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БЕЗ оглядки на власть
ОТ РЕДАКЦИИ:

С

интересом прочел
первый номер вашей газеты «Вести
Лахденпохья». Полностью
согласен с тем, что горожанам крайне нужна такая газета, где можно было бы любому жителю без
оглядки на власть высказаться по любому интересующему его вопросу, задать вопрос и получить ответ, обменяться мнениями,
узнать больше о жизни города и района и быть своевременно информированным по всем вопросам их
жизнедеятельности.
Такая газеты жителям
нужна, чтобы независимо
от их политических взглядов все имели в нее доступ.
А то живем в условиях дозированной информации
и ограниченного доступа к
местным СМИ. В условиях «этому можно, а этому
нельзя». Районный «Призыв» в этом смысле свою
роль исполняет успешно, поэтому особой популярностью у населения не
пользуется, зато удобен

Л

для руководства. Была одно время в районе некая
«вольница», но она была,
как говорится, «заточена»
под предстоявшие тогда
выборы. Но как только выборы прошли, власть сменилась, а вместе с ней и состав редакции (ее руководство). «Вольница» исчезла.
Свою роль она сыграла.
А каковы ваши намерения? На ближайшую или

юбая газета сильна своими читателями. Особенно теми, кто
не готов мириться с равнодушием
и подлостью, кто готов открыто высказываться по злободневным вопросам, кто болеет душой за свой
район, город, поселок. И намерения
газеты «Вести Лахденпохья» в этом
отношении просты: предоставить
таким людям свои страницы. Давайте вместе делать острую, актуальную, нужную людям газету. И без
оглядки на власть! Если вы откликнитесь на этот клич, перспектива у
газеты точно будет долгосрочной.
Кстати, первый номер нашей газеты не остался незамеченным властью. На районной планерке глава района В.Вохминым уделил ей
немало времени. Что ж, надеемся,
найдет он время и для того, чтобы
отвечать на вопросы, которые зададут ему наши читатели на страницах газеты.
Пишите нам по адресу: г. Лахденпохья, Ленинградское шоссе, дом 5
с пометкой «Для редакции» или
по e-mail: vesti-gazeta@yandex.ru
Контактный телефон:

долгосрочную перспективу? Есть пословица, грубоватая, но верная: собака лает от тех ворот, к которым
она привязана. Никоим образом не хочу никого обидеть, но каковы ваши намерения?
Во всяком случае, приветствую ваши «Вести» на
информационном поле города.

+7-921-461-20-21
(для звонков и SMS)

В.Коротяев

СГОРЕЛ САНАТОРИЙ

и надежда на районную власть…
Недавний пожар, попросту уничтоживший здание бывшего кардиосанатория, в очередной раз продемонстрировал всем жителям Лахденпохского района неспособность
местной районной власти решать проблемы конструктивно и на пользу людям.

Д

олгие годы санаторий, построенный еще
финнами, находился в заброшенном состоянии, и никому из местных чиновников не
было до этого дела. А когда здание было продано
с аукциона, господин Вохмин принялся строчить
жалобы во все возможные инстанции. При этом
нимало не стыдился говорить, что узнал об аукционе совершенно случайно. Если это действительно так, то чего стоит глава района, не ведающий,
что творится под его собственным носом? И както слабо верится в то, что его действительно волновала судьба санатория. Скорее, все его обращения
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Есть ли тут
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в высокие инстанции были продиктованы желанием примерить на себя одежды народного защитника, выступить в роли беспощадного борца с нарушениями закона. Примерили,
господин Вохмин? А теперь сходите на пепелище, посмотрите на
результат своего ябедничества. И
послушайте, что говорят простые
лахденпохцы о случившемся пожаре.
Окончание на странице
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Главе Лахденпохского
муниципального района
Республики Карелия
В.Д.Вохмину

ЗАЯВЛЕНИЕ
В порядке ст. 33 Конституции
Российской Федерации
За последнее время Вами
лично, либо лицами, действующими от Вашего имени по Вашей доверенности, а также руководителями, наделенными Вами управленческими полномочиями, принимаются решения,
направленные на мое притеснение при рассмотрении вопросов по земельным отношениям.
В частности, не без Вашего ведома, а возможно и по Вашему личному указанию меня не допустили к участию в аукционе по не
предусмотренной регламентами и законодательством причине – якобы, отсутствия у меня паспорта гражданина РФ.
Выступая по центральному телевидению, Президент РФ
В.В.Путин обратил внимание государственных и муниципальных служащих, а по сути лично Ваше внимание, господин
Вохмин, на устранение искусственно создаваемых Вами барьеров в землепользовании,
критиковал Ваше резервирование земель вопреки интересам
народа.
В газете «Призыв» от 3-9 октября 2012 года (№ 38, стр. 2) под
рубрикой «В курсе событий» опубликовано мнение Главы Республики Карелия А.П.Худилайнена,
который, соглашаясь с мнением
В.В.Путина, указывает, что «республика будет делать все возможное для возрождения былого сельского хозяйства Карелии. Ведутся переговоры с инвесторами для Лахденпохского района». Однако Вы не в курсе того, что Родине нужны свои
сельхозпроизводители, и Вас не
интересует мнение В.В.Путина,
А.П.Худилайнена. Полагаем, что
народ, с помощью правоохранительных органов, поправит
Ваше мнение с учетом мнений
В.В.Путина, А.П.Худилайнена.
Представляется, что Ваши
земельные решения, в том числе по продаже имеющих спрос
земель по заниженным ценам
(960 руб. за сотку), в ущерб интересам государства и общества, резервирование земель
не в интересах сельхозпроизводителей, направлены на противодействие государственной
политике РФ, РК в области землепользования. Учитыыая, что
Ваши поступки противоречат
упомянутым выше обстоятельствам, полагаю правильным Ваше добровольное удаление от
должности с возмещением бюджету всех потерь, либо исправление положения дел в землепользовании.
С наилучшими пожеланиями,
В.О.Великодворский

