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Вот в такое смутное время на «задвор-
ках» сайта Куркиекского сельского посе-
ления  появилась  «инициатива» об отме-
не прямых выборов депутатов в районный 
Совет и сокращении депутатского корпуса.  
Смущало, однако, то, что само решение бы-
ло датировано 27 марта 2012 года, а обнаро-
довано только в январе 2013. 

Через две недели в один и тот же день 
30.01.2013 года «инициатива» была рассмо-
трена на сессиях оставшихся четырех по-

селений и дружно поддержана депутата-
ми всех сельских (Хийтольского, Мийналь-
ского, Элисенваарского). Чуть позже, 7 мар-
та в 10 часов утра, «инициатива» получила 
большинство голосов в Лахденпохском го-
родском поселении, а уже через час, в 11 ча-
сов того же дня «сдачу последнего оплота 
сторонников прямых выборов» подтвердил 
Лахденпохский районный Совет. Клетка за-
хлопнулась. Изменилась система выборов в 
органы местного самоуправления Лахден-
похского райна.

Депутаты района констатировали  факт 
благополучного прохождения «инициати-
вы»  через Советы всех поселений. И вот  

эта констатация факта  стала первым и 
единственным нормативно-правовым ак-
том в этой цепочке событий, на основа-
нии которого ТИК района в июне этого 
года просто не назначит выборы в район-
ный Совет на  8 сентября.  Выборы в орга-
ны МСУ будут проводиться по новой схе-
ме. Вновь избранный путем делегирования 
районный Совет внесет изменения в Устав 
района, подтверждающие легитимность 
своего избрания.  Мы  получаем  измене-
ние «конституционных» основ построения 
системы управления на территории района 
без какого-либо участия в этом населения.  
Более явную профанацию народовластия  
даже трудно себе представить.

И ОДИН 
В ПОЛЕ ВОИН

И тут нашелся человек, который не со-
гласился с тем, что подавляющее число депу-
татов Куркиекского Совета подошли к уче-
ту его (жителя района) мнения совершенно 
формально. Что  местные власти не удосу-
жились не только поинтересоваться его лич-
ным отношением к  вопросу отмены прямых 
выборов, но даже не оповестили его о такой 
возможности. Вернее, сделали информацию 
о готовящихся переменах совершенно недо-
ступной для рядового избирателя, а стало 
быть, свели к нулю вероятность его участия 
в процессе местного самоуправления, гаран-
тированного ему Конституцией. 
Окончание на странице 7.

ВСТАТЬ, СУД ИДЕТ!

ТЯНЕМ-ПОТЯНЕМ…

Сама идея минимизации прямых выборов поднималась в Лах-
денпохском районе и ранее, но как только дело доходило до от-
крытого обсуждения (2006, 2008 годы), то аргументы ее  сторон-

ников уходили куда-то в песок, и в районе продолжала жить система 
прямых выборов.   Глав всех поселений,  депутатов в  районный Совет, 
и даже Главу администрации района мы избирали прямым волеизъ-
явлением граждан. И вроде бы все шло своим чередом и неотвратимо 
приближалось к всеобщему дню голосования 8 сентября, как вдруг 
один за другим стали уходить со своих постов главы поселений. За 
полгода ушли трое из пяти. Уходили зрелые, полные сил мужчины, от-
чаявшиеся бороться с ветряными мельницами системы.  

Самым зрелищным и драматичным со-
бытием 23-их дружественных соревно-

ваний по подледному лову рыбы  стал тур-
нир по перетягиванию каната. Этим турни-
ром завершилась уличная часть праздни-
ка, а для некоторых и  сам праздник…

Организаторы особенно не надеялись на актив-
ность рыбаков после четырехчасового лова, однако, 
канат принесли, и кубок соответствующий пригото-
вили.

Первый клич с предложением посостязаться, бро-
шенный в толпу,  безнадежно повис в воздухе. Одна-
ко кубок стоял на видном месте, дразнил золотыми 
солнечными бликами, и у команды «Любителей» (ка-
питан Алексей ЖУЧИК) сердце все-таки  дрогнуло. 
Окончание на странице 8.
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

УСТАНОВИТЬ ДОРОЖНЫЕ 
ЗНАКИ «ДЕТИ»

Прокуратурой Лахденпох-
ского района с привлече-

нием сотрудников отделения 
ГИБДД проведена проверка со-
блюдения органами местного 
самоуправления законодатель-
ства о безопасности дорожного 
движения и дорожной деятель-
ности.

