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Уезжаешь – 
не плати!

ТЫ ПОМНИШЬ, 
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?

В июле прошлого года в Арбитраж-
ный суд Карелии поступило заявление 
ООО «Лахденпохский фанерный комби-
нат «Бумэкс» о признании его несостоя-
тельным (банкротом). Как видим, комби-
нат сам захотел, чтобы его назвали бан-
кротом. Кредиторы здесь не причем. Су-
дебное разбирательство дважды откла-
дывалось, но 10 октября все же было вы-
несено определение о признании заявле-
ния обоснованным и введении в отно-
шении ООО «ЛФК «Бумэкс» процедуры, 
применяемой в деле о банкротстве, - на-
блюдения. 

Чем же руководствовался суд? Как сле-
дует из материалов дела №  А26-6417/2012, 
ООО «ЛФК «Бумэкс» на  дату судебного 
разбирательства задолжал бюджету, вне-
бюджетным фондам, своим работникам и 
партнерам астрономическую сумму - 848 
917 033,19 руб. Совсем немного не хвати-
ло, чтобы стать должником-миллиарде-
ром. При этом, по справке отдела судеб-
ных приставов по Лахденпохскому району, 
остаток задолженности «ЛФК «Бумэкс» по 
исполнительным документам (то есть дол-
ги были подтверждены в судебном поряд-
ке и по ним возбуждено исполнительное 
производство) составлял около 24 с поло-
виной миллионов рублей.  

Впрочем, наличие самой задолженно-
сти еще ни о чем не говорит. Мы и сами 

порой берем в долг у друзей или кредит в 
банке, чтобы купить дорогую вещь, а по-
том рассчитаться с кредиторами. И ничего 
страшного не происходит, во всяком слу-
чае, до тех пор, пока мы исправно платим. 
То есть, являемся платежеспособными. На 
самый крайний случай имеется имуще-
ство, продав которое можно собрать сум-
му, достаточную для расчета с теми, кому 
задолжали. Но мог ли рассчитаться Лах-
денпохский фанерный комбинат со свои-
ми кредиторами? 

Как пояснил в суде представитель 
должника (так в официальных документах 
стали величать «ЛФК «Бумэкс»), комбинат 
располагает имуществом, правами требо-
вания к третьим лицам на общую сумму 
515 112 155, 69 руб. Однако этих средств не 
хватит, чтобы погасить задолженность пе-
ред всеми кредиторами. Понятно, что при 
таких обстоятельствах суду не оставалось 
ничего иного, как ввести на предприятии 
наблюдения сроком до 14 марта 2013 го-
да. Временным управляющим был назна-
чен Игорь Белов. 

Окончание на странице 2.

КОГО НАПУГАЛА 
НАША ГАЗЕТА

То, что наша газета го-
товится к выпуску, не 
было секретом. И мно-

гие приветствовали работу 
по ее созданию. Но нашлись 
и те, кого явно напугала на-
ша газета. Работа по созда-
нию газеты «Вести Лахден-
похья» только началась, а в 
правоохранительные органы 
уже полетело заявление го-
сподина Вохмина о том, что 
готовится появление статей 
«дискредитирующих и комп-
рометирующих руководите-
лей Администрации Лахден-
похского муниципального 

района». И в этой связи хочет-
ся спросить испуганного гла-
ву района: «Вячеслав Дмитри-
евич, как СМИ могут дискре-
дитировать тех, кто работает 
честно, соблюдая все законы 
и правила?». Ответ очевиден: 
статьи в газетах никого и ни-
как не компрометируют. До-
верие к власти подрывают са-
ми чиновники, когда соверша-
ют действия, идущие вразрез с 
интересами населения. А газе-
ты только рассказывают о та-
ких действиях.