К

оррупционные скандалы,
связанные с неправомерным
выделением земельных участков,
вспыхивают сегодня во многих
регионах страны. Засветились в этом
уже Подмосковье, Краснодарский край,
Белгородчина… И, похоже,
у Лахденпохья есть все шансы попасть
в этот длинный и неприглядный список
в самое ближайшее время.
В распоряжение нашей газеты попало письмо жителя Лахденпохья Д.Р.Мифтахова, направленное им в конце прошлого года депутату Госдумы А.Е.Хинштейну. В своем послании Д.Р.Мифтахов рассказывает о ситуации в
распределении земельных участков в Лахденпохском районе. И районная администрация в
нем выглядит крайне некрасиво. Вот только одна цитата из него: «Наш район находится в достаточно печальной ситуации. Не создаются рабочие места, не восстанавливается сельское хозяйство, с советских времен стоят заброшенные сельхозпредприятия с разрушенными зданиями. Приезжим распродаются земли, но не
с целью на них что-то создавать или их возделывать, а именно с целью спекулятивной перепродажи, учитывая, что Лахденпохский район,
находящийся на побережье Ладоги, располагает значительными рекреационными территориями и природными ресурсами. В то же время многие местные жители не могут получить
даже небольшие приусадебные участки, тогда
как указанные выше Вохмин и другие чиновники присматривают себе места из так называемых земель запаса, которые не могут быть проданы по закону.
Наиболее вопиющим в письме Д.Р.Мифтахова
называется аукцион по продаже семи участков
на острове Хаттурасари. Некоторых местных
жителей, пожелавших в нем участвовать, под явно надуманными предлогами постарались отодвинуть от торгов. К примеру, В.В.Позерну не
разрешили в нем участвовать потому, что задаток был перечислен с расчетного счета ИП Позерн, а заявлен он был как гражданин Позерн.
Местного жителя В.О.Великодворского, которого очень хорошо знают в администрации района, не пустили на аукцион по той причине, что он
не смог предъявить паспорт (забыл дома, с кем
не бывает), хотя предоставление паспорта законом и регламентом не предусмотрено. Вот и получилось, что в аукционе приняли участие только «нужные» люди.
Но и тут не обошлось без интересных моментов. Победители аукциона С.Е.Коновалов
(1-й лот) и А.В.Жидко (2-й – 7-й лоты) вдруг
отказываются от покупки своих «победных»
участков. Тогда первый заместитель Главы администрации Лахденпохского муниципального района Г.А.Царикова обращается к третьему
участнику аукциона Л.В.Антоневич с предложением «приобрести земельные участки по ценам,
заявленным победителями». А цены эти немаленькие – от двухсот с лишним до девятисот с
лишним тысяч рублей за один участок. В ответ
Антоневич пишет: «От приобретения земельных участков по ценам, заявленным победителями, отказываюсь, выражаю готовность приобрести данные земельные участки по заявленным мною ценам».
А какие же цены заявила сама Антоневич?
Участвуя в аукционе довольно вяловато, потому и не став победителем, она лишь слегка «приподняла» начальную цену. Тем не менее, договор
купли-продажи земельных участков был с нею
заключен. Вот для сравнения цены: начальная цена, цена, заявленная победителем и цена по договору продажи.

ЕСТЬ ЛИ ТУТ
КОРРУПЦИЯ?
В

1 лот – земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства,
площадью 5000 кв.м. Начальная цена – 77 800 руб., цена, заявленная победителем – 291 750 руб., цена продажи – 108 920 руб. Потери бюджета –
182 830 руб.
2 лот – земельный участок для
дачного строительства, площадью
1500 кв.м. Начальная цена – 115 700
руб., цена, заявленная победителем –
705 770 руб., цена продажи – 121 485
руб. Потери бюджета – 584 285 руб.
3 лот – земельный участок для дачного строительства, площадью 1500
кв.м. Начальная цена – 115 700 руб. цена, заявленная победителем – 214 045
руб., цена продажи – 133 055 руб. Потери бюджета – 80 990 руб.
4 лот – земельный участок для дачного строительства, площадью 1500
кв.м. Начальная цена – 115 700 руб. цена, заявленная победителем – 809 900
руб., цена продажи – 115 700 руб. Потери бюджета – 694200 руб.
5 лот – земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства,
площадью 5000 кв.м. Начальная цена – 77 800 руб., цена, заявленная победителем – 509 590 руб., цена продажи – 133 055 руб. Потери бюджета –
376535 руб.
6 лот – земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства,
площадью 5000 кв.м. Начальная цена –
77 800 руб., цена, заявленная победителем – 210 060 руб., цена продажи – 93 360
руб. Потери бюджета – 116700 руб.
7 лот – земельный участок для дачного строительства, площадью 1500
кв.м. Начальная цена – 115 700 руб. цена, заявленная победителем – 902 460
руб., цена продажи – 127 270 руб. Потери бюджета – 775190 руб.
Несложный подсчет показывает, что бюджет вследствие всех этих
нехитрых действий районной администрации недосчитался почти трех

миллионов рублей.

озникает вопрос: а правомерно ли было такое, мягко скажем,
невыгодное для бюджета заключение договора? Ответ на этот
вопрос дает направленная главе района
В.Вохмину служебная записка директора МКУ «Комитет по
земельным и имущественным отношениям» Т.В.Тергуевой (по
нашим сведениям, она
уже уволена). По поводу прошедшего аукциона Татьяна Валерьевна пишет: «В связи с отказом победителей торгов от
подписания протокола о результатах
торгов и заключения договоров купли-продажи… считаю аукцион несостоявшимся… Обращаю ваше внимание, что согласно статье 447 Гражданского кодекса РФ договор, если иное
не вытекает из его существа, может
быть заключен путем проведения торгов. Договор заключается с лицом, выигравшим торги».
Есть и акт, подписанный специалистами, о признании аукциона несостоявшимся.
Впрочем, все это не остановило
В.Вохмина от подписания договора
продажи земельных участков по весьма комфортной для покупателя цене.
Поговаривают, что он даже сам лично
выезжал в Сортавалу, чтобы быстрее
зарегистрировать его.
Кстати, обращение жителя Лахденпохья Д.Р.Мифтахова к депутату
Госдумы А.Е.Хинштейну и начавшаяся на его основе проверка продажи
земельных участков прокуратурой,
вызвало неоднозначную реакцию
главы района. Господин Вохмин открыто говорит о том, что самого «жалобщика» нужно проверить. Будет
неудивительно, если Д.Р.Мифтахов
столкнется в ближайшее время с разного рода неприятностями от власти.
Тем более, что в районной прокуратуре он заявил, что по существу заявления «готов дать пояснения в Генеральной прокуратуре РФ», а в прокуратуре
Лахденпохского района «давать объяснения и отвечать на поставленные
вопросы» не желает».
Редакция будет следить за развитием событий и обязательно расскажет о них. Если же и вам пришлось
мыкаться в бесполезных попытках получения земли, пишите нам по адресу:
г.Лахденпохья, Ленинградское шоссе,
дом 5 с пометкой «Для редакции» или
по e-mail: vesti-gazeta@yandex.ru
Контактный телефон: +7-921461-20-21 (для звонков и SMS)
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

SMS
–
Служба

Д

ень защитника Отечества – это праздник,
ежегодно отмечаемый 23 февраля
в России, а также в ряде стран СНГ.
Раньше, во времена Советского Союза, он
отмечался как «День Красной Армии и Флота»,
а с 1949 по 1993 год носил название «День
Советской Армии и Военно-Морского Флота».
После распада СССР, праздник отмечается
в те же сроки и носит название День защитника
Отечества.
В преддверие этой даты редакция газеты
«Вести Лахденпохья» провела небольшой
опрос среди наших читателей, обратившись
к представителям прекрасной половины
человечества с двумя вопросами «Каким Вам
видится современный мужчина и каким бы Вы
хотели его видеть? Кого Вы могли бы назвать
идеалом мужчины?

Местных
Сообщений

ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА – КАКОЙ ОН?
Татьяна Васильевна,
пенсионерка:

y

… Если говорить о молодежи, то
ей хочется все и причем, все сразу.
Хотя, есть и исключения. Мужчины постарше также имеют свои плюсы и минусы. Есть мужчины, которые живут одним
днем, а есть мужчины, которые думают о
дне грядущем, заботятся о семье, о детях.
Есть среди них и такие, кому на все наплевать.
Однозначно на этот вопрос не ответить.
Если говорить об идеале, то, думаю, идеальных мужчин, как и женщин, нет. У каждого
есть свои недостатки и свои достоинства.
С праздником, мужчины!

Ольга, жительница
г. Лахденпохья, служащая:

y

Не буду обобщать. Ведь, если честно, мы, женщины, рассматривать
мужчин начинаем с негативной стороны,
и лишь затем ищем положительные черты
характера. В целом, мужчины пошли алчные, безразличные к чужой беде. Сужу, конечно, со своей колокольни: не первый год
вожу машину, случаются поломки на доро-

Занятие по изучению
Устава караульной службы.
– Рядовой Сидоров! Вы
стоите на посту и замечаете, что к вам подползает человек. Ваши действия?
– Отведу нашего комбата домой.