В ходе обследования эксплу-
тационного состояния улично-
дорожной сети и технических 
средств организации дорожного 
движения в месте расположения 
Мийнальской основной  общеоб-
разовательной школы (п. Мийна-
ла) установлено, что на подъез-
де к учреждению отсутствуют до-
рожные знаки «Дети».

По результатам проверки про-
куратура направила в Лахденпох-
ский районный суд исковое заяв-
ление об обязании администрации 
Мийнальского сельского поселе-
ния в срок до 01.10.2013 установить 
на подъездах к территории школы 
дорожные знаки «Дети» в соответ-
ствии с требованиями ГОСТов.

Аналогичные иски об обеспе-
чении безопасности дорожного 
движения вблизи детских обра-
зовательных учреждений предъ-
явлены к администрациям еще 
четырех поселений

Заявления прокурора нахо-
дятся на рассмотрении в суде.

ЗА НАСИЛИЕ 
К ПРЕДСТАВИТЕЛЮ 
ВЛАСТИ

Прокуратура Лахденпохско-
го района поддержала в су-

де государственное обвинение 
по уголовному делу в отноше-
нии гражданина, ударившего 
сотрудника ГИБДД.

В судебном заседании уста-
новлено, что в октябре 2012 го-
да во время патрулирования 
в  ночное время наряд ГИБДД 
остановил автомашину «Опель–
Вектра», которой управлял несо-
вершеннолетний,  не имевший 
при себе документов на право 
управления и пользования дан-
ным автомобилем.

Основанием остановки авто-
мобиля являлось резкое изме-
нение скорости движения, в свя-
зи с чем имелись обоснован-
ные сомнения в адекватности ли-
ца, управлявшего транспортным 
средством. Кроме того, у сотруд-
ников ГИБДД имелась информа-
ция об  угоне этой машины.

Один из пассажиров автомо-
биля, не желая подчиниться тре-
бованию представителей власти 
проследовать в отделение поли-
ции для дальнейшего разбира-
тельства, умышленно ударил ин-
спектора ДПС кулаком и коленом 
по лицу.

За данное преступление при-
говором Лахденпохского район-
ного суда подсудимому назначе-
но наказание в виде 3 лет лише-
ния свободы условно с испыта-
тельным сроком 2 года.

ОТЧЕТ «ЖИВОЙ» 
администрации

Прокурорский надзор
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Тем не менее, сессия состо-
ялась. В ее работе приня-

ли участие работники городской 
администрации, Глава админи-
страции Лахденпохского муни-
ципального района В.Вохмин, 
депутат Лахденпохского рай-
онного Совета Е.Алипова, на-
чальник Сортавальского ДРСУ 
Б.Казымов, руководители управ-
ляющих компаний и другие.

Как всегда, за скучными циф-
рами отчетных «будней» насту-
пили «веселые» минуты высту-
плений в прениях. Первым из го-
родских депутатов выступил Ро-
ман Казымов, обративший вни-
мание присутствующих, что по 
результатам двух прошедших 
лет наблюдается положительный 
вектор развития. Назвав город-
скую администрацию «живой», 
депутат предложил оценить ее 
работу оценкой «удовлетвори-
тельно».

Такую же оценку выставил ра-
боте администрации депутат Вла-
димир Ященко. Отмечая слажен-
ную работу исполнительного ор-
гана, он пожелал ей в дальнейшем 
все же улучшить контроль за де-
ятельностью управляющих ком-
паний.

Не уложилась в 
предложенный и ут-

вержденный регламент 
депутат Тамара Бородина. 
Из ее уст прозвучал ряд 
острых вопросов, адресо-
ванных непосредственно 
к Главе городского поселе-
ния Людмиле Глытенко. 

В частности, Тамара Ва-
сильевна интересовалась 
проблемами водоснабже-
ния в городе, осуществле-
нием контроля за капиталь-
ным ремонтом жилых зда-
ний, на что уходят немалые 
средства. Говорила депутат  
о работе с письмами избира-
телей и о том, что не на все 

депутатские запросы у городского Главы 
и ее администрации находится время для 
ответа. В целом, выступление Тамары Ва-
сильевны получилось скомканным, по-
скольку, сославшись на регламент, ей по-
просту не дали завершить мысль.