Уважаемые читатели, мы 
очень надеемся, что  «Вести Лах-

денпохья» станут с вашей помо-
щью истинно народной газетой, 
рассказывающей о том, что вол-
нует вас. Мы будем назвать под-
лость подлостью, а честность 
честностью, без оглядки на 
власть имущих. Мы приглашаем 
к дискуссии и прямому разгово-
ру о наболевшем всех жителей 
района. Пишите нам по адресу: 
п.Лахденпохья, Ленинградское 
шоссе, дом 5 с пометкой «Для 
редакции» или по e-mail: vesti-
gazeta@yandex.ru. Контактный 
телефон +7-921-461-20-21.

Редакция газеты 
«Вести Лахденпохья»

КОМБИНАТ УЖЕ БАНКРОТ?
В деле №  А26-6417/2012 всплывают многомиллионные долги
О том, что Лахденпохский фанерный комбинат балансирует на грани бан-

кротства, не сообщило, пожалуй, только ленивое СМИ. А кроме выступлений 
прессы, были уже и митинги, и заявления Правительства Карелии, и обраще-
ние к Президенту России. Но ситуация по-прежнему остается напряженной. 
«Комбинат уже банкрот!», - говорят одни. «У комбината есть возможность вы-
браться из долговой ямы», - заявляют другие. Кто из них прав, покажет вре-
мя. Однако, говоря об экономике, следует все же оперировать цифрами, спря-
тав поглубже эмоции. Цифры, как и факты, вещь упрямая. Их не переспоришь.

д л я  ч и та те л е й  с та р ш е  1 6  л е т

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
ЗЕМЛЯКИ!
Вы держите в руках 
первый номер газеты 
«Вести Лахденпохья». 
Необходимость в ней 
назрела давно. 
Ведь наша «районка» пи-
шет далеко не обо всем, 
что происходит в районе.  
А порой откровенно 
замалчивает проблемы, 
о которых говорят все.  
И в этой ситуации 
появление альтернатив-
ной газеты – несомнен-
ный плюс для народа.

ЛАХДЕНПОХЬЯ

1 февраля  2013 года

№1№1
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Окончание. 
Начало на странице 1
СБЕРБАНК ВСЕГДА РЯДОМ

В середине прошлого года на испол-
нении судебных приставов-исполни-
телей по Лахденпохскому району нахо-
дилось 16 исполнительных документов 
о взыскании заработной платы в поль-
зу работников «ЛФК «Бумэкс». Общая 
сумма составляла 460 тысяч рублей. К 5 
октября задолженность по оплате труда 
работников и выплате им выходных по-
собий составляла уже более трех с по-
ловиной миллионов рублей. Мелочь… 
пусть простят рабочие это слово, мы по-
нимаем, что для каждой семьи зарплата 
– это святое, надо ведь как-то жить, что-
то есть, растить детей, одеваться, пла-
тить кредиты. Но все же повторим – это 
мелочь, по сравнению с общей суммой 
долга, приближающейся к миллиарду. 
А потому, неплохо было бы узнать, ко-
му помимо своих работников задолжал 
«ЛФК «Бумэкс» сотни миллионов?

Секрета тут никакого нет. В СМИ, ос-
вещающих проблемы Лахденпохского 
фанерного комбината, постоянно фигу-
рирует Сбербанк, который на протяже-
нии долгих лет кредитовал предприятие, 
а потом вдруг отказал в этом. Но почему 
он это сделал? В комментарии, распро-
страненном управляющий Карельского 
отделения № 8628 ОАО «Сбербанк Рос-
сии» Е.Н. Палкиной, позиция банка опре-
делялась так: «предоставление кредитов 
осуществлялось банком до тех пор, пока 
ООО «ЛФК «Бумэкс» соблюдало платеж-
ную дисциплину и не допускало образо-
вания просроченной задолженности». 
То есть, пока платишь кредит, претензий 
нет. Перестал платить – пеняй на себя.

Совершенно недвусмысленно выра-
зил Сбербанк и свое отношение к бан-
кротству: «ОАО «Сбербанк России» вы-
ступал против банкротства, в частности 
потому, что невозможность восстанов-
ления деятельности предприятия может 
повлечь продажу комбината и увольне-
ние работников. 