☺☺☺

Призывнику:
– Пора вам отдать долг
Родине!
Призывник:
– А можно я отдам ей супружеский долг?

☺☺☺
Военкомат.
– И кем Вы хотите служить?
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ге – то колесо спустит, то еще что. И ведь
не остановятся, не предложат свою помощь! Приходится за подмогой обращаться самой. А мужчина, на мой взгляд, должен быть решительным, готовым прийти на помощь.
У нас, в нашей фирме, есть подобные
мужчины: Иван Васильевич Довганюк и
Максим Ледник. Также могу в качестве
примера назвать Владимира Филипченко.
Стоит им позвонить и обратиться за помощью – приедут незамедлительно, помогут
всегда!
Идеальный мужчина? Думаете, скажу,
что не таких? Да мой муж Владимир почти идеальный! Не потому что муж, а потому что потому!..
Всех мужчин, идеальных и неидеальных,
поздравляю с Днем защитника Отечества!

Людмила Ивановна Глытенко,
Глава Лахденпохского
городского поселения:

y

Я люблю умных мужчин. Именно умных мужчин, а не красивых. Каждой
женщине хочется быть За Мужем, а не просто замужем. Мужчина должен быть умным, сильным духом, всегда и во всем на-

ходить правильные решения, любить свою
половину.
Если говорить об идеальных мужчинах,
то таких в природе, наверное, не существует: красивый и умный может оказаться хитрым или самовлюбленным и так далее.
Всех мужчин поздравляю с праздником!

Анастасия Бухреева,
жительница Лахденпохья:

y

Со времен рыцарства идеал мужчины давно изменился. Сейчас не нужен прекрасный принц – достаточно чтобы
у него был честно заработанный диплом об
образовании, желательно не только школьный. И белый конь уже не актуален – пусть
вместо него будет стремление к созданию
семьи и всех сопутствующих благ. Хотелось
бы, чтобы мужчина оставался добытчиком,
но современные женщины таковы, что сами
готовы стать добытчицами, если их мужчина решит взять роль хранителя очага.
Конечно, хочется стандартных прилагательных: не пьющий, не курящий, веселый,
добрый, умный и так далее... Но, думаю, для
идеального мужчины любые идеальные качества может привить его идеальная женщина.

С развитием мобильной связи в нашу жизнь пришли SMS.
Мы шлем «эсэмэски» по поводу
и без оного, утром и вечером,
короткие и длинные. А когда
приходят праздники, послать
сообщение-поздравление любимой, другу, просто хорошему человеку – дело почти обязательное. И хотя «эсэмэски» это зачастую что-то очень личное, иногда хочется, чтобы твое
послание стало известно всему
миру. Или хотя бы части его.
Именно поэтому редакция
газеты «Вести Лахденпохья» открывает новую рубрику «SMS
- Служба Местных Сообщений». Отправив SMS на номер
+7-921-461-20-21, вы можете
быть уверенными, что оно будет напечатано в нашей газете.
Кстати, следующий номер
нашей газеты выйдет накануне
8 марта. Шлите «поздравлялки»
мамам, бабушкам, невестам, женам и дочерям. Если поторопитесь, ваши дорогие и любимые
женщины прочитают ваше поздравление в праздничном номере.
О чем еще можно писать?
Да практически обо всем, что
вы считаете важным. О любви и
наступающей весне, о бездействии власти и победе в соревнованиях, о коммунальных бедах и плохих дорогах… Единственное ограничение – корректность сообщений. Некорректные высказывания, оскорбления и прочие пакости не допускаются. Во всем остальном –
полная свобода!
Пишите на номер

+7-921-461-20-21

zАРМЕЙСКИЕ АНЕКДОТЫ
– В лётных войсках!
– Вас не возьмут из-за
повышенного давления...
– Ну, тогда в ПВО!
– А почему так?
– Если я не буду летать,
то никто не будет летать.

☺☺☺
Командир части, полковник, говорит лейтехе –
подчиненному:
– Если все пойдет по
плану, то сверли дырку для
ордена.
– А если все пойдет не по
плану?

– Ну, для этого случая
дырка у тебя уже есть...

☺☺☺
– Рядовой Иванов! С чего необходимо начинать
чистку автомата?
– С проверки заводского
номера, товарищ сержант!
– Не понял!
– А на хрен я буду чужой
автомат чистить?

☺☺☺
Прикинь, моя сестра чиканулась. Она переоделась

мужчиной и пошла служить в армию.
– Но ведь ей придется
ходить в баню с мужиками. Кто-нить обязательно
сдаст!
– Да кто сдаст-то?!?!?!?!

☺☺☺
– Рядовой Иванов!
– Я!
– Рядовой Петров!
– Я!
– Рядовой Сидоров!
– Я!
– Чё , братья что ли?
– Нет, однофамильцы.

SMS для
подражания:
Людмиле Прокофьевне.
Пусть первый подснежник
Подарит Вам нежность!
Весеннее солнце
подарит тепло!
А мартовский ветер
подарит надежду,
И счастье, и радость,
и только добро!
Ваш Новосельцев
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

ДЕЛО — ТАБАК
Трибуна депутата

В

начале февраля Государственная Дума
приняла в окончательном третьем чтении закон
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Законопроект нашел
поддержку 441 депутата,
один парламентарий проголосовал против.
Теперь с 1 июня 2013 года запрещается курение в учреждениях образования (в
том числе в школах и вузах),
здравоохранения, культуры и
спорта, в помещениях органов
госвласти, органов по делам
молодежи, на рабочих местах,
на городском и пригородном
транспорте, в метро, на вокзалах, в аэропортах, в лифтах
и на лестничных клетках, детских площадках, на автозаправках, на автобусных остановках, в ряде других мест.
Курение в личном автотранспорте не запрещается. На
предприятиях курить разрешается, но только в специально оборудованных помещениях – так называемых курилках.
С 1 июня 2014 года нельзя
будет курить в поездах дальнего следования, на вокзалах, станциях и платформах,
в самолетах, на судах дальнего плавания при оказании услуг по перевозке пассажиров,
в помещениях, где предоставляются бытовые услуги, в торговых помещениях, в ресторанах, кафе, гостиницах.
С 1 июня 2014 года продажу табачной продукции предлагается разрешить только в
магазинах и павильонах. В случае отсутствия в населенном
пункте магазинов и павильонов допускается торговля в
других торговых объектах или
развозная торговля табачной
продукцией. Устанавливается
запрет на розничную торговлю с выкладкой и демонстрацией табачной продукции в
торговом объекте.