Глава администрации Лахденпох-
ского муниципального района 

В.Вохмин в своем коротеньком выступле-
нии отметил, что городская администра-
ция находится на правильном пути. Если 
раньше люди жаловались на отсутствие в 
квартирах тепла, то теперь они жалуются 
на его избыток, а это уже о многом гово-
рит, констатировал он. Отвечая на вопрос 
о газификации города, Вохмин сказал, что 
газ будет, но не весь город готов к этому.

Перед городскими коллегами выступи-
ла депутат районного Совета Елена Алипо-
ва. Она сказала, что во время выборов гла-
вы города не верила обещаниям, которые 
давала Глытенко, но сейчас круто измени-
ла свое отношение. Если бы можно было 
ставить оценку «отлично», он такую бы и 
вывела тандему депутатов и администра-
ции города. Также перед депутатами вы-
ступили начальник Сортавальского ДРСУ 
Борис Казымов и жительница города Лах-
денпохья пенсионерка Дина Яцкевич. Ди-
на Леонтьевна выразила свою обеспокоен-
ность за судьбу своего дома, в котором по 
ее мнению и по мнению депутата горсове-
та Тамары Бородиной, был проведен нека-
чественный капитальный ремонт крыши 
дома, и дом продолжает разрушаться. 

Иван Васин

Сессия городского Совета, проходившая в Лахден-
похья 22 марта, была юбилейная – тридцатая по 
счету, а на юбилей, как правило, люди приглаша-

ют гостей. Но прошло это мероприятие почти не заме-
ченным, хотя на повестке дня стояли вопросы «Отчет о 

работе Главы Лахденпохского городского поселения и 
деятельности администрации Лахденпохского город-
ского поселения за 2012 год» и «Отчет о работе Сове-
та депутатов Лахденпохского городского поселения за 
2012 год». 

Временная приемная по вопросам Ж 
К 
Х

В прокуратуре Республики Карелия, по пору-
чению Генерального прокурора Российской Фе-
дерации, возобновлена работа Временной при-
емной по жилищно-коммунальным вопросам.

Прием ведут сотрудники прокуратуры Респу-
блики Карелия ежедневно с 9 до 13 часов 
и с 14 до 17 часов по адресу: г. Петроза-
водск, ул. Пушкинская, 9.

Дежурный прокурор
телефон/факс: (8142) 717-846 
Приемная прокурора республики
телефон: (8142) 717-800 
Почтовый адрес:
185910, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, 
ул. Германа Титова, дом 4

...Отвечая 
на вопрос о 
газификации 
города, 
Вохмин 
сказал, 
что газ будет, 
но не весь 
город готов 
к этому...

... Если 
раньше 
люди 
жаловались 
на отсутствие 
в квартирах 
тепла, 
то теперь 
они 
жалуются 
на его 
избыток, 
а это уже о 
многом... 



ВЕСТИ
ЛАХДЕНПОХЬЯЛАХДДЕНПОХЬЯ

ПРЯМАЯ РЕЧЬПРЯМАЯ РЕЧЬ 33
- Вячеслав Олегович, ду-
мается, многие в райо-
не уже знают, что именно 
вам принадлежит идея 
создания газеты «Ве-
сти Лахденпохья». Зачем 
вам это было надо, если 
вы всегда чурались по-
литики?
- Хороший вопрос. Дей-

ствительно, я никогда не был 
ни депутатом, ни чиновником, 
ни общественным деятелем. Но 
ведь это вовсе не означает, что 
я слеп и глух, что не вижу и не 
знаю, как живут люди в моем 
родном городе, какие пробле-
мы их волнуют, что ждут они от 
власти, на что надеются. Про-
блем же, которые ожидают сво-
его решения, действительно, 
хватает. И у многих лахденпох-
цев есть желание обсудить их, 
высказать свою точку зрения, 
поспорить о том, какой путь ре-
шения выбрать. Но вот незада-
ча: сделать они это могут толь-
ко на кухне у себя дома. Газета 
«Призыв», которая финансиру-
ется из бюджета района, такой 
возможности людям не предо-
ставляет. Она публикует толь-
ко официальную точку зрения. 
И как быть в такой ситуации? 
Вот и родилась идея издавать 
газету, в которой можно было 
бы прямо говорить обо всем, 
что волнует людей, высказы-
вать альтернативную точку 
зрения на происходящие собы-
тия. Так появилась газета «Ве-
сти Лахденпохья».

