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В Карелии подвели итоги конкурса
социально значимых проектов ТОС

Всего на конкурс поступило 216 заявок. По итогам за-
очного заседания конкурсной комиссии победителями 
стали 92 проекта. 



НОВОСТИ

Участковые Прионежья
контролируют соблюдение
режима самоизоляции

Временно приостановлен прием граждан участковыми 
уполномоченными полиции. Обращение или заявление в 
полицию можно подать удаленно через сайт МВД России 
или по телефону дежурной части 73-90-22 или 02, сообщили 
в ОМВД по Прионежскому району. 

Полиция Прионежского района призывает граждан про- 
явить сознательность и без крайней необходимости не покидать 
дома. Полицейские продолжают проверки соблюдения режима 
самоизоляции. Ежедневно патрулируются улицы, проверяется 
деятельность предприятий и организаций, проводятся разъяс-
нительные беседы с гражданами.

Сотрудники Госавтоинспекции контролируют передвижение 
автотранспорта в период действия на территории республики 
режима самоизоляции. Каждый гражданин, с кем проведена 
профилактическая беседа, под роспись уведомляется, что с ре-
комендациями ознакомлен. 

Полиция Прионежского района призывает граждан оставать-
ся дома, исключив тем самым возможность распространения 
инфекции. 

В числе проектов-победителей шесть проектов от ТОС Прио-
нежского района: ТОС «Согласие» (п. Кварцитный), проект «Све-
тить всегда, светить везде и наслаждаться светом!»; ТОС «Удача» 
(п. Кварцитный), проект «Островок здоровья» (установка спор-
тивных элементов и ограждения); ТОС «Культура» (с. Шокша), про-
ект-ярмарка «От истоков к современности»; ТОС Armas ma (д. Дру-
гая Река), проект мини-поле для футбола «Мяч – мой друг»; ТОС 
Toizeg (д. Другая Река), проект освещения улицы Сосновой; ТОС 
«Арена» (п. Новая Вилга), проект тропы здоровья «ПаркВилль».

На реализацию проектов будет направлено 28 миллионов руб- 
лей из республиканского бюджета. Около 3,8 млн рублей внесут 
жители Карелии и спонсоры, еще 1,5 млн рублей составит вклад 
местных бюджетов.



Прионежье дома

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ми, не посещать места массо-
вого скопления людей, отно-
ситься ответственно к своему 
здоровью. Вы можете присо-
единиться к флешмобу #При-
онежьедома, который про-
ходит в соцсетях. Для этого 
надо выложить фотографию 
с хештегом и рассказать, чем 
вы занимаетесь дома.

Уважаемые жители При-
онежского района! Дорогие 
наши мамы и папы, дедуш-
ки и бабушки! Это обраще-
ние, прежде всего, к вам.

Карелия по-прежнему на-
ходится в зоне риска: десятки 
тысяч жителей Карелии пере-
секли границу за последний 
месяц, проведено более 2000 
исследований, около 9000 че-
ловек находятся на самокаран-
тине. Несмотря на все прини-
маемые меры, коронавирус не 
отступает, поэтому мы должны 
бороться с распространени-
ем коронавирусной инфекции 
только вместе, только совмест-
ными усилиями.

В первую очередь коро-
навирусная инфекция пред-
ставляет угрозу для жизни и 
здоровья пожилых и людей с 
хроническими заболеваниями, 
с низким иммунитетом. Поэтому  
наша главная задача – защи-
тить вас.

Что делать? Ограничьте, по-
жалуйста, контакты с другими 
людьми. Не выходите без осо-
бой нужды из дома. Переходи-
те на удаленный режим рабо-
ты. Уделите внимание людям 
старшего поколения, помогите 
им пережить сложный период. 
Вы можете помочь своим со-
седям и знакомым, оказав им 
посильную помощь. Спасибо 
всем, кто в это сложное время 
находит возможность помо-
гать другим людям.

Жители и гости Прионеж-
ского района! Просим вас 
ограничить контакты с людь-

В Карелии работает го-
рячая линия по информи-
рованию граждан в связи с 
угрозой распространения ко-
ронавирусной инфекции: теле-  
фон 8-800-200-35-05.

Мы надеемся, что эти меры 
помогут в противодействии 
новой коронавирусной инфек-
ции. Берегите себя.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трапезниковым Алексе-
ем Андреевичем (квалификационный аттестат № 10-
16-0460, адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск,  
ул. Нойбранденбургская, д.22, кв.2, alexey1109tr@yandex.
ru, тел. 89210180093

в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 10:20:0020701:108, расположенного по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский, земельный участок 
по генплану №108 расположен в северо-восточной 
части кадастрового квартала 10:20:02 07 01 садоводче-
ского некоммерческого товарищества «Монтажник-2», 
выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Фокин Ми-
хаил Викторович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу:  
г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 5, каб. 35

«14» мая 2020 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: 
г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 5, каб. 35.
Возражения по проекту межевого плана и требова-

ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 
«10» апреля 2020 г. по «14» мая 2020 г. по адресу: г. Петро-
заводск, ул. Чапаева, д. 5, каб. 35.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы:

– 10:20:0020701:107, Республика Карелия, Прионеж-
ский район, земельный участок по генплану №107 распо-
ложен в северо-восточной части кадастрового квартала 
10:20:02 07 01 садоводческого некоммерческого товари-
щества «Монтажник-2».

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Администрация Прионежского муниципального 
района информирует, что на территории Республики 
Карелия планируется установление лимитов добычи 
охотничьих ресурсов в период с 01.08.2020 по 01.08.2021 
в количестве 880 лосей, 538 медведей, 134 барсуков, а 
также квот добычи по Прионежскому муниципальному 
району в объеме: 29 лосей, 31 медведей, 15 барсуков. 
Заказчик: Министерство природных ресурсов и эколо-
гии Республики Карелия (185035, г. Петрозаводск, ул. 
Андропова, д. 2/24). Форма обсуждения: опубликова-
ние в газете и получение предложений и замечаний по 
обсуждаемым объектам. Предложения и замечания по 
указанному вопросу просим направлять в адрес Адми-
нистрации Прионежского муниципального района (г. Пе-
трозаводск, ул. Правды, д. 14, факс (8142) 578410 эл. почта 
adm@prionego.ru) или в адрес Министерства (185035, г. 
Петрозаводск, ул. Андропова, д. 2/24, факс (8142) 796747, 
эл. почта ecopetr@karelia.ru) не позднее 30 дней со дня 
опубликования данного извещения в печати.

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗАОЗЕРСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

XIX СЕССИИ IV СОЗЫВА

от  18 марта 2020  года                                                              № 1
          

Об отчeте Главы Заозерского сельского  
поселения Т.В. Шалапановой за 2019 год

На основании пункта 5.1 статьи 36 Федерального за-
кона от 16.10.2003 г. №131 – ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с Уставом муниципального 
образования «Заозерское сельское поселение», заслу-
шав отчет Главы Заозерского сельского поселения Совет 
Заозерского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Отчет Главы Заозерского сельского поселения за 
2019 год принять к сведению.

2. Результаты деятельности Главы Заозерского сель-
ского поселения и администрации Заозерского сельского 
поселения за 2019 год признать удовлетворительными.

3. Настоящее Решение подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию) в установленном законо-
дательством порядке.