ОТ РЕДАКЦИИ:
А что думают об «антитабачном» законе жители Лахденпохья? Поможет ли он россиянам избавиться от вредной привычки?
Пишите нам по адресу:
г. Лахденпохья, Ленинградское
шоссе, дом 5 с пометкой «Для
редакции» или по e-mail: vestigazeta@yandex.ru
Контактный телефон:
+7-921-461-20-21
(для звонков и SMS)

Быть неравнодушным
оптимистом
Председатель Лахденпохского городского Совета
Ирина Васильевна Каковка
в политических кругах города Лахденпохья человек
известный. Воспитанная в
лучших советских традициях, она до сих пор сохраняет неравнодушное отношение к проблемам людей
и по мере своих возможностей помогает их решать…
– Ирина Васильевна, быть депутатом, на первый взгляд, вроде бы и
престижно, но, если посмотреть с
другой стороны, нагрузка это общественная и отнимает у Вас не только личное время, но и рабочее, поскольку Вы еще и руководитель
предприятия лесоперерабатывающей промышленности. И зачем Вам
это нужно?
– Мне часто задают этот вопрос, но
ответ на него я до сих пор так и не нашла. Во всяком случае, для себя. Скорей
всего, это моя жизненная позиция, которая не позволяет мне оставаться равнодушной к проблемам города, в котором я живу. Те люди, которые были пионерами и комсомольцами, меня поймут.
Нас воспитывали по принципу «Раньше
думай о Родине, а потом о себе!». Звучит
несколько банально, но это так.
– Как давно Вы взвалили на себя депутатские обязанности?
– Совет городского поселения работает уже два созыва – каждый из них по
четыре года, и оба раза я избиралась депутатом. Если в прошлом созыве я была рядовым депутатом, то в нынешнем я
председатель Совета.
– И каковыми полномочиями на сегодняшний день обладает председатель Совета?
– Если формально, то председатель
созывает заседания депутатских сессий
и проводит их. Мне также приходится
организовывать работу постоянных комиссий Совета, которых у нас четыре.
Во всем остальном, я такой же депутат,
с такими же полномочиями, как у всех.
Фактически же, участвую в работе администрации городского поселения и
вникаю во все текущие и возникающие
проблемы. Статус председателя требует
большой компетентности и знания нюансов исполнительной власти. Во всяком случае, так думают мои избиратели. Они мне доверяют, и я не могу подводить их.
– Находите общий язык с Главой
Лахденпохского городского поселения?

– Людмила Ивановна Глытенко сама из Хийтолы, и ее победа на выборах
в городе у многих депутатов, а также у
местного населения, вызвала некоторые опасения – а сможет ли она решать
городские проблемы, которые весьма
остро стояли на тот момент во всех сферах жизни? Но опасения наши не подтвердились, и на поверку оказалось, что
это умелый организатор, сумевший за
короткое время собрать работоспособную администрацию, делая при этом
ставку на молодых специалистов. Сейчас исполнительная и представительная власть города работают в тесном
контакте. Результаты есть, и они положительные. Людмиле Ивановне удалось
разрешить десятилетиями не разрешавшиеся проблемы. Многое уже освещалось на страницах районной газеты, но,
думаю, не грех упомянуть еще раз, что
нашими совместными усилиями решаются проблемы теплоснабжения, водоснабжения, расселения ветхого жилья,
ремонта дорог. С принятием и утверждением генплана городского поселения, мы начнем решать проблемы благоустройства города. Одним словом, с
Людмилой Ивановной и ее администрацией мы находим компромиссы, принимаем конструктивные решения.
– В сентябре нынешнего года в Лахденпохском районе пройдут муниципальные выборы. Надо думать,
что часть депутатского корпуса изменится. Возможно, придут люди
новые, неопытные, но стремящиеся изменить нашу жизнь к лучшему.
Какие подводные камни могут ожидать их в депутатской гавани?
– В нынешний состав Совета входят
люди достаточно работоспособные, набравшиеся за время депутатской деятельности определенного опыта, и большинство из них намерены баллотироваться

на следующий срок. Для
меня участие в следующих выборах также будет оценкой моей предыдущей деятельности.
И все-таки, надо думать,
состав наш немного изменится, и придут новые
люди. Как правило, многие из кандидатов в депутаты думают, что, придя
во власть, своим участием они тут же решат массу проблем и задач, но на
поверку оказывается, что
не все так просто. И я бы
в первую очередь посоветовала им изучить 131-й
федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления». Мы работаем в правовом поле, и
этот Закон – своего рода настольная книга депутата, в которой регламентируются разграничения полномочий между ветвями власти. И пусть они
не обольщаются, что все это будет просто, им надо быть готовым пожертвовать своим личным временем. В любом
случае, я желаю всем тем, кто придет в
представительную власть быть оптимистами и не оставаться равнодушными к
проблемам своих избирателей.
– В структурах власти какие-то изменения намечаются или же все
остается так, как было?
– Согласно изменениям, внесенным
в Уставы города и района, со следующего созыва главы администраций будут
назначаться, что означает приход к власти опытных менеджеров. Советы поселений будут избираться на прямых выборах. По Уставу городского поселения,
Глава города будет выбираться из числа
депутатов, он же будет являться председателем Совета. В районе Глава избирается на прямых выборах, а способ формирования Совета возможно изменится. На ближайшей сессии райсовета будет рассмотрена инициатива, и депутаты должны решить, каким образом надо формировать состав районного Совета. Возможно, останутся прямые выборы депутатов, а возможно, это будет
делегирование из числа депутатов поселений района.
Не все избиратели пользуются правом участия принятия решений. Такую
возможность дают публичные слушания, которые проводятся для того, чтобы граждане могли высказать свое мнение и внести предложения по тому или
иному вопросу. К такого рода вопросам
можно отнести и изменения в Устав по
способу формирования Совета. Кому
это не безразлично, пусть воспользуются своим правом.
Записал
Василий Иванов

ВЕСТИ
ЛАХДЕНПОХЬЯ

5

ТАК И ЖИВЕМ

СГОРЕЛ САНАТОРИЙ
и надежда
на районную власть…
Окончание.
Начало на странице 1.
– Знаешь, что кардиосанаторий сгорел?
– Слышал. А кто виноватто в пожаре?
– Так Вохмин виноват. Кто
ж еще… Ведь он до Павлова
хотел купить это здание…
Понятно, что никто не застукивал господина Вохмина
со спичками или зажигалкой
накануне пожара, но слухи
подобного рода не рождаются в народе просто так. Они
всегда имеют под собой основу. В данном случае основа
складывается из маленьких
кирпичиков вашего самопиара и доносов, приведших к
столь печальному результату.
«Подводя промежуточный итог по нашумевшей
сделке, без ложной скромности отметим, что приостановить сомнительную с точки
зрения коррупционной составляющей продажу кардиосанатория удалось исключительно благодаря активному вмешательству в ситуацию
главы района В.Вохмина». Так
писала подконтрольная главе
района газета «Призыв». Что
ж, скромности главе, действительно, на занимать. Без всякой скромности он сообщает в той же газете, что потратил на охрану кардиосанатория миллион рублей. Нет, не
из собственного кармана, а из
кармана лахденпохцев – районного бюджета. Честно говоря, районным депутатам
стоило бы заинтересоваться
этим фактом. Уж больно это
похоже на нецелевое использование бюджетных средств.
Ведь деньги тратились на здание, которое никогда не принадлежало району.

