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Поразительно, с какой безжалостной же-
стокостью борется русская власть со 

своим народом. Гоголь и Салтыков-Щедрин 
со своими обличениями современны, как и в 
те дни, когда писали сатирические произведе-
ния. Как хорошо, что сегодняшние чиновни-
ки не читают Салтыкова-Щедрина, иначе на-
ша жизнь стала бы совсем невыносимой, по-
скольку изобретательность чиновного люда 
была куда изощренней, чем у вооруженного 
компьютером современного чинуши.

Ну а теперь, после столь мрачного всту-
пления, давайте посмеемся.

Как то в разгар Горбачевско-Лигачевской 
борьбы против пьянства и алкоголизма мое 
внимание привлекла публикация о создании 
нового театра для алкоголиков. Чем дальше 
читал, тем шире раскрывал глаза в полном не-
доумении. Ведь, вроде бы, не 1 апреля и газе-
та «Московская Правда». И, тем не менее, соз-
дан новый театр балета, да-да, балета…для 
алкоголиков. Балетмейстер Н., вступив в об-
щество трезвости, вдохновился идеей воспи-
тывать трезвый, здоровый образ жизни с по-
мощью танца. Создав новаторские балетные 
образы из жизни алкоголиков, он объединил 
отдельные сюжеты в целостную картину пе-
ревоспитания погрязших в пьянстве душ, что 

в итоге вылилось в 3-актовый балетный спек-
такль. На премьеру балета из всех медвытрез-
вителей г.Москвы свезли самых упорных лю-
бителей зеленого змия…

Но это было давно, еще при Совет-
ской власти. Сегодня этот рекорд глупости, 
наконец-то, превзойден. Посмотрим глаза-
ми Салтыкова-Щедрина ну, скажем, на санэ-
пиднадзор. Есть у нас знаменитый радетель 
за страну министр г-н Онищенко. То украин-
ское сало, то грузинское вино, то белорусское 
молоко вдруг оказываются крайне вредными 
продуктами для желудка россиян и с легкой 
руки заботливого о здоровье нации министра 
исчезают с наших прилавков. Строгие дяди 
начинают требовать лицензию у стоящих на 
улице бабулек с только что собранной в лесу 
клюквой или свежей смородиной. Ну не вы-
дает лес лицензий, он пока еще умеет только 
выращивать ягоды. Зато списанная во всем 
мире просроченная продукция запросто по-
является на наших рынках, имеются на руках 
у импортеров любые документы. 

У нас в городе Лахденпохья, рядом со зда-
нием районной администрации, много лет 
стоит недостроенная четырехэтажная разва-
люха, в которой вольготно должна была раз-
меститься санэпидстанция, блюдя здоровье 

лахденпохцев. Не блюдет, а сколько туда де-
нег угрохано. Впрочем, все это головотяпство, 
профинансированное властью, которая каж-
дый день ходит мимо, не испытывая ни малей-
шего угрызения совести и стыда. Иначе это 
позорное строение давно было бы снесено.

Но давайте задумаемся, почему она такая, 
эта наша власть. Недавние выборы в стране 
показали, что на избирательные участки при-
шло только 26% от всего числа избирателей. 
А во Владивостоке это были лишь 11%. Поли-
тика - это довольно подлая сфера деятельно-
сти, и народ там специфический: это смесь че-
столюбцев,  болтунов, откровенных циников, 
мздоимцев и часто - просто бандитов.

Крайне мало среди них людей с государ-
ственным образом мышления, искренне же-
лающих народу добра и процветания. Мы же, 
молчаливое большинство, позволяем управ-
лять неуважаемым людям, которым прихо-
дят в голову бредовые идеи. Мы как слепые в 
картине Брейгеля, бредем за поводырем, ко-
торым является наше государство, регулярно 
совершающее глупости, а порой и преступле-
ния, за которые приходится расплачиваться 
бездуховностью личности, властью денег и 
постепенным распадом нравственных ценно-
стей. Власть, принимая решения, не хочет со-
ветоваться с населением и, не получая обрат-
ной связи, раз за разом наступает на грабли, 
повторяя ошибки, совершенные их предше-
ственниками. И этим ошибкам несть числа.

Окончание на странице 7.

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ РАЗДУМЬЯ

С НАЧАЛОМ ВЕЛИКОГО ПОСТАС НАЧАЛОМ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Великий пост строгий, проходит с 18 марта по 4 мая 2013 
года. Длится пост шесть седьмиц (недель) или 40 дней –  в 
память о сорокадневном посте Христа в пустыне. Во вре-
мя соблюдения поста следует читать молитвы, опреде-
ленно питаться, постепенно идти к покаянию.

Великий пост начинается 18 марта с Чистого понедельника. В 
первую седьмицу – «Федорову неделю»  – принято вспоминать 
всех защитников православной веры. На второй неделе почита-
ют память святителя Григория Паламы, третья седьмица – Кре-
стопоклонная, а во время четвертой вспоминают богослова Иоан-
на Лествичника. На пятой неделе почитают память преподобной 
Марии Египетской, покровительницы кающихся женщин. Ше-
стая неделя ознаменована Вербным воскресеньем – днем входа 
Господнего в Иерусалим. Далее начинается Страстная седьмица –
самая строгая неделя Великого поста перед Пасхой. На последней 
неделе нужно строго придерживаться поста, обязательно сходить 
в церковь, чтобы причаститься и покаяться.

Посмеяться над собой, над окружающими – не это ли единственное 
лекарство от русской безнадеги и чиновной глупости, которая, конеч-
но же, замешана на нашем всепрощении и многовековой привычке 
к унижению и издевательству со стороны  власть предержащих.
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
При банкротстве 
проигрывают 
все…

14 марта Арбитражный 
суд Карелии принял 

решение перенести рассмо-
трение отчета временного 
управляющего о результа-
тах процедуры наблюдения 
на ООО «Лахденпохский фа-
нерный комбинат «Бумэкс» 
на июнь этого года.

С ходатайством об этом об-
ратился временный управляю-
щий Игорь Белов. По его словам, 
проведенный анализ финансо-
вого состояния должника мо-
жет потребовать доработки, по-
скольку при его составлении не 
была учтена часть бухгалтерских 
документов, изъятых правоох-
ранительными органами в рам-
ках расследования уголовного 
дела, не связанного с процеду-
рой банкротства.

«К настоящему моменту с эти-
ми документами не удалось оз-
накомиться, однако получено со-
гласие следствия на их копирова-
ние», — пояснил Игорь Белов.

Представитель ООО «Бу-
мэкс» также добавил, что из-за 
отсутствия документов не уда-
лось провести аудит предпри-
ятия, как это предписывает за-
кон, и также попросил отло-
жить судебное разбиратель-
ство по результатам процеду-
ры наблюдения.

Суд счел возможным удов-
летворить ходатайство и пере-
нести рассмотрение отчета вре-
менного управляющего.

Процедура наблюдения в от-
ношении ООО «Бумэкс» была 
введена 10 октября 2012 года. 
По состоянию на 12 марта это-
го года в реестр требований к 
ООО «Бумэкс» включены требо-
вания 41 кредитора. Основной 
долг предприятия составляет 
452 млн 619 тыс. рублей, долг пе-
ред залоговыми кредиторами — 
310 млн 434 тыс. рублей, штрафы 
и пени – 6 млн 620 тыс. рублей. 
При этом комбинат ведет произ-
водственную деятельность, вы-
пуская мебельные и тарные за-
готовки. Кроме того, ООО «Бу-
мэкс» является градообразу-
ющим предприятием, которое 
отапливает до 70% жилого фон-
да Лахденпохья.

«Когда речь идет о работа-
ющем предприятии, не хочет-
ся употреблять слово «банкрот-
ство». Может быть, не было до-
стигнуто взаимопонимание с 
банками, которые кредитовали 
производственный процесс. У 
меня есть надежда, что такое по-
нимание еще будет достигнуто. 
Сейчас основная задача — это 
найти консенсус с залоговыми 
кредиторами. Ведь при банкрот-
стве проигрывают все – и долж-
ник, и кредиторы, и общество», 
— сказал Игорь Белов в коммен-
тарии «Республике».

Интернет-журнал 
«Республика» 

http://rk.karelia.ru/ 

ПЛЮрализм 
каравана
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А с кем ассоциирует Маль-
ковский себя и свою коман-

ду? С караваном. А караван – это 
верблюды. Ну, те самые, горбатые, 
что надменно плюют с высоты сво-
его самомнения на все и вся. Имен-
но так поступает в интервью и сам 
Мальковский. ПЛЮрализм у не-
го такой. НаПЛЮвательский! Чего 
стоит хотя бы эта фраза: «Слышим 
только одно «не так, неправильно, 
не понимаем, надо обсудить, надо 
посоветоваться с народом», словом, 
одно словоблудие». Во как! Совето-
ваться с народом, обсуждать с ним 
проблемы для председателя сове-
та – словоблудие. То есть бессодер-
жательные, пустые разговоры. Что 
ж, позиция заявлена весьма чет-
ко. Никто, и в первую очередь сам 
Мальковский, уважаемые лахден-
похцы, советоваться с вами не со-
бирается. Во всяком случае, из тех, 
кто кормится из районного бюдже-
та. ПЛЮвать они хотели 
на чужое мнение. 