Председатель Совета Заозерского  
сельского поселения                                              Е.В. Зайцева

Глава Заозерского сельского 
поселения                                                            Т.В. Шалапанова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

XIX СЕССИИ IV СОЗЫВА

От 18 марта  2020 года                                                              № 2

О внесении изменений в решение  
от 26.11.2019 № 2 

«Об установлении земельного налога на
территории Заозерского сельского поселения»

На основании Протеста Прокуратуры Прионежского 
района от 28.02.2020 г. №07-01-2020, в соответствии с п.1 
ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом Заозерского сельского поселения, 
Совет Заозерского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение XVII сессии IV созыва Совета За-
озерского сельского поселения от 26.11.2019 г. №2 «Об 
установлении земельного налога на территории Заозер-
ского сельского поселения» следующие изменения:

1) п. 2 решения изложить в следующей редакции:
«2. Установить налоговые ставки земельного налога в 

следующих размерах от кадастровой стоимости:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
– отнесенных к землям сельскохозяйственного на-

значения или к землям в составе зон сельскохозяйствен-
ного использования в населенных пунктах и используе-
мых для сельскохозяйственного производства;

– занятых жилищным фондом и объектами инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 
(за исключением доли в праве на земельный участок, при-
ходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду 
и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-ком-
мунального комплекса) или приобретенных (предостав-
ленных) для жилищного строительства (за исключением 
земельных участков, приобретенных (предоставленных) 
для индивидуального жилищного строительства, исполь-
зуемых в предпринимательской деятельности);

– не используемых в предпринимательской деятельно-
сти, приобретенных (предоставленных) для ведения лично-
го подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, 
а также земельных участков общего назначения, предусмо-
тренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-
ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

– ограниченных в обороте в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, предоставленных для 
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

2. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию.     

Председатель Совета Заозерского  
сельского поселения                                              Е.В. Зайцева

Глава Заозерского сельского 
поселения                                                            Т.В. Шалапанова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

XIX СЕССИИ IV СОЗЫВА

От 18 марта  2020 года                                                              № 3

О внесении изменений в решение  
от 17.10.2018 № 2 

«Об установлении и введении в действие  
на территории Заозерского сельского 

поселения налога на имущество  физических лиц»

На основании Протеста Прокуратуры Прионежско-
го района от 28.02.2020 г. №07-01-2020, в соответствии с 
подп.1 п.2 ст.406 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь Уставом Заозерского сельского по-
селения, Совет Заозерского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение IX сессии IV созыва Совета За-
озерского сельского поселения от 17.10.2018 г. №2 «Об 
установлении и введении в действие на территории 
Заозерского сельского поселения налога на имущество 
физических лиц» следующие изменения:

1) п. 2 решения изложить в следующей редакции:
«2. Установить налоговые ставки при определении 

налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объ-
екта налогооблажения в следующих размерах:

1) 0,1 процента в отношении:
– жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей 

квартир, комнат;
– объектов незавершенного строительства в случае, 

если проектируемым назначением таких объектов явля-
ется жилой дом;

– единых недвижимых комплексов, в состав которых 
входит хотя бы один жилой дом;

– гаражей и машино-мест, в том числе расположен-
ных в объектах налогообложения;

– хозяйственных строений или сооружений, площадь 
каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и 
которые расположены на земельных участках для ведения 
личного подсобного хозяйства, огородничества, садовод-
ства или индивидуального жилищного строительства;

2. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликовани

Председатель Совета Заозерского 
сельского поселения                                              Е.В. Зайцева

Глава Заозерского сельского 
поселения                                                            Т.В. Шалапанова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

XIX СЕССИИ IV СОЗЫВА

от 18 марта 2020 года                                                                № 5                                                     

«Об утверждении перечня имущества,
предлагаемого к передаче из муниципальной

собственности Заозерского сельского поселения
в государственную  собственность 

Республики Карелия»

В соответствии с частью 1.2 статьи 17 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пунктом 6.1 статьи 26.3 Федерального 
закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации», частью 11 статьи 154 Фе-
дерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О 
внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием федеральных законов «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Республики Карелия от 26 июня 2015 
года № 1908-ЗРК «О перераспределении полномочий 

между органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Республике Карелия и органами госу-
дарственной власти Республики Карелия» и ст.40 Устава 
Заозерского сельского поселения, Совет Заозерского 
сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень муниципального имущества, 
предлагаемого к передаче из муниципальной собственно-
сти Заозерского сельского поселения в государственную 
собственность Республики Карелия, согласно приложению.

2. Направить утвержденный перечень имущества 
для согласования в Министерство имущественных и зе-
мельных отношений .

3. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию) в установленном законом 
порядке. 

Председатель Совета Заозерского  
сельского поселения                                              Е.В. Зайцева

Глава Заозерского сельского 
поселения:                                                           Т.В. Шалапанова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
апрель 2020 г.                                                              

Об отмене плановых и внеплановых 
выездных проверок

1. На основании распоряжения Главы Республики Ка-
релия от 31 марта 2020 года № 192-р отменить:

– распоряжение Администрации Прионежского му-
ниципального района о проведении выездной внепла-
новой проверки от 10.03.2020 № 95-р;

– распоряжение Администрации Прионежского му-
ниципального района о проведении выездной внепла-
новой проверки от 20.03.2020 № 114-р;

– распоряжение Администрации Прионежского му-
ниципального района о проведении выездной внепла-
новой проверки от 20.03.2020 № 118-р;

– распоряжение Администрации Прионежского му-
ниципального района о проведении выездной внепла-
новой проверки от 20.03.2020 № 119-р;

– распоряжение Администрации Прионежского му-
ниципального района о проведении выездной внепла-
новой проверки от 20.03.2020 № 122-р;

– распоряжение Администрации Прионежского му-
ниципального района о проведении выездной плановой 
проверки от 20.03.2020 № 123-р;

– распоряжение Администрации Прионежского му-
ниципального района о проведении выездной плановой 
проверки от 20.03.2020 № 124-р;

– распоряжение Администрации Прионежского му-
ниципального района о проведении выездной плановой 
проверки от 20.03.2020 № 125-р;

– распоряжение Администрации Прионежского му-
ниципального района о проведении выездной плановой 
проверки от 20.03.2020 № 126-р;

– распоряжение Администрации Прионежского му-
ниципального района о проведении выездной плановой 
проверки от 20.03.2020 № 127-р;

– распоряжение Администрации Прионежского му-
ниципального района о проведении выездной плановой 
проверки от 20.03.2020 № 128-р;

– распоряжение Администрации Прионежского му-
ниципального района о проведении выездной плановой 
проверки от 20.03.2020 № 129-р;

– распоряжение Администрации Прионежского му-
ниципального района о проведении выездной внепла-
новой проверки от 20.03.2020 № 130-р;

– распоряжение Администрации Прионежского му-
ниципального района о проведении выездной внепла-
новой проверки от 20.03.2020 № 131-р;

– распоряжение Администрации Прионежского му-
ниципального района о проведении выездной внепла-
новой проверки от 23.03.2020 № 136-р;

– распоряжение Администрации Прионежского му-
ниципального района о проведении выездной внепла-
новой проверки от 23.03.2020 № 137-р;

– распоряжение Администрации Прионежского му-
ниципального района о проведении выездной внепла-
новой проверки от 23.03.2020 № 138-р;

– распоряжение Администрации Прионежского му-
ниципального района о проведении выездной внепла-
новой проверки от 23.03.2020 № 139-р.

2. Возобновить проведение плановых и внеплановых вы-
ездных проверок после отмены режима повышенной готов-
ности для органов управления и сил территориальной под-
системы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Карелия.

3. Распоряжение разместить на официальном сай-
те Прионежского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет:  
http//prionego.ru и опубликовать в газете «Прионежье».

И.о. Главы Администрации  
Прионежского муниципального  
района                                                                  Е.А. Кондратьева

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ДЕРЕВЯНКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XIX СЕССИИ IV СОЗЫВА

п. Деревянка

от 31 марта  2020 года                                           № 1

Об отчете Главы Деревянкского сельского  
поселения за 2019 год

Заслушав отчет Главы Деревянкского сельского по-
селения М.А. Пудиной, Совет депутатов Деревянкского 
сельского поселения РЕШИЛ:

1. Принять информацию к сведению.
2.  Признать работу Главы и Администрации Деревянк-

ского сельского поселения  за 2019 год  удовлетворительной.
3.  Рекомендовать Главе поселения совместно с адми-

нистрацией Деревянкского сельского поселения:
– обеспечить выполнение плановых показателей бюд-

жета Деревянкского сельского поселения за 2020 год,
– продолжить работу по реализации долгосрочных муни-

ципальных программ, мероприятий плана социально – эко-
номического развития Деревянкского сельского поселения.

4. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение 
на официальном сайте Деревянкского сельского поселе-
ния, информационных щитах поселения.

Председатель Совета депутатов                       Е.С. Чегина 
Деревянкского сельского поселения

Глава Деревянкского сельского  
поселения                                                                      М.А. Пудина

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕРЕВЯНКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

XIX СЕССИИ IV СОЗЫВА

п. Деревянка      

от 31 марта 2020 года                                                               № 2

О внесении изменений в решение ХХ сессии III созы-
ва Совета Деревянкского сельского поселения  

от 15.11.2016 № 1 «Об установлении и введении  
в действие на территории Деревянкского сельского 

поселения налога на имущество физических лиц»

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Уставом Деревянк-
ского сельского поселения, Совет Деревянкского сель-
ского поселения РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение ХХ сессии III созыва 
совета Деревянкского сельского поселения от 15.11.2016 
года №1 «Об установлении и введении в действие на тер-
ритории Деревянкского сельского поселения налога на 
имущество физических лиц» и изложить подпункт 1 пун-
кта 2 Решения в новой редакции:

«2. Установить налоговые ставки  при определении 
налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объ-
екта налогообложения в следующих размерах:

1) 0,3 процента в отношении:
жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей 

квартир, комнат;
– объектов незавершенного строительства в случае, 

если проектируемым назначением таких объектов явля-
ется жилой дом;

– единых недвижимых комплексов, в состав которых 
входит хотя бы один жилой дом;

– гаражей и машино-мест, в том числе расположен-
ных в объектах налогообложения, указанных в подпун-
кте 2 настоящего пункта;

– хозяйственных строений или сооружений, площадь 
каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и 
которые расположены на земельных участках для ведения 
личного подсобного хозяйства, огородничества, садовод-
ства или индивидуального жилищного строительства».

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования 
и не ранее 1 числа очередного налогового периода. 

Председатель Совета 
Деревянкского сельского поселения            Е.С. Чегина
Глава Деревянкского сельского  
поселения                                                                   М.А. Пудина

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ДЕРЕВЯНКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

XIX сессии IV созыва 

п. Деревянка

от 31 марта  2020 года                      № 3

О внесении изменений и дополнений в решение № 2 
XVI сессии IV созыва совета Деревянкского  

сельского поселения от 29.10.2019  
«Об установлении  земельного налога на территории 

Деревянкского сельского поселения» 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом Деревянкского 
сельского поселения, Совет депутатов Деревянкского 
сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение XVI сессии 
IV созыва совета Деревянкского сельского поселения от 
29.10.2019 № 2 «Об установлении   земельного налога на 
территории Деревянкского сельского поселения»: пункт 2 
Решения изложить в новой редакции:

«2. Установить налоговые ставки земельного налога в 
следующих размерах от кадастровой стоимости: 

1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
– отнесенных к землям сельскохозяйственного 

назначения или к землям в составе зон сельско- 
хозяйственного использования в населенных пунктах и 
используемых для сельскохозяйственного производства;

– занятых жилищным фондом и объектами инже- 
нерной инфраструктуры жилищнокоммунального 
комплекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящейся на объект, не 
относящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства (за исключением 
земельных участков, приобретенных (предоставленных) 
для индивидуального жилищного строительства, 
используемых в предпринимательской деятельности);

– не используемых в предпринимательской деятельности, 
приобретенных (предоставленных) для ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а 
также земельных участков общего назначения, предусмо-
тренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-
ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

– ограниченных в обороте в соответствии с законо- 
дательством Российской Федерации, предоставленных для 
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд»

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования 
и не ранее 1 числа очередного налогового периода. 

Председатель Совета депутатов  
Деревянкского сельского поселения            Е.С. Чегина

Глава Деревянкского сельского  
поселения                     М.А. Пудина

Официально
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•ГЛАВНАЯ ТЕМА•

Режим самоизоляции в Карелии 
продлен до 15 апреля
Глава Карелии не исключил, что после указанной  
даты возможно ослабление режима ограничений  
как на территории всей республики, так и в отдельно взятых 
районах. Об этом он сообщил в обращении к жителям республики.

До 15 апреля будут закрыты рестораны, 
кафе, косметические салоны, парикмахер-
ские, бани, магазины. Исключение соста-
вят продуктовые магазины, а также те, что 
торгуют товарами первой необходимо-
сти. Перечень таких товаров расширили, 
включив в него автозапчасти, смазочные 
материалы, шины и покрышки. Ограни-
чение на работу не затрагивает аптеки, 
автозаправочные станции.

– Обучение в школах, техникумах и 
колледжах с 7 по 30 апреля будет прохо-
дить дистанционно, как и в организациях 
дополнительного образования. Дальше 
будем решать по ситуации. Детские сады 
пока остаются закрытыми, по крайней 
мере до 15 апреля. Ограничение движения 
общественного транспорта продлевается 
до 14 апреля, – сообщает Глава Карелии.

Согласно распоряжению Главы Респу-
блики управляющие организации должны 
применять антисептические средства при 
уборке мест общего пользования и обес-
печивать проветривание подъездов. Не-
обходимо отключить от теплоснабжения 
объекты образования, культуры и спорта, 
а также юрлица и ИП, деятельность кото-
рых приостановлена, незачем отапливать 
пустующие здания.

Тем, кто в период ограничительных мер 
хочет сыграть пышную свадьбу с большим 
количеством гостей, придется повременить. 
Загсы приостанавливают прием заявлений о 
заключении и расторжении браков до 1 июня 
2020 года. Те, у кого уже запланирована ре-
гистрация до этой даты, могут перенести ее. 
Если такой вариант им не подходит, реги-
страция будет проведена без гостей.

В обращении к жителям Карелии руково- 
дитель региона отметил, что к 15 апреля 
будет создано более 300 специализиро-
ванных коек для лечения больных коро-
навирусом, из которых почти треть будет 
готова к реанимации сложных больных.

Центральной больницей по лечению ко-
ронавируса в республике в случае необхо-
димости станет расположенный в Петроза-
водске госпиталь для ветеранов, отметил 
Глава Карелии. Лечебное учреждение бу-
дет рассчитано на 100 пациентов, треть из 
которых могут быть в тяжелом состоянии. 
Для этого в госпиталь завезут около 30 ап-
паратов ИВЛ, здание оборудуют 25 места-

ми реанимации. В ближайшее время будут 
проведены реконструкция и оснащение 
отдельного лечебного учреждения в Пит-
кяранте. Благодаря вводу дополнительных 
медицинских мощностей увеличилась воз-
можности проведения тест-анализов на 
коронавирус до 500 в сутки.

На следующей неделе правительством 
будет принято решение о поддержке пред-
принимателей и жителей Карелии в режи-
ме карантина.

Напомним, обращение Артура Парфен-
чикова к жителям Карелии было сделано 
после выступления президента страны, 
который продлил режим самоизоляции 
жителей России до 30 апреля. При этом 
Владимир Путин отметил, что ситуация 
меняется, и в разных регионах, даже в их 
отдельных муниципалитетах, она также 
складывается по-разному. В этой связи 
главам субъектов Федерации предостав-
лены дополнительные полномочия, чтобы 
они определили конкретный набор профи-
лактических мер, оптимальных именно для 
их территорий с точки зрения обеспече-
ния здоровья, безопасности людей, а так-
же устойчивости экономики и ключевой 
инфраструктуры.

Президент России сказал о том, что 
нерабочая неделя, объявленная по всей 

стране, а также режим самоизоляции, 
предусмотренный для жителей многих 
регионов, позволили выиграть время для 
упреждающих действий, чтобы бороться 
с эпидемией максимально эффективно, 
используя как собственный опыт, так и 
лучшие практики других стран.