Впрочем, данный милли- тим, из собственного кармаон не единственный. «При на, а не из бюджета, как это
этом местные власти потра- делает господин Вохмин) дотили более миллиона рублей вольно приличную сумму, в
на разработку проектно- результате он имеет пожарисметной документации», – ще и судебные тяжбы. А тесообщила нам все та же газе- перь ему еще и вменяют в
ты «Призыв». Парадоксаль- вину сам факт пожара. Мол,
ная ситуация! Здание при- ему надо было охранять даннадлежит республиканской ное здание. Если сделка привласти, а район заказывает остановлена и оспаривается
проектно-сметную докумен- в суде, то, естественным обтацию на него. Это все рав- разом, приостанавливается
но, если какой-нибудь Иван и действие других докуменИванович закатов, исходящих
жет проект рекониз этой сделки.
И послушайте,
струкции соседВ том числе и
что говорят простые
ского дома, ему
акт приема-пелахденпохцы о слуникоим образом
редачи здания.
чившемся пожаре.
не принадлежаИ если сторо– Знаешь, что
щего. Как думаена, подавшая
кардиосанаторий
те, покрутят у вив суд, считасгорел?
– Слышал.
ска пальцем друет, что права на
А кто виноват-то
гие соседи, узнав100 %, то она и
в пожаре?
шие об этом? Раздолжна охра– Так
умеется, покрутят,
нять свою собВохмин виноват.
и пожалеют глуственность.
Кто ж еще… Ведь он
пого Ивана ИваВпрочем,
до Павлова хотел
купить это здание…
новича, транжитеперь, после
рящего свои депожара, нужнежки.
но ли кому-ниЧто же касабудь это здается самой продажи здания ние? И неудивительно будет,
кардиосанатория, о которой если сейчас все беды будут
«доложил»
компетентным списаны на его покупателя А.
органам глава района, то она Павлова. И всячески будет запроводилась в соответствии с малчиваться тот факт, что есдействующим законодатель- ли бы не было облеченных
ством. Иначе как объяснить властью жалобщиков, здание
ну очень затяжной судебный санатория уже было бы отрепроцесс, затеянный бывшим монтировано. Ни один норглавой республики Нелидо- мальный собственник не повым, «сосланным» ныне на зволит, чтобы его собственостров Кижи? Если сделка ность разрушалась годами и
была бы действительно «со- десятилетиями. Это может
мнительной», «нечистоплот- себе позволить только власть,
ной» и еще какой-то, то, ду- распоряжающаяся нашими
мается, покупатель в этой си- деньгами и собственностью.
туации уже сидел бы на скаОб этом же еще до пожамье подсудимых. Сейчас же ра говорил в своем комменон пострадал гораздо боль- тарии газете «Карельская Гуше других. Заплатив (заме- берния» Андрей Павлов:

«– Если вы хотите замуж,
что вы будете делать? – недоумевал Андрей Павлов. – Правильно, возьмете и выйдете.
А не будете ждать 10 лет. Если человек хочет – он делает. А наши чиновники ждали
зачем-то 10 лет, не предпринимали активных действий,
чтобы заполучить это здание.
Оно разрушалось и пустовало, его даже никто не охранял. Местные власти не собирались приводить его в порядок. Они ограничивались
только пустыми обещаниями
отремонтировать его под медицинские цели. Здание стояло без отопления, коммуникаций и охраны. А теперь санаторий им вдруг резко запонадобился. Почему я теперь должен отказываться от
этого здания? Я действовал в
рамках закона».
Интересен и комментарий
господина Вохмина республиканской прессе. Заметим,
он разительно отличается от
того, что публикует дружелюбный к районной власти
«Призыв»: «Глава Лахденпохского района Владислав Вохмин всю вину перекладывает на карельскую власть. Говорит, они и сами обеспокоены состоянием здания, а вот
в правительстве республики
все знают, но почему-то никаких действий не предпринимают. Сам же Вохмин теперь уверяет, что корпус бывшего кардиосанатория району не так уж и нужен. Он и в
собственности-то района никогда не был, поэтому местные власти и не могут организовать охрану здания».
Позвольте спросить вас,
господин Вохмин, когда же
вы были искренни: когда утверждали, что здание позарез
нужно району, или когда говорили, что «корпус бывшего
кардиосанатория району не
так уж и нужен»?
Трудно определить долю
вашего обмана и в других речах. Вы утверждаете в «Призыве», что район на охрану
здания санатория потратил
миллион рублей, а в письме депутату Позерну пишете,
что район никаких затрат на
его содержание нести не может. Где вы искренни? Или
настолько уже запутались в
своих собственных словах,
что сами не можете отыскать
в них правду?
Как бы то ни было, санаторий уже сгорел. И в народе
стали горько шутить, что на
долгие годы это будет памятник Вохмину. Точнее, его руководству районом. Еще точнее – его «активному вмешательству в ситуацию».
Просьба: Владислав Дмитриевич, умерьте, пожалуйста, свою активность! Может
тогда дела в районе действительно пойдут на лад…
Георгий Правдин

«ЛИХО» СЛУЧИЛОСЬ
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января наш район
посетил с рабочим
визитом с группой министров Глава республики А.Худилайнен. В ходе встречи с руководством
района, города, представителями депутатского корпуса и общественности был затронут ряд вопросов, о чем
подробно изложено в газете
«Призыв».

Из всех вопросов хочу коснуться одного, судьбы здания
бывшего детского кардиосанатория, по которому кто-то
из присутствовавших на совещании высказал опасение, что
как бы не случилось «лиха» с
ним. На что А.П.Худилайнен
выразил надежду на успешное решение судебного разбирательства в пользу республики, и здание будет передано городу. Дождались! Ровно через неделю, 29 января
оно сгорело. Остов его, конечно, остался, он же каменный, но…
А теперь вернемся на несколько лет назад. Передо мной ответ зам. министра здравоохранения и соцразвития РК И.М.Турновской
от 14 мая 2008 года. На мой
вопрос Главе республики
С.Катанандову по телефону «горячей линии» о судьбе этого здания. В ответе сказано, что с 1 февраля 2006 года указанное здание передано в безвозмездное пользование муниципальному учреждению здравоохранения
«Лахденпохская центральная
районная больница» по договору ссуды. Это было уже спустя почти три года, как здание
практически пустовало, т.к. санаторий был ликвидирован в
октябре 2005 года.
Вот теперь давайте посчитаем и подумаем, сколько лет
прошло, как здание осиротело (лучшее в городе). Сколько
за эти годы сменилось глав города, района, депутатов. Да что
там, бери выше – Глав республики, министров и т.д. А воз и
ныне там.
Семь лет, не многовато ли?
За эти годы пока что город и
район только теряют в социалке, культуре, здравоохранении. Те попытки властей показать какие-то подвижки в этих
вопросах
воспринимаются
большинством населения, как
муляжи.
Не пора ли, дорогие мои
земляки, посмотреть на все
происходящее трезво, включить мозги и задуматься над
вопросом: кому вверять власть
и судьбы свои? Кого выбирать,
ибо очередные выборы не за
горами. И от всех нас зависит,
что мы в итоге будем иметь.
В.Коротяев

ВЕСТИ
ЛАХДЕНПОХЬЯ
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ВЫБОРЫ-2013

СБОР ПОДПИСЕЙ
Трибуна депутата

В

редакцию нашей газеты читатель принес Обращение, под которым,
по его словам, начат сбор подписей жителей района. Публикуем данное Обращение
и надеемся, что назначенная
проверка будет проведена
не формально, а по существу.
О результатах ее мы обязательно сообщим.
Прокуратура
Республики Карелия
Глава Республики Карелия
Законодательное Собрание Республики Карелия
Полномочный представитель
Президента РФ
по Республике Карелия

ОБРАЩЕНИЕ
Мы, нижеподписавшиеся
жители Лахденпохского района Республики Карелия, обращаемся к Вам с просьбой провести проверку и дать оценку действиям Администрации
Куркиекского сельского поселения Лахденпохского района
Республики Карелия, фальсифицировавшей решение XXIV
сессии Совета Куркиекского
сельского поселения от 28 марта 2012 года за номером 24/562, подписанного главой поселения Виктором Рожковым
о переходе в Лахденпохском
районе на новый принцип формирования районного Совета –
путем делегирования депутатов и Глав поселений, входящих
в состав района.
Данный вопрос не был включен в повестку дня XXIV сессии
Совета Куркиекского сельского
поселения, не голосовался и не
был опубликован в средствах
массовой информации. В нарушение ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» население не было информировано
о дате, месте рассмотрения данного вопроса. Вопрос об изменении порядка формирования представительного органа
муниципального района путем
перехода от его избрания на
муниципальных выборах к формированию из представителей поселений касается структуры органов самоуправления,
которая согласно статье 131
(часть 1) Конституции Российской Федерации определяется населением самостоятельно, по своему значению является одним из основополагающим для организации местного самоуправления в пределах
конкретного муниципального образования и не может решаться без выявления в той или
иной форме мнения населения.
Считаем, что данная фальсификация грубо нарушает наши
права, закрепленные Конституцией РФ, федеральным законодательством.