Что еще привле-
кает в интервью 

с Мальковским, так это 
умение валить все про-
блемы на кого-нибудь 
другого, а все хоро-
шее приписывать соб-
ственному «каравану». 
К примеру, здание кар-
диосанатория, практи-
чески уже потерянное. 
Мальковский лакони-
чен: «У здания есть собственник. Он дол-
жен его охранять и решать его дальней-
шую судьбу». Где ж вы были с этими слова-
ми, господин хороший, когда глава района 
так активно вмешивался в отношения соб-
ственников? Или пожар так изменил вашу 
точку зрения? Но отмахнуться от проблем 
вам вряд ли удастся. Все, что происходит на 
территории района – это зона вашей ответ-
ственности, господин Мальковский. А ина-
че, зачем нужен председатель Совета, полу-
чающий внушительную зарплату за свою 
руководящую деятельность? И платит вам 
не чужой дядя, а народ из своего общего 
кошелька – бюджета.  

Ничего кроме горького смеха не 
может вызвать высказывание го-

сподина Мальковского о земельных от-
ношениях в районе, точнее, о наруше-
ниях закона при проведении аукцио-
нов по продаже земельных участков. 
Он говорит: «Вызывает сомнение про-
цедура определения победителя? На это 

есть разные точки зрения. 
Истина будет установлена в 
суде». Оказывается, в Лах-
денпохских коридорах вла-
сти есть разные точки зре-
ния на федеральный Закон. 
Что-то типа «закон, как дыш-
ло, куда повернул, туда и вы-
шло». И поворачивают. При-
чем так, что местные жители 
годами бьются с бюрократи-
ческим препонами в надеж-
де оформить в собственность 
свои несчастные десять со-
ток, а заезжие толстосумы за 
бесценок получают лучшие 
участки. Вы надеетесь, го-
сподин Мальковский, на то, 
что истина будет установле-
на в суде? Что ж, за этим де-
ло не станет. Напомним вам 
текст письма представителя 
республиканской прокурату-

ры Е.В.Гогунского, в котором 
сказано: «в связи с наличием 
в действиях Главы Лахденпох-
ского муниципального райо-
на признаков преступления, 
предусмотренного статьей 286 
Уголовного кодекса РФ – пре-
вышение должностных полно-
мочий 19.02.2013 г. прокуро-
ром района… вынесено поста-
новление о направлении ма-
териалов проверки руководи-
телю Следственного управле-
ния Следственного комитета 
РФ по РК для решения вопроса 
об уголовном преследовании в 
отношении данного выборно-
го лица органа местного само-
управления». На наш взгляд, 
вы, как председатель районно-
го Совета и член комиссии по 
проведении торгов, должны 
были после этого созвать вне-
очередную сессию, на которой 

просто обязаны были обсудить столь во-
пиющий факт. Или на мнение профессио-
налов о том, что есть признаки уголовно-
го преступления, вам тоже наПЛЮвать, 
как и на мнение народа? А может, вы счи-
таете, что прокурорские работники тоже 
«брешут» и ничего не понимают в земель-
ном законодательстве?

Можно и дальше раскладывать по 
полочкам интервью Мальковско-

го, но стоит ли? И так всем понятно, что 
ничем реальным он похвастаться не мо-
жет. А то, что работу городской админи-
страции, правительства Карелии он при-
писывает своему каравану, лишь под-
тверждает это. 

На этом можно было бы закончить 
данный ответ, но хотелось бы обра-

тить внимание еще кое на что. Интервью, 
о котором идет речь, очень напоминает по 
стилю разговор недорослей в подворот-
не за бутылкой «Жигулевского». Словеч-
ки «халявно», «голимый»,  «брешет», «об-

сасывают» солид-
ные, здравомыс-
лящие люди ста-
раются не употре-
блять даже на кух-
не, не говоря уже 
о газетных страни-
цах. Вам самим-то, 
господа Мальков-
ский и Двойниш-
ников, не стыдно за 
это? В чем, употре-
бляя эти жаргон-
ные словечки, вы 
пытаетесь убедить 
читателя? В том, 

что «вышли вы все из народа, 
дети семьи трудовой»? Полно-
те! Если и говорят жаргонизмы 
о чем-то, так это только о низ-
кой языковой культуре тех, кто 
их употребляет. И газете «Вести 
Лахденпохья» такие журнали-
сты не нужны. Потому никто не 
приглашал вас, господин Двой-
нишников, и не пригласит в на-
шу газету, зря вы вводите лах-
денпохцев в заблуждение. Ну, 
да пусть это останется на вашей 
совести, как и все ваши сентен-
ции по поводу отсутствия у нас 
доказательств злоупотреблений 
районной власти. Обратитесь к 
документам, а не к тем, от кого 
зависят ваша работа и зарплата, 
и, возможно, сами поймете что-
нибудь.

Леонид Варламов,
Главный редактор газеты 

«Вести Лахденпохья»

В последнем номере «Призыва» господин Мальковский обра-
тил свой взор на нашу газету. Да как обратил! Одно название 
интервью с ним чего стоит: «Оппозиция брешет, а караван 

идет». Надо полагать, он сравнивает тех, кто пишет в газету с со-
баками. Что ж, неплохое сравнение. Ведь собака – это друг чело-
века. Верный, преданный, не способный к предательству . 

Никто, 
уважаемые 
лахденпохцы, 
советоваться 
с вами 
не собирается. 
Во всяком 
случае, из тех, 
кто кормится 
из районного 
бюджета. 
ПЛЮвать 
они хотели 
на чужое 
мнение. 

Оказывается, 
в Лахденпохских 
коридорах 
власти есть
разные 
точки зрения 
на федеральный 
Закон. 
Что-то типа 
«закон, 
как дышло, 
куда повернул, 
туда и вышло». 
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОСЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
ПРОКУРОРСКИЙ 
НАДЗОР

Удержание 
из зарплаты 

признано 
незаконным
Прокуратура Лахденпох-

ского района проверила со-
блюдение законодательст-
ва о труде в организации, 
осуществляющей водоснаб-
жение в г. Лахденпохья.

УСТАНОВЛЕНО, что 23 ян-
варя 2013 года в помещении 
водонасосной станции МУП 
«Зеленый город» из-за неис-
правности электросети про-
изошло замерзание металло-
пластиковых труб, подающих 
раствор хлора в дозаторный 
насос, в результате чего насос 
вышел из строя.

Приказом директора пред-
приятия из заработной пла-
ты работника, по вине которо-
го произошла поломка, удер-
жана стоимость вышедшей из 
строя запчасти в сумме 2860 
рублей.

ВМЕСТЕ С ТЕМ, соглас-
но статье 137 Трудового ко-
декса Российской Федера-
ции удержания из заработной 
платы работника производят-
ся только в случаях, предус-
мотренных настоящим Кодек-
сом и иными федеральными 
законами. Трудовым законо-
дательством не предусмотре-
но право работодателя произ-
водить удержание из заработ-
ной платы работника в счет 
погашения стоимости ущер-
ба, причиненного оборудова-
нию.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРО-
ВЕРКИ прокурор района 
внес руководителю МУП «Зе-
леный город» представление 
об устранении нарушений за-
кона, которое рассмотрено 
и удовлетворено. Незаконно 
удержанная из заработка сум-
ма возвращена работнику, со-
труднику кадровой службы 
предприятия за допущенное 
при подготовке приказа на-
рушение трудового законо-
дательства объявлено заме-
чание.
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ДОМ, 
КОТОРОГО НЕТ

Сергей Николаевич Грехов 
родился и прожил в этом посел-
ке всю свою жизнь. Живет сей-
час Сергей Николаевич вдвоем 
с братом Алексеем в доме, кото-
рому еще в 1991 году специали-
сты ставили износ 80 %. То есть, 
дом вроде бы есть, но его и нет 
фактически. Есть ветхое жилье, 
которому один путь – под нож 
бульдозера. Впрочем, юридиче-
ски этот дом уже не существу-
ет. Раньше, еще при Советской 
власти, существовал. Принад-
лежал племсовхозу «Куркиек-
ский» и был выделен для про-
живания еще матери Сергея в 
1950 году. Общая площадь дома 
– 37,4 кв.м., жилая – 15,4 кв.м. 
Это к тому, что семья Греховых 
никогда не была богатой. Жили 
тем, что зарабатывали в совхо-
зе и сами выращивали на земле.