– Что считаю принципиально важным: 
нам в целом пока удается оградить от 
серьезной угрозы людей старших поко-
лений, не допустить вспышки эпидемии 
в детских садах и школах, вузах, других 
учебных заведениях. Естественно, вста-
ет вопрос о том, что необходимо делать 
дальше, какие будут наши решения. Под-
черкну: принимая их, нам надо понимать, 
что угроза сохраняется. Как полагают 
специалисты-вирусологи, пик эпиде-
мии в мире еще не пройден, в том числе 
и в нашей стране. В связи с этим мною 
принято решение продлить режим нера-
бочих дней до конца месяца, то есть по  
30 апреля включительно, подчеркну: с со-
хранением за работниками их заработной 
платы. С учетом развития ситуации будем 
принимать дополнительные решения и, 
если обстановка позволит, скорректируем 
объявленный период вынужденных не-
рабочих дней в сторону его сокращения, 
– сообщил В. Путин.

МВД предупреждает жителей 
Карелии о новой уловке 
дистанционных мошенников

В период тревожной ситуации, связанной с эпиде-
мией нового вируса, активизируются люди, желаю-
щие извлечь пользу из происходящего. Мошенники 
изобретают разные схемы, чтобы обмануть жертву. 
Кто-то продает втридорога несуществующие маски, 
кто-то спекулирует на сообщениях о здоровье близ-
ких. Сотрудники полиции предупреждают: если близ-
кие или незнакомцы звонят с неизвестного номера 
и требуют перевести деньги – прекратите разговор. 
После этого самостоятельно свяжитесь с родственни-
ком по проверенному номеру телефона и проясните 
ситуацию. Будьте внимательны!

В Карелии может открыться 
всероссийский детский лагерь

Федеральный центр детского отдыха в Карелии 
«Северный Орленок» позволит принимать в год 
до 7,3 тысячи человек. Идея создания в Карелии  
круглогодичного федерального центра детского от-
дыха, похожего на «Артек» или «Орленок», полу-
чила поддержку председателя Совета Федерации 
Валентины Матвиенко и федеральных министерств. 
Предполагается, что летом лагерь сможет принять в 
смену до 600 детей, а с осени до весны – до 500. 

Жители Карелии могут 
бесплатно получить советы 
детских психологов 

Карельские семьи, в которых есть дети, могут 
получить бесплатную консультацию по вопросам 
воспитания. В рамках проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей», на вопросы будут отвечать специа-
листы Центра диагностики и консультирования. Цель 
проекта – дать родителям возможность повысить 
свою компетентность в области воспитания детей в 
соответствии с их индивидуальными потребностя-
ми, пишет на своей официальной странице детский 
омбудсмен Карелии Геннадий Сараев. Там же он при-
водит список консультантов и контакты, по которым 
с ними можно связаться. Звонки бесплатные, оплата 
только мобильному оператору как за обычный звонок. 
Консультации проводятся только по телефону. 

КОРОТКО ГЛАВНОЕ

АКТУАЛЬНО

Подробности



В бою с коронавирусом
Дисциплина, 
ответственность,  
уважение к медикам, 
отсутствие паники  
и понимание общих задач  
могут сейчас, по мнению 
карельских  
парламентариев-врачей,  
помочь не допустить 
распространение 
коронавирусной 
инфекции в Карелии.
«Пандемия подразумевает 
ответственность всех стран»

Элиссан Шандалович, Председатель Законодательного 
Собрания, заслуженный врач Карелии: 

– Соблюдение элементарных норм и правил, предписаний 
медицинских работников, а также личная дисциплина – все 
это поможет нам вместе победить общую беду. И, как точно 
заметил Президент России, сейчас нам нужна именно спокой-
ная, уверенная и надежная работа, в том числе постоянное и 
объективное информирование людей по развитию ситуации 
и принимаемым мерам. Это будет лучшим способом борьбы 
со слухами и домыслами о COVID-19.

Я полностью поддерживаю решение Главы Карелии Артура 
Парфенчикова ввести на территории республики серьезные 
ограничения из-за угрозы распространения новой корона-
вирусной инфекции. Объявленные в республике меры пре-
досторожности позволят существенно снизить возможность 
заражения и помогут спасти чьи-то жизни.

Считаю, что Швеция (по официальным данным, на конец 
марта в Швеции выявлено более четырех тысяч заболевших 
коронавирусом, 146 пациентов скончались, а власти страны 
до сих пор не приняли строгих карантинных мер) совершает 
ошибку, не вводя в стране жесткие меры в условиях пандемии 
коронавируса. Для тех, кто вернулся из-за рубежа, нет обяза-
тельного карантина, а сами границы открыты. Кроме того, как 
сообщают зарубежные СМИ, страна продолжает приглашать 
гостей на свои горнолыжные курорты. Самое поразительное, 
что это происходит на фоне трагического опыта Италии. 

Вирус стремительно продолжает распространяться, далеко 
не для всех заболевших проводится обследование, тогда как 
один инфицированный человек заражает как минимум трех 
здоровых людей. Ранее по этому «особому пути» Швеции 
едва не пошли Британия и Голландия, но вовремя от него 
отказались, поэтому если королевство не одумается и швед-
ские власти экстренно не примут самые жесткие карантинные 
меры, то боюсь, что в стране могут быть еще более серьезные 
последствия.

«Самоизоляция –  
действенный способ обезопасить себя  
и своих близких»

Алексей Хейфец, председатель парламентского комитета 
по здравоохранению и социальной политике:

– Карантинные меры в сложившейся ситуации необходимы 
и полностью оправданы. Чем меньше социальных контактов, 
чем реже люди встречаются, лично общаются друг с другом, 
тем медленнее идет распространение инфекции. Хочу подчер-
кнуть, как важно не поддаваться панике и помнить, что новый 
штамм коронавируса – это не чума и не оспа, вирулентность 
(степень способности заражать организм) и летальность в 
данном случае несравнимо ниже. Однако и недооценивать 
серьезность ситуации ни в коем случае нельзя. Именно пер-
воначальное беспечное отношение людей к риску распро-
странения инфекции и заражению привело к той тяжелейшей 
ситуации, которую мы наблюдаем в Италии, к значительному 
росту заболеваемости в ряде других стран, к огромной нагруз-
ке на национальные системы здравоохранения в некоторых 
государствах.

Правильно, что в нашей стране и республике вводятся 
жесткие ограничительные меры. Призываю жителей Карелии 
с полной ответственностью и сознательностью отнестись к 
соблюдению режима самоизоляции, всех требований и реко-
мендаций власти и медицинского сообщества. Необходимо 
внимательно следить за своим самочувствием, соблюдать 
правила личной гигиены и особенно беречь родных и близких 
пожилого возраста, родителей, бабушек и дедушек, которые 
входят в группу риска, ведь у людей в этом возрасте чаще 
всего имеются различные хронические заболевания, нередки 
случаи сочетания нескольких серьезных патологий. В случае 
заражения риск летального исхода возрастает в разы, поэтому 
очень важно убедить людей старше 65 лет оставаться дома и 
оказать им всю необходимую поддержку в доставке продук-
тов, лекарств, товаров первой необходимости.

«Оставаясь дома, в изоляции, наши 
пациенты должны знать, что мы рядом»

Аркадий Рутгайзер, депутат Законодательного Собрания, 
главный врач поликлиники № 2 Петрозаводска:

– Людям сегодня очень нужна психологическая помощь. 
Мы понимаем, что сейчас у наших пациентов страх, а у страха 
глаза велики. Понимаем, что значительная часть жителей 
республики напугана возможной эпидемией и жесткими 
мерами, которые сейчас введены в Карелии, как и в большин-
стве регионов страны. Но, оставаясь дома в изоляции, наши 
пациенты должны знать, что мы все равно рядом, мы вместе, 
мы постараемся обеспечить медицинскую помощь жителям 
на том уровне и в том объеме, который будет необходим.

Условия и события, которые окружают нас сегодня, для 
многих стали полной неожиданностью. Кто-то оказался не 
подготовлен морально и трудно переживает вынужденную 
изоляцию, но, находясь на физическом удалении друг от 
друга, важно сохранять близость духовную, проявлять за-
боту и внимание к родным, помогать тем, кто больше всего в 
этом нуждается. Важно понимать, что сегодня медицинские 
работники совершают врачебный подвиг. И все это для того, 
чтобы уберечь жизнь и сохранить здоровье тысячам людей.

