 
в том числе общий объем условно утверждаемых 
расходов в сумме 20 222 093,00 рублей;

3) дефицит бюджета Прионежского муниципаль-
ного района на 2023 год в сумме 0,00 рублей и на 2024 
год в сумме 0,00 рублей».

3.  Пункт 4 статьи 7 изложить в следующей 
редакции:

«4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнова-
ний на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств на 2022 год в сумме 3 655 543,57 рублей, в том 
числе за счет средств бюджета Республики Карелия 
в сумме 479 600,00 рублей, на 2023 год в сумме 6 256 
294,92 рублей, в том числе за счет средств бюджета 
Республики Карелия в сумме 3 753 600,00 рублей, на 
2024 год в сумме 6 876 254,64 рублей, в том числе за 
счет средств бюджета Республики Карелия в сумме 
3 753 600,00 рублей.». 

4. Приложения № 2, 5, 6, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 11, 12, 13, 21, 
22, 23, 24, 25, 26 к Решению изложить в новой редак-
ции (прилагаются).

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента 
опубликования в газете «Прионежье» и на официаль-
ном сайте Прионежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев

С приложениями к решению № 5 можно ознако-
миться на официальном сайте Прионежского му-
ниципального района adm@prionego.ru в разделе / 
Районный Совет / => / Решения Совета района /

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

LV (55) сессии       
от 27 сентября 2022 года     № 6 

В соответствии со статьями 24, 25 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом Прионежского муниципального 
района, Совет Прионежского муниципального рай-
она РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Генеральный план Деревян-
ского сельского поселения, утвержденный Решени-
ем Совета Прионежского муниципального района 
XXXV сессии IV созыва от 17.12.2020 № 6, в соответст-
вии с Приложением к настоящему решению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее ре-
шение в источнике официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов 
газете «Прионежье» и на официальном сайте При-
онежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев

С приложением к решению № 6 можно ознакомить-
ся на официальном сайте Прионежского муниципаль-
ного района adm@prionego.ru в разделе / Районный 
Совет / => / Решения Совета района /

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

LV (55) сессии
от 27 сентября 2022  года   № 7 

В соответствии со статьями 31, 32 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом Прионежского муниципального 
района, Совет Прионежского муниципального рай-
она РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Правила землепользования 
и застройки Деревянского сельского поселения, 
утвержденные Решением Совета Прионежского 
муниципального района XXXV сессии IV созыва от 
17.12.2020 №7, в соответствии с Приложением к на-
стоящему решению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее ре-
шение в источнике официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов 
газете «Прионежье» и на официальном сайте При-
онежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев

С приложением к решению № 7 можно ознакомить-
ся на официальном сайте Прионежского муниципаль-
ного района adm@prionego.ru в разделе / Районный 
Совет / => / Решения Совета района /

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

LV (55) сессии
от 27 сентября 2022  года  № 8

В соответствии со статьями 31, 32 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом Прионежского муниципального 
района, Совет Прионежского муниципального рай-
она РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Правила землепользова-
ния и застройки Заозерского сельского поселения, 
утвержденные Решением Совета Прионежского 
муниципального района XXIII сессии IV созыва от 
17.09.2019 №15, в соответствии с Приложением к 
настоящему решению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее ре-
шение в источнике официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов 
газете «Прионежье» и на официальном сайте При-
онежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев

С приложением к решению № 8 можно ознакомить-
ся на официальном сайте Прионежского муниципаль-
ного района adm@prionego.ru в разделе / Районный 
Совет / => / Решения Совета района /

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

LV (55) сессии 
от 27 сентября 2022 года № 9 

В соответствии со статьями 31, 32 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом Прионежского муниципального 
района, Совет Прионежского муниципального рай-
она РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Правила землепользова-
ния и застройки Рыборецкого вепсского сельского 
поселения, утвержденные Решением Совета При-
онежского муниципального района XXХХ сессии 
от 22.06.2021 № 8, в соответствии с Приложением к 
настоящему решению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее ре-
шение в источнике официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов 
газете «Прионежье» и на официальном сайте При-
онежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев

С приложением к решению № 9 можно ознакомить-
ся на официальном сайте Прионежского муниципаль-

ного района adm@prionego.ru в разделе / Районный 
Совет / => / Решения Совета района /

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

LV (55) сессии
от 27 сентября 2022 года   № 10

В соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 2001г. № 178-ФЗ «О приватизации  государ-
ственного  и муниципального  имущества»,   поло-
жением «О порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Прионежского му-
ниципального района», утвержденным Решением 
ХХII сессии III созыва Совета Прионежского муни-
ципального района от 09 февраля 2016г № 6, Совет 
Прионежского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить условия приватизации имущества 
Прионежского муниципального района, согласно 
Приложения к настоящему решению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее ре-
шение в источнике официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов 
газете «Прионежье» и на официальном сайте При-
онежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев

С приложением к решению № 10 можно ознако-
миться на официальном сайте Прионежского му-
ниципального района adm@prionego.ru в разделе / 
Районный Совет / => / Решения Совета района /

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

LV (55) сессии 
от 27 сентября 2022 года  № 12

На основании обращения Министерства имущест-
венных и земельных отношений Республики Карелия 
от 12.08.2022 № 8524/13.1-18/МИЗО-и, в соответствии 
с частью 11 статьи 154  Федерального закона от 22 
августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений 
в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законо-
дательных актов Российской Федерации в связи 
с принятием федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений  в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
и п. 3 раздела IV Порядка управления и распоряже-
ния муниципальной собственностью Прионежского 
муниципального района, утвержденного решением 
XXII сессии III созыва Совета Прионежского муни-
ципального района от 09.02.2016 № 6, Совет При-
онежского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить Перечень муниципального имущест-
ва, предлагаемого к передаче из муниципальной соб-
ственности Прионежского муниципального района 
Республики Карелия в государственную собствен-
ность Республики Карелия, согласно Приложения.

2. Направить утвержденный Перечень имуще-
ства в Министерство имущественных и земельных 
отношений Республики Карелия для подготовки 
постановления Правительства Республики Карелия.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее ре-
шение в источнике официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов 
газете «Прионежье» и на официальном сайте При-
онежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев

С приложением к решению № 12 можно ознако-
миться на официальном сайте Прионежского му-
ниципального района adm@prionego.ru в разделе / 
Районный Совет / => / Решения Совета района /

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

LV (55) сессии
от 27 сентября 2022 года      № 11

В соответствии с Федеральным законом от  
21.12.2001г. №  178-ФЗ «О приватизации  государст-
венного  и муниципального  имущества», на осно-
вании ст. 21 Устава Прионежского муниципального 
района и Положения «О порядке управления и рас-
поряжения муниципальной собственностью При-
онежского муниципального района», утвержденного 
Решением ХХII сессии III созыва Совета Прионежс-
кого муниципального района от 09 февраля 2016г 
№6, Совет Прионежского муниципального района 
РЕШИЛ:

1. Утвердить условия приватизации имущества 
Прионежского муниципального района, согласно 
Приложения к настоящему решению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее ре-
шение в источнике официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов 
газете «Прионежье» и на официальном сайте При-
онежского муниципального района.
Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев

С приложением к решению № 11 можно ознакомить-
ся на официальном сайте Прионежского муниципаль-
ного района adm@prionego.ru в разделе / Районный 
Совет / => / Решения Совета района /
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«До закрытия сезона навигации судоводи-
тели не упускают возможности выйти на воду. 
Осенью температура воды составляет всего 
7-8 градусов. В случае, если человек окажется 
в воде, намокшая одежда тут же потянет его 
вниз. А холодная вода будет сковывать движе-
ния. Спасти в такой ситуации бывает довольно 
трудно», – заявили в МЧС.

Государственная инспекция по маломер-
ным судам составила список советов для обес-
печения безопасности.

Необходимо проверить наличие удосто-
верения на право управления маломерным 
судном и судового билета. Также следует про-
верить исправность судна, оснащённость не-
обходимым оборудованием, спасательными 
средствами. 