31.07.2012 на встрече представителей 
ОАО «Сбербанк России» и ООО «ЛФК 
Бумэкс» был подписан протокол о воз-
можной реструктуризации долга при ус-
ловии отзыва заявления о банкротстве. 

ОАО «Сбербанк России», являясь круп-
нейшим кредитором, предложило и до-
полнительное финансирование комби-
ната...». Как мы уже знаем, никто заявле-
ние о банкротстве отзывать не стал, ви-
димо, нет и надежды на получение нового 
кредита от Сбербанка. Впрочем, надо еще 
рассчитаться по старым кредитам. А этот 
долг весьма существенен: в Арбитраж-
ный суде имеется заявление Сбербанка 
об установлении и включении в реестр 
требований кредиторов «ЛФК «Бумэкс» 
148 305 492,17 руб. Это и есть долг ЛФК 
данной кредитной организации. Даже 
приплюсовав к нему долги по зарплате, 
все равно не набегает сумма общего дол-
га. Значит, есть и другие должники, поми-
мо Сбербанка, который всегда рядом. 

КОМУ Я ДОЛЖЕН – 
ВСЕМ ПРОЩАЮ

В соответствии с законодательством 
сообщение о введении процедуры наблю-
дения в отношении «ЛФК «Бумэкс» бы-
ло опубликовано в газете «КоммерсантЪ» 
от 27 октября 2012 года. Требования кре-
диторов к должнику можно было предъ-
являть до 26 ноября. Желающих нашлось 
немало. Стоит обратиться к делу № А26-
6417/2012 и голова идет кругом от умо-
помрачительных сумм долгов. 

К примеру, в реестр требований кре-
диторов «ЛФК «Бумэкс» уже попали или 
ждут решения суда по данному вопросу 
еще несколько банков. По их утвержде-
нию «ЛФК «Бумэкс» задолжал им значи-
тельные суммы. 

Банк «Возрождение» заявил требо-
вания на сумму свыше 90 млн. руб. АКБ 
«Связь-Банк» – почти 37 млн. руб. «Рос-
сельхозбанк» – более 15 млн. руб. основ-
ного долга и еще 137 тыс. руб. неустойки. 
«УРАЛСИБ» – свыше 16 млн. руб. (более 
14 млн. – кредит, более 364 тыс. руб. – 
проценты, почти 2 млн. руб. неустойки, 
начисленной на сумму просроченного 
основного долга, и еще 19 тыс. руб. не-
устойки, начисленной на сумму просро-
ченных процентов). 

Но самые большие долги у фанерного 
комбината все же не перед банками. Самый 
«крутой» кредитор ЛФК – ООО «Бум», 
предъявившее ему требования на почти 
200 млн. руб. основного долга. Перед этим 

долгом меркнут даже требования налого-
вой службы, которые предъявляют претен-
зии лишь на почти 12 млн. руб., (около 10 
млн. руб. недоимки, миллион – пени, око-
ло млн. – штрафов). Кстати, по странно-
му стечению обстоятельств, «Бум» зареги-
стрирован в Лахденпохья на ул. Заводская, 
дом 24. Если кто не знает, по тому же адресу 
располагается и сам «ЛФК «Бумэкс». 

