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Старинный российский принцип 
«Ну как не порадеть родному че-
ловечку», похоже, процветает в 
Лахденпохском районе. 

В конце октября прошлого года один 
из местных жителей обратился в район-
ную администрацию с просьбой – предо-
ставить ему в аренду земельный участок в 
городе, под ведение личного подсобного 
хозяйства. То ли он там картошку собрал-
ся выращивать, то ли курятники обустра-
ивать, но, скорее всего, у заявителя воз-
никло желание выстроить себе в Лахден-
похья небольшой уютный коттеджик. Как 
правило, получить земельный участок в 
черте города достаточно сложно: желаю-
щих много (еще бы, вся инфраструктура 
под рукой, что существенно удешевляет 
любое строительство) и поэтому местные 
власти каждый раз пытаются «выжать» 
из такой ситуации по максимуму – где-
то аукционы проводят, пополняя таким 
образом бюджет, где-то пытаются обре-
менить заявителя каким-либо обязатель-
ствами по устройству территории. Но в 
Лахденпохской районной администрации 
сидят не какие-то там бюрократы, кото-
рые создают препоны честным гражда-
нам. В мэрии работают люди с чистыми 

сердцами и горячими головами, и поэто-
му 22 октября на свет появляется поста-
новление, согласно которому участок пло-
щадью 3000 квадратных метров по улице 
Трубачева в Лахденпохья выделяется для 
ведения личного подсобного хозяйства в 
аренду сроком на 5 лет. Правда, как гово-
рят знающие люди, слово «аренда» в этом 
постановлении никого не должно обма-
нывать – превратить такую среднесроч-
ную аренду в долгосрочную, а то и во-
все стать хозяином участка - это исклю-
чительно дело бумажной техники. Тем бо-
лее, с такими радушными чиновниками.

И осталось бы только порадоваться за 
жителей района, если бы не одна подроб-
ность. Счастливого заявителя, получив-
шего землю в черте города, недалеко от 
водозабора и питьевого озера, зовут Дми-
трий Дмитриевич Вохмин. А админи-
страцией Лахденпохского района руко-
водит, как известно, Владислав Дмитри-
евич Вохмин. Совпадение? Нет, родство. 
Один брат – руководит районом, а другой 
– без особых затрат и волнений получает 
земельный участок в престижном месте.

Любопытно, что Владислав Вохмин 
(тот, который руководит администраци-
ей) похоже понимал – ситуация выглядит 
несколько пикантно, и даже может заин-

тересовать прокуратуру. А уж жителей 
города тем более. Поэтому, чтобы близ-
кородственность выделения земли так 
уж сильно в глаза не бросалась, поста-
новление подписал не глава районной ад-
министрации, а его первый заместитель – 
Г.А.Царикова. А то было бы не постанов-
ление, а чистый анекдот – один Вохмин 
просит у другого Вохмина землю и легко 
её получает. 

Есть в этой истории и еще один аспект 
– земля-то была выделена не где-нибудь, 
а в непосредственной близости от город-
ского водозабора. Большой вопрос – за-
конно ли это? И как это согласуется с эле-
ментарным здравым смыслом? Ведь по-
нятно, что арендатор земли вполне может 
обустроить на участке, к примеру, баньку, 
дабы хорошенько помыться после трудо-
вых будней. И куда в этом случае потечет 
мыльно-грязная вода? А туалет? А разно-
образные пищевые отходы? Всё это надо 
бы изучать, прежде чем принимать столь 
ответственные решения. Впрочем, впол-
не возможно чиновники мэрии это всё и 
изучили. Просто магия фамилии на них 
подействовала.

Андрей Савин
Подробнее: http://karelinform.

ru/?id=36412#ixzz2MI2loK8z

БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ
 Как в Лахденпохья землю раздают

Последняя снежинка на ладони
Сверкает чистой капелькой росы.
Умчали зиму в полночь белокони,
Затикали весенние часы
Капелью звонкой, и 8 марта 
Манит пьянящим запахом духов…
О женщины! Волшебного азарта
Внезапно создаваемых стихов
Царицы вы, и запросто мужчины,
Когда приходит снова Женский день,
Творят сонет, забыв свои машины,
И милую лопочут дребедень…
А вы внимаете  их вздору благосклонно
С улыбкой всепрощающей Мадонны!

Королевам Королевам 
ЛахденпохьяЛахденпохья

88  марта, когда отмечается Всемирный жен-марта, когда отмечается Всемирный жен-
ский день, все женщины имеют полное пра-ский день, все женщины имеют полное пра-
во почувствовать себя принцессами и коро-во почувствовать себя принцессами и коро-

левами!  В этот день мужчины поздравляют их, да-левами!  В этот день мужчины поздравляют их, да-
рят цветы, подарки, стихи. Вот и редакция газеты рят цветы, подарки, стихи. Вот и редакция газеты 
«Вести Лахденпохья» не желает остаться в сторо-«Вести Лахденпохья» не желает остаться в сторо-
не и дарит всем женщинам «Мартовский сонет».не и дарит всем женщинам «Мартовский сонет».
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
СМИшно 
получается

Оказывается, наша газе-
та – это не СМИ, а всего-на-
всего печатное издание. Во 
всяком случае, именно с та-
кой трактовкой я не был до-
пущен председателем райсо-
вета М.В.Мальковским на за-
седание постоянной комис-
сии. Не помогло даже удосто-
верение сотрудника газеты:  
дескать, газета ваша – это не 
средство массовой информа-
ции, и нечего на заседании ко-
миссии вам делать. «А кто же 
мы тогда?», – задал я вопрос. 
«А вы просто печатное изда-
ние. Вот газета «Призыв» дру-
гое дело – это средство массо-
вой информации». 

Правда, надо заметить, что 
Владимир Михайлович огово-
рился, дав понять мне, что ес-
ли бы в паспорте у меня стоял 
штамп о местной прописке, то 
никаких бы вопросов не возни-
кало. А теперь со всем этим мы 
попытаемся разобраться.

ВО-ПЕРВЫХ, газета «Вести 
Лахденпохья», как средство мас-
совой информации, официально 
зарегистрирована  и имеет сви-
детельство ПИ №ТУ10-00242. А 
это означает, что мы, как и люби-
мая газета председателя Совета 
Лахденпохского муниципально-
го района господина Мальков-
ского «Призыв», являемся сред-
ством массовой информации.

ВО-ВТОРЫХ, в статье 2 За-
кона РФ «О средствах массовой 
информации» черным по бело-
му записано, что «под средством 
массовой информации понима-
ется периодическое печатное 
издание… под постоянным наи-
менованием (названием)». Смею 
здесь заметить, что название га-
зеты «Вести Лахденпохья» по-
стоянное, и никто его менять не 
собирается.

В той же статье того же Зако-
на сказано, что «под печатным 
изданием понимается газета… 
выходящая в свет не реже одно-
го раза в год». Реже выходить не 
будем – это точно!

И ПОСЛЕДНЕЕ. В статье 47 
Закона РФ «О средствах массо-
вой информации» сказано, что 
«журналист имеет право… по-
сещать государственные органы 
и организации, предприятия и 
учреждения и… быть принятым 
должностными лицами в связи с 
запросом информации»…

Не скрою, Владимир Михай-
лович, вы приняли меня. В кори-
доре. И даже ознакомились с мо-
ими документами. Но что могло 
быть такого тайного на заседа-
нии постоянной комиссии, что 
мне вежливо было указано на 
дверь? Возможно, в этом помо-
жет разобраться прокуратура.