- Которую власти тут же 
обвинили в том, что она 
преследует только од-
ну цель – опорочить дей-
ствующую исполнитель-
ную власть района и лич-
но главу района Владис-
лава Вохмина…
- Поверьте, никто такой 

конкретной цели не пресле-
довал. Газета просто предала 
огласке факты, поступки не-
которых чиновников, которые 
и так были известны многим. 
А если они посчитали, что это 
их порочит… Что ж, тогда не 
нужно было продавать район-
ные земли за бесценок, устра-
ивать спектакли из аукционов, 
победно рапортовать о достиг-
нутых успехах в то время, ког-
да годами не решается  множе-
ство проблем.

Что же касается главы рай-
она Владислава Вохмина, то у 
меня нет к нему личных пре-
тензий. Другое дело, что он 
оказался не на своем месте. 
Управлять районом, брать на 
себя ответственность за жизнь 
и благополучие тысяч людей – 
это не каждому по плечу. Но 
признать свои ошибки, свою 
неспособность руководить – 
это и подавно дано не каждому. 
Вот и глава упорствует, вместо 
того, чтобы достойно уйти. Хо-
тя, повторюсь, мы такой цели 
перед собой не ставим. Тем бо-
лее, что впереди выборы, и на-

род сам должен решить, ко-
му доверить власть в районе. 
А наша критика действующей 
власти поможет людям сделать 
осознанный выбор.

- Вячеслав Олегович, мо-
жет вы сами решили стать 
депутатом? ?
- Не скрою, ко мне уже об-

ращались люди с таким предло-
жением, но я еще ничего окон-
чательно не решил. Хотя… Есть 
желание поработать на бла-
го людей, есть для этого силы, 
свободное время… Теперь еще 
есть газета, которая способна 
объединить здравомыслящих 
людей района, стать организа-
тором добрых дел. Так что, по-
живем – увидим.

- Но ведь помогать людям 
можно и не будучи депу-
татом…
- Верно. Поэтому есть идея 

создать в нашем районе Союз 
работодателей. То есть тех лю-
дей, которые благодаря своей 
энергии, целеустремленности 
создают рабочие места, пла-
тят налоги в бюджет и дела-
ют отчисления в пенсионный 
фонд, оказывают благотвори-
тельную помощь. Думаю, бу-
дет правильным объединить-
ся и всем вместе подумать, 
что еще мы можем сделать для 
жителей города и других по-
селений. 

Первое организационное 
собрание мы хотим провести 
10 апреля в 17 часов по адре-

су: г.Лахденпохья, Ленинград-
ское шоссе, дом 5. Приглаша-
ем всех, кому небезразлична 
жизнь в нашем районе, кто го-
тов пожертвовать своим лич-
ным временем, силами на бла-
го всех.

- Думаете, откликнутся 
работодатели на такое 
приглашение?
- Знаете, я верю в своих 

земляков. Несмотря ни на что, 
верю в их способности нала-
дить нашу жизнь, сделать так, 
чтобы все у нас решалось в 
районе не только по закону, но 
и по совести. Понимаю, что ка-
жусь немного наивным, но это 
лучше, чем стать циничным 
и злобным, равнодушным ко 
всему происходящему.  

Одному, конечно, труд-
но что-то менять, но если бу-
дет команда, нацеленная на 
результат, способная мыслить 
современно и трезво, если во 
главу угла будут ставиться не 
личные амбиции, а решение 
проблем жителей района, все 
получится. 

Ведь на самом деле, ес-
ли не ударяться в демагогию, 
которой страдает нынешняя 
власть, все достаточно про-
сто. Есть проблема – решай 
ее, а не отделывайся от лю-
дей отписками, обещания-
ми и объяснениями, почему 
она не решается. Люди уста-
ли от пустопорожней болтов-
ни, они ждут реальных дел. 
Району нужен хозяин, а не по-
мещик. Управленец, а не при-
способленец. Чтущий законы, 
а не ищущий «дырки» в них. 
Правдоруб, а не лизоблюд. Ес-
ли выберем такого, половина 
проблем исчезнет сама по се-
бе. Решение  остальных – де-
ло времени.