После таких сумм как-то даже нелов-
ко говорить о «мелких» долгах до 100 млн. 
рублей. А их, поверьте, набралось нема-
ло. В числе кредиторов «Русский Лес-
ной Альянс» (1 704 тыс. руб.), ОАО «Рау-
те Корпорейшен» (62 835 млн. руб.) ООО 
«Солярис» (6 282 тыс. руб.) Государствен-
ный комитет РК по управлению государ-
ственным имуществом и размещению за-
казов для государственных нужд (6 681 
тыс. руб). ООО «Бумэкс-Лес» (19 899 тыс. 
руб.)…. Стоп! А не дочерняя ли это фир-
ма основного Бумэкса? И зарегистриро-
вана в том же д. 24 по ул. Заводской… Да 
уж, в столь хитросплетенной экономике 
разобраться под силу только специали-
сту. И только в том случае, если будет до-
ступ ко всей документации. Что ж, такой 
доступ имеет сейчас Игорь Юрьевич Бе-
лов – временный управляющий ЛФК. Бу-
дем надеяться, что разберется. Тем более, 
что сомнения в искренности руководства 
«ЛФК «Бумэкс», подававшего на бан-
кротство предприятия, имеются и у кре-
диторов. Вот что суд записал в определе-
ние по ЛФК: «Суд не рассматривает в на-
стоящем судебном заседании информа-
цию, представленную в материалы дела 
ОАО «Сбербанк России», о недостовер-
ности сведений, указанных должником 
при определении его финансового состо-
яния, поскольку проведение анализа фи-
нансового состояния должника, выявле-
ние признаков преднамеренного и фик-
тивного банкротства (или отсутствия та-
ковых) является основными целями вво-
димой процедуры банкротства – наблю-
дения». Думается, у Сбербанка были ве-
ские основания упрекать ЛФК в пред-
намеренности и фиктивности банкрот-
ства, а подтвердятся ли они на деле, мы, 
возможно, узнаем из отчета временного 
управляющего, который назначен судом 
на 14 марта 2013 года.

А может, не стоит ждать марта и ди-
рекция ЛФК совместно с его учредителем 
Дмитрием Беляевым сама захочет откро-
венно рассказать о непростой ситуации 
на страницах нашей газеты?

Прокуратура 
внесла 
представление 
директору 
муниципального 
учреждения

Прокуратура Лахден-
похского района прове-
рила в муниципальном 
учреждении «Районное 
управление образова-
ния и по делам моло-
дежи» соблюдение тре-
бований законодатель-
ства о размещении за-
казов на поставки това-
ров, выполнение работ, 
оказание услуг для госу-
дарственных и муници-
пальных нужд.

Установлено, что в 
2012 году учреждением 
проведено 2 открытых 
аукциона в электронной 
форме по программе мо-
дернизации общего обра-
зования.

При проверке откры-
тых аукционов в элек-
тронной форме выявле-
ны нарушения положе-
ний Федерального закона 
«О размещении заказов на 
поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание ус-
луг для государственных и 
муниципальных нужд».

В документации от-
крытых аукционов в элек-
тронной форме на право 
заключения муниципаль-
ного контракта на закуп-
ку школьных автобусов и 
компьютерного оборудо-
вания был допущен ряд 
ошибок и несоответствий. 

По данным фактам ди-
ректору муниципально-
го учреждения прокурор 
внес  представление об 
устранении нарушений 
закона.

В настоящее время 
представление рассмо-
трено и удовлетворено, 
виновное должностное 
лицо привлечено к дис-
циплинарной ответствен-
ности.

КОМБИНАТ УЖЕ БАНКРОТ?

Думается, 
у Сбербанка 
были веские 

основания 
упрекать ЛФК 
в преднамеренности 
и фиктивности 
банкротства, 
а подтвердятся ли 
они на деле, мы, 
возможно, узнаем 
из отчета временного 
управляющего, 
который назначен 
судом на 14 марта 
2013 года.

Прокурорский надзор
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
   «Трибуна  депутата» Последний Совет 

ЛМР в 2012 году

20 декабря состоялся 
очередной Совет Лахден-
похского муниципального 
района (XXII заседание V со-
зыва). Как отметили некото-
рые из депутатов: «Сегодня 
присутствующих гораздо 
больше, чем обычно».

Большая численность 
объяснилась тем, что сегод-
ня состоялось официаль-
ное знакомство Совета ЛМР 
и Молодежного совета. По-
сле приветственного слова 
Председателя Совета ЛМР 
Мальковского В.М. и пои-
менного знакомства с депу-
татами обоих Советов, Мо-
лодежный совет, в сопрово-
ждении Главы ЛМР Вохмина 
В.Д., отправился на экскур-
сию по зданию Администра-
ции, завершившуюся чаепи-
тием и фотографированием.