       Василий Иванов

НЕ КАМЕЛОТ, 
НО ВСЕ ЖЕ…

Круглый стол, располагающийся в ак-
товом зале административного зда-
ния Лахденпохского муниципаль-

ного района на Советской улице, напом-
нил мне круглый стол в Камелоте, где при 
дворе короля Артура собирались его бли-
жайшие соратники. Они так тогда и назы-
вались – Рыцари круглого стола. Соглас-
но законам Камелота, за этим круглым 
столом все были равны, и король имел не 
больше прав, чем только что посвящен-
ный в рыцари человек. 
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Как будут выглядеть за круглым 
столом депутаты Лахденпохско-

го района, будут ли они иметь равен-
ство между собой – примерно такого 
содержания мысли пришли мне на ум, 
когда я переступил порог актового зала, 
дабы в качестве стороннего наблюдате-
ля принять участие в работе очередно-
го XXIII заседания Совета 
Лахденпохского муници-
пального района V созы-
ва. Воспользуются ли рай-
онные депутаты правом и 
привилегиями равенства 
перед председателем? – так 
думал я перед началом ра-
боты заседания.

Сомнения мои развея-
лись, и собравшиеся на оче-
редную сессию депутаты показали свою 
боеспособность. Забегая вперед, замечу, 
что работа заседания 21 февраля так и не 
была завершена, «вторая серия» ее прой-
дет накануне Международного женско-
го дня – 7 марта. Камнем преткновения 
стали два вопроса, при обсуждении ко-
торых было сломано очень много депу-
татских копий. 

Во-первых, сразу же, с первых 
минут начала заседания была 

изменена повестка дня, и стоявший на 
очереди лишь пятым вопрос «О проте-
сте прокуратуры на ч.2 ст.20 Устава му-
ниципального образования «Лахденпох-
ский муниципальный район», был рас-
смотрен в первую очередь. Вопрос этот 
касался изменений в Уставе Лахденпох-
ского муниципального района, которые 
противоречат действующему законода-
тельству не только РФ, но и РК. Едино-
гласно протест прокуратуры был удов-
летворен, и таким образом изменения 
в Устав будут внесены в соответствии с 
Конституцией РФ и действующим зако-
нодательством РФ и законами ее субъек-

тов – в нашем случае законами Республи-
ки Карелия. К вопросам «О формирова-
нии Совета Лахденпохского муници-
пального района в порядке, установлен-
ном п.1 ч.4 и ч.5 ст. Федерального Закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и 

«Об утверждении схемы из-
бирательных округов по вы-
борам депутатов представи-
тельного органа Лахденпох-
ского муниципального рай-
она по одномандатным из-
бирательным округам и Гла-
вы Лахденпохского муници-
пального района» депутаты 
Ладенпохского муниципаль-
ного района V созыва вер-
нутся 7 марта. Также 7 марта 

будет рассмотрен вопрос «Об утвержде-
нии перспективного плана работы Сове-
та Лахденпохского муниципального рай-
она на 2013 год» и ряд других.

Большая дискуссия раз-
вернулась по обсужде-

нию вопроса «Об утвержде-
нии перечня имущества, пред-
лагаемого к передаче из госу-
дарственной собственности Ре-
спублики Карелия в муници-
пальную собственность Лахден-
похского муниципального рай-
она (Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс)». «Объект 
готов к эксплуатации, – гово-
рил присутствовавший на засе-
дании Совета заместитель ми-
нистра по спорту Антипин, – но так как 
затянулась процедура с его передачей из 
одной собственности в другую, он вот 
уже много времени бездействует». И со 
стороны создавалось впечатление, что 
вот, мол, построили ФОК в Лахденпохья 
на деньги республиканского бюджета 
(бесплатно для жителей Лахденпохья), а 

депутаты еще и кочевряжатся – прини-
мать его на баланс района или не прини-
мать. Собрались, дескать, аксакалы Лах-
денпохского района и никак не возьмут 
в толк, что физкультурно-оздоровитель-
ный центр может стать дополнительным 
донором для получения средств в мест-
ный бюджет. Здесь ведь, думалось мне с 
моей колокольни, не только проведение 
спортивных мероприятий, найти приме-
нение комплексу можно где угодно – от-
дать его хотя бы в долгосрочную арен-
ду какому-нибудь бизнесмену, любяще-
му спорт, и не трогать его хотя бы год – 
да через год он сам озолотится и район 
озолотит! 

Но так думал только я, и моя коло-
кольня – это только моя колоколь-

ня. И, наверное, депутаты поименным 
голосованием приняли правильное ре-
шение вернуться к этому вопросу 7 мар-
та и поручить Главе администрации Лах-
денпохского района к этому сроку под-

готовить запрос в Пра-
вительство Республи-
ки Карелия по переда-
ваемому объекту, соста-
вить перечень принима-
емого на баланс инвен-
таря и подготовить сме-
ту расходов на содержа-
ние Физкультурно-оз-
доровительного ком-
плекса и источники его 
финансирования. 

Также было при-
нято решение 

создать рабочую группу, с включением 
в нее депутатов, по приемке ФОК на ба-
ланс Лахденпохского муниципального 
района, а Главе администрации района 
поручить подготовку письма министру 
финансов по финансированию объекта 
на 2013-14 и 15-ый годы.

Василий Иванов

Сомнения мои 

развеялись, 

и собравшиеся 

на очередную 

сессию депутаты 

показали свою 

боеспособность.

И со стороны 

создавалось 

впечатление, 

что вот, мол, 

построили ФОК 

в Лахденпохья 

на деньги 

республиканского 

бюджета,... 

а депутаты еще

 и кочевряжатся... 
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОСЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Прокуратура требует 
признать аукцион 
несостоявшимся

Прокуратура Лахденпохского
 района проверила соблюдение 
требований закона при проведе-
нии аукциона по продаже земель-
ных участков, расположенных на 
острове Хаттурасари в акватории 
Ладожского озера.

Установлено, что в августе 2012 
года администрацией Лахденпох-
ского муниципального района был 
организован аукцион по продаже 
7 земельных участков категории 
«земли сельскохозяйственного на-
значения» общей площадью 21 тыс. 
кв.м. для ведения личного подсоб-
ного хозяйства и для дачного стро-
ительства.

Аукцион проводился среди 3 
участников, двое из которых ста-
ли победителями, но затем отка-
зались от подписания договоров 
купли–продажи участков, явив-
шихся предметом торгов.

Впоследствии по решению рай-
онной администрации  эти земли  
приобрел и оформил в свою соб-
ственность третий участник аукци-
она по цене ниже той, по которой 
они должны были быть проданы 
победителям торгов. В итоге бюд-
жет муниципального образования 
недополучил 2,8 млн. руб.

Согласно федеральному за-
конодательству, в случае отка-
за победителя торгов от подписа-
ния протокола о результатах тор-
гов, заключения договора купли-
продажи или аренды земельного 
участка торги по каждому выстав-
ленному предмету торгов должны 
признаваться несостоявшимися.

Однако в данном случае, не-
смотря на отказ победителей тор-
гов от заключения договоров куп-
ли–продажи земельных участков 
по всем 7 лотам,  решение о при-
знании аукциона несостоявшимся 
принято не было.

Правом на обращение в суд с 
требованием о понуждении заклю-
чить договор и возместить убытки, 
причиненные уклонением от его 
заключения, администрация райо-
на также не воспользовалась.

В связи с выявленными нару-
шениями закона прокурор района 
обратился в Лахденпохский район-
ный суд с исковым заявлением о 
признании результатов аукциона 
недействительными и применении 
последствий недействительности 
сделок купли-продажи земельных 
участков. Заявление принято су-
дом к рассмотрению.

Аналогичные нарушения допу-
щены должностными лицами ад-
министрации района и при прове-
дении в январе 2013 года аукцио-
на по продаже земельного участка 
площадью 1500 кв. м., расположен-
ного на острове Корписари.