Кстати, и дом этот им не 
принадлежит. По одним сведе-
ниям он был списан с баланса в 
1993 году, по другим – передан 
в госагропром Карелии. Уста-
новить точно невозможно, до-
кументы не сохранились. Вроде 
бы, сгорели во время пожара в 
1999 году. Так что Греховых мож-
но считать бомжами (не в обиду 
им будь сказано), ведь никаких 
прав на обветшавший дом они 
не имеют. Властям же до этого 
дела нет. Не числится у них дом 
– и хорошо. Тратиться на ремонт 
или расселение не надо. А то, что 
в нем люди живут – дело десятое. 
Прожили шестьдесят лет в нем, 
и дальше поживут. Впрочем, мо-
жет, мы не справедливы к мест-
ным властям? Вдруг они, узнав о 
таком положении дел, сразу же 
предприняли экстренные ме-
ры для исправления положения. 
Как бы не так!

Районная власть в лице 
первого зама главы админи-
страции Лахденпохского райо-
на Г.А.Цариковой сообщила на 
заявление С.Грехова в ноябре 
прошлого года: «Для рассмо-
трения вашего заявления по 
существу относительно прожи-
вания и регистрации в доме, не 
числящемся в реестре Куркиек-
ского сельского поселения, со-
общаем, что в соответствии со 
ст.14 Федерального закона «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в РФ» № 131-ФЗ от 06.10.2003 
года ваше обращение направ-
лено в Администрацию 
Куркиекского сельского 
поселения». И ни полс-
лова, которые могли бы 
хоть как-то обнадежить 
заявителя. Типа «взяли 
на контроль». Или «для 
решения вашей пробле-
мы нужно сделать следу-
ющее». Ни-че-го! 

Что же касается Кур-
киекского сельского по-
селения, то как раз в это 
время в отставку уходил 
его глава. И писал при 

этом в прессе, что «сделать все, 
что необходимо людям, мест-
ная власть сегодня не в состоя-
нии». Все, круг замкнулся.

ИМЕЮ 
ПОДОЗРЕНИЯ

Если власть не желает ре-
шать проблемы, зачем она нуж-
на? Хотя, ладно, с жильем не 
получилось, так, может, с зем-
лей получится? В конце кон-
цов, совсем недавно глава рай-
она господин Вохмин откры-
то заявлял в статье «Такова на-
ша гражданская позиция»: «…я 
буду продолжать отстаивать 
интересы жителей района. Мы 
разработаем программу, по ко-
торой жители района будут под 
ИЖС получать землю бесплат-
но на 5 лет. Люди должны иметь 
возможность получать землю в 
аренду, строиться, улучшать 
свои жилищные условия…».

Что ж, Сергей Грехов то-

же решил строиться. Напи-
сал заявление в райадмини-
страцию на выделение ему зем-
ли под строительство жилья. 
А его благополучно заволоки-
тили. Господин Вохмин честно 
признал этот факт в ответе на 
жалобу Грехова: «Совершенно 
справедливо в Вашей жалобе 
указано, что сроки исполнения 
заявления были пропущены… 
На основании выявленного 
факта неисполнения заявле-
ния в срок к специалисту Игна-
тьевой Е.Н. будут приняты ме-
ры дисциплинарного взыска-
ния». Чуть позже «выявленный 
факт» исправили, но на уча-
сток земли, который планиро-
вал получить С.Грехов, нашел-
ся еще один претендент – жи-
тель Санкт-Петербурга. И это 
дало ему основания предполо-
жить: «Я имею подозрения, что 
пока мое заявление было, яко-
бы, утеряно, зам. главы райо-
на Царикова Г.А., совместно с 
зам. главы Куркиекского сель-
ского поселения Калиной Е.В., 
предложили Ардатову В.В. на-
писать возражения на мое за-
явление, хотя ранее он никогда 
не претендовал на этот земель-
ный участок, где я сажу карто-
фель». Так ли это на самом де-
ле, утверждать не будем. Но 
факт остается фактом – землю 
под ИЖС С.Грехов получить 
не смог. Однако, обратившись 
к юристам, выяснил, что его 
огородик попадает под «дач-
ную амнистию», значит, он мо-

жет оформить его в собствен-
ность в упрощенном порядке. 
Для этого требовалась самая 
малость – получить в админи-
страции Куркиекского сельско-
го поселения выписку из похо-
зяйственной книги. После дол-
гих мытарств выписка была по-
лучена, однако, схему располо-
жения земельного участка по-
лучить не удалось. Мол, не зна-
ем мы, о каком участке идет 
речь. И это несмотря на то, что 
к заявлению были приложе-
ны «подписи свидетелей, под-
тверждающих местоположе-
ние моего огорода, среди кото-
рых местные жители, прожи-
вающие в разное время в непо-
средственной близости к моему 
огороду, тракторист, многие го-
ды распахивающий мой огород, 
в общем, все те, кто на протя-
жении многих лет видел, как я 
веду подсобное хозяйство (са-
жу картофель) именно на ука-
занном земельном участке». 

Не утомляя читателя допол-
нительными бюрократически-
ми «заморочками», скажем, что 
землю С.Грехов так пока и не по-
лучил. Но дело еще не законче-
но. Мы же закончим статью сло-
вами самого Сергея Николаеви-
ча из его письма  главе админи-
страции Лахденпохского рай-
она В.Д.Вохмину: «Вот так жи-
вет отец погибшего неизвестно 
за что – за родной дом, которого 
НЕТ, или родную землю, кото-
рую ОТНЯЛИ – военнослужа-
щего, награжденного посмер-
тно орденом Мужества, а мест-
ная власть занята только деле-
жом земли, отнятой у таких, как 
я, по их мнению, «алкоголиков, 
которым ничего не нужно».

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы, как 
и родители детей, призван-
ных в армию, надеемся по-
лучить ответ от главы райо-
на Вохмина на то, какие ме-
ры принимаются властью, 
чтобы не допустить повто-
рения подобных «выявлен-
ных фактов» в будущем.

нет у отца солдата, погибшего при исполнении воинского долга

Сын Сергея Николаевича Грехова 
— Грехов Юрий Сергеевич родился  
5 января 1979 года в Лахденпохском 
районе. 15 мая 1998 года был призван 
в армию. Военная специальность — 
снайпер, командир мотострелково-
го отделения. 18 сентября 1999 года 
был командирован в Дагестан, а за-
тем в Чечню. Погиб в Аргунском уще-
лье. Похоронен в Кондопоге, награж-
ден орденом Мужества, посмертно.

ДЛЯ СПРАВКИ: 

 «дачной амнистии» знают многие. В народе так называют феде-
ральный закон от 30 июня 2006 года № 93-ФЗ с длинным названи-

ем «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке 
прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества». Наи-
больший интерес он вызвал у граждан, которые получили землю для 
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, са-
доводства и т.д. до введения в действие Земельного кодекса РФ. То 
есть, до 30 октября 2001 года. Если до введения нового Закона под-
твердить свои права на земельный участок можно было только через 
суд, то дачная амнистия позволила их легализовать без судебных раз-
бирательств. Увы, как показывает практика, удалось это не всем.
В распоряжение газеты попали любопытные документы, рассказыва-
ющие о том, как бьется за свой огородик, на котором много лет рас-
тил картошку, житель Лахденпохского района. Если точнее, то житель 
п.Соскуа.

НИ ДОМА, НИ ЗЕМЛИ

ОО



ВЕСТИ
ЛАХДЕНПОХЬЯЛАХДДЕНПОХЬЯ

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

— Так, теперь о дороге 
Санкт-Петербург — Сортавала 
— Петрозаводск, — продолжа-
ет Нелидов. — Я так понимаю, 
что без приведения её в поря-
док открытие погранперехода 
— просто красивый факт?

— Я, — широко улыбается 
глава района Вохмин, — два 
года назад, избираясь на долж-
ность, обещал людям, что до-
рога будет в наилучшем виде!

— То есть, мне приходится 
выполнять ваши предвыбор-
ные обещания?  — вполне се-
рьёзно замечает Нелидов.

Вохмин предпочитает рас-
смеяться. Но все понимают: 
дороги —  ключевой вопрос… 

http://www.ladoga-park.
ru/a120320113745.html

кто-то смеется, а кому-то 
приходится строить, выпол-
няя чужие обещания…

БУДУТ СТРОИТЬ 
ФИННЫ?