«Природа давно не ставила человечество 
перед таким серьезным вызовом»

Михаил Стоцкий, депутат Законодательного Собрания, 
главный врач поликлиники № 1 Петрозаводска:

– В последние годы стала популярной обличительная тен-
денция в адрес медицинских работников. Конечно, ошибки и 
халатность в медицине обходятся слишком дорого, и такие 
факты нельзя замалчивать. Но еще более опасно и непра-
вильно сеять в обществе тотальное недоверие и негативное 
отношение к медикам. Надеюсь, сейчас многие начнут это по-
нимать. Можно сколько угодно отзываться негативно и даже 
оскорбительно о медицинских работниках, но, когда придет 
беда, на кого будет вся надежда? И вот эта беда пришла, и 
мы видим, что наши врачи, медсестры, санитары трудятся, 
испытывая огромные нагрузки, фактически находятся на 
передовой в войне человека с вирусом. А это именно война! 

Сегодня врачи и медицинский персонал работают бук-
вально на износ, стараясь предотвратить распространение 
инфекции. Среди медицинских работников тоже немало 
людей, которые в силу возраста входят в группу риска, но 
они не опускают руки и оказывают нам медицинскую помощь. 
Тем более возмущает, когда мы видим, как некоторые люди, 
абсолютно пренебрегая необходимыми и оправданными 
требованиями власти, продолжают нарушать режим само-
изоляции. Убежден, что общество должно защитить себя от 
последствий, которые могут быть вызваны беспечностью или 
эгоизмом части граждан.

Человек, конечно, может считать себя царем природы. Но 
природе такое утверждение, извините, до лампочки. Да, она 
довольно давно по меркам нашей с вами жизни (несколько 
десятков лет) не ставила человечество перед столь серьезным 
вызовом, как нынешняя пандемия. Но сейчас это произошло, и 
нам надо справиться с этим вызовом, объединив все усилия.

Считаю, что опыт других стран, а также Москвы показывает: 
мы подошли к ситуации, когда уже нельзя уповать на то, что 
на несознательных граждан удастся воздействовать только 
убеждением. Нужны жесткие карантинные меры. И все, что 
делается сейчас: приостановка работы общественного тран-
спорта, ограничение передвижения в общественных местах  –  
правильно и своевременно. Необходимо ужесточать ответ-
ственность за нарушение режима самоизоляции, поскольку 
в этом случае человек подвергает риску не только себя, но и 
окружающих.

• ПАРЛАМЕНТ •

Больше новостей о Законодательном Собрании читайте на сайте www.karelia-zs.ru и в официальных группах в социальных сетях
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• ГОРЯЧАЯ ТЕМА •

АКТУАЛЬНО

ВНИМАНИЕ

Хроники коронавируса
В Карелии введен режим полной самоизоляции. 
В связи с этим жителям республики необходимо 
ограничить передвижение по территории Карелии за 
исключением выхода на работу, похода за продуктами 
или лекарствами, обращения в больницу за экстренной 
помощью и выгула домашних животных вблизи дома.

• Минэкономразвития республики сооб-
щило, что власти Карелии раздадут суб-
сидии инвесторам и малому бизнесу. На 
поддержку малого и среднего предприни-
мательства в республике направлено 156 млн 
рублей, на компенсации по инвестпроектам 
– 150 млн рублей.

• Минздравом Карелии организована го-
рячая линия по оказанию психологической 
помощи. Работа медицинских психологов ве-
дется по телефонам: (+7) 964-318-98-89, (+7) 
953-535-45-19, (+7) 900-458-43-36 ежеднев-
но с 8.00 до 20,00. Психологи республикан-
ского наркодиспансера дадут рекомендации 
жителям республики, как сохранить спокой-
ствие и благоприятный психологический 
настрой в условиях карантина и самоизо-
ляции. Очные консультации медицинских 
психологов в отделении амбулаторно-поли-
клинической помощи отменены.

• Петрозаводская и Карельская епархия 
РПЦ будет следовать распоряжению Главы 
Карелии, которым вводится временный за-
прет на посещение территории религиозных 
объектов в период ограничений по корона-
вирусу. «Это очень суровая мера, но мы не 
обсуждаем, насколько она оправдана в нашей 
ситуации. Мы это принимаем к исполнению. 
Надеемся, что этот запрет носит временный 
характер и вскоре будет отменен», – гово-
рится в сообщении от епархии. Временный 
запрет на посещение церквей для жителей 
Карелии действует с 27 марта, соответству-
ющее распоряжение подписал Глава Респу-
блики Артур Парфенчиков. Ранее министр 
национальной политики РК Сергей Киселев 

призвал представителей епархии проводить 
трансляции богослужений через Интернет.

• В Карелии имеется более 250 аппаратов 
искусственной вентиляции легких, из них  
159 находятся в подразделениях интенсивной 
терапии. Об этом заявил Глава Республики 
Артур Парфенчиков во время прямой линии, 
посвященной мерам борьбы с коронавирусом. 
Региональные власти дополнительно заку-
пили 15 аппаратов ИВЛ, первые из них уже 
поступили в республику. Кроме того, зака-
зано еще 39 аппаратов. Видеозапись прямой 
линии главы Карелии можно посмотреть на 
странице Артура Парфенчикова в соцсетях. 

• За невыполнение установленных ограни-
чений самоизоляции предполагаются штра-
фы от 15 до 40 тысяч рублей – для граждан, 
от 50 до 150 тысяч – для должностных лиц; 
также от 50 до 150 тысяч рублей или прио-
становкой деятельности на срок до 90 дней 
– для лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования 
юридического лица.

• Трехмесячный запас лекарств создан в 
медучреждениях Карелии. Особо власти 
контролируют ситуацию с препаратами, 
которые используются для борьбы с коро-
навирусом: по возможности будет созда-
ваться дополнительный резерв. 14 бригад из 
врачей, среднего и младшего медперсонала 
готовы к переводу на круглосуточный ре-
жим работы в дополнительно развернутых 
стационарах. Особое внимание уделяется 
подготовке специалистов для работы в усло-
виях пандемии.

Прионежская сетевая компания проводит работы по увеличению 
надежности энергоснабжения потребителей  
Неотложные ремонтные работы на линиях электропередачи,  
находящихся в зоне ответственности компании,  
пройдут на этой неделе в районах республики.

В Сортавальском районе:
– 6 апреля с 9.00 до 16.00 возможны отключения в поселке 

Ляскеля (улицы Советская, Лесная Октябрьская), 8 апреля с 
9.00 до 16.00 (улицы Советская, Набережная, Фабричная); 

– с 7 апреля с 9.00 до 16.00 в деревне Хемякоски, а также в 
поселке Харлу (улицы Главное шоссе, 1-я и 2-я Лесная, 1-я и 
2-я Речная, Школьная, Заводская, Бугровая, Березовая аллея).

В Медвежьегорском районе 9 апреля с 9.00 до 16.00 
возможно отключение потребителей в деревне Гумарино.

В Сегежском районе с 6 по 17 апреля в связи с ремонтом 
на энергообъектах с 9.00 до 17.00 возможны отключения 

потребителей в поселках Черный Порог, Олений, Вача, 
Попов Порог, Табой Порог, Кяргозеро;

– с 9 по 10 апреля с 9.00 до 16.00 возможны отклю-
чения в поселке Каменный Бор ( улицы Спортивная и 
Стахановская).

Идут ремонты ЛЭП в Прионежском районе. В связи с 
этим возможны отключения:

– 6 апреля с 10.00 до 15.00 в поселке Ладва-Ветка (улицы 
Горная, Подгорная, Заречная, Набережная. Там же 7 апреля: 
улицы Молодежная, Северная, Лесная);

– 6 апреля с 9.00 до 14.00 на станции Падозеро (гарнизон). 

АО «ПСК» просит потребителей электроэнергии отнестись 
с пониманием к неудобствам, вызванным неотложными рабо-
тами в электрических сетях при подготовке к прохождению 
следующего осенне-зимнего сезона. 