С целью устранения нарушений и 
недопущения их в дальнейшем про-
куратурой внесено представление 
главе администрации Лахденпох-
ского муниципального района, в ко-
тором поставлен вопрос о принятии 
мер по признанию аукционов несо-
стоявшимися, а также о привлечении 
к дисциплинарной ответственности 
виновных должностных лиц.
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В прошлом номере 
нашей газеты мы 
сообщили о крайне 
неприглядных 
действиях районной 
администрации при 
проведении аукциона 
по продаже семи 
земельных участков 
на острове Хаттурасари, 
который прошел летом 
прошлого года. 

Напомним, что земля была 
продана участнику аук-

циона, заявившему порази-
тельно низкую цену на нее. 
Мотивировалось это тем, что 
участники-победители отка-
зались от заключения догово-
ра. И хотя в этом случае по за-
кону аукцион должен призна-
ваться несостоявшимся, гла-
ва района, трудяга В.Д.Вохмин, 
злоупотребляя должностны-
ми полномочиями и довери-
ем народа, подписал договор 
продажи земельных участков 
с Л.В.Антоневич, фактически 
нанеся ущерб скудному район-
ному бюджету на сумму около 
трех миллионов рублей. Воз-
никает вопрос: в какой карман 
упали миллионы народных ру-
блей, пролетев мимо бюджета 
Лахденпохского района? Ответ 
на него люди ждут от правоох-
ранительных органов России.

О беззаконии, творящем-
ся в Лахденпохском районе, 
местный житель Д.Р.Мифтахов 
сообщил депутату Госду-
мы А.Е.Хинштейну. Была на-
чата прокурорская провер-
ка, по итогам которой заяви-
телю пришел ответ, подписан-
ный начальником отдела по 
надзору за исполнением феде-
рального законодательства ре-
спубликанской прокуратуры 
Е.В.Гогунским.

В ответе говорится, что со-
гласно протоколу об ито-

гах аукциона от 15.08.2012 года 
«его победителями признаны 
Коновалов С.Е. (один участок 
для ведения личного подсобно-
го хозяйства по предложенной 
цене 291, 75 тыс. руб.) и Жидко 
А.В., интересы которого пред-
ставляла Фалькова Е.А. по до-
веренности (остальные участ-
ки на общую сумму предложен-
ной цены 3351,825 тыс. руб.). 
Таким образом, при общей сум-
ме начальной цены земельных 
участков в размере 696,2 тыс. 
руб. их стоимость, определен-
ная по итогам аукциона, соста-
вила 3643, 575 тыс. руб.».

Однако, как мы и сообщали, 
район этой солидной суммы не 
получил. Через 12 дней, откро-
венно нарушив федеральное 
законодательство, «между Ан-
тоневич Л.В. и администраци-
ей в лице Вохмина В.Д. заклю-
чен договор купли-продажи зе-
мельных участков на о. Хатту-
расари на общую сумму 832,845 

тыс. руб., что на 2810,73 тыс. 
руб. ниже их стоимости, опре-
деленной по итогам аукциона».

Далее события разви-
вались стремитель-

но. Уже через десять дней по-
сле подписания договора доку-
менты для осуществления госу-
дарственной регистрации были 
представлены Л.В.Антоневич 
и В.Д.Вохминым в Сортаваль-
ский отдел управления Росре-
естра по Республике Карелия, 
а сама регистрация права соб-
ственности Антоневич на зе-
мельные участки прошла 17 ок-
тября 2012 года. Те, кто когда-
нибудь сталкивался с бюрокра-
тической муниципальной и го-
сударственной машинами, пре-
красно понимают, что такой 
скорости при обычных услови-
ях от нее ждать не приходится. 
Необычность же данной сделки 
заключалась в том, что уже на 
следующий день после государ-
ственной регистрации земель-
ных участков, Л.В.Антоневич 
их продала. Счастливым об-
ладателем участков стал… 
А.В.Жидко, который предло-
жил на аукционе за эту землю 
гораздо большую сумму, неже-
ли та, которую заплатила за нее 
Антоневич.

Интересы А.В.Жидко при 
покупке представляла все та же 
Е.А.Фалькова, которая торго-
валась от его лица на аукционе.

В общем, все шито белыми 
нитками. И сам аукцион, и от-

казы победителей, и продажа по 
низкой цене… Вохмин и участ-
ники данного земельного спек-
такля, провернув за спиной у на-
рода незаконную сделку, види-
мо, надеялись, что данные дей-
ствия останутся безнаказанны-
ми. Думали, проскочит. Не про-
скочило! Как сообщает предста-
витель республиканской проку-
ратуры Е.В.Гогунский, «в связи 
с наличием в действиях Главы 
Лахденпохского муниципаль-
ного района признаков престу-
пления, предусмотренного ста-
тьей 286 Уголовного кодекса РФ 
– превышение должностных 
полномочий 19.02.2013 г. проку-
рором района… вынесено по-
становление о направлении ма-
териалов проверки руководите-
лю Следственного управления 
Следственного комитета РФ по 
РК для решения вопроса об уго-
ловном преследовании в отно-
шении данного выборного ли-
ца органа местного самоуправ-
ления».

Впрочем, уголовная статья, 
как это бывает в процессе 

расследования уголовного де-
ла, может быть изменена, пе-
реквалифицирована. Знающие 
юристы утверждают, что по-
мимо превышения должност-
ных полномочий в действиях 
В.Д.Вохмина усматриваются и 
признаки состава преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.285 УК 
РФ (злоупотребление должност-

ными полномочиями) и ст. 159 
УК РФ (мошенничество). Кста-
ти, за превышение должност-
ных полномочий судом может 
быть назначено наказание в ви-
де штрафа «в размере от ста ты-
сяч до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужден-
ного за период от одного года до 
двух лет, либо лишением свобо-
ды на срок до семи лет с лише-
нием права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без та-
кового». Но какое бы наказание 
ни назначил суд, с должностью 
выборному лицу в таких случа-
ях приходится расстаться. Прав-
да, следствия, проверки, суды в 
нашей стране порой длятся го-
дами. И нет устоявшейся прак-
тики, когда люди, облеченные 
властью, сами уходят в отставку, 
чтобы не порочить орган власти, 
в котором работают. Так, напри-
мер, поступил в 2009 году Джо-
эл Фитцжиббон - министр обо-
роны Австралии. Он подал в от-
ставку после обвинения в том, 
что не продекларировал оказан-
ные ему услуги. В частности, но-
мера в одной из гостиниц Брис-
бена ценой 450 $ ему оплатил 
страховой фонд NIB. Этого хва-
тило, чтобы в отставку ушел че-
ловек, которого считали луч-
шим министром обороны за по-
следние десятилетия.

Но это в далекой Австралии, 
у нас же обычно цепляются за 
мягкое, доходное кресло до са-
мого конца. Даже в том случае, 
когда доверие народа к чинов-
нику потеряно окончательно.

Что же касается Вохми-
на, люди оживленно, с гневом, 
осуждают его противоправные 
действия. Однако не надо за-
бывать, что кто-то, возможно, 
постарается «спустить дело на 
тормозах», а незаконные дей-
ствия Вохмина с народной зем-
лей представить как детскую 
шалость. Что ж, люди звонят в 
редакцию и готовятся, в допол-
нение к направленному в след-
ственный комитет письму, де-
легировать представителей в 
Москву для личного поясне-
ния Председателю Следствен-
ного комитета Российской Фе-
дерации, генерал – полковнику 
юстиции Быстрикину Алексан-
дру Ивановичу о противоправ-
ных действиях с землей в Лах-
денпохском районе. 

УГОЛОВНОЕ 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

грозит главе Лахденпохского района Владиславу ВОХМИНУ



ВЕСТИ
ЛАХДЕНПОХЬЯЛАХДДЕНПОХЬЯ

КОММУНАЛКАКОММУНАЛКА

По этому мосту ко мне, 
как депутату район-
ного Совета, тоже об-

ращались избиратели. Я пы-
тался помочь им, но чинов-
ники администрации райо-
на под разными предлогами 
не желают заниматься этой 
проблемой. Да, мост дей-
ствительно бесхозный. Но он 
есть и нужен людям. Значит, 
пора перестать заниматься 
никому не нужной перепи-
ской, а принять мост в соб-
ственность района. Сделать 
это не так трудно. Существу-
ет закон и надо руководство-
ваться его положениями. 