Три финские компании по-
дали заявки на участие в объ-
явленном в Карелии конкурсе 
на строительство дороги к пун-
кту пропуска Сювяоро-Парик-
кала в Лахденпохском районе, 
сообщила пресс-служба реги-
онального правительства со 
ссылкой на главу республики 
Александра Худилайнена.

«По словам главы респу-
блики, Карелия может стать 
одним из первых российских 
регионов, который привлечет 
иностранных подрядчиков и 
современные технологии для 
реализации своих инфраструк-
турных проектов», — говорит-
ся в сообщении.

В настоящее время на офи-
циальном сайте РФ о госзакуп-
ках размещена информация о 
двух открытых конкурсах на ре-
конструкцию участков автомо-
бильной дороги Ихала-Райвио-
госграница общей протяжен-
ностью 28 км, ведущей к пункту 
пропуска Сювяоро-Парикка-
ла. Начальная цена контрактов 
составляет 458,4 млн рублей и 
439,5 млн рублей. Окончание 
выполнения работ запланиро-
вано на июль 2014 года.

Реконструкция автодороги 
является одним из условий по-
лучения пунктом пропуска Сю-
вяоро-Париккала международ-
ного статуса. Сейчас он являет-
ся пунктом упрощенного пропу-
ска, который действует только 
для вывоза лесопродукции. По-
сле реконструкции и получения 
международного статуса Сювя-
оро-Париккала сможет ежесу-
точно пропускать 450 грузовых 
и легковых автомобилей.

http://flashnord.com/news/
finskie-kompanii-hotyat-

pouchastvovat-v-stroitelstve-
prigranichnoy-dorogi-v-karelii
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«ЛАХДЕНПОХЬЯ: 
СВЕТ СКВОЗЬ МЕТЕЛЬ» 

ОТ РЕДАКЦИИ: 

- Борис Казымович, заканчивает-
ся зима, а значит, закономерен во-
прос: каковы предварительные 
итоги работы вашего предприятия 
в зимний период?
- Нынешняя зима, конечно, не силь-

но снежная, но для нас, учитывая нашу 
специфику, она проблемная. Чаще чем ра-
нее, бывали дни с переходами через нуле-
вую температуру (оттепель), немало было 
дней с осадками. Все это привело к боль-
шому перерасходу соли и, соответственно, 
пескосоляной  смеси. 

Что касается итогов работы за зимний 
сезон, то итог, конечно, будет отрицатель-
ным. Причина одна: финансирование со-
держания территориальных дорог сфор-
мировано по нормативам сильно зани-
женным, а нам по контракту надо обеспе-
чить круглосуточное, бесперебойное дви-
жение автотранспорта. Сколько в бюдже-
те республики имеются средств - на столь-
ко и заключен контракт, сумма занижения 
в пределах 40% от потребного.

- За состояние каких дорог вы отве-
чаете?
- В настоящее время мы обслуживаем 

все территориальные и федеральные до-
роги, расположенные в Сортавальском и 
Лахденпохском районах, от границы Ле-
нинградской области в Приозерском рай-
оне до границ Питкярантского района РК. 
На обслуживание  предприятия имеют-
ся  автомобильные дороги к пунктам пе-
рехода государственной границы МАПП 
«Вяртсиля» и УПП «Сювяоро». Нелишне 
напомнить, что ГУП РК «Сортавальское 
ДРСУ» является крупнейшим  предприя-
тием северного Приладожья,  занимающе-
еся данным видом деятельности.

- И какие же дороги будут ремонти-
роваться летом?
- В 2013 году мы продолжим работы 

по ремонту асфальтового покрытия авто-
дороги А-121 «Сортавала» (с 190 по 217 
км) на общей протяженности 6,5 км. Тако-
го рода работы будут выполнены и на тер-
риториальной дороге «Подъезд к Хухкан-
мяки», а в Сортавальском районе - «Подъ-
езд к Вяртсиля» и «Яниканиеми-Сортава-
ла». Мы будем продолжать работы: очист-
ку полосы отвода дорог от древесно-ку-
старниковых растений, ремонт водопро-
пускных труб по всем дорогам. Положи-
тельным в новых контрактах можно на-
звать тот факт, что в контрактах заложены 
средства на объемные работы. Адреса вы-
полняемых работ мы определяем комисси-
оно после весеннего осмотра дорог.  За счет 
этих средств  мы в прошлом году асфаль-
тировали пос. Куркиеки ул. Советскую, где 
было много обращений от жителей.    

В этом году планируем уложить ас-
фальтобетон на подъезде ко 2-му городку. 
Частично будут ремонтироваться и дру-
гие дороги.

- Для проведения такого количе-
ства работ требуется немало техни-
ки. Какова оснащенность ею пред-
приятия? Хватает или приходится 
арендовать?
- Характерной особенностью деятель-

ности нашего предприятия является кру-
глогодичное выполнение работ по со-
держанию автомобильных дорог общего 
пользования и резкое увеличение объемов 
работ и оказанных услуг на период летне-
го строительного сезона. Транспортные 
средства, машины и оборудование имеют 
очень высокий коэффициент использова-
ния, следствием чего является быстрый 
износ и выработка ресурса подвижного 
состава и оборудования. Также постоян-
но возрастающими требованиями к ка-
честву выполняемых работ вызвана необ-
ходимость постоянного технического об-
новления и дооснащения подвижного со-
става и оборудования.

На настоящий  момент, в принци-
пе, собственной техникой мы закрыва-
ем 75-80% объемов (по зимним видам ра-
бот). Круглогодично пользуемся услугами 
арендованной техникой до десяти единиц. 
В летний  период мы привлекаем боль-
шое количество автосамосвалов, экска-
ваторов, погрузчиков. Для понимания хо-
чу сказать, что прошлым летом мы выпу-
скали до 4500 т. асфальтобетона в месяц и 
вывозили асфальтобетон на 120 км. Что-
бы выпустить асфальт, надо с начало на 
АБЗ завести инертные материалы: щебень 
фракции 5-20 (28% от объема выпускаемо-
го материала), отсева (48% от объема вы-
пускаемого материала). Это все реальные 
и крупные грузоперевозки. Так как это 
все сезонные работы, мы идем на привле-
чение наемных машин. Большое количе-
ство наемных машин мы  используем при 
подготовкн пескосоляной смеси на зим-
ний период работы. Только в Сортаваль-
ском районе надо вывезти на пескобазу до 
12000 т. песка,  а в Лахденпохском районе 
это цифра составляет более  8000 т.

- Правда ли, что в ближайшее время 
ожидается акционирование пред-
приятия? Если да, то, что изменится 
в работе предприятия после этого?
- В соответствии с действующим зако-

ном все госпредприятия с таким родом де-
ятельности, как у нас, должны пройти ак-
ционирование. Согласно плану акциони-
рования госпредприятий по РК, Прави-
тельство РК планирует завершить проце-
дуру  акционирования по нашему пред-

приятию  во 2-м, крайний срок в 3-м  квар-
тале  нынешнего года. 

Плюсы  акционирования в том, что 
у нас в организационном порядке изме-
нится система управления. Мы станем не 
настолько ограничены в своих действи-
ях. Механизм назначения руководителя, 
контроль за деятельностью предприятия 
останутся пока прежними. Мы будем по-
дотчетны Минстрою РК и Государствен-
ному комитету РК по имуществу. 

Отрицательная сторона - это тот факт, 
что акции могут выставить на торги. Со-
ответственно, те работы, которые мы вы-
полняли в порядке благотворительной по-
мощи, за счет заработанной прибыли но-
вые собственники могут не разрешить. А 
ведь наше ДРСУ, как и многие другие на-
ши коллеги предприятия занятые на рабо-
тах по содержанию территориальных до-
рог - это социально направленные пред-
приятия, которые оказывают услуги, где в 
контрактах заложены планово убыточные 
работы. До 40% занижены объемы выпол-
няемых работ, т.е. финансирование по ним 
по разным причинам отсутствует.

- Последний вопрос, Борис Казымо-
вич: как складываются ваши отно-
шения с властью поселений?
- Со всеми поселениями очень хоро-

шие отношения, стараемся им помочь. 
Помогаем техникой, материалами сове-
тами. В отличие от других предприятий, 
зона нашей деятельности охватывает де-
сять поселений, где кроме руководства 
поселений к нам обращаются за помощью 
и все учреждения образования и культу-
ры этих поселений. Мы оказываем содей-
ствие в работе образовательных учреж-
дений, наш автотранспорт занят на пере-
возке школьников. Мы обеспечиваем то-
пливом спортзал Райватальской школы, 
по возможности занимаемся пассажиро-
перевозками,  т.к. по причине сокраще-
ния поездов некоторые поселения оста-
лись без должного сообщения с район-
ным центром. 