НЕУД районным депутатам
Н

еудовлетворительную оценку работе депутатов Лахденпохского районного
Совета выставили депутаты сельских Советов и отменили их прямые выборы.
Произошло это 30 января. Синхронное проведение заседаний Советов сразу в четырех поселениях говорит об умелой и четкой организации процесса со стороны
районной администрации. Быстрота, внезапность и натиск – вот три составляющие
успешного проведения операции. Видно, что нынешняя районная администрация
хорошо знакома с трудами полководца Александра Васильевича Суворова.

ЭТО ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ?
Суть принятых решений Советов поселений проста – отменить прямые выборы депутатов в районный Совет (до сих пор
каждые 700 жителей района выбирали своего депутата в районный Совет прямым голосованием – таких депутатов в районном
Совете 20 человек) и заменить их делегированием из состава депутатов поселений. Теперь от каждого из пяти поселений в районный Совет должны делегироваться: глава
поселения и по два депутата из Советов поселений – Хиитольское, Куркиекское, Элисенваарское, Мийнальское – сельские, Лахденпохское – городское.
Для села аргументов в пользу отмены
прямых выборов было два. Первый: каждое
поселение будет представлено в районном
Совете наравне с городом. Сейчас в районном Совете 11 мест для депутатов от города и только 9 для депутатов от поселений. По
новой же схеме только 3 человека будут представлять город, а 12 – сельские поселения.
Второй довод – сегодняшние районные
депутаты от села никак не вникают в проблемы поселений и не представляют их интересы в районном Совете. А если в районный Совет войдут непосредственно сельские депутаты с главами, тогда и районный
Совет станет ближе к народу, а с ним и вся
районная власть проникнется проблемами
села и повысит эффективность их решения.
«Я прошу и настаиваю, что это правильный путь» – после таких заключительных
слов Главы администрации района Владислава Вохмина, мало кто из сельских депутатов подвергал сомнению необходимость
срочных изменений избирательной системы.

ПРОЦЕДУРА СОБЛЮДЕНА
Делегирование депутатов в районный
Совет из Советов поселений допускается
федеральным законодательством. Но при
этом совершенно четко прописана процедура принятия такого решения. Если применить ее к конкретному дню всеобщего голосования 8 сентября 2013 года, то получится
следующая картина.
До 20 июня 2012 года Совет одного из
поселений должен был выйти с инициативой изменения избирательной системы в
районе. Документ, подтверждающий своевременное наличие такой инициативы, есть
– Решение XXIV сессии Совета Куркиекского сельского поселения от 28 марта 2012 года, подписанное главой поселения Виктором Рожковым.
В течение одного года (т.е. до 28 марта
2013 года) Куркиекская инициатива должна была быть поддержана 3 из 4 оставшихся поселений района. 30 января инициатива
поддержана Хиитольским, Элисенваарским
и Мийнальским сельскими Советами. Значит и тут процедура соблюдена.
Далее идет бюрократическая процедура
оформления документов в аппарате районного Совета, в результате которой и прини-

мается решение об изменении избирательной системы районной власти. Нет никакого повода сомневаться, что все последующие документы будут оформлены должным
образом и в установленные сроки.
Как будто все сделано совершенно верно и в соответствии с действующим законодательством. Что же тогда настораживает?
Как, говаривал Шерлок Холм: «Мельчайшие детали – это самое главное».

КУРЬЕР ЗАБЛУДИЛСЯ?
Инициатива Куркиекского Совета выдвинута в марте 2012 года, а заговорили о
ней только после новогодних праздников.
9 месяцев более чем достаточный срок для
вынашивания идеи. Ни одной женщине не
удавалось столь долго скрывать свое интересное положение. Как это удалось Куркиекским законотворцам?
Решение Совета следовало «направить
в Совет Лахденпохского муниципального
района». Документ о регистрации обращения появился после 14 января 2013 года.
Так медленно работает почта, или курьер заблудился?
Решение подлежало обнародованию на
официальном сайте Куркиекского сельского
поселения admksp.ru. Оно и было обнародовано, но почему-то только 15 января 2013
года. К тому же при изучении сайта бросается в глаза, что это единственное решение
Куркиекского Совета, вывешенное на сайт
за весь 2012 год в рубрике «Решения Совета 2012».
В решении предлагалось другим Советам
поселений «поддержать данное решение». Регистрация обращения в них – 15 января.
Таким образом, годовой срок, который
дается поселениям по закону для обсуждения инициативы, сведен (в лучшем случае) к
двум неделям. Но когда депутаты мийнальского поселения, поинтересовались 30 января на сессии: «Нельзя ли взять пару дней на
то, чтобы посоветоваться с избирателями?»,
то получили от администрации района категорически отрицательный ответ: «Решение должно быть принято здесь и сейчас!»
Есть и другие непонятные моменты. Например, судя по газете «Призыв», в повестке
дня мартовской Куркиекской сессии вообще
не было вопроса по выдвижению «инициативы». Решение Совета подписано главой
поселения, а рассылку соседям осуществляла уже новая и.о. главы. Сколько же воды утекло с момента выдвижения инициативы до начала ее обсуждения, если глава
поселения, ее выдвигавший, за это время
успел полностью разувериться в возможности конструктивного управления территорией и сложил с себя полномочия? Неужели депутаты Куркиекского сельского Совета так обеспокоились избирательной системой района, что могли пойти на столь рискованные и сомнительные действия, как издание решения сессии задним числом? Почему? Зачем?

ЖЕСТКАЯ ДИРЕКТИВА

А вот тут-то в бой вступает «тяжелая артиллерия» – Государственный Комитет по
местному самоуправлению под руководством В.И.Муделя
Первое указание рассылается за его подписью всем главам районов еще 20 сентября
прошлого года. Указания носят вроде бы
рекомендательный характер, но имеют вид
жесткой директивы со сроками исполнения
и отчетности… Рассылка приватная, нигде
не озвучена, имеет своей целью дойти до
конкретного адресата и понудить его к изменению формы выборов в муниципалитетах.
Аналогичный Комитет в Законодательном
Собрании в октябре без особого восторга воспринимает столь загадочное поведение исполнительной власти и даже делает на этот счет
заявление на заседании ЗС РК. Переговоры с
участием Главы Республики о взаимодействии
двух комитетов вроде бы завершаются «клятвами в вечной дружбе», однако на деле остаются пустым сотрясанием воздуха. Исполнительная власть, используя свой административный ресурс, продавливает задуманное.
И вот тут возникает законный вопрос:
готова ли исполнительная власть республики прикрыть, мягко говоря, не совсем корректные действия администрации Куркиекского сельского поселения и взять на себя
часть ответственности? Или это сами селяне проявили сверхнормативную инициативу, дабы потрафить своим республиканским
покровителям?