332 социальных объекта в Карелии подключат к Интернету до 2021 года
В Карелии модернизируют мобильную связь,  
в частности, в рамках программы 
«Информационная инфраструктура» 
власти потратят около 300 млн рублей 
из федерального бюджета.

Компания МТС объявила о гло-
бальном проекте модернизации 
сети в Карелии. Весной оборудо-
вание заменят на юге республики:  
в Пряжинском, Олонецком, Пит-
кярантском, Сортавальском и Лах-
денпохском районах. Финальный 

этап проекта будет реализован на 
севере региона, новая сеть там по-
явится осенью. Все работы обеща-
ют завершить до конца года.

Новое оборудование позволит 
расширить радиус покрытия сети и 
улучшить качество голосовой свя-

зи в помещениях, местах плотной 
застройки и отдаленных поселках. 

– На установленных базовых 
станциях также внедрят техноло-
гию Massive MIMO, что позволит по-
высить скорости для абонентов в 
сети 4G. Обновленное оборудова-
ние позволит в минимальные сроки 
внедрить стандарт 5G, – сообщили 
в компании МТС.

Также в 2019 году компания МТС 
ввела в эксплуатацию почти 60 но-
вых базовых станций. Изменения 
затронули почти 20 населенных 
пунктов Карелии. 

Подробности



• ГОРЯЧАЯ ТЕМА •

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

Карельские руководители  
выступают за принятие изменений 
в основной закон страны
Предложенные изменения в Конституцию откроют дополнительные возможности для 
региональных властей, считает руководитель издательства «Периодика» Наталья Синицкая. 
Единый подход к пожилым гражданам, по мнению председателя благотворительного фонда 
«Моя бабуля» Светланы Барташевич, позволит выработать гарантия ежегодной индексации 
пенсий и перечисление в основном законе ключевых принципов пенсионной системы.

Наталья Синицкая. Фото: «Республика»/Николай Смирнов

Поправки в 69-ю статью Конституции РФ, закрепляющие 
в основном законе обязательства государства по защите 
малочисленных коренных народов и их культуры, актуальны 
и для Карелии. Такое мнение в разговоре с «НК» высказала 
генеральный директор издательства «Периодика» Наталья 
Синицкая.

– Я не могу сказать за все республики, но в Карелии, мы 
видим, много делается со стороны власти в этом направле-

нии, есть поддержка карелов, вепсов и финнов… В Карелии 
больше 150 национальностей, это такая маленькая модель 
российского государства – много разных народов, этносов, 
поэтому для нашей республики это очень актуально, очень 
важно, – сказала Синицкая.

При этом имеет значение, как именно власти конкретных 
регионов будут пользоваться обновленными положениями 
основного закона, подчеркнула руководитель издательства.

Светлана Барташевич. Фото: «Республика»/Николай Смирнов

Предложенные президентом поправки в 75-ю статью Кон-
ституции РФ, касающиеся функционирования системы со-
циальных выплат в России, важны и своевременны. Об этом 
«НК» заявила председатель благотворительного фонда «Моя 
бабуля» Светлана Барташевич.

– В Конституции будет написано, что раз в год тебе точно 
проиндексируют пенсию. На сегодняшний момент это дела-
ется, конечно, но с какой периодичностью, в какой сумме –  
довольно сложно это все просчитать. И очень часто люди 
пожилого возраста обращаются потом в Пенсионный фонд, 
чтобы им это объясняли. В случае принятия поправок будет 
один пункт, будет все четко регламентировано, – считает 
общественница.

В пункте 6 статьи 75 предлагается зафиксировать, что си-
стема пенсионного обеспечения в России действует на основе 
принципов всеобщности, справедливости и солидарности 
поколений. По мнению Светланы Барташевич, это позволит 
государству выработать единый подход в отношении пожи-
лых граждан и существенно упростит жизнь пенсионерам.

– Нужно, чтобы был единый подход и всем все было ясно. 
Если мы, «юные» пенсионеры, еще разбираемся в работе 
пенсионной системы, то для людей возрастных, постарше, 
это всегда большая проблема. Человеку может что-то по-
казаться несправедливым, показаться, что с ним обошлись 
неправильно. Эти три принципа – гарантия государства, а 
государство – это все мы, это не правительство, надо четко это 
понимать. Мы проговариваем всем народом, что нам хотелось 
бы видеть в Конституции. Я считаю, что эти поправки очень 
важны, – сказала председатель благотворительного фонда.

Заявки на конкурс юных 
стихотворцев «Надежда» 
принимаются до 1 мая
Принять участие в конкурсе 
могут поэты от 8 до 18 лет.

Автор идеи детского и молодежного поэ-
тического конкурса имени поэта Владимира 
Морозова «Надежда» – поэт, член Союза 
писателей России Александр Валентик.

Конкурс   проводится Министерством 
культуры РК при участии Министерства об-
разования РК, Министерства национальной 
и региональной политики РК. Организаци-
онно-техническим обеспечением конкурса 
занимается Национальная библиотека Ре-
спублики Карелия.

Номинации конкурса:
• «Проба пера» (для участников в возрасте 

от 8 до 13 лет);
• «Поэтическая надежда» (для участников 

в возрасте от 14 до 18 лет);
• «Родина моя, Карелия» (для участников 

в возрасте от 8 до 18 лет).
Подробнее об условиях участия в по-

ложении о конкурсе, опубликованном на 
официальном интернет-портале Республики 
Карелия gov.karelia.ru.

Для участия в конкурсе участники на-
правляют заявку по форме или на бумаж-
ном носителе по адресу: 185035, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 5, 

или лично, или курьером, или в электронном 
виде на адрес электронной почты: mcsimkin@
library.karelia.ru.

ВНИМАНИЕ

В Карелии начались 
сельхозпалы
Если вы стали свидетелем лесного пожара, необходимо сообщить 
о нем по круглосуточному телефону прямой линии лесной 
охраны Карелии 8 (814-2) 55-55-80 (звонок бесплатный).

За последние две недели на землях сель-
хозназначения произошло девять поджогов 
сухой травы в Пряжинском, Суоярвском, Лах-
денпохском, Питкярантском, Пудожском и 
Сортавальском районах.  

Напомним, что в России действует запрет на 
сжигание сухой травянистой растительности 
на землях сельскохозяйственного назначения 
и землях запаса, в полосах отвода автомобиль-
ных и железных дорог, охранных зонах.

За нарушение требований пожарной безо- 
пасности предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа для граждан 
в размере до 5 тыс. рублей, для юридических 
лиц – до 1 млн рублей, а также уголовная от-
ветственность в виде штрафа в размере до 
3 млн рублей или лишения свободы на срок 
до 10 лет.

По действующему законодательству по-
сле схода снежного покрова собственники 
территорий, примыкающих к лесу, обязаны 
произвести очистку 10-метровой полосы от 
сухой травянистой растительности, валеж-
ника, порубочных остатков, мусора, горючих 
материалов или обустроить противопожар-
ную минерализованную полосу шириной не 

менее 0,5 метра или иной противопожарный 
барьер.

Работники лесничеств совместно с подраз- 
делениями ГУ МЧС по Карелии и МВД по 
РК уже приступили к проверкам земельных 
участков, прилегающих к лесным массивам. 
В результате проверок по фактам невыпол-
нения указанных требований в адрес собс- 
твенников земельных участков направлено  
21 предостережение о недопустимости нару-
шения обязательных требований. Несмотря 
на введение режима повышенной готовности 
в связи с угрозой распространения коронави-
русной инфекции проверки в районах будут 
продолжены.