Считаю, что предприятие имеет се-
рьезный потенциал. Учитывая тот факт, 
что идет стройка на федеральной дороге, 
и надо ее после ввода обслуживать, наши 
объемы работы увеличатся. Планирует-
ся ввод МАПП вместо УПП, и с 2014 года 
дорога к МАПП «Сювяоро» будет иметь 
статус 4-й эксплуатационной категории. 
Работы очень много, и мы идем по пути  
развития, планируем обновлять техни-
ку. Конечно, будем также стараться, что-
бы на наш рынок не заходили сторонние 
организации, чтобы рабочие места оста-
лись за нами. Эти действия, разумеет-
ся, будут на условиях здоровой, строгой  
конкуренции.  

Одна из главных и вечных наших бед – дороги. Как поет Сергей Трофимов в 
своей песне: «У нас кладут асфальт местами и немного, чтоб каждый окку-
пант на подступах застрял». Но где же его все-таки кладут, какие еще рабо-

ты выполняются на дорогах Лахденпохского района? – об этом наше интервью с 
директором ГУП РК «Сортавальское ДРСУ» Мубаризом Казымовичем Казымовым. 
Правда, в самом начале нашего разговора директор попросил называть его Бори-
сом Казымовичем, мол, так будет проще, да и привычнее для всех кто его знает.

НАМ ЛЮБЫЕ 
дороги дороги…

(Март 2012 года)
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Немало вопросов у нало-
гоплательщиков воз-

никает при получении со-
циальных налоговых вы-
четов. Каким образом их 
можно получить, в каких 
размерах и какие надо пре-
доставить документы?

Социальные налоговые 
вычеты можно получить:

1. при оплате лечения: су-
пруга, родителей и детей в 
возрасте до 18 лет; 

2. при оплате стоимо-
сти медикаментов;

3. при оплате за свое об-
учение;

4. при оплате за обуче-
ние детей (братьев, сестер) 
в возрасте до 24 лет;

5. при перечислении соб-
ственных средств на него-
сударственное пенсионное 
обеспечение и (или) добро-
вольное пенсионное страхо-
вание;

6. при перечислении соб-
ственных средств на благо-
творительность.

Социальные налоговые 
вычеты, (за исключением 
расходов на обучение детей 
налогоплательщика), предо-
ставляются в размере факти-
чески произведенных расхо-
дов, но в совокупности не бо-
лее 120 000 рублей в налого-
вом периоде. Налогоплатель-
щик самостоятельно выбира-
ет, какие виды расходов и в 
каких суммах учитываются в 
пределах максимальной ве-
личины социального налого-
вого вычета. Сумма возврата 
налога составит 13% от сум-
мы вычета, не превышающе-
го 120 000 рублей. При нали-
чии расходов на обучение де-
тей добавляется 13% от выче-
та, не превышающего 50000 
рублей на каждого ребенка.

По дорогостоящим видам 
лечения в медицинских уч-
реждениях Российской Феде-
рации сумма налогового выче-
та принимается в размере фак-
тически произведенных рас-
ходов. Перечень дорогостоя-
щих видов лечения утверждён 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
19.03.2001 № 201.

Налоговая декларация 
по налогу на доходы физи-
ческих лиц (3-НДФЛ) предо-
ставляется налогоплатель-
щиком в налоговый орган 
по месту жительства («про-
писки») по окончании кален-
дарного года.

Заполнить декларацию 
можно самостоятельно, вос-
пользовавшись программой, 
размещенной на сайте Управ-
ления ФНС России по РК (www.
r10.nalog.ru), там же можно уз-
нать, какие документы нужно 
предоставить для получения 
налоговых вычетов.
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налоговые вычеты

Но, к сожалению, местная 
исполнительная власть 

отделывается отговорками на 
разные трудности и обещает 
решить проблему в будущем. 
Однако людям нужно нормаль-
ное электроснабжение сейчас, а 
не когда-нибудь потом. Заста-
вить же ресурсоснабжающую 
организацию поставлять нор-
мальную услугу власть или не в 
состоянии или не хочет. 

Что же делать в такой ситу-
ации? Наказывать рублем ком-
мунальщиков! Сделать это по-
зволяют «Правила предостав-
ления коммунальных услуг 
собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов», 
утвержденным Постановлени-
ем Правительства РФ № 354 от 
06 мая прошлого года.

В приложении № 1 к дан-
ным Правилам, которое оза-
главлено «Требования к каче-
ству коммунальных услуг» го-
ворится, что мы имеем пра-
во на «бесперебойное кру-
глосуточное электроснабже-
ние в течение года»и «Посто-
янное соответствие напряже-
ния и частоты электрическо-
го тока требованиям законо-
дательства Российской Феде-
рации о техническом регули-
ровании (ГОСТ 13109-97 и 
ГОСТ 29322-92)». Отклонение 
«напряжения и (или) частоты 
электрического тока от требо-
ваний законодательства Рос-
сийской Федерации о техниче-
ском регулировании не допу-
скается».

Как видим, требования к 
поставщикам электроэнергии 

достаточно жесткие. И если 
они их не выполняют, то по-
требитель имеет право на сни-
жение оплаты. В Приложении 
об этом сказано так: «за каж-
дый час снабжения электриче-
ской энергией, не соответству-
ющей требованиям законода-
тельства Российской Федера-
ции о техническом регулиро-
вании, суммарно в те-
чение расчетного пери-
ода, в котором произо-
шло отклонение напря-
жения и (или) частоты 
электрического тока от 
указанных требований, 
размер платы за комму-
нальную услугу за та-
кой расчетный период 
снижается на 0,15 про-
цента размера платы, 
определенного за такой рас-
четный период в соответствии 
с приложением N 2 к Прави-
лам, с учетом положений раз-
дела IX Правил». 

В самих Правилах (ст.31, п. 
«г») сказано, что Исполни-

тель обязан «при наличии ос-
нований производить перерас-
чет размера платы за комму-
нальные услуги, в том числе в 
связи с предоставлением ком-
мунальных услуг ненадлежа-
щего качества и (или) с пере-
рывами, превышающими до-
пустимую продолжительность, 
за период временного отсут-
ствия потребителя в занимае-
мом жилом помещении».

А потребитель имеет пра-
во:  «требовать в случаях и по-
рядке, которые установлены 
настоящими Правилами, из-

менения размера платы за ком-
мунальные услуги при предо-
ставлении коммунальных ус-
луг ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную 
продолжительность, а также 
за период временного отсут-
ствия потребителя в занимае-
мом жилом помещении».

Понятно, что сами комму-
нальщики вряд ли в добро-

вольном порядке снизят плату. 
Поэтому первым делом следу-
ет зафиксировать факт предо-
ставления услуги ненадлежаще-
го качества, сообщив об этом в 
управляющую (ресурсоснабжа-
ющую) организацию письмен-
но или устно. Они будут обяза-
ны провести проверку вашего 
заявления. Время проведения 
проверки – «не позднее 2 часов 
с момента получения от потре-
бителя сообщения о нарушении 
качества коммунальной услуги, 
если с потребителем не согласо-
вано иное время».

По итогам проверки дол-
жен быть составлен акт, один 
из экземпляров которого пере-
дается заявителю. 

Время начала предостав-
ления некачественной комму-

нальной услуги – момент ва-
шего обращения к исполните-
лю. И до того, пока не будет ак-
та «о результатах проверки по 
итогам устранения причин на-
рушения качества коммуналь-
ной услуги», вы вправе рассчи-
тывать на перерасчет платы, а 
также другие финансовые ком-
пенсации. Ведь в Правилах го-
ворится: «Исполнитель, допу-
стивший нарушение качества 
предоставления коммуналь-
ной услуги вследствие предо-
ставления потребителю ком-
мунальной услуги ненадлежа-
щего качества и (или) с пере-
рывами, превышающими уста-
новленную продолжитель-
ность, обязан произвести в со-
ответствии с положениями на-
стоящих Правил перерасчет 
потребителю размера платы за 
такую коммунальную услугу в 
сторону ее уменьшения вплоть 
до полного освобождения по-
требителя от оплаты такой ус-
луги… При этом потребитель 
вправе требовать с исполните-
ля уплаты неустоек (штрафов, 
пеней) в размере, указанном в 
Законе Российской Федерации 
«О защите прав потребителей», 
в случаях, указанных в пункте 
157 настоящих Правил».

Как видим, у нас есть воз-
можности повлиять на 

нерадивых коммунальщиков. 
Поэтому стоит воспользовать-
ся возможностями, предостав-
ляемыми нам законами. 

Алексей ЖУЧИК,
депутат Совета 

Лахденпохского 
муниципального района

НЕТ КАЧЕСТВА – 
НЕТ ОПЛАТЫ!