На мой взгляд, руководство 
района не делает этого лишь 
потому, что сейчас им проще. 
Мол, не наш мост – и разби-
райтесь с ним, как хотите. Но 
так же нельзя! Есть же люди, и 
у них есть проблема. Для чего 
нужна власть, если она отказы-
вается решать проблемы лю-
дей? А случись что, кто будет 
нести ответственность? Конеч-
но, найдут какого-то «стрелоч-
ника», как всегда у нас бывает, 
однако по большому счету от-
ветственность должны нести 
те, кто, зная о реальном поло-
жении дел, не предпринял ни-
каких конкретных мер для из-
менения ситуации. И прежде 
всего – глава района. Так или 
иначе, именно он ответственен 
за все, что происходит в райо-
не. У него есть все возможно-
сти, чтобы поручить специали-
стам администрации заняться 
этим мостом, поставить его на 
баланс и найти деньги на ре-
монт. Вместо этого – отписки 
и отговорки. Объяснить это 
можно только равнодушием к 
людям. А равнодушная власть 
– это страшно!  Теряется вера 
людей в справедливость и в то, 
что их жизнь можно изменить 
к лучшему. 

Кстати, мост – это частный 
случай. Можно привести еще 
много примеров, когда район-
ная власть, вместо поиска пу-
тей решения проблем, занима-
ется перепиской и поиском ла-
зеек в законодательстве, что-
бы уйти от ответственности. А 
нужно, на мой взгляд, следо-
вать совету баснописца Крыло-
ва и «там речей не тратить по-
пустому, где нужно власть упо-
требить».
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НУЖНО ВЛАСТЬ 
УПОТРЕБИТЬ

На этом острове, начиная с 1993 
года, сосуществуют три СНТ (са-

доводческих некомерческих товарище-
ства) – «Саари», «Ивушка» и «Нурмик».  
Кроме того, как говорит член правле-
ния СНТ «Саари» Н. М. Дану, на остро-
ве постоянно проживают не менее пя-
ти человек. 

Вот уже несколько лет между остро-
витянами и представителями различных 
ветвей власти Лахденпохского района и 
Республики Карелия ведется интенсив-
ная переписка. Объект переписки – зло-
получный мост. 

Ничто, как говорится, не вечно под 
луной. А тем более деревянный мост. И 
когда он стал ветшать, люди, облеченные 
властью, ничего лучшего не придумали, 
как установить перед мостом запрещаю-
щий движение дорожный знак. Вот что 
по данному вопросу в ответ на заявление 
председателя СНТ «Саари» Г. М. Модина 
в 2010 году ответил начальник ОГИБДД 
Лахденпохского РОВД майор милиции 
А. А. Малеванный: «Запрещающий дви-
жение дорожный знак – 3.2, установлен-
ный непосредственно перед выездом на 
мост через реку в районе Сорола, (с ма-
терика на остров Соролансаари), уста-
новлен Администрацией Мийнальского 
сельского поселения согласно протоко-
ла №1 заседания комиссии по безопасно-
сти дорожного движения Лахденпохско-
го муниципального района от 23.03.2010 
года в связи с тем, что несущие конструк-
ции моста ветхие. 

Также в рамках рассмотрения 
данного вопроса было принято 

решение… довести информацию до на-
селения по производству ремонта моста 
за счет собственных средств». В другом 
письме, но уже за подписью главы Мий-
нальского сельского поселения Г. И. Ти-
миной, адресованном Ирине Скачковой, 
имеющей на острове участок, сообщает-
ся следующее:  «…Деревянный мост на  
о. Сорола не передавался в муниципаль-
ную собственность муниципального об-
разования «Мийнальское сельское посе-
ление»,  и в реестре муниципальной соб-
ственности не стоит. Кроме того, данный 
мост не находится и в собственности Лах-
денпохского муниципального района – 
он бесхозный. До моста дорога является 
республиканской собственностью».

Далее Галина Ивановна сообщает, что 
ремонт моста – операция, связанная с со-
держанием объекта недвижимости и, что 
все расходы по осуществлению ремонта 
данного гидротехнического сооружения 
должна нести организация, которой мост 
принадлежит. Правда, администраци-
ей Мийнальского сельского поселения за 
счет спонсорской помощи и совместны-
ми усилиями с дачниками, которые имеют 
объекты недвижимости на острове, ча-
стичный ремонт моста все же проводил-
ся. Осенью десятого года сюда были заве-
зены стройматериалы и «по договоренно-
сти с председателем кооператива Кирико-
вой С. П. собственными силами дачников 
должен был быть произведен ремонт». 
Завершает свое письмо Галина Ивановна 
констатацией факта об установлении до-
рожного знака «Проезд запрещен» и до-
верительно сообщает, что до признания 
в судебном порядке права (муниципаль-
ной или республиканской) собственности 
на мост к острову Соролансаари, админи-
страция не может нести расходы, как на 
содержание, так и на его ремонт. 

Справедливости ради следует за-
метить, что И. С. Скачкова обра-

щалась к Главе Республики Карелия А. 
В. Нелидову и на все свои вопросы по-
лучила массу ответов из различных ин-
станций, сутью своей лишь дублирую-
щих друг друга. Одним словом, мост бес-
хозный, и никто ничего  с ним без спон-
сорской помощи сделать не может – ни 
разрушить, чтобы построить новый, ни 
починить. Чиновники разных ведомств 
отписывали один другому обращение И. 
С. Скачковой, создавая тем самым види-
мость бурной деятельности. Заместитель  
министра строительства РК Н. В. Скреса-
нов, к примеру, адресовал «островитян» к 
администрации Мийнальского сельского 
поселения, а затем сообщил, что «… дан-
ный мост не находится в собственно-
сти поселения и является бесхозяйным, 
в  связи с чем у администрации поселе-
ния отсутствует возможность выделения 
средств на его ремонт, так как это будет 
носить нецелевой характер расходования 
бюджетных средств». 

Единственная отдушина, на мой 
взгляд, это ответ прокурора района млад-
шего советника юстиции В. С. Гордина от 
11.03.2011 года, в котором он сообщал, что 

по данному заявлению проведена провер-
ка и было принято решение об обраще-
нии в Лахденпохский районный суд с за-
явлением в защиту прав неопределенного 
круга лиц к администрации Мийнальско-
го сельского поселения о принуждении 
принять на баланс мост на острова Соро-
ла. «В настоящее время осуществляется 
сбор необходимых документов для обра-
щения в суд, о дне слушания Вы будете из-
вещены судом». Письмо это было адресо-
вано Наталье Дану в марте позапрошлого 
года, а «настоящее время», по всей види-
мости, растянулось до бесконечности и до 
сих пор ведется сбор необходимых доку-
ментов для обращения в суд… 

Но «убило» всех искателей прав-
ды письмо за подписью и.о. про-

курора района В. В. Балабанова от 
22.12.2011 года. После дополнительной 
проверки по обращению, было установ-
лено, что «Участок дороги, на котором 
расположен мост, является самостоя-
тельным объектом и не входит в состав 
иной автомобильной дороги», «дорога 
не является автомобильной дорогой фе-
дерального, регионального, межмуни-
ципального значения», «дорога является 
подъездной и имеет искусственно соору-
женное полотно». Иными словами, заби-
райте дорогу вместе с мостом в собствен-
ность своего СНТ! – Примерно так завер-
шается письмо, подписанное и.о. проку-
рором. Короче, пишите письма, а мы най-
дем, что вам ответить!