ДЕЛАЕМ В КАРЕЛИИ
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО
CЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XXIII СЕССИИ IV СОЗЫВА 

от «27 » марта  2020 года                               № 1

О внесении изменений в Решение №1  
от 31 марта 2016 года XIX сессии III созыва 
Совета Шокшинского вепсского сельского 
поселения  «Об установлении земельного 

налога на территории Шокшинского 
вепсского сельского поселения»

Рассмотрев Протест Прокуратуры 
Прионежского района от 28.02.2020 года 
П2 №044856, руководствуясь ст.387, ст394 
Налогового кодекса Российской Федерации, 
Совет Шокшинского вепсского сельского 
поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Решение №1 от 31 марта 2016 
года XIX сессии III созыва Совета Шокшинского 
вепсского сельского поселения  «Об 
установлении земельного налога на территории 
Шокшинского вепсского сельского поселения» 
следующие изменения:

 – подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей 
редакции:

«1) 0,3 процента в отношении земельных 
участков:

– отнесенных к землям сельскохозяйственного 
назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования в 
населенных пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного производства;

– занятых жилищным фондом и объектами 
инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли 
в праве на земельный участок, приходящейся 
на объект, не относящийся к жилищному фонду 
и к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) или 
приобретенных (предоставленных) для 
жилищного строительства (за исключением 
земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для индивидуального 
жилищного строительства, используемых в 
предпринимательской деятельности);

– не используемых в предпринимательской 
деятельности, приобретенных 
(предоставленных) для ведения  личного 
подсобного хозяйства, садоводства или 
огородничества, а также земельных участков 
общего назначения, предусмотренных 
Федеральным  законом  от 29 июля 2017 года N 
217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации;

– ограниченных в обороте в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, 
предоставленных для обеспечения обороны, 
безопасности и таможенных нужд.

2. Настоящие Решение вступает в силу не 
ранее чем по истечении одного месяца  со дня его 
официального опубликования (обнародования) 
и не ранее 1-го числа очередного налогового 
периода.

Председатель Совета Шокшинского 
вепсского сельского  
поселения                                                      Т.А. Гоaман

Глава Шокшинского вепсского 
сельского поселения         В.В. Буторина

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО  
CЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XXIII СЕССИИ IV СОЗЫВА 

от 27 марта 2020 года           № 2

О внесении изменений в Решение №1 от 26 
октября 2016 года XXII сессии Совета Шокшин-
ского вепсского сельского поселения  III созыва 
«Об установлении и введении в действие на тер-
ритории  Шокшинского вепсского сельского по-
селения налога на имущество физических лиц»

Рассмотрев Протест Прокуратуры Прионеж-
ского района от 22.02.2020 года, П1 № 035577, 
руководствуясь ст.399, 406 главы 32 Налогового 
кодекса Российской Федерации, Совет Шокшин-
ского вепсского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Решение №1 от 26 октября 2016 
года XXII сессии Совета Шокшинского вепсского 
сельского поселения  III созыва «Об установле-
нии и введении в действие на территории  Шок-
шинского вепсского сельского поселения нало-
га на имущество физических лиц» следующие 
изменения:

– Пункт 2 изложить в следующей редакции:
В случае определения налоговой базы, исхо-

дя из кадастровой стоимости объекта налогоо-
бложения налоговые ставки устанавливаются в 
размерах, не превышающих:

1) 0,3 процента в отношении:

– жилых домов, частей жилых домов, квартир, 
частей квартир, комнат;

– объектов незавершенного строительства в 
случае, если проектируемым    назначением та-
ких объектов является жилой дом;

– единых недвижимых комплексов, в состав 
которых входит хотя бы один жилой дом;

– гаражей и машино-мест, в том числе распо-
ложенных в объектах налогообложения, указан-
ных в подпункте 2 настоящего пункта;

– хозяйственных строений  или сооружений, 
площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках, предоставленных для веде-
ния личного подсобного хозяйства, огородниче-
ства, садоводства или индивидуального жилищ-
ного строительства;

  2) 2 процентов в отношении объектов 
налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с  пунктом 7 
статьи 378.2настоящего Кодекса, в отношении 
объектов налогообложения, предусмотрен-
ных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 на-
стоящего Кодекса, а также в отношении объек-
тов налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых превышает 300 миллио-
нов рублей;;

  3) 0,5 процента в отношении прочих объек-
тов налогообложения.

2.  Решение №2 IX сессии IV созыва Совета 
Шокшинского вепсского сельского поселения от 
26 сентября 2018 года «О внесении изменений в 
Решение №1 от 26 октября 2016 года XXII сессии 
Совета Шокшинского вепсского сельского посе-
ления  III созыва «Об установлении и введении в 
действие на территории  Шокшинского вепсско-
го сельского поселения налога на имущество фи-
зических лиц» признать утратившим силу.

3. Настоящие Решение вступает в силу не ра-
нее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования (обнародования) 
и не ранее 1-го числа очередного налогового 
периода.

Председатель Совета Шокшинского 
вепсского сельского 
поселения                                  Т.А. Гофман

Глава Шокшинского вепсского 
сельского поселения         В.В. Буторина

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XXIII СЕССИИ IV СОЗЫВА 

От 27 марта  2020 года           № 3

Об утверждении структуры Администрации 
муниципального образования 

«Шокшинское вепсское сельское поселение»

В соответствии со статьей 37 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 
34 Устава муниципального образования «Шок-
шинское вепсское сельское поселение», Совет 
Шокшинского вепсского сельского поселения 
РЕШИЛ:

1. Утвердить структуру Администрации 
муниципального образования «Шокшинское 
вепсское сельское поселение согласно Прило-
жению.

2. Решение XIX сессии  IV созыва Совета Шок-
шинского вепсского сельского поселения от 
15.11.2019 года № 3 признать утратившим силу.

3.  Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования (обнародова-
ния).

Председатель Совета Шокшинского 
вепсского сельского  
поселения                                   Т.А. Гофман

Глава Шокшинского вепсского 
сельского поселения                          В.В. Буторина

*С приложением можно ознакомиться в Админи-
страции Шокшинского вепсского сельского посе-
ления и на сайте adm-shoksha.ru

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ЗАОЗЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ

XIX СЕССИЯ  IV СОЗЫВА
  

РЕШЕНИЕ
 
от 18.03.2020                                                                № 4

О внесении изменений в Решение Совета 
Заозерского сельского поселения

 от 25.12.2019 № 2 «О бюджете Заозерского 
сельского поселения на 2020 год»

В связи с Постановлением Правительства 
Республики Карелия от 09.01.2020 № 1-П «О 
распределении на 2020 год субсидий местным 
бюджетам на реализацию мероприятий по фор-
мированию современной городской среды»; с 
Решением XXVII сессии IV созыва Совета Прио-
нежского муниципального района от 11 февраля 
2020 года №1 « О бюджете Прионежского муни-
ципального района на 2020 год», Совет Заозер-
ского сельского поселения РЕШИЛ:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюд-

жета Заозерского сельского поселения на 2019 
год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Заозерского сельского поселения в 
сумме 9  285,0 тыс. рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 1 371,8 
тыс. рублей, из них объем безвозмездных по-
ступлений из бюджета Прионежского муници-
пального района в сумме 1 187,9 тыс. рублей, 
183,9 тыс. рублей из бюджета Республики Ка-
релия;

2) общий объем расходов бюджета Заозер-
ского сельского поселения в сумме 9 285,0  тыс. 
рублей;

1.2. п.3 ст. 10 изложить в следующей редак-
ции:

«Установить предельный объем муниципаль-
ного долга Заозерского сельского поселения на 
2020 год в объеме 700, 0 тыс. руб.»