Об этом глава заявил на обществен-
ных слушаниях, посвященных 

общедомовым начислениям в много-
квартирных домах. На них пришли 
сотни петрозаводчан, многие из ко-
торых получили необоснованно завы-
шенные, по их мнению, счета за ОДН.

«Безусловно, есть и наша вина в не-
правильной реализации постановле-
ний правительства и нормативных до-
кументов. Я это с полной ответствен-
ностью говорю. Наверное, нужно было 
жестче подходить к спросу за качество 
предоставленных жилищных и комму-

нальных услуг нашей жилищной ин-
спекцией, оказывать более действен-
ную помощь населению, - отметил гла-
ва. - По итогам этих слушаний будут 
даны конкретные поручения комитету 
по ЖКХ, жилищной инспекции. Если 
навскидку взять и проверить с десяток 
домов, как там выставлялись платежи 
по ОДН, я вас уверяю, мы найдем во-
пиющие факты, потому что некоторые 
управляющие компании используют 
лазейки в законодательстве».

Интернет-газета 
«СТОЛИЦА на Onego.ru»

http://www.stolica.onego.ru/
news/200301.html

Власти Карелии проверят 
обоснованность начислений за ОДН
Глава Карелии Александр Худилайнен пообещал, 
что в республике будет проведена работа по проверке обоснованности 
выставления счетов за общедомовые нужды.

Ко мне, как к депутату районного Совета, уже не раз обращались 
жители города и района с просьбой помочь в проблеме нормально-
го электроснабжения. Дело в том, что в некоторых домах и кварти-
рах напряжение в электросетях столь низкое, что из-за этого не мо-
гут нормально работать электроприборы, да и освещение оставля-
ет желать лучшего. 
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Общественный молодежный совет «Моло-
дежное Правительство Республики Карелия» 
будет действовать при региональном Прави-
тельстве. Его основные задачи - разработка 
предложений по созданию условий для вовле-
чения молодежи в социально-экономическую, 
политическую, культурную жизнь общества, 
привлечение молодых людей к решению задач, 
стоящих перед Правительством Карелии, вы-
явление и поддержка молодых людей, облада-
ющих организаторскими способностями, со-
действие в формировании резерва управлен-
ческих кадров республики. 

Согласно утвержденному Положению о 
Молодежном Правительстве, молодые «мини-

стры» будут участвовать в разработке норма-
тивных и правовых актов, затрагивающих ин-
тересы молодежи региона, сотрудничать с ис-
полнительными органами власти и органи-
зациями, присутствовать на заседаниях Пра-
вительства Карелии. Решения, принимаемые 
ими, будут носить рекомендательный харак-
тер. 

В настоящее время началось формирова-
ние состава Молодежного Правительства, чле-
ном которого могут стать граждане от 18 до 30 
лет. Кто именно попадет в этот список, станет 
известно по результатам конкурса, который 
проводит Министерство по делам молодежи, 
физической культуре, спорту и туризму Каре-

лии. Конкурс пройдет в два этапа: на первом – 
с 1 по 15 апреля – конкурсная комиссия будет 
оценивать документацию, на втором – с 20 по 
30 апреля - проводить собеседование с победи-
телями первого этапа. В состав конкурсной ко-
миссии, которую возглавляет первый замести-
тель Главы Карелии по региональной полити-
ке Александр Чаженгин, входят руководители 
всех министерств и госкомитетов республики. 

Молодым людям, желающим попасть в мо-
лодежный кабинет министров, необходимо 
представить не только информацию о себе, но 
и проект, освещающий актуальные для респу-
блики в социальной или экономической сфере 
проблемы и пути их решения. 

Прием конкурсной документации осу-
ществляется Министерством по делам моло-
дежи, физической культуре, спорту и туризму 
с 1 по 30 марта по адресу: 185000 г. Петроза-
водск, ул. Энгельса, д. 4, каб.48. За информаци-
ей по вопросу подачи конкурсной документа-
ции можно обращаться по телефону (8142)78-
47-68 или (8142)76-33-84, а также по адресу 
эл.почты isaeva@goskomsportrk.ru. 

«Круглый стол» был по-
священ одному из 

остро стоящих перед жите-
лями района вопросов сферы 
здравоохранения, а именно 
ликвидации детских коек в 
Лахденпохской Центральной 
районной больнице. Как рас-
сказал Анатолий Васильев, 
в связи с процессами опти-
мизации здравоохранения, в 
Лахденпохской ЦРБ нет воз-
можности содержать детское 
отделение, которое перевели 
в Сортавальскую больницу. 

-По программе государ-
ственных гарантий 

бесплатной медицинской по-
мощи они могли бы содер-
жать только 5 коек для детей, 
но медицинского персона-
ла для их обслуживания нет. 
Сразу встает вопрос транс-
портной доступности оказа-
ния медицинской помощи, - 
говорит депутат. 

Транспортное сообщение 
между поселками Лах-

денпохского района и Сорта-
валой не стабильное, ино-
гда вовсе отсутствует, и со-
стояние дорог для транспор-
тировки больного не всег-
да подходящее.  Главврач Со-
ртавальской ЦРБ сообщил, 
что за последние три меся-
ца из Лахденпохского райо-
на поступило 14 детей.  Но, 
как рассказали жители райо-
на, нуждающихся в госпита-
лизации было больше, про-
сто родители отказываются 
вести ребенка в Сортавалу.

   В Лахденпохской ЦРБ пер-
вичная медико-санитарная, 
экстренная и неотложная 
помощь детям оказывается. 
Вся специализированная по-
мощь переведена в Сорта-
вальскую больницу. 

–Получается, что в пер-
вую очередь оптими-

зацией решаем вопрос эконо-
мический, а человек – остает-
ся на втором месте, - считает 
депутат Ирина Семенова.  – 
Оптимизация – процесс не-
обходимый, но я, как врач, 
уверена, что круглосуточную 
помощь ничем нельзя заме-
нить. Ведь, болезнь не спра-
шивает, когда прийти. На-

до отдать должное главвра-
чу Лахденпохской больни-
цы, который  предусмотрел 
отдельную палату для детей 
и круглосуточное дежурство 
педиатров и в нынешних оп-
тимизированных условиях. 
Но, при всем известной ка-
дровой  проблеме, круглосу-
точная помощь детям не бу-
дет круглогодичной. И к то-
му же это не решает пробле-

му отсутствия детских ин-
фекционных коек, - обеспо-
коена Ирина Семенова.

Депутат также обозначи-
ла и еще один проблем-

ный вопрос: несмотря на то, 
что оказание специализиро-
ванной медицинской помо-
щи детям перенесено в Со-
ртавальскую ЦРБ, ни коли-
чество коек, ни количество 
медицинского персонала там 
не увеличилось. На более чем 
8 тысяч детей из двух райо-
нов в стационарном отделе-
нии так и осталось 20 коек 
и один врач. К слову сказать, 
детского инфекционного от-
деления нет и в Сортаваль-
ской ЦРБ; детей необходимо 
вести в Питкяранту.

Анатолий Васильев счита-
ет, что нерешенные во-

просы, которые повлекли за 
собой процессы оптимиза-
ции, это проблемы не только 
Лахденпохского района.  

– В других районах су-
ществуют такие же - и с ме-
дицинскими кадрами, и с 
транспортной доступностью. 
В связи с этим, назрела необ-
ходимость проведения Пар-
ламентских слушаний по во-
просам сельского здравоох-
ранения, так как эта острая 
проблема требует комплекс-
ного решения, - подытожил 
депутат.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

Республики Карелия

В Карелии появится В Карелии появится 
Молодежное Правительство Молодежное Правительство 
республикиреспублики

ПРОБЛЕМА ТРЕБУЕТ 
комплексного решения

Общественные прием-
ные «Диалог» в рай-

онах республики преоб-
разованы в обществен-
ные приемные главы Ка-
релии. Соответствующее 
распоряжение, призван-
ное активизировать дея-
тельность этого института, 
подписал Александр Худи-
лайнен.

Как пояснили в Госкоми-
тете по взаимодействию с 
органами местного самоу-
правления, в прежнем ви-
де общественные приемные 
функционировали не слиш-
ком успешно. К примеру, в 
некоторых районах у них 
даже не было необходимо-
го кадрового и организаци-
онного обеспечения. Цель 
реорганизации — повысить 
эффективность приемных и 
сделать их ближе к людям.

— Это вопрос само-
го ближайшего времени, 
— считает начальник отде-
ла методической и инфор-
мационной поддержки Ана-
толий Гусаров. — Сейчас в 
районах отбираются канди-
датуры на посты руководи-
телей приемных. Это обще-
ственная должность, на нее 
выдвигают наиболее актив-
ных, известных людей, поль-
зующихся доверием у насе-
ления. Кандидатуры утверж-
даются главой Карелии.