КОМУ ВЫГОДНО?
Сейчас идет спор между юристами: «Является ли инициатива Куркиекского сельского поселения муниципальным нормативно-правовым актом либо просто муниципальным правовым актом. Если стороне государственного комитета удастся доказать,
что инициатива сама по себе – ни к чему не
обязывающий правовой акт, который можно
публиковать где придется и когда захочется
и рассматривать, когда сочтется необходимым, то Куркиеки, с точки зрения закона, будут «реабилитированы». Но тогда возникает другой забавный коллапс: нет ни одного
нормативно-правового акта, но при этом изменилась система выборов в целом районе!!!

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
При новом способе формирования районного Совета мы явно усиливаем административную (исполнительную) власть в
местном самоуправлении района и еще более явно ослабляем значимость и функциональность представительной власти (Советов). Упрощается административное управление территорией (велосипедом всегда
проще управлять, чем автомобилем).
И последнее. Я часто слышу: «Так ведь
нет никакого местного самоуправления –
нет денег, нет кадров, одна видимость самостоятельности. Пусть хотя бы администрация наведет порядок».
Что тут ответить: «У администрации тоже нет кадров. Она за 70 лет – не навела порядок, за 20 – не навела. Давайте еще подождем?»
Виктор Позерн,
Депутат Законодательного Собрания
Республики Карелия,
Председатель Комитета
по государственному устройству,
вопросам местного самоуправления
и национальной политики

ВЕСТИ
ЛАХД
ЛАХДЕНПОХЬЯ
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КОММУНАЛКА

Х

очу поведать вам историю о вопиющем бездействии коммунальных служб, об отчаянии в данной ситуации и о равнодушии
местных властей, которые занимаются отписками и не желают помочь своим гражданам, выбравшим их для зашиты своих прав и достоинства. Потому что не должен человек жить в антисанитарных
условиях и вдыхать зловония,
исходящие из подвала дома,
из-за неисправного септика и
канализационных труб.

ДОМ С ЗАПАШКОМ
Ну, начнем по порядку. Дело в том, что в нашем двухэтажном доме (г.Лахденпохья,
ул.Ленинградское шоссе, дом
2-б) неисправен септик, изза этого все фекалии собираются в подвале, а в квартирах
повышенная влажность и зловонный запах . Это все длится
не один год и жильцы уже не
верят, что когда-нибудь чтонибудь изменится, уже устали ходить по инстанциям .
Мы с женой недавно специально переехали в этот дом
для расширения жилплощади ,чтобы наш сын офицерподводник смог приехать со
своей семьёй провести от-

пуск с родителями на родине. Но нам страшно представить, что из-за этой вони нам
будет стыдно смотреть им в
глаза. Так неужели наш сын,
прослужив три года на Камчатке, зачищая водные рубежи нашей могучей и несокрушимей страны, столкнется с
бездействием коммунальных
служб, которые регулярно и
ежемесячно берут плату за
содержание и ремонт дома?
Мы уже обращались в управляющею кампанию (Ремкомстрой) с заявлением, но получили отписку, что за септик они не отвечают. Тогда
мы обратились в городскую
администрацию, но пока все
осталось без изменения.
Никто не хочет заниматься этим «грязным» делом, потому что нужны затраты, а
коммунальные службы привыкли только брать и ни за
что не отвечать.
А как же вера в справедливость, в то, что нас не оставят один на один с бедой?
Андрей Евгеньевич
Зезюлин,
житель Лахденпохья

ОТ РЕДАКЦИИ:
Данное письмо Андрея Евгеньевича
мы направляем в соответствующие организации для принятия мер по существу.
Если у вас есть такие же «зловонные»
истории, напишите нам. Будем вместе добиваться справедливости.

Пишите нам по адресу: г.Лахденпохья,
Ленинградское шоссе, дом 5 с пометкой «Для редакции» или по e-mail: vestigazeta@yandex.ru
Контактный телефон:
+7-921-461-20-21 (для звонков и SMS)

Вырежи и сохрани

ПРЕДУПРЕДИТЬ БЫ НАДО!

К

оммунальщики, отключая дом для проведения
планового профилактического ремонта наружных сетей водоснабжения, не должны
делать это внезапно. Если
это не авария, то они должны предупредить жильцов
многоквартирных домов аж
за 10 дней до проведения
работ. Об этом говорится в
пункте 117 «Правил предоставления
коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354:
«Исполнитель ограничивает
или приостанавливает предоставление коммунальной
услуги, предварительно уведомив об этом потребителя, в случае… б) проведения
планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных сетей инженерно-технического обеспечения и (или)
внутридомовых инженер-

ных систем… через 10 рабочих дней после письменного
предупреждения (уведомления) потребителя».
Однако возникает вопрос: что считать письменным уведомлением? Объявление на дверях подъезда является таковым? Думается, нет. Ведь не каждый из
жильцов ежедневно выходит на улицу. Кто-то болеет, кому-то это делать трудно, поскольку инвалид, у
кого-то домашние дела скопились… Да и вообще, мало ли тех, кто просто может
сорвать объявление, не провисевшее и пару часов, а не
то что десять дней. Так что
мы вправе рассчитывать на
письменное предупреждение через почтовый ящик.
Если его не было, нарушение
наших прав налицо.
Теперь о продолжительности ремонта. Ведь отключение воды на целый день
– это очень долго. Тем более, что согласно уже упоминавшихся Правил мы имеем право на круглосуточное

предоставление коммунальных услуг «то есть бесперебойно либо с перерывами,
не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству
коммунальных услуг, приведенным в приложении № 1».
Что ж, заглянем в указанное
Приложение. А там говорится, что допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды: 8 часов
(суммарно) в течение одного

месяца, четыре часа единовременно при аварии в централизованных сетях.
Как видим, ни о каком
дне без воды речи нет. Но
если такое все-таки произошло, то это называется на
языке официальных документов «фактом предоставления коммунальных услуг
ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность».

Для сведения:
Отключение горячей воды допускается на тот же срок,
что и холодной, правда, есть добавление: при аварии на тупиковой магистрали, коммунальщики могут совершенно
законно отключить ваш дом от ГВС на 24 часа подряд.
Электричество могут отключать на два часа при наличии двух независимых источников питания и на 24 часа при
наличии одного источника питания. Газ – не более четырех
часов суммарно в течение месяца. Отопление – не более 24
суммарно в течение месяца, не более 16 часов единовременно при температуре воздуха в квартире выше + 12 °C,
не более 8 часов единовременно при + 10-12 °C, не более 4
часов единовременно при + 8-10 °C.
Если коммунальщики превышают указанные сроки, наши права вновь нарушены.