Из вопросов, поднятых 
на сессии, наиболее важным 
для жителей города являл-
ся вопрос о ситуации тепло-
снабжения.  Представители 
ООО ЛФК «Бумэкс» выступи-
ли с докладом о подготовке 
к отопительному периоду на 
ближайшие и праздничные 
дни. По их словам, котельные 
работают исправно, для каж-
дой системы есть резерв и 
бригада для работы в празд-
ничные дни (на случай, если 
основная работа комбината 
будет приостановлена). Кро-
ме того, что подготовлено 
три с половиной тысячи ку-
бов щепы и опилок, руковод-
ство принимает меры на по-
ставку нормальной топлив-
ной щепы. Обещали, что бу-
дет тепло.

Из других социально – 
важных моментов: Мини-
стерство здравоохранения 
РК передало в собствен-
ность муниципалитету спе-
циализированный автомо-
биль для медицинских нужд. 
Начальник отдела по соци-
альным вопросам зачитала 
обращение в Министерство 
здравоохранения РК о необ-
ходимости проведения ре-
монта в амбулаториях посе-
лений и пояснила, что в Хий-
тола уже должны начаться 
работы по монтажу новых 
систем отопления.

От себя скажу: когда мо-
лодежный совет покинул 
актовый зал, то зал опустел 
практически на 2\3. То есть, 
если и интересуются подоб-
ными мероприятиями, то 
только СМИ.

Интересно, когда-нибудь 
этот зал бывал регулярно за-
полненным?…

Анастасия Бухреева
http://robinzonst.ru/

– Алексей Трофимович, 
скажите, после трех с 
лишним лет работы в Со-
вете изменилось ли у вас 
отношение к депутатству?
– Да, конечно. Когда я шел в 

депутаты, думал, что на сессии 
я и каждый депутат будем вы-
сказывать свое мнение по той 
или иной проблеме. И на этой 
основе находить какой-то кон-
сенсус, правильное решение, 
которое необходимо принять. 
На практике же столкнулся с 
тем, что с самого начала воз-
никла какая-то конфронтация 
между депутатами. Мы разби-
лись на два лагеря – на тех, кто 
работает с администрацией и 
хочет  решать ее проблемы, и 
на тех, кто намерен спраши-
вать с администрации за со-
стояние дел в районе. 

– Ну, это не так уж и пло-
хо, ведь все мы разные, 
и разные точки зрения 
только на пользу общему 
делу.
– Да, поначалу так и бы-

ло. Но потихоньку наша рабо-
та стала опускаться до какого-
то рутинного уровня.  Утверж-
дение бюджета, на который мы 
влиять фактически не можем. 
Там уменьшим, тут прибавим, 
но общие цифры доходов не 
растут, и существенной поль-
зы от нашего рассмотрения 
нет.  Потом в срочном поряд-
ке принимаем План экономи-
ческого развития района. При 
этом администрация убеждает 
депутатов, мол, примите этот 
рабочий документ, поменя-
ем потом, если в нем что-то не 
так, нам надо работать по это-
му плану…  И большинство де-
путатов идут на поводу у адми-
нистрации, принимают План в 
сыром виде, без обсуждения.  

– То есть, у администра-
ции района в депутатском 
корпусе большинство?
– Да. Я не хочу критиковать 

своих коллег-депутатов, но 
многие из них работают в бюд-
жетной сфере, и ссориться с на-
чальством им как-то не с руки. 
Так что районная администра-
ция, если захочет, всегда полу-
чит нужное решение на сессии. 