Иными словами, участникам этих трех 
СНТ самим нужно инициировать заявле-
ние в суд и добиться решения об этом бес-
хозном мостике, который, не ровен час, 
может оказаться для кого-нибудь мости-
ком на тот свет. А ведь в бытность, ког-
да на острове людям выделялись участ-
ки, здесь функционировал совхоз «Яким-
ский», а от фанерного комбината каждое 
лето работал пионерский лагерь. И дорога 
была под чьим-то пристальным внимани-
ем, как и сам мост, соединяющий остров с 
материком. Но у нас всегда так! Пока гром 
не грянет, мужик не перекрестится! А ес-
ли пожар на острове, или болезнь с кем-
нибудь приключится? Как на остров ско-
рой помощи или пожарной машине попа-
дать? Или действительно, спасение утопа-
ющих – дело рук самих утопающих?

Василий Вейкки

БЕСХОЗНЫЙ МОСТ

В предыдущем номе-
ре мы вкратце со-
общили  о несуще-

ствующем, якобы, мости-
ке, связывающем остров 
Соролансаари с матери-
ком. А компьютерная Ви-
кипедия сообщает нам,  
что мост такой существу-
ет, и является он связую-
щим звеном между  рас-
положенным на северо-
западе острова селом Со-
рола с большой землей. 
Кто же прав?

Алексей Жучик,
депутат райсовета



ВЕСТИ
ЛАХДЕНПОХЬЯЛАХДДЕНПОХЬЯ

ТАК И ЖИВЕМТАК И ЖИВЕМ

В конце февраля в Ка-
релии зарегистриро-
вано три факта теле-

фонного мошенничества. 
Во всех случаях деньги пе-
реводились якобы за раз-
блокировку банковской 
карты.

В Медвежьегорском рай-
оне в полицию обратилась 
61-летняя жительница по-
селка Пиндуши. Накануне 
она получила СМС, из кото-
рого узнала, что ее банков-
ская карта заблокирована. В 
сообщении также был указан 
телефон – по нему и позво-
нила пенсионерка. Ответив-
ший мужчина представился 
сотрудником службы безо-
пасности банка. Он сообщил, 
что для разблокировки день-
ги надо перевести с карты на 
определенные счета. Вскоре 
женщина перевела мошен-
никам более 11 000 рублей.

23 февраля банковские 
карты «разблокировали» 
еще два человека. 64-лет-
ний пенсионер из Петроза-
водска перевел на различ-
ные номера сотовой связи, 
указанные преступниками, 
120 000 рублей, а 53-летняя 
жительница Лахденпохья 
пополнила баланс телефон-
ных мошенников без мало-
го на 10 000 рублей.

В настоящее время по 
данным фактам проводит-
ся проверка. Установлено, 
что во всех случаях звонки 
поступали из других регио-
нов страны, а деньги пере-
водились на номера сотовой 
связи, зарегистрированные 
в Курганской и Московской 
областях.

Сотрудники полиции 
вновь предупреждают об 
опасности быть обмануты-
ми телефонными мошенни-
ками. В случае получения со-
общений о блокировке кар-
ты ни в коем случае не стоит 
звонить по указанным номе-
рам – необходимо обращать-
ся за консультацией по теле-
фонам, указанным на банков-
ской карте, и сообщать в по-
лицию.

Пресс-служба МВД 
по Республике Карелия
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ТЕЛЕФОННЫЕ 
МОШЕННИКИ

«В июле прошлого года, – 
говорилось в статье, 

– жительница Лахденпохья 
гражданка Р. подала заявление 
в администрацию Лахденпох-
ского муниципального райо-
на с просьбой выдать разре-
шение на выделение земельно-
го участка под индивидуаль-
ное строительство (ИЖС)». 
Автор констатировал, что 
3 ноября прошлого года ад-
министрация района отказа-
ла гражданке Р. в выдаче раз-
решения на выделение здесь 
земельного участка, сослав-
шись на то, что в данном ме-
сте находится объект культу-
ры «Яккимская кирха» и то, 
что с Министерством куль-
туры РК согласовано строи-
тельство культурно-выста-
вочного центра с органным 
залом. 

Далее корреспондент, 
ссылаясь на публикацию 
местного краеведа Леополь-
да Нейкена («Яккимская кир-
ха», газета «Призыв» №27 за 
1992 г.), которая была сдела-
на совместно с переводчиком 
Виктором Зайцевым на осно-
ве перевода публикаций из 
финских печатных источни-
ков, заявил, что вокруг Як-
кимской кирхи с 1920 года 
прирастало кладбище воин-
ских захоронений защитни-
ков Финляндии.  

«Вся территория, приле-
гающая к храму, – сообща-
ется в статье, – была обне-
сена забором из дикого кам-
ня, точно таким же, метро-
вым по высоте и ширине, как 
и забор вокруг старого граж-
данского финского кладбища 
в Лахденпохья». 
По утверждению 
С. Двойнишни-
кова, террито-
рия, относящая-
ся к храму, начи-
налась в несколь-
ких метрах от ав-
томобильной до-
роги, ныне Со-
ртавальско-При-
озерского шос-
се, недавно по-
лучившего ста-
тус дороги феде-
рального значения. Некото-
рые жители Лахденпохья  по 
поводу размещения здесь во-
инского захоронения в своих 
мнениях весьма расходятся. 

Так, например, работник 
администрации Лахден-

похского городского поселе-
ния Владимир Михайлович 
Черных, на которого ссылает-
ся автор статьи, сообщил мне 
по телефону, что районная ад-
министрация была не права, 
отказав Оксане Р. выдать раз-
решение на выделение здесь 

земельного участка на том 
основании, что здесь когда-
то было кладбище. Кладбище 

здесь было, но 
располагалось 
оно, если смо-
треть на кирху 
от дороги, сле-
ва на склоне и 
под ним. К это-
му же мнению 
присоединился 
уроженец горо-
да Лахденпохья 
Олег Николае-
вич Федечкин. 
Когда я спро-
сил его, а ку-
да, мол, подева-

лось  кладбище финских вои-
нов, он сказал, что оно было 
ликвидировано почти сразу 
же после войны. 

Есть и другие мнения.  
К примеру,  в своей статье 
«Кирха – визитка города» Ве-
ра Коваленко написала, что 
нельзя допустить застройку 
прилегающей территории к 
храму, мы не можем еще раз 
отдать ее на поругание. В бе-
седе со мной ее мнение разде-
лил и житель города Лахден-
похья, потомственный кре-

стьянин, а ныне квалифици-
рованный строитель Василий 
Ворошилов. Но давайте для 
начала обратимся к истори-
ческой справке.

Прежде, чем в несколь-
ких словах вспомнить 

о строительстве на террито-
рии современного Лахден-
похья лютеран-
ской кирхи, мы 
должны вспом-
нить, что здесь, 
в одном толь-
ко Кирьяжском 
Богородицком 
погосте было 11 
больших право-
славных церк-
вей и два мо-
настыря. Пер-
вая православная церковь на 
территории Лахденпохского 
района упоминается в Нов-
городской летописи, датиро-
ванной 1396 годом. Во время 
шведского владычества боль-
шинство православных церк-
вей были уничтожены. 

А что касается  Яккимской 
лютеранской кирхи, то следу-
ет сказать, что именно бла-
годаря финансовому содей-

ствию землевладельца Якки-
ма графа Александра Куше-
лева-Безбородко было начато 
и завершено строительство. 
И ведь, надо полагать, меце-
нат этот, был православным – 
это к вопросу о христианстве 
и о едином Боге. 