МОСТ,
КОТОРОГО НЕТ

Н

е вращайте глобус, не
листайте атлас – мост,
который запечатлен на
этой фотографии, бесхозный
и ни в одном из документов
Лахденпохского района не
значится.
Такое впечатление, будто он
перекинут через реку забвения
Лету. Но люди на острове живут
и коим-то образом через этот
мост туда-сюда-обратно переправляются. Здесь даже земли
под дачные участки, как говорят, администрацией Лахденпохского района распродавались.
Вот только до аврийного моста,
связующего живописный островок Ладожского озера с большой
землей, никому вроде и дела нет.
Мост этот, как в доброй старой
русской сказке – это то, не знаю
что. Так что, будете проходить
(или проезжать) мимо, проходите (проезжайте) мимо! Все равно, моста этого нет! А мы в ближайшее время сходим туда, не
знамо куда и расскажем на страницах нашей газеты то, что узнаем. А узнаем мы о мостике забытом большими начальниками, но
очень нужном людям!
Кстати, у наших соседей в
Олонце, по сообщению республиканской прокуратуры, мост
обязали отремонтировать в суде. Может, и нашей прокуратуре
пойти этим путем?

СУД ОБЯЗАЛ
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ
МОСТ

П

рокуратура Олонецкого района в рамках проверки соблюдения законодательства о муниципальной собственности установила, что деревянный подвесной
пешеходный мост через реку Олонку в д. Татчелица Олонецкого городского поселения
требует ремонта.
По результатам его рассмотрения требования прокуратуры
удовлетворены в полном объеме, на ответчика возложена обязанность в срок до 1 мая 2013 г.
произвести
соответствующие
ремонтные работы.
Решение суда вступило в законную силу, прокуратура контролирует его фактическое исполнение.

ВЕСТИ
ЛАХДЕНПОХЬЯ
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КАЛЕЙДОСКОП

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

ПОБОЛЕЙТЕ ЗА КРАСАВЦЕВ!
Приглашаем на спортивный
День Защитника Отечества в Лахденпохья.

23
УТВЕРЖДЕНО
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Прокурор Лахденпохского района утвердил обвинительное заключение
по уголовному делу о похищении и убийстве человека.
По данным предварительного следствия, в ночное время в октябре 2011 года 22-летний Руслан А. и 23-летний Артем Ш., находясь в состоянии
алкогольного опьянения, выбили дверь и проникли в квартиру жителя г. Лахденпохья,
которого они считали причастным к избиению своего
знакомого в 2010 году.
Избив молодого человека
кулаками и деревянными битами, они увели его в п. Раухала, после чего А. выстрелом
из обреза в голову убил потерпевшего. Затем сообщники утопили труп в озере. Тело
убитого с признаками насильственной смерти было обнаружено только в апреле 2012
года.
Установлено, что ранее
той же ночью Ш. из хулиганских побуждений на улице избил битой незнакомого прохожего.
Действия обвиняемого А.
квалифицированы как нарушение неприкосновенности жилища, похищение человека и
убийство (ч.1 ст.139, ч.1 ст.126,
ч.1 ст.105 Уголовного кодекса
Российской Федерации).
Обвиняемому Ш., помимо
участия в незаконном проникновении в жилище и похищении человека, инкриминируется также совершение преступлений, предусмотренных
статьей 316 и пунктом «д» части 2 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации
(заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из
хулиганских побуждений).
После вручения обвиняемым копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Лахденпохский районный суд для
рассмотрения по существу.

февраля 1918 года на
фронтах гражданской
войны под Псковом и Нарвой в тяжелых муках рождалась Красная Армия. Это
было страшное и славное
время.
Прошло уже 95 лет. Сегодня разные историки поразному оценивают события
тех лет. День рождения Красной Армии теперь празднуется как День Защитника Отечества. Но смысл тот же – это
день, когда каждый мужчина вспоминает, что на его плечах лежит ответственность за
всех, кто в силу природы или
обстоятельств, слабей него.
Кто нуждается в его помощи
и защите.

Уже девятый год подряд
лучшие мужчины нашего района 23 февраля выходят на традиционный спортивный турнир потягаться в хладнокровии, силе и выносливости. Приглашаю всех желающих поболеть за этих красавцев. Пожелаю мужчинам удачи, а женщинам оказываться рядом именно
с такими мужчинами, которые
всегда готовы их защищать.
Главные старты начинаются в 12.30 на территории спортивной школы города.
Работают музыка, буфеты, скоморохи, конферансье.
Приходите – не пожалеете!
Виктор Позерн,
Депутат Законодательного
Собрания Республики Карелия

Туристы из Санкт-Петербурга,
провалившиеся под лед
в Лахденпохском районе
Карелии, спасены
16 февраля в 15 часов в Куркиекском заливе Ладожского озера
произошёл провал под лёд
2-х снегоходов с 4 жителями
г. Санкт-Петербурга.

ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ПРОВАЛИЛСЯ ПОД ЛЁД
Срезать путь через заснеженный водоём покажется вам отличной
идеей ... до первого треска под ногами.
Не паникуйте - теперь вы должны рассуждать быстро и ясно.
Но быть нерасторопным в такой ситуации не следует - у вас около 10 минут, прежде чем нарушится нормальное функционирование организма.
В этой статье описано, как выжить после падения под лёд, используя
собственные конечности.

СПОКОЙНОЕ ДЫХАНИЕ

П

острадавшие самостоятельно выбрались из воды на лед и добрались
до острова Хепосаари Куркиёкского залива Ладожского озера.
К операции по спасению людей были привлечены сотрудники Лахденпохского, Олонецкого и Сортавальского
участков ГИМС, Сортавальского отделения Карельской Республиканской поисково-спасательной службы, Лахденпохского гарнизона пожарной охраны, бригад «Скорой помощи» п. Куркиекки и
г.Лахденпохья, а также полиции общественной безопасности.
В 16 часов из г. Сортавала к месту происшествия выехали сотрудники Сортавальского отделения Карельской Республиканской поисково-спасательной службы на судне на воздушной подушке «МАРС-700».
Продвижение судна к острову, на котором
находились пострадавшие, было затруднено большим количеством торосов на озере.
В 21 час 30 минут четверо пострадавших
успешно приняты на борт «МАРС-700», а
в 23 часа были доставлены в поселок Терву
на турбазу «Вятикк». Пострадавшие от медицинской помощи отказались.

Когда вы окажитесь в воде, ответная реакция тела на нехватку
кислорода заставит вас тяжело и часто дышать. Постарайтесь дышать
медленно и глубоко.
Вы начнёте сильно дрожать и
испытывать острую боль. Запомните, что это естественная реакция и
она не опасна для жизни.

ОРИЕНТАЦИЯ
Повернитесь в ту сторону, откуда пришли. Лёд был достаточно
прочным в этом направлении до
аварийного участка. Значит, он должен выдержать вас и на обратном
пути. У вас нет времени на проверку других маршрутов.

Пресс-служба
ГУ МЧС России
по Республике Карелия
(www.10.mchs.gov.ru)
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ПОДТЯНУТЬСЯ
И ОТТОЛКНУТЬСЯ
Раскиньте руки вперёд по кромке льда и раскачивайте тело кверху,
пока основная часть торса не окажется на поверхности. (Таким образом, если вы потеряете сознание,
прежде чем освободитесь, вы не соскользнёте вниз.) Теперь, подтягиваясь руками, выталкивайте себя
наружу с помощью «дельфиньих»
толчков ногами.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Не вставайте сразу на лед, поскольку с краю он может быть тонким. Начинайте осторожно перекатываться к берегу. Ни в коем случае не растирайте руки и ноги (это приведёт к тому, что
холодная кровь из конечностей начнёт циркулировать
по телу, напрявляясь вверх
к голове. Такое переохлаждение может вызвать остановку сердца). Не глотайте
горячие жидкости (начнётся
резкий приток крови в кожу). Разденьтесь, укутайтесь
в покрывало и пейте небольшими глотками тёплую жидкость без кофеина.
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