Зачастую так и бывает. В 
срочном порядке принимаем 
решения, например, о переда-
че имущества, или по земле, а 
потом выясняется, что не име-
ли права принимать такое ре-
шение. Начинаем исправлять. 
А все потому, что быстро при-
нимали, не осуждали вопрос 
на комиссиях, не давалась до-
кументу юридическая оцен-

ка. В конечном итоге получа-
ем ляпсус. Некоторые счита-
ют, что это и есть работа, но 
тут встает вопрос результа-
тивности такого труда. И это 
не может не огорчать. Посте-
пенно пришло понимание: 
если хочешь, будучи депута-
том, решать какие-то вопро-
сы, нужно избираться в Со-
вет с единомышленниками. И 
тогда появится возможность 
принимать правильные реше-
ния, участвовать в каких-то 
начинаниях, проявлять зако-
нотворческую инициативу, да 
в конечном итоге принимать 
решение по вопросам об отче-
те того или иного органа.

– А сейчас это у вас не по-
лучается?
– Сейчас, когда ставишь ак-

туальный вопрос на сессии, по-

рой отвечают, что это не наша 
компетенция. Нет, мы, конеч-
но можем принять решение, 
но лучше вы как депутат обра-
титесь туда-то и туда-то. Хотя 
все понимают, что если  бы сес-
сия приняла решение, то были 
бы и другие сроки, и другое от-
ношение руководителей пред-
приятий к проблеме. И начи-
нается волокита. Ты вроде хо-
чешь что-то сделать и идешь к 
руководителю с обращением. 
Он его берет, рассматривает 
месяц, потом отвечает, что мы 
все обязательно сделаем, что у 
нас в плане это есть, до 2014  го-
да все усилим, поменяем и т.д. 
И вроде как ничего не сделал, а 
ответ получен. С  чем к людям 
идти? Их интересует решение 
проблемы здесь и сейчас. А ты 
понимаешь, что ты бессилен. И 
народу ближе становится си-

туация, когда ты купил за свой 
счет четыре лампочки, ввернул 
их в фонарь на столбе, им стало 
светло – вот ты и молодец! Кто 
может так делать? Правильно, 
состоятельные люди. И иногда 
чувствуешь  себя… 

Поэтому, когда хочешь ре-
ально помочь,  надо идти и 
просить. Почистить доро-
гу, например. С этим вопро-
сом люди обращались, хоть и 
не из моего округа, но я нахо-
дил бизнесмена, который со-
глашался это сделать… Меня 
просто многие знают, и не от-
казывают, помогают. Людям, 
конечно, помогают, но по моей 
просьбе. Но это тоже не может 
продолжаться до бесконечно-
сти. И поэтому, когда понима-
ешь, что администрация этого 
не сделает, то о чем говорить 
в райсовете? Вот сейчас  сде-
лал запрос по автотранспор-
ту, чтоб рассмотреть вопрос 
на комиссии. Уже месяц про-
шел – и тишина. А бегать туда 
каждый раз с учетом того,  что 
еще и работаю, не получается. 

– Алексей Трофимович, на 
ваш взгляд, идеальный де-
путат – это какой депутат?
– Мне кажется, беспартий-

ный. Не связанный ни уста-
вом, ни тем, что «партия ска-
зала». Или должен такой чело-
век быть, который может себе 
позволить свое мнение выска-
зывать в любой ситуации. Или 
нужно быть в команде. Но тог-
да пусть будет так: большин-
ство принимает любое реше-
ние, значит, с них и спросить 
можно, что сделали. Не как с 
партии, а как с депутатов. Что 
решили, какую проблему ви-
дите и как решаете? 

А то объединяем, разъеди-
няем, вроде работа, но нет в 
этом рационального зерна. 

– Может, в районе нуж-
на нормальная дискусси-
онная площадка? Чтобы 
каждый мог высказаться, 
донести до людей свою 
точку зрения на ту или 
иную проблему?
– Нужна нормальная га-

зета, которая будет все осве-
щать. Писать, как оно есть на 
самом деле. И, наверняка, бу-
дут люди которые начнут в нее 
писать.  Где можно будет за-
дать неудобный вопрос, обсу-
дить что-то. Чтоб не на кухне 
обсуждали, а открыто. И чтоб 
через газету ответ люди полу-
чали от чиновников. Или им 
сообщили, что нет никакого 
ответа. Тогда у нас будет что-
то похожее на демократию.