Но давайте посмотрим 
на лютеранский храм в горо-
де Лахденпохья и на отноше-
ние к нему с позиций сегод-
няшнего дня. В своей статье 
Сергей Двойнишников, от-
мечая большое историческое 
и культурное наследие, кото-
рое на территории Лахден-
похского района оставил ве-
ликий, как считают в Сканди-
навии, архитектор Карл Эн-
гель, правильно подметил, 
что «в советские (90-е) годы не 
мы, а опять-таки бывшие як-
кимцы вновь собрали деньги и 
произвели консервацию стен 
сгоревшего здания Яккимской 
кирхи». И, тем не менее, кир-
ха продолжает медленно раз-
рушаться и никаких действий, 
направленных на восстанов-
ление или консервацию ру-
ин, не ведется. К тому же, до 
сих пор Министерством куль-
туры Республики Карелия не 
определены границы памят-
ников культуры в городе Лах-
денпохья, и это усложняет ре-
шение спорных вопросов при 
выделении земель под строи-
тельство. 

Возвращаясь к просьбе 
Оксаны Р. о выдаче разреше-
ния на выделение земельно-
го участка под индивидуаль-
ное строительство, следует 
сказать, что на том самом ме-
сте, которое она просит под 
ИЖС, дом уже стоял, и люди 
в нем жили. Более того, как 
стало известно, разрешение 
администрация Лахденпох-
ского муниципального райо-
на ей все-таки дала, но с ого-
воркой, что в дальнейшем, ес-

ли часть участ-
ка территории, 
отведенной под 
строительство, 
попадет в грани-
цы памятников 
культуры, адми-
нистрация сни-
мает с себя вся-
кую ответствен-
ность.

Чтобы в 
дальнейшем избежать подоб-
ного рода спорных вопросов 
и не вводить людей в заблуж-
дение, думается, надо раз и 
навсегда определиться с исто-
рическими и культурными 
границами города. Пора бы 
нам усвоить, что народ, кото-
рый не помнит и не чтит сво-
ей истории, рано или поздно 
перестает быть народом. 

    Василий Вейкки

ДОМ, КЛАДБИЩЕ, КИРХА…

В 
день, когда жители Лахденпохья получи-
ли второй номер нашей газеты, в редак-
ции раздался телефонный звонок. Звони-

ла косвенная «виновница» публикации в газете 
«Призыв» №6 (13-19 февраля 2013 г.) за подпи-
сью С. Двойнишникова «А храм на задворки?». 
Девушка назвалась Оксаной. Поводом для ее об-
ращения послужила не данная статья, а то, что 
районной администрацией ей было отказано в 
выдаче разрешения на выделение земельного 
участка под индивидуальное строительство. Но 
обо всем по порядку.

Чтобы в дальнейшем 
избежать подобного 
рода спорных 
вопросов и не вводить 
людей в заблуждение, 
думается, надо раз 
и навсегда 
определиться 
с историческими 
и культурными 
границами города.

И, тем не менее, 
кирха продолжает 
медленно разрушаться 
и никаких действий, 
направленных 
на восстановление или 
консервацию руин, 
не ведется. 
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Как известно, здание сана-
тория тоже было продано с 

аукциона. Чуть позже прокурату-
ра провела проверку и установи-
ла, что здание кардиосанатория с 
подсобными помещениями сто-
ит не 5 млн. 950 рублей (цена про-
дажи), как было оценено ГУП РК 
«Проектно-сметное бюро» для ГУП 
РК «Фонд имущества», а свыше 25 
млн. рублей. Это уже по оценке 
ООО «Центр судебно-оценочной 
экспертизы». «Таким образом до-
стоверно установлено, что бюдже-
ту Республики Карелия был причи-
нен ущерб в особо крупном разме-
ре: 19311000 руб. на основании это-
го и было возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного п.6 ч.2 ст.165 УК 
РФ», сообщила тогда жителям рай-
она газета «Призыв». Иницииро-
вал проверку глава Лахденпохско-
го района В.Д.Вохмин.

А теперь о земле. В п. Луми-
ваара продавался 15 августа 

прошлого года участок площадью 
100000 кв. метров. Начальная це-
на продажи – 920 тыс. рублей. Вы-
играло торги «Дачное некоммерче-
ское партнерство «Жемчужина Ла-
доги», купив данный участок за 966 
тыс. рублей. По цене менее милли-
она рублей ушел участок в одном 
из живописнейших мест Лахден-
похского района. Как-то уж очень 
эта цена смахивает на символиче-
скую. Да и сам аукцион выглядит 
совсем жиденько: всего два участ-
ника (второй –В.А.Краснов), кото-
рые практически не торговались. 
Аукционист сделал всего один «шаг 
аукциона» (46 тыс. руб.), и Краснов 
тут же вышел из игры. Есть в этом 
что-то очень театральное, призван-
ное убедить зрителей, что все про-
исходящее на сцене происходит в 
реальности.

Но сколько же реально мо-
жет стоить такой участок? Ло-

гично было бы запросить такую ин-
формацию у ООО «Центр судебно-
оценочной экспертизы», который 
уже выявил заниженную аукцион-
ную стоимость при продаже карди-
осанатория. Причем, никто из руко-
водства районной администрации, в 
том числе и В.Д.Вохмин, под сомне-
ние ту оценку не ставил. Более того, 
основанное на оценке ООО «Центр 
судебно-оценочной экспертизы» 
увольнение чиновников правитель-
ственного уровня и возбуждение 
уголовного дела, пусть и косвенно, 
но ставилось в заслугу главе района.

По поводу же участка земли 
п.Лумиваара ООО «Центр су-

дебно-оценочной экспертизы» сооб-
щил буквалтно следующее: «рыноч-
ная стоимость – наиболее вероят-
ная цена, по которой данный объект 
оценки может быть отчужден на от-
крытом рынке в условиях конкурен-
ции, земельного участка, общей пло-
щадью 100000 кв. метров… на 15 фев-
раля составляет 19000000 рублей». 

Как вам такая оценка? Полу-
чается, что при продаже толь-

ко одного участка в п.Лумиваара 
бюджет района недополучил более 
18 млн. рублей! А это уже ущерб в 
особо крупном размере. Значит, ес-
ли следовать аналогии с кардиосана-
торием, надо увольнять из админи-
страции парочку чиновников, а по-
том возбуждать уголовное дело. Раз-
ве не так? Однако ничего подобно-
го пока не произошло. Что ж, будем 
ждать реакции правоохранитель-
ных органов.  И господина Вохми-
на, который так яростно бился за 
республиканский бюджет. Может, и 
за районный ему надо заступиться? 
Он все же ближе главе района, род-
нее, можно сказать.

В ОСОБО КРУПНОМ 
РАЗМЕРЕ

Уважаемые жители г. Лах-
денпохья и Лахденпохско-

го района, этот год для нас 
юбилейный. 11 марта ФСКН 
России отмечает свое десяти-
летие. Сортавальским МРО за 
десять лет проделана серьез-
ная работа в сфере борьбы с 
незаконным оборотом нарко-
тиков. За данный период вре-
мени нашим подразделением 
возбуждено 746 уголовных 
дел связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. Из них 
20 уголовных дел в отноше-
нии содержателей наркопри-
тонов. 

Раскрыто 6 преступлений, 
связанных с легализацией (от-
мыванием) денежных средств 
или иного имущества, приобре-
тенных лицом в результате со-
вершения им преступления.

Выявлено 9 фактов контра-
банды наркотиков, 8 из которых 
через границу Финляндия – Рос-
сия. Из незаконного оборота в 
ходе оперативно – розыскных 
и следственных действий было 
изъято 2 кг 600 граммов герои-
на, более 2 кг гашиша, около 1 кг 
амфетамина, более 6 кг маковой 
соломы, около 250 граммов ме-
тодона.

Осуждено к различным сро-
кам наказания 212 человек, в со-
ставе ОПГ 39 человек. Из неза-
конного оборота было изъято 
более 10 единиц огнестрельно-
го оружия, в том числе и автома-
тическое, большое количество 
взрывчатых веществ.