1.3. Приложения № 4,5,6,7,8,9,10 изложить в 
новой редакции (прилагаются)

Председатель Совета Заозерского 
сельского поселения                             Е.В. Зайцева

Глава Заозерского сельского 
поселения                                         Т. В. Шалапанова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ШОКШИНСКОГО ВЕПССКОГО  
CЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
XXIII СЕССИИ IV СОЗЫВА 

от «27 » марта 2020 года         № 4

«О внесении изменений и дополнений  
в Решение XXI сессии IV созыва 

 Совета Шокшинского вепсского сельского 
поселения от 25 декабря 2019 года № 1 

«О бюджете Шокшинского вепсского 
сельского поселения на 2020 год»

В соответствии с Положением о бюджетном 
процессе в Шокшинском вепсском сельском 
поселении, утвержденным Решением XII сес-
сии IV созыва Совета Шокшинского вепсского 
сельского поселения от 01 февраля 2019 года 
№2, Совет Шокшинского вепсского сельского 
поселения РЕШИЛ:

Внести в Решение XXI сессии IV созыва Со-
вета Шокшинского вепсского сельского посе-
ления от 25 декабря 2019 года № 1 «О бюджете 
Шокшинского вепсского сельского поселения 
на 2020 год» следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редак-
ции:

1.1. Утвердить основные характеристики 
бюджета Шокшинского вепсского сельского 
поселения на 2020год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Шокшинского вепсского сельского 
поселения в сумме 6373,88   тыс. рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в 
сумме тыс. рублей и из них объем иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджетов дру-
гих уровней бюджетной системы РФ в сумме 
4618,87тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Шок-
шинского вепсского сельского поселения в 
сумме  6 939,88 тыс. рублей;

3) Утвердить источником финансирования 
дефицита бюджета разницу между средства-
ми, перечисленными с единого счета по учету 
средств местного бюджета, и средствами, за-
численными на единый счет по учету средств 
местного бюджета, при проведении операций 
по управлению остатками средств на едином 
счете по учету средств местного бюджета в 
сумме 866,05 тыс. руб

4) профицит бюджета Шокшинского вепс-
ского сельского поселения в сумме 300 тыс. 
рублей.

2. Приложения № 4, 5, 6 и 9 к Решению изло-
жить в новой редакции (прилагаются).

3. Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования (обна-
родования).

Председатель Совета Шокшинского 
вепсского сельского  
поселения                                   Т.А. Гофман

Глава Шокшинского вепсского 
сельского поселения                          В.В. Буторина

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛИОРАТИВНОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СВЕДЕНИЯ 

о ходе исполнения бюджета
муниципального образования  

«Мелиоративное сельское поселение»
за I квартал 2020 года

Сведения представлены в соответствие с 
пунктом 6 статьи 52 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации»

СВЕДЕНИЯ ЗА I КВАРТАЛ 2020 ГОДА 

Доходы бюджета Мелиоративного сельского 
поселения – 2 161 398 рублей 88 копеек;

Расходы бюджета Мелиоративного сельского 
поселения – 2 324 078 рубль 30 копеек;

Дефицит бюджета Мелиоративного сельского 
поселения – 162 679 рублей 42 копейки.

Глава Мелиоративного 
сельского поселения                     Е.В. Анисимова

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛИОРАТИВНОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СВЕДЕНИЯ

о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления,  

работников муниципальных учреждений  
муниципального образования 

 «Мелиоративное сельское поселение» 

Сведения предоставлены в соответствии со 
статьей  52 Федерального закона Российской 
Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»

Сведения за I квартал 2020 года
Численность муниципальных служащих и 

работников органов местного самоуправления 
составил:

– выборное должностное лицо – 1 чел.
– муниципальные служащие – 3 чел.
– работники бюджетной сферы – 2 чел.
Фактические затраты на их денежное со-

держание за I квартал 2020 года составили  
602,7 тыс.руб.

Численность работников муниципальных 
учреждений составила 6 чел., в т.ч. учреждения 
культуры – 5 чел.

Фактические затраты на их денежное со-
держание за I квартал 2020 года составили  
370,7 тыс.руб.

Глава Мелиоративного  
сельского поселения                     Е.В. Анисимова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 апреля 2020 г.                                              № 297

Об утверждении проекта межевания  
территории СНТСН «Солнечный»

Рассмотрев заявление от 16.03.2020 
вх.№3646/1-16, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 43, 45, 46 
Градостроительного Кодекса Российской Феде-
рации, Администрация Прионежского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект межевания территории 
для определения местоположения границ зе-
мельного участка с условным обозначением :ЗУ1 
и многоконтурного земельного участка с ус-
ловным обозначением :ЗУ2,состоящего из 
двух контуров, расположенные в СНТСН «Сол-
нечный».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в источниках официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов Прионежского муниципального 
района в течение семи дней со дня его издания.

И.о. Главы Администрации 
Прионежского  
муниципального  
района                                              Е.А. Кондратьева

Официально



АКТУАЛЬНО ФИНАНСЫ

Роспотребнадзор напомнил 
правила использования масок

Каникулы по потребительским 
и ипотечным кредитам

Совет ветеранов  
пос. Шуя и администрация  

Шуйского сельского поселения 
от всей души поздравляют  

с 55-летием Ховатову  
Елену Александровну,  
с 65-летием Иванову  

Елену Михайловну,  
с 70-летием Окрепилова  

Александра Михайловича!

Это круглая в жизни дата –
Ваш торжественный юбилей!
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья вам большого,
Радости, чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
И не терялось бы то, что есть!

Администрация и Совет 
ветеранов Шокшинского 

вепсского сельского поселения 
от всей души поздравляют  
с 55-летием Некипелову  

Елену Игнатьевну,  
с 60-летием Морозову  

Светлану Валерьяновну!

С днем вашего рожденья,
Шикарным, юбилейным
Сердечно поздравляем!
От всей души желаем
Заботы и внимания,
Тепла, очарования,
Молодости, красоты
И конечно, доброты!
Здоровья, настроенья,
Улыбок и веселья,
Стабильности и благости,
Уюта в доме, сладости.
Счастья в жизни, долгих лет,
Светлых, радостных, без бед!

Многоразовые маски можно использовать повторно только после обработки, говорится 
в рекомендациях Роспотребнадзора. Ведомство советует стирать тканевую маску с мылом 
или моющим средством, после чего обработать ее парогенератором или утюгом.

Роспотребнадзор напоминает: маски эффективны только в сочетании с другими методами про-
филактики (избегать контактов, мытье рук, дезинфекция предметов). Потребность в масках зависит 
от различных ситуаций.

«Прежде всего маски предназначены для тех, кто уже заболел: маска удерживает на себе боль-
шую часть слюны кашляющего или чихающего человека. Маску должны носить люди, оказываю-
щие медицинскую помощь заболевшим и осуществляющие уход за ними. Здоровые люди могут 
использовать маску при посещении публичных мест, общественного транспорта», – говорится в 
пресс-релизе ведомства.

Важно помнить, что через два-три часа постоянного использования маску надо менять. Одноразо-
вые медицинские маски из нетканого материала не подлежат повторному использованию и какой-ли-
бо обработке. В домашних условиях использованную одноразовую медицинскую маску необходимо 
поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро.

В ПРИОНЕЖСКОМ РАЙОНЕ ОДНОРАЗОВЫЕ МАСКИ  
МОЖНО ПРИОБРЕСТИ:

– п. Мелиоративный, ул. Строительная, 16 (АП-2);
– п. Новая Вилга, ул. Центральная, 4 (при амбулатории);
– с. Шелтозеро, ул. Пионерская, 34 (КФ-6);
– п. Ладва, ул. Советская, 134а (АП-5).

3 апреля 2020 года принят Федеральный закон № 106-ФЗ, предусматри-
вающий кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам, 
сообщили в пресс-службе Министерства финансов Карелии.

Каникулы по потребительским и ипотечным кредитам могут быть предостав-
лены, если доход заемщика за последний месяц снизился более чем на 30% по 
сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году. Размер кредита не может 
превышать максимально возможный для кредитных каникул: по ипотечным кре-
дитам – 1,5 млн рублей, по автокредитам – 600 тыс. рублей, по потребительским 
кредитам для ИП – 300 тыс. рублей, по потребительским кредитам для физических 
лиц – 250 тыс. рублей, по кредитным картам для физических лиц – 100 тыс. рублей.

Обратиться за каникулами на срок до шести месяцев можно до 30 сентября 
2020 года. Заявление должно быть рассмотрено в течение пяти дней. При этом 
банк может потребовать справку о доходах, выписку из регистра госуслуг о реги-
страции в качестве безработного, лист нетрудоспособности.

С подробными условиями предоставления каникул по кредитам Сбербанка мож-
но ознакомиться на официальном сайте Сбербанка в разделе «Кредитные каникулы». 

Если ваша ситуация не подходит под кредитные каникулы, воспользуйтесь ре-
структуризацией кредитов, отметили в ведомстве.
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