Власть народу
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РАБОТАТЬ БЕЗ ЛЯПСУСОВ
Депутат Совета Лахденпохского 

муниципального района 
Алексей Трофимович Жучик 

в особых представлениях не нуждает-
ся. И в разных реверансах – тоже. 
Он на все имеет свою точку зрения 
и готов ее отстаивать где угодно – 
хоть у рыбацкого костерка, хоть 
в кабинетах власти. Готов обсуждать, 
спорить, доказывать, но при этом 
не упрямствует, не считает себя 
истиной в последней инстанции. 
Он в поиске. Ищет во всем золотую 
середину, рациональное зерно, 
благодаря которым можно принимать 
единственно верное решение. 
Но сегодняшний наш разговор 
с ним не только об этом, но и о том, 
каким все-таки должен быть депутат 
в наше  непростое время.



ВЕСТИ
ЛАХДЕНПОХЬЯЛАХДДЕНПОХЬЯ

КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

Административная 
ответственность 
за оскорбление

Федеральным законом 
от 7 декабря 2011 года в Ко-
декс Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях введена 
статья 5.61, которая пред-
усматривает ответствен-
ность за оскорбление, то 
есть унижение чести и до-
стоинства другого лица, 
выраженное в неприлич-
ной форме.

Санкция статьи предус-
матривает наказание в виде 
административного штра-
фа на граждан в размере от 
одной тысячи до трех ты-
сяч рублей; на должност-
ных лиц – от десяти тысяч 
до тридцати тысяч рублей; 
на юридических лиц – от пя-
тидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей.

Часть вторая указанной 
статьи предусматривает от-
ветственность за оскорбле-
ние, содержащееся в пу-
бличном выступлении, пу-
блично демонстрирующем-
ся произведении или сред-
ствах массовой информа-
ции и предусматривает бо-
лее строгое наказание: в 
виде административного 
штрафа на граждан в раз-
мере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от тридцати ты-
сяч до пятидесяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц – 
от ста тысяч до пятисот ты-
сяч рублей

Ранее данные деяния об-
разовывали состав престу-
пления, ответственность за 
которое предусматривалась 
ныне не действующей ста-
тьей 130 Уголовного кодек-
са Российской Федерации.

Дела об администра-
тивных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 
5.61 КоАП РФ, возбуждают-
ся прокурором, рассматри-
ваются в судебном порядке.

Так, судом по постанов-
лению прокурора Лахден-
похского района к админи-
стративной ответственно-
сти по части 1 статьи 5.61 
КоАП РФ привлечен граж-
данин Д., который оскорбил 
в неприличной форме свою 
соседку по коммунальной 
квартире, унизив своими 
действиями честь и досто-
инство последней.

С учётом всех обстоя-
тельств произошедшего 
суд назначил правонаруши-
телю наказание в виде ад-
министративного штрафа в 
размере 1000 рублей.

http://prokuratura.karelia.ru/

По сообщению отдела 
ЗАГС Лахденпохского 
района, в 2012 году в рай-
оне появились на свет 
150 малышей. На 19 боль-
ше, чем в предыдущем 
году. Но и умерло больше 
жителей района – 
226 человек против 
210 в 2011 году.
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  Вырежи и сохрани

   Так и живем 

В частности, сохраня-
ется принцип перерасче-
та за коммунальные услу-
ги (за исключением ото-
пления и газоснабжения 
на цели отопления) при 
временном отсутствии 
потребителей в кварти-
ре более пяти календар-
ных дней (день выбытия 
и день прибытия не учи-
тываются) подряд.  Это 
относится к тем кварти-
рам, которые не обору-
дованы приборами уче-
та. Заявление о перерас-
чете следует подавать до 
начала периода временного отсутствия 
или не позднее 30 дней после его окон-
чания. В заявлении о перерасчете указы-
ваются фамилия, имя и отчество каждо-
го временно отсутствующего потреби-
теля, день начала и окончания периода 
его временного отсутствия в жилом по-
мещении.