Сортавальским МРО в про-
шлом году были ликвидированы 
две преступные группы в г. Со-
ртавала и г. Питкяранта, члены 
которых занимались крупными 
поставками героина из г. Санкт 
Петербурга в Карелию. Некото-
рые из них уже осуждены, дру-
гие ждут суда находясь в СИЗО. 

Совместно с пограничника-
ми в п. Вяртсиля было задержа-
но трое сбытчиков наркотиков, 
один сбывал гашиш, двое других 
– героин.

В 2012 году отделом было вы-
явлено 97 административных 
правонарушений, что на 16 пра-
вонарушений больше чем в 2011 
году. При этом положительная 
динамика выявления админи-
стративных правонарушений  на-
блюдается с 2010 года, что, с од-
ной стороны, может свидетель-
ствовать об активизации право-
охранительной деятельности, с 
другой стороны, о постоянно ра-
стущем спросе на наркотики.

Особую тревогу вызывает 
увеличение числа несовершен-
нолетних лиц, привлекаемых к 
административной ответствен-
ности за совершение правонару-
шений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. Таких лиц 
в прошлом году выявлено 6, при 
этом все факты связаны с потре-
блением гашиша и марихуаны.

Сортавальский 
МРО УФСКН по РК

НАРКОТИКАМ – НЕТ!

Любопытные аналогии можно обнаружить, если 
вдумчиво подойти к деятельности администра-

ции Лахденпохского муниципального района. Каза-
лось бы, что может быть общего между сгоревшим 
зданием бывшего кардиосанатория и аукционом 
по продаже земельного участка в п.Лумиваара,  со-
стоявшемся 15 августа прошлого года? На первый 
взгляд, ничего. Но это только на первый взгляд.
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77НАШИ ЗЕМЛЯКИНАШИ ЗЕМЛЯКИ

Что пожелать вам к 8 Марта? 
От жизни каждый хочет своего! А 
я вам желаю просто счастья, чтоб 
было понемногу, но всего!   

  (Без подписи)
                                                                  

***
Поздравляю сотрудников Со-

ртавальского МРО УФСКН по РК с 
профессиональным праздником. 
Желаю всем богатырского здо-
ровья, настойчивости в дости-
жении положительных резуль-
татов в работе и семейного бла-
гополучия. Кроме того, благода-
рю сотрудников ФСБ, ПУ, ОБКН 
и  кинологическую службу Ка-
рельской таможни, МО полиции 
Сортавальский МВД РФ, сотруд-
ников прокуратуры за высокий 
уровень взаимодействия и се-
рьезное отношение к проблеме 
наркотиков.

***
Наконец-то появилась в рай-

оне острая и правдивая газета. 
Так держать!

***
С Международным женским 

днем поздравляю свою супругу. 
Счастья, здоровья!

Николай

***
Напишите про установку 

счетчиков в домах. Кто должен 
платить за их установку?

Татьяна

***
Поздравляю всех женщин 

города и района с праздником! 
Счастья вам, здоровья и любви!
Алексей Трофимович Жучик,

депутат райсовета

***
Милая мамочка, поздравляю 

тебя с 8 Марта! Леша

***
Зайка моя, не обижайся! Да-

вай помиримся в праздник?

***
Сегодня день 

счастливых женских глаз,
Для каждой дамы 

торжеством он дышит.
Пусть прозвучит 

сегодня много раз 
Все то, что только ты 

желаешь слышать!
Сергей

***
Праздник женский, 

пьют мужчины,
Есть и повод и причины.
Бабы женщинами стали,
Ныть и плакать перестали.
Супер-пупер все модели!
А чего же вы хотели?

Ловелас
Пишите на номер 
+7-921-461-20-21

SMS  – 
Служба   
Местных   
Сообщений

Вся биография Свет-
ланы Евгеньевны, 

начиная от собственного 
дня летоисчисления и по 
сегодняшнее время, прохо-
дила и продолжает прохо-
дить здесь, на лахденпох-
ской земле – земле, став-
шей родной не только ей 
самой, но и ее родителям, а 
затем и детям. Ее родители 
– Евгений Григорьевич (ко-
ренной москвич) и Надежда Илларио-
новна (родилась в Белоруссии) Артемо-
вы, однажды приехав сюда, здесь и наш-
ли свое вечное пристанище – прах их 
покоится в древней земле Лахденпохья. 
Оба они лучшие годы своей жизни от-
дали сначала освоению целины, а затем 
уже Лахденпохскому фанерному ком-
бинату. Возможно, эстафетную палоч-
ку из рук отца и матери взяла бы и млад-
шая дочь, но случилось непоправимое и 
непредвиденное горе, и в восьмилетнем 
возрасте девочка осиротела, оставшись 
наедине с жизненными казусами и про-
блемами. Быть может, именно горе, по-
стигшее Свету в столь раннем возрас-
те, воспитало в ней дух лидерства и бун-
тарства – бунтарства в хорошем пони-
мании этого слова.

После школы Светлана уехала в Ле-
нинград, где поступила в институт куль-
туры имени Н. К. Крупской. Перефра-
зируя известный христианский посту-
лат, заметим здесь, что неисповедимы 
странности человеческих поступков. 
В этом институте, уже будучи студент-
кой, она не отучилась ни дня, не посети-
ла ни одной лекции. И на мой вопрос «А 
зачем же тогда надо было поступать?», 
ответила просто: дескать, возоблада-
ли юношеские амбиции. В первую оче-
редь себе, а потом уже и другим, доказа-
ла, что может поступить – и смогла. Все 
свои юные годы Света Артемова была 
сначала пионерским, а затем и комсо-
мольским лидером, не пропускала уча-
стия ни в одной из агитбригад. Эта жил-
ка вожака и лидера сохранилась в ее ду-
ше до настоящего времени.

Работая в общепитовской торговле, 
сначала учеником продавца, а затем и 
продавцом, Светлана все свое свобод-
ное время отдавала общественной дея-
тельности, что не помешало ей воспи-

тать прекрасную дочь, которая сейчас 
живет и работает в Санкт-Петербурге. 
(Ульяна-Элиза закончила факультет об-
щественных связей института имени 
Бонч-Бруевича). Активная жизненная 
позиция Светланы отнимает практиче-
ски все личное время. Но это не меша-
ет ей и сейчас воспитывать двоих, еще 
несовершеннолетних детей – Илари и 
Эву-Марию. Муж Светланы – Харри 
Арто Саккари Пуустинен – долгое вре-
мя работал в лесной промышленности 
Карелии, двадцать лет прожил в горо-
де Лахденпохья. Сейчас он живет и тру-
дится в Финляндии, но на каждые вы-
ходные приезжает навестить семью.

– Расписывались мы в Йоэнсуу, а 
венчались здесь, в Карелии, – говорит 
Светлана Евгеньевна. – Один раз в ме-
сяц ходим в церковь…

Светланино неравно-
душие к существую-

щим жизненным пробле-
мах малой своей родины, 
ее общественная соци-
альная работа, направ-
ленная на благо жителей 
всего района, не остались 
незамеченными, и люди, 
зная ее неутомимый ха-
рактер, постоянно обра-
щаются  то за советом, то 
за помощью. Вот уже не-
сколько месяцев Свет-
лана  Пуустинен являет-
ся помощником депута-
та Законодательного Со-
брания Республики Ка-
релия Виктора Позерна. 
Но имидж неравнодуш-
ного и непримиримого 
общественника она на-
работала задолго до сво-

его решения участвовать в выборах в за-
конодательную власть республики, в ко-
торых поддерживала Виктора Владими-
ровича. Светлана и сейчас инициирует 
многие свои задумки и планы и старает-
ся их решать. Например, одной из прио-
ритетных своих задач неутомимая домо-
хозяйка видит в создании на территории 
Лахденпохского района Клуба молодой 
семьи, который мог бы проводить среди 
молодежи юридические, оздоровитель-
ные, социальные и другие программы и 
консультации. 