Приемные будут откры-
ты в каждом муниципалите-
те Карелии. Они нужны, что-
бы совершенствовать рабо-
ту с обращениями жителей 
и наказами избирателей, ре-
ализовать гражданские ини-
циативы, обеспечивать до-
ступ населения к информа-
ции о деятельности органов 
власти.

Общественные прием-
ные могут формировать-
ся на базе местного самоу-
правления, высших учебных 
заведений, других структур 
и организаций. Они долж-
ны не реже двух раз в месяц 
проводить прием граждан, 
принимать устные и пись-
менные заявления, жало-
бы и предложения, рассма-
тривать обращения, посту-
пившие по почте, готовить 
предложения по решению 
тех или иных проблем.

ПРИЕМНАЯ 
ГЛАВЫ КАРЕЛИИ 

Глава Карелии Александр Худилайнен подписал постановление 
о создании нового консультативно-совещательного органа - 
Молодежного Правительства республики. Главная цель его 

образования - вовлечение молодежи в решение социально-эко-
номических проблем Карелии и участие в формировании кадро-
вого потенциала республики. 

Депутаты Законодательного Собрания Респу-
блики Карелия Ирина Семенова (фракция 

«Справедливая Россия») и Анатолий Васильев 
(фракция «Единая Россия») совершили рабочую 
поездку в г.Лахденпохья для участия в заседа-
нии «круглого стола», организованного депута-
том Виктором Позерном (фракция «Справедли-
вая Россия»). В заседании приняли участие ру-
ководители района, главные врачи Лахденпох-
ской и Сортавальской центральных районных 
больниц, представители общественных орга-
низаций, жители.
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SMS  – 
Служба   
Местных   
Сообщений

Не все знают, но у газеты 
есть свои временные рамки, 
зависящие от услуг типогра-
фии. Газету нужно сверстать, а 
затем отпечатать. На это нуж-
но время. Поэтому некоторые 
из поздравительных сообще-
ний с 8 Марта не были опубли-
кованы своевременно. Чита-
тели газеты отправили их, ког-
да газета уже была сверста-
на. Что ж, «лучше поздно, чем 
никогда». Еще раз поздравля-
ем от лица всех мужчин Лах-
денпохья прекрасную поло-
вину человечества с прошед-
шим праздником и публикуем 
парочку опоздавших поздрав-
лений!

***
С праздником 8 Марта! Что 

пожелать вам, милые женщины? 
Конечно, счастья! Пусть оно бу-
дет везде: в цветах, мечтах, му-
зыке, в ненастье. В дорогих серд-
цу глазах. И пусть никогда не кос-
нется вас беда, будьте счастливы 
всегда!

Без подписи

***
Всем девушкам из Лахденпо-

хья, ждущим принца на белом 
коне, сообщаю! Конь мой сдох, 
иду пешком, потому и задержи-
ваюсь…

Принц

***
Спасибо газете и ее создате-

лям. Давно в районе не было та-
кой газеты! 

Местный

***
С Масленицей и весной! 

Василий

***
Напишите о том, кто должен 

оплачивать установку коллек-
тивных счетчиков. Говорят, что 
должны мы сами, но нам что-то 
не верится.

Без подписи

***
А можно послать вам эсэмэ-

ску о продаже квартиры?
Без подписи

ОТ РЕДАКЦИИ: 

присылайте, опубликуем.

***
Напоминаем, 
что SMS можно присылать 
на номер +7-921-461-20-21

Что-то более существенное 
можно присылать нам по адресу: 
г.Лахденпохья, Ленинградское 
шоссе, дом 5 с пометкой «Для 
редакции» или по e-mail: vesti-
gazeta@yandex.ru

Окончание. 
Начало на странице 1.

Получив после войны 
у Финляндии северную 

приладожскую территорию с 
ухоженными землями и до-
рогами, что затеяло государ-
ство? Государство решило эти 
земли облагородить! Вложив 
огромные средства в мелиора-
цию, начало осушать болота, 
тракторами перевернуло на 
полях гумусный слой, вывер-
нув на поверхность неплодо-
носную землю, заложило туда 
дренажные трубы, закопав их 
так, что это не принесло земле 
практически никакой пользы. 
В огромных количествах на 
полях рассыпали удобрения, 
от которых погибла вся поле-
вая птица, тетерева, скворцы 
(которых сейчас уже нет), зай-
цы. Неочищенные стоки с по-
строенными рядом с ручьями 
и реками коровниками, отра-
вили воду, в которую уже не 
стали заходить нерестовые по-
роды рыб.

Но это ошибки совет-
ской власти. Что же 

делает власть сегодня. Она 
опять переплюнула свою 
коммунистическую пред-
шественницу. Она попросту 
уничтожила сель-
ское хозяйство. 
Мелиоративные 
канавы и трубы 
т р у д о л ю б и в ы е 
бобры, быстро 
расплодившись, 
заткнули и вос-
становили есте-
ственные болота, 
вернув их в при-
родный баланс. 
Брошенные неис-
пользуемые зем-
ли стремительно 
зарастают кустар-
никами, а  неко-
шеные травы ста-
новятся источни-
ком пожаров. В 
поселке Мийна-
ла этим летом паслись всего 
десяток сиротливых коров. А 
давно ли в стойлах, хоть и не 
ухоженных, доилась их ты-
сяча…Нет сельского хозяй-
ства, нет и головной боли. 
А тот факт, что живущие на 
земле люди остались без ра-
боты, так это их личное дело.

Как цинично заявил мне 
один чиновник: зато у людей 
появился досуг.

Униженный произволом 
так называемых работодате-
лей, рабочий класс абсолют-
но бесправен, профсоюзы не 
существуют, и власть никак не 
заинтересована в их существо-
вании. Ведь они могут объеди-
нить людей, позволив им по-
чувствовать тепло друг друга. 
Вот еще иллюстрация к тому, 
насколько власть не имеет свя-
зи с людьми в даже таком ма-
леньком районе.

Спорт, ну уж тут-то мож-
но обойтись без политической 
подоплеки. Ан нет! Партия 
«Единая Россия» решила сде-
лать широкий жест и постро-
ить в районе ФОК. Когда зало-
жили первый камень в строй-

ку, я в газете «При-
зыв» аргументирова-
но выразил свое мне-
ние о ненужности по-
добного строитель-
ства. Казалось бы, 
мне как человеку всю 
жизнь посвятившему 
спорту, надо бы радо-
ваться такой инициа-
тиве. Но спорт, как и 
сельское хозяйство, 
уже загублен, трене-
ры давно разбежались 
в поисках заработка 
или уехали за рубеж, 
где они востребованы 
из-за высокой квали-
фикации.

Детей в школах все 
меньше и меньше, а 

молодежь бежит из райо-
на из-за полной бесперспек-
тивности и надежды на до-
стойную квалифицирован-
ную работу. Лахденпохская 
детская школа недофинанси-
руется, средств, чтобы уча-
ствовать в немногочислен-
ных соревнованиях, нет. Она 
требует капитального ремон-
та, и вместо того, чтобы на ее 
базе, в центре города, соз-
дать современный спортив-
ный комплекс, решили про-
трубить в фанфары. Ну, про-
трубили, с огромной помпой 
открыли ФОК. Проектан-
ты, видимо, решили, что раз 
мы южная Карелия, то и кли-
мат у нас южный. Чтобы про-
греть зимой такое здание, его 
нужно будет топить практи-
чески деньгами. На какие 

шиши этот комплекс содер-
жать, и кто в нем будет тре-
нироваться?

Те спортзалы, кото-
рые есть в районе, 

вполне обеспечивают учеб-
ный процесс в школах, и 
желающие взрослые по ве-
черам так же могут зани-
маться своим здоровьем. 
Вот уже год стоит неработа-
ющий ФОК, что его ждет? А 
то же что и санэпидстанцию 
– разруха.

Я 10 лет отработал в Пите-
ре директором большого ста-
диона и досконально знаю, как 
сложно и дорого поддержи-
вать такое спортсооружение 
в рабочем состоянии. Выход 
из этого тупика только один: 
продать здание, избежав даль-
нейших убытков, 
а на вырученные 
средства построить 
рядом со спортшко-
лой небольшой бас-
сейн.

Уважаемые де-
путаты! Соберите 
спортивный актив 
района, выслушайте 
людей. Поверьте, ес-
ли дружно мы нава-
лимся, напрем, мы 
ворота власти ото-
прем.

Заканчивая свои 
размышления, вер-
нусь, а куда денешь-
ся, вновь в полити-
ческие дебри. Поче-
му же все-таки большинство 
людей не ходят голосовать? 
Думаю, что ответ этого боль-
шинства  будет: не за кого.