Он никогда не лез в первые ряды. Не 
расталкивал локтями других, стара-

ясь подобраться ближе к «бюджетному 
пирогу». Он не ораторствовал на трибу-
нах. Не раздавал пустопорожние обе-
щания. Он просто жил и работал в сво-
ем родном городе. Но однажды, пове-
рив словам облеченного властью чи-
новника, закупил десяток пчелиных се-
мей, чтобы наладить работу пасеки, что-
бы земляки лакомились не привозным 
медом, а своим, лахденпохским, впитав-
шим нектар родной земли. А чиновник 

взял, да и не сдержал обещания. Обыч-
ное дело, скажете вы? Но пчелиные се-
мьи, не получив своих ульев, взяли и 
умерли… Вот тут-то и задумался Вячес-
лав Великодворский над высказывани-
ем Уинстона Черчилля: «Если ты не зани-
маешься политикой, политика занима-
ется тобой». Ведь, согласитесь, смерть 
простых тружениц-пчел – это тоже ре-
зультат определенной политики власти. 
И значит, надо заняться политикой, ес-
ли не хочешь повторить судьбу пчели-
ного роя.

РАЙОНУ НУЖЕН 
ХОЗЯИН, 

А НЕ ПОМЕЩИК!

ОТВЕТ 
ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ

Совсем недавно жите-
ли Лахденпохья обрати-

лись к Президенту Россий-
ской Федерации В.В.Путину 
с письмом, в котором стави-
ли вопросы несправедливо-
го распоряжения земельны-
ми участками в Лахденпох-
ском районе. И вот 14 марта 
пришел ответ из Управления 
Президента Российской Фе-
дерации по работе с обраще-
ниями граждан и организа-
ций: 

«Сообщаем, что Ваше обра-
щение в письменной форме, по-
ступившее на имя Президен-
та Российской Федерации, под-
писанное Вами 28.02.2013 го-
да, в целях обеспечения Ваше-
го конституционного права 
на обращение в государствен-
ные органы и органы местно-
го самоуправления направлено 
на рассмотрение в Следствен-
ный комитет Российской Феде-
рации в соответствии с ком-
петенцией по разрешению по-
ставленных в нем вопросов (ч.3 
ст.8 Федерального закона от 
2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Феде-
рации»).

Главный советник 
департамента письменных 

обращений граждан 
и организаций 

В.Горелов»

О том, какие меры были при-
няты по обращению, и что 
ответит Следственный ко-
митет Российской Федера-
ции, редакция газеты «Вести 
Лахденпохья» обязательно 
сообщит своим читателям.

КСТАТИ: 

обращения на имя Прези-
дента по любым вопросам при-
нимаются в приемной Прези-
дента по адресу:

103132, Москва,
ул. Ильинка, 23, 
подъезд 11.
Приемная Президента рабо-

тает со вторника по субботу с 
9.30 до 16.30.

Телефон для справок 
о работе приемной: 
+7 (495) 606-36-02
В приемной Президента 

можно изложить свое обраще-
ние устно либо принести пись-
мо, сюда же приходят письма, 
отправленные по почте.

!
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Казалось бы, хорошее, 
благое дело, но! Я был на этом 
мероприятии и прямо скажу, 
ушел с него с тяжелым серд-
цем, с чувством горечи и оби-
ды и на организаторов этого 
мероприятия, и за всех нас.

Начну хотя бы с 
того, что непонятно 
было с самого на-
чала, когда в газете 
прошло сообщение 
о предстоящем ме-
роприятии, кто яв-
ляется его органи-
заторами. Пригла-
шают, но кто? Ну, и 
как результат, какой 
же это День памя-
ти, если это учреж-
денный государ-
ственный праздник 
«День защитника 

Отечества» - и не 22-го, а 
23 февраля? И в этот день 
не только вспоминают тех, 
кто сложил свои головы за 
Отчизну, но и чествуют тех, 
кто сегодня стоит на страже 

Родины. Поэтому, считаю, 
права переносить дату про-
ведения праздника никто 
им не давал. Ну, да ладно, не 
в этом суть, хотя…