– Молодожены не знают даже что та-
кое материнский капитал! – в сердцах 
восклицает Светлана Евгеньевнаю. – И 
следует их всему этому учить!.

В планах у Светланы Пуустинен соз-
дание Общественной организа-

ции многодетных семей, («Работаю 
над этим!» – говорит она); Организа-
ция контроля за бездомными живот-
ными и воспитание в молодежной сре-
де правильного отношения к живот-
ным и многое другое. Следует сказать, 
что уже сейчас Светлана во дворе сво-
его дома содержит приют для бездо-
мных животных. Ей помогают немного-
численные пока волонтеры, среди кото-
рых Галина, которая выгуливает собак 
и щенков, подкармливает их. Познако-
миться с животными приходят школь-
ники. Недавно, рассказывает Светлана 
Евгеньевна, приходили ребята из кадет-
ского класса, просятся первоклассники. 
Под руководством молодой домохозяй-
ки под эгидой Народного творчества 
работает мастер-класс, где женщины-
пенсионерки освоили и осваивают но-
вое для себя рукоделие – газетоплете-
ние и другие прикладные искусства. А 
еще в планах у С. Е. Пуустинен добить-
ся, чтобы на территории города и рай-
она возобновил свою работу муници-
пальный транспорт…

– У вас личное время остается? – 
спросил я Светлану, на что она ничего 
не ответила. Ответ на свой же вопрос у 
меня в голове возник сам по себе. На-
верное, времени на свою личную жизнь 
у нее не остается, подумалось мне, но 
это, по всей видимости, и есть счастье 
ощущать себя нужным людям…

Василий Вейкки

Неутомимая домохозяйка
Светлана Пуусти-

нен – коренной жи-

тель города Лахден-

похья. Хотя  в тру-

довой книжке среди 

кратких сведений о 

трудовой деятельно-

сти значится запись, 

принадлежащая от-

делу кадров торго-

вой организации со-

вершенно другого го-

сударства. Это, если 

судить по нынешним 

границам, но в то вре-

мя Эстония была ча-

стью единого Союза. 
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НЕЗАКОННО 
ПРИНЯЛИ 
НА РАБОТУ

По инициативе прокуро-
ра Лахденпохского района 
частное охранное предпри-
ятие привлечено к админи-
стративной ответственно-
сти за нарушение законо-
дательства о противодей-
ствии коррупции при приё-
ме на работу бывшего госу-
дарственного служащего.

Как следует из материалов 
проверки, руководством ООО 
«ЧОП «Русич» в марте 2012 г. 
на должность охранника при-
нят гражданин, ранее являв-
шийся государственным ин-
спектором ГИБДД.

При этом в нарушение тре-
бований части 4 статьи 12 Фе-
дерального закона «О проти-
водействии коррупции» уве-
домление о приёме его на ра-
боту в адрес органа внутрен-
них дел по последнему месту 
службы в десятидневный срок 
направлено не было.

По данному факту проку-
рором района в отношении 
ООО «ЧОП «Русич» вынесено 
постановление о возбужде-
нии дела об административ-
ном правонарушении по ста-
тье 19.29 КоАП РФ (незакон-
ное привлечение к трудовой 
деятельности бывшего госу-
дарственного служащего).

Рассмотрев администра-
тивный материал, мировой су-
дья назначил охранному пред-
приятию штраф в размере 100 
тысяч рублей, который нару-
шителем в настоящее время 
оплачен.

КОММУНАЛЬЩИКИ 
НЕ ОПЛАТИЛИ ШТРАФ 
ВОВРЕМЯ

За оплатой администра-
тивных штрафов в сфере 
природопользования сле-
дит Росприроднадзор. В ве-
домстве сообщают, что ча-
ще других проблемы со 
своевременной оплатой 
штрафных санкций возни-
кают у предприятий и орга-
низаций системы ЖКХ Каре-
лии. Кроме того они часто 
банкротятся.

Так, в феврале этого го-
да вскрыта задолженность по 
оплате штрафов в государ-
ственный бюджет Обществом 
«Зеленая миля», которое в 
2012 году ненадлежащим об-
разом обслуживало сети и со-
оружения водопроводно-ка-
нализационного хозяйства в 
Лахденпохья. Сумма недоим-
ки – 35 тысяч рублей.

Росприроднадзор отпра-
вил документы по должнику 
в службу судебных приставов. 

Подробнее:
 http://karelinform.ru

ШТРАФНОЙ УДАР

В любительском командном 
зачете золото, серебро и 

бронзу взяли соответственно 
команды «Виктория-Ветера-
ны» (Сортавала), «Робинзон» 
и «Вяртсиля». Среди профес-
сионалов уже в третий раз 
Сортавальские команды уво-
зят главные призы за первое 
и третье место. Бронзу среди 
профи взяла команда из Пе-
трозаводска «Девятый Вал».

Как и прежде для спор-
тсменов и гостей была орга-

низована кухня с бутерброда-
ми, чаем и шашлыками, а так 
же развлекательная програм-
ма с веселыми конкурсами. В 
стороне не остался ни стар ни 
млад. Кроме этого не был за-
быт и сам праздник 23 февра-
ля. В честь 95 годовщины соз-
дания Красной Армии Совет 
Ветеранов Войны и Труда Лах-
денпохского района поздра-
вил и наградил почетными 
грамотами достойных муж-
чин нашего района.

Одолел всех «Девятый Вал»
Как водится, 23 февраля сего года шумно и весело про-
летел уже девятый мужской чемпионат по полиатло-
ну. Мужчины Приладожья, Прионежья и даже одна ко-
манда соседей из Финляндии «Suomi-Parikkala», стреля-
ли, подтягивались или отжимались, мчались на лыжах в 
лучших традициях духа соперничества. 

ОСТОРОЖНО: ГРИПП!
Как сообщает Роспотребнадзор, среди населения Ка-
релии идет рост заболеваемости ОРВИ. В период эпи-
демического подъема заболеваемости рекомендует-
ся соблюдать меры неспецифической профилактики:

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ 
ОРВИ И ГРИППА

 избегать контактов с ли-
цами, имеющими признаки 
заболевания;

 сократить время пре-
бывания в местах массового 
скопления людей и в обще-
ственном транспорте;

 носить медицинскую маску 
(марлевую повязку);

 регулярно и тщательно мыть 
руки с мылом или протирать их 
специальным средством для обра-
ботки рук;

 осуществлять влажную убор-
ку, проветривание и увлажнение 
воздуха в помещении;

 вести здоровый образ жиз-
ни (полноценный сон, сбаланси-
рованное питание, физическая ак-
тивность).

Следует остаться дома и немедленно обра-
титься к врачу. Самолечение при гриппе недопу-
стимо. Именно врач должен поставить диагноз 
и назначить необходимое лечение, соответству-
ющее Вашему состоянию и возрасту. Необходи-
мо строго выполнять все рекомендации лечаще-
го врача: своевременно принимать лекарства и 
соблюдать постельный режим во время болезни, 
так как при заболевании увеличивается нагрузка 
на сердечно-сосудистую, иммунную и другие си-
стемы организма. Рекомендуется обильное пи-
тье – горячий чай, клюквенный или брусничный 
морс, щелочные минеральные воды. 

Для предупреждения распространения ин-
фекции, больного следует изолировать от здоро-
вых лиц (желательно выделить отдельную ком-
нату). Помещение, где находится больной, необ-
ходимо регулярно проветривать, предметы оби-
хода, а также полы протирать дезинфицирующи-
ми средствами.

Общение с больным, по возможности, следу-
ет ограничить. При уходе за больным гриппом 
следует использовать медицинскую маску (мар-
левую повязку).

Что делать, если Вы заболели 
гриппом или ОРВИ?
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