У нас в стране политиче-
ские партии утратили муж-
ское начало, они не способны 
оплодотворить народ идеями, 
действием и погрязли  в пусто-

порожней болтовне, вождиз-
ме. Разве КПСС влачила бы та-
кое жалкое существование, ес-
ли бы вовремя сменила Зюга-
нова и создала настоящий, со 
свежими людьми партийный 
аппарат, который мог пока-
яться за свое, во многом пре-
ступное, прошлое и был бы го-
тов найти общий язык с оппо-
зиционными партиями, объе-
динившись в единый оппози-
ционный конгломерат. 

В стране еще столько 
ностальгирующих по 

СССР граждан, что уверен, 
такая партия получила бы 
значительно больший ман-
дат доверия.

Владимир Высоцкий гово-
рил, что «настоящих буйных 
мало - вот и нету вожаков».

Все эти  Миро-
новы, Явлинские, 
Жириновские давно 
уже политические 
импотенты, не  уме-
ющие договаривать-
ся между собой, во 
благо голосующих за 
них людей.

Никогда не ду-
мал, что доживу до 
тех дней, что мне бу-
дет стыдно за родное 
государство, которое 
не может родить пра-
вителей, живущих од-
ной мыслью, как сде-
лать россиян счастли-
вым, улыбчивым, до-
брым народом.

Уходят правители, при-
ходят новые, и некого 

помянуть добрым словом.
Порой мне кажется, что все 

воронье мира уже слетается в 
Россию, ожидая легкой бога-
той добычи.

  18 февраля 2013 года       
Н.Г.Копелев 

Уважаемые 
депутаты! 
Соберите 
спортивный 
актив района, 
выслушайте 
людей. 
Поверьте, 
если дружно 
мы навалимся, 
напрем, мы 
ворота власти 
отопрем.

Чтобы 
прогреть 
зимой такое 
здание, его 
нужно будет 
топить прак-
тически день-
гами. На ка-
кие шиши этот 
комплекс со-
держать, и кто 
в нем будет 
трениро-
ваться?

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ 
РАЗДУМЬЯ
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88 КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

НЕ ВЕРЬТЕ 
МОШЕННИКАМ!
Из оперативной сводки МВД 
по Республике Карелия 
за 16 марта 2013 года 

ЛАХДЕНПОХЬЯ. Поверив 
мошенникам, 55-летняя мест-
ная жительница лишилась 
крупной суммы денег. В по-
лиции заявительница расска-
зала, что днем ей на домаш-
ний телефон позвонил мужчи-
на, голос которого был похож 
на ее племянника. Он сооб-
щил, что находится в полиции 
и ему нужна помощь, а после 
передал трубку другому чело-
веку. Тот представился сотруд-
ником полиции и рассказал, 
что племянник женщины по-
дозревается в преступлении, 
но есть возможность все уре-
гулировать за денежное воз-
награждение. Уже через не-
сколько минут женщина че-
рез терминал оплаты услуг пе-
речислила на десять телефон-
ных номеров 150 000 рублей. В 
настоящее время по данному 
факту проводится проверка.

«СООБЩИ, 
ГДЕ ТОРГУЮТ 
СМЕРТЬЮ!»

С 18 по 29 марта в Каре-
лии пройдет антинаркотиче-
ская акция «Сообщи, где тор-
гуют смертью!». Ее цель - при-
влечение внимания к пробле-
ме наркомании и необходимо-
сти противодействия незакон-
ному обороту и немедицин-
скому потреблению наркоти-
ческих средств и психотроп-
ных веществ.

В акции примут участие 
сотрудники полиции и дру-
гих правоохранительных ве-
домств, органы местного са-
моуправления, представите-
ли общественности и рели-
гиозных организаций, а так-
же специалисты в сфере про-
филактики наркомании, лече-
ния и реабилитации наркоза-
висимых.

Стражи порядка просят 
граждан не быть равнодуш-
ными к проблеме наркомании 
и обо всех фактах сбыта, хра-
нения или употребления нар-
котических или психотропных 
веществ сообщать в полицию 
по телефону: 761-062 или на 
официальный сайт МВД по Ре-
спублике Карелия. 

Пресс-служба МВД 
по Республике Карелия

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПАТРУЛЬ

И пусть вас не смущает 
слово «метрополитен» в на-
звании закона. С 1 апреля за-
кон обязывает всех перевоз-
чиков страховать свою от-
ветственность перед пасса-
жирами за причинение вре-
да их жизни, здоровью и иму-
ществу. В соответствии с за-
коном страховая выплата за 
причинение вреда жизни пас-
сажира составляет чуть более 
двух млн. рублей, здоровью 
пассажира - до двух млн. ру-
блей, имуществу пассажира - 
до 23 тыс. рублей. 

На первый взгляд, забота о 
пассажирах, то есть о нас с ва-
ми, налицо. Но это только на 
первый взгляд. Чтобы не «на-
рваться» на штраф, перевоз-
чики должны заключить до-
говоры страхования со стра-
ховыми фирмами. Стоимость 

таких договоров зависит от 
количества пассажирских 
мест в автобусах, а также от 
того, на каких маршрутах они 
работают (городской, при-
городный, междугородний). 
Можно сразу сказать, что фи-
нансовые затраты для транс-
портных предприятий бу-
дут немалые. Взять их на себя 
обязаны пассажирские пере-
возчики. Но бизнес не может 
быть убыточным, поэтому все 
затраты в конечном итоге ля-
гут на плечи пассажиров. Так 
что стоит ждать повышения 
цен на проезд. Если же пере-
возчики решат не оплачивать 
страховку, то они просто не 
выпустят автобусы на линию. 
Кто от этого пострадает? Ко-
нечно же, снова пассажиры. 

В общем, куда ни кинь, 
везде клин! Заплатят пере-

возчики за страховку – по-
дорожают билеты. Не запла-
тят – пассажиры будут мерз-
нуть на автобусных останов-
ках в бесполезном ожидании 
автобусов. 

Но и это еще не все. С то-
го же 1 апреля транспортные 
компании обязаны оснастить 
весь подвижной состав та-
хографами. Это дорогостоя-
щий прибор, фиксирующий 
действия водителя и пока-
зания приборов. Устройство 
необходимо для регистра-
ции информации о скорости 
и маршруте движения транс-
портного средства, а также 
о режиме труда и отдыха во-
дителя. Можно, конечно, по-
ехать и без тахографа, но это 
аукнется для должностных 
лиц штрафом от пяти до де-
сяти тысяч рублей. За нару-

шение установленного режи-
ма труда и отдыха могут по-
платиться и водители - штраф 
для них составит от тысячи до 
трех тысяч рублей.

Кроме тахографа с 1 апре-
ля должны еще установить 
систему ГЛОНАС. Стоимость 
- 20000 руб. на каждый авто-
бус и ежемесячное обслужи-
вание от 500 до 1500 руб. каж-
дый.

Все это вместе взятое, по 
словам специалистов, может 
значительно повысить цену 
одного билета куда бы то ни 
было. А ехать или оставать-
ся дома – решайте сами. Вот 
такая первоапрельская шутка 
ожидает нас вскорости. Что 
думают обо всем этом пасса-
жироперевозчики Лахденпо-
хья, мы расскажем в следую-
щем номере нашей газеты.

Самый удачный  личный улов со-
ставил почти 2 килограмма живого 
веса, самая некрупная рыбешка ве-

сила 12 грамм. Не угомонившись на 
льду, команды провели зрелищный, 
полный драматизма турнир по пере-

тягиванию каната. Вечером все завер-
шилось международным банкетом, 
украшенным душевным выступлени-
ем коллективом местного Дома куль-
туры, многочисленными призами и 
подарками.

Подробный репортаж об этом тор-
жестве народной дипломатии и при-
граничного сотрудничества читайте в 
нашем следующем номере.

ПЕРВОАПРЕЛЬСКИЙ АВТОБУС

МОРОЗ РЫБАЛКЕ НЕ ПОМЕХА

Не до смеха, похоже, будет 1 апреля тем, кому по-
стоянно приходится ездить на автобусах. Дело 
в том, что Федеральный закон от 14.06.2012 

N67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности перевозчика за причинение вреда 
жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о поряд-
ке возмещения такого вреда, причиненного при пере-
возках пассажиров метрополитеном» вступил в силу 
на территории РФ с 1 января 2013 года. 

В прошлую субботу на озере Пайкъярви в Лахденпохья в 23-й 
раз прошли дружественные соревнования по подледному ло-
ву рыбы между приграничными городами Симпеле и Лахден-

похья. Всего состязались 17 команд. Из них 7 –финских, 9 – карель-
ских и 1 - из СПб. День выдался замечательный. Некоторую тревогу 
посеял 22 градусный утренний морозец, но и он не испортил обедни. 
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