К заявлению о перерасчете должны 
прилагаться документы, подтверждаю-
щие продолжительность периода вре-
менного отсутствия потребителя. В ка-
честве таких документов, могут прила-
гаться:

а) копия командировочного удосто-
верения или копия решения (приказа, 
распоряжения) о направлении в служеб-
ную командировку или справка о слу-
жебной командировке с приложением 
копий проездных билетов;

б) справка о нахождении на лечении 
в стационарном лечебном учреждении 
или на санаторно-курортном лечении;

в) проездные билеты, оформленные 
на имя потребителя (в случае если имя 
потребителя указывается в таких доку-
ментах в соответствии с правилами их 
оформления), или их заверенные ко-
пии. В случае оформления проездных 
документов в электронном виде испол-
нителю предъявляется их распечатка 
на бумажном носителе, а также выдан-
ный перевозчиком документ, подтверж-
дающий факт использования проездно-
го документа (посадочный талон в само-
лет, иные документы);

г) счета за проживание в гостини-
це, общежитии или другом месте вре-
менного пребывания или их заверен-
ные копии;

д) документ органа, осуществляюще-
го временную регистрацию гражданина 
по месту его временного пребывания, 
или его заверенная копия;

е) справка организации, осуществля-
ющей вневедомственную охрану жилого 
помещения, в котором потребитель вре-
менно отсутствовал, подтверждающая 
начало и окончание периода, в течение 
которого жилое помещение находилось 
под непрерывной охраной и пользова-
ние которым не осуществлялось;

ж) справка, подтверждающая период 
временного пребывания гражданина по 
месту нахождения учебного заведения, 
детского дома, школы-интерната, специ-
ального учебно-воспитательного и ино-
го детского учреждения с круглосуточ-
ным пребыванием;

з) справка консульского учреждения 
или дипломатического представитель-
ства РФ в стране пребывания, подтверж-
дающая временное пребывание гражда-
нина за пределами РФ, или заверенная 
копия документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина, содержащего отметки 
о пересечении государственной границы 
при осуществлении выезда и въезда в РФ;

и) справка дачного, садового, огород-
нического товарищества, подтвержда-
ющая период временного пребывания 
гражданина по месту нахождения дач-
ного, садового, огороднического това-
рищества;

к) иные документы, которые, по мне-
нию потребителя, подтверждают факт и 
продолжительность временного отсут-
ствия потребителя в жилом помещении.

Следует учитывать, что «Исполни-
тель вправе снимать копии с предъявля-
емых потребителем документов, прове-
рять их подлинность, полноту и досто-
верность содержащихся в них сведений, 
в том числе путем направления офици-
альных запросов в выдавшие их органы 
и организации».

Это важно: «Не подлежит перерасче-
ту в связи с временным отсутствием по-
требителя в жилом помещении размер 
платы за коммунальные услуги на обще-
домовые нужды».

УЕЗЖАЕШЬ – НЕ ПЛАТИ
Не успели мы по-настоящему привыкнуть к Правилам 
предоставления коммунальных услуг гражданам, 
(Постановление Правительства РФ № 307), а с 1 сентября
прошлого года живем уже по другим Правилам. 
Правительство своим Постановлением № 354 от 06 мая 
2012 года утвердило «Правила предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов». Новые Правила 
отличаются от прежних не только названием, в достаточно 
объемном документе есть важные моменты, на которые стоит 
обратить внимание всем, кто проживает 
в многоквартирных домах.

Меньше наши 
земляки стали соче-
тать себя брачными 
узами – 108 (122), за-
то развелись 68 пар, 
на две больше чем в 
2011 году.

Помимо прочего, 
отдел ЗАГС 37 раз за-
регистрировал уста-
новление отцовства, 
а также 9 раз жела-
ние жителей района 
сменить имя. 

УМЕРЛО БОЛЬШЕ, УМЕРЛО БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ РОДИЛОСЬЧЕМ РОДИЛОСЬ
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