Следует посмотреть, нет ли водотечности 
в корпусе судна. Важно позаботиться о спа-
сательных средствах для каждого человека в 
лодке. Перед посадкой нужно лично провести 
инструктаж пассажиров по правилам поведе-
ния на судне, обеспечить их безопасность при 
посадке, высадке и на период пребывания на 
судне. Нельзя передавать управление судном 
другому лицу без соответствующих на то до-
кументов, особенно детям.

Ходить следует в районах, соответствую-
щих установленному классу судна. Нельзя вы-
ходить в плавание в условиях ограниченной 
видимости, если маломерное судно не обору-
довано предписанными сигнальными огнями. 
Также запрещается выходить в плавание и 
перевозить людей в нетрезвом состоянии.
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Спасатели предупредили жителей 
Карелии об опасности осенних водоёмов
В МЧС заявили, что осенью крайне важно соблюдать безопасность во 
время нахождения на водоёмах.

БЕЗОПАСНОСТЬ

После летнего перерыва в Петрозаводске в ок-
тябре возобновятся  курсы компьютерной 
грамотности для пенсионеров и инвалидов, 
организованные Карельским отделением 
Союза пенсионеров России «Северные ко-
локола» при поддержке Отделения ПФР по 
Республике Карелия.  

Курсы рассчитаны для начинающих пользо-
вателей, занятия бесплатные. Продолжитель-
ность курса обучения работе на компьютере 
– две недели по четыре академических часа в 
день. В составе каждой группы – не более 10 
человек. Занятия проводятся на базе Коопе-
ративного техникума (Первомайский пр., 1а) и 
Карельского института развития образования 
(ул. Правды, 31). 

Во время занятий пенсионеры научатся 
пользоваться компьютером, познакомятся 
с возможностями портала Госуслуг и других 
ведомств в электронном виде, а также узнают 
о необходимых правилах безопасности при 
использовании интернет-ресурсов.  

Для жителей районов Карелии на период 
обучения в Петрозаводске предоставляется 
возможность проживания в общежитии Ка-
релреспотребсоюза на льготных условиях. 

Для записи на обучение в Кооперативном 
техникуме необходимо заполнить заявление 
в любой клиентской службе ПФР или в Отделе-
нии ПФР. Для записи на обучение в Карельском 
институте развития образования необходимо 
позвонить по телефону: +7-981-400-18-60.

В Петрозаводске возобновляются 
компьютерные курсы для пенсионеров

ОБЩЕСТВО

В паблике министерства здравоохранения Карелии появился пост, в котором 
пользователям предлагают поделиться способами лечения ОРВИ, гриппа, сезонной 
простуды.

«Комментарии со способом лечения простуды, набравшие больше всего лайков, 
будут просмотрены Минздравом Карелии, а в официальном паблике квалифицирован-
ные врачи ответят, насколько выбранный способ лечения действительно эффективен, 
или это всего лишь плацебо», – сообщается в паблике ведомства.

Оставить комментарий можно до 3 октября включительно.
Напомним, медики рекомендуют при первых признаках простуды вызывать врача 

и не заниматься самолечением. Лучшее средство профилактики гриппа – вакцинация.

ЗДОРОВЬЕ

Минздрав Карелии запустил конкурс 
на лучший народный рецепт лечения 
простуды
В ведомстве предложили поделиться народными способами 
лечения простуды и обещают прокомментировать их с профес-
сиональной точки зрения.

АКЦИЯ

Жителям Прионежья предлагают 
сказать спасибо учителям
Прионежский районный центр культуры запускает в соцсетях 
акцию «Скажи спасибо учителю!»

«Мы предлагаем каждому из вас 
вспомнить и поблагодарить лю-
бимых педагогов и наставников, 
которые открыли для вас мир зна-
ний, помогли обрести себя и найти 
свой путь в жизни», – рассказали 
организаторы.

Для участия в акции надо разме-
стить на странице Прионежского 
районного центра культуры в 
соцсетях пост со слова благодар-
ности или сделать совместную фо-
тографию с учителем. Пост нужно 
пометить хештегами #СкажиСпа-
сибоучителю #ПрионежскийРЦК 
#Прионежскийрайон. Акция про-
водится с 27 сентября по 9 октября.