Как было организова-
но мероприятие? Ни гла-
вы района, ни иных ком-
петентных властных струк-
тур – никого! Как будто и 
не праздник это, а так. Ну, 
да, День памяти. Присут-
ствующих по пальцам на 
руках пересчитать мож-
но было, да еще кадет-
ский класс. Это где-то око-
ло двадцати учащихся 4-х 
классов. И все. Можно ме-
ня упрекать в «критикан-
стве», если кому это угод-
но, но только не один я в та-
ком подходе к проведению 

подобных мероприятий ус-
матриваю казенщину, без-
душие и формализм. Вот и 
поспорь тут с пословицей 
о рыбе, гниющей с голо-
вы! Уж коль решили отме-
тить День защитника Оте-
чества, то можно было, да 
и нужно было привести не 
только этих детишек, но и 
ребят 10-х – 11-х классов, 
тех, кому завтра, возможно, 
придется встать в строй, 
парней из ПТУ, пригласить 
служащих из погранотря-
да, работников МВД, ну и 
всех ранее перечисленных. 
А так, кому это надо? Гово-
рят, «время учит, время ле-
чит». Поживем - увидим!
                                                                                                                          

В.Коротяев

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТАРЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

прЫнцу на б…А на дохлом 
коне – давай поторапливайся, 
а то пиво заканчивается! ПрЫн-
цессы города Лахденпохья. 

Отправлено с компьютера

***
Г-ну Мальковскому от не-

системной оппозиции: Скажи-
те, где в нашем городе систе-
ма? Если нет ничего, то ничего 
и не будет!    

Оппозиция

***
Не давай ты повода 

для женщин,
Не иди у них на поводу:
Все одно, для них ты

 лишь изменщик – 
Даже в том, 

в чем вовсе не при чем. 
Бывший муж

***
Пришла весна, растаяли 

помойки…
Не пора ли заняться их 

очисткой?
Просто житель 

***
Продам (сдам) 2-х ком-

натную квартиру, 41,2 кв. на 
ул. Санаторная, г. Лахденпохья. 

Тел. 8-921-018-21-20

***
Продам частный дом в пос. 

Тервоярви, до озера 300 м.
Земельный участок оформлен 
в собственность. 

Тел. 8-921-524-64-01

***
Есть идея создать в на-

шем районе Союз работода-
телей. Первое организаци-
онное собрание пройдет 10 
апреля в 17 часов по адресу: 
г.Лахденпохья, Ленинградское 
шоссе, дом 5. 

Приглашаем всех, кому не-
безразлична жизнь в нашем 
районе, кто готов пожертво-
вать своим личным временем, 
силами на благо всех.

Напоминаем, 
что SMS можно 
присылать на номер 
+7-921-461-20-21
Что-то более существен-

ное можно присылать нам по 
адресу: г.Лахденпохья, Ленин-
градское шоссе, дом 5 с помет-
кой «Для редакции» или по 
e-mail: vesti-gazeta@yandex.ru
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Так уж исторически сло-
жилось, что народ наш 

трудолюбив, но инертен и как 
бы находится в полусне, в лег-
ком безразличии ко всему про-
исходящему вокруг. Да, жизнь на-
ша, по большому счету, не ладит-
ся, но винить в этом народ нельзя. 
Хоть он и во сне, но одним глазом 
зорко следит за всем, что делает-
ся вокруг. И все понимает. И глу-
пец тот, кто думает иначе. Стрем-
ление народа к лучшему – это то-
же наша национальная черта. Сре-
ди нас всегда есть активная часть обще-
ства, способная вести людей за собой. 
Это те, кто делает население НАРОДОМ, 
ОБЩЕСТВОМ.

Нынешний расклад жизни – на нашей 
ответственности. Народ всегда в исто-
рии идет за активной частью, следуя, в ос-
новном, формулируемым ею стандартам 
и ориентирам. И не дай бог хитрить, лу-
кавить, искать выгоду в своих действиях. 
Люди моментально все почувствуют и от-
вернутся от такого лидера. А теперь да-
вайте проанализируем события послед-
них лет и разберемся, что мы делаем не 
правильно.

Были выборы. Народ шел и голосо-
вал. Одни, понимая ответственность со-
бытия, сознательно выбирали достой-
ных лидеров. Другим было все до «фени», 

и за литр-другой вина могли голосовать 
хоть за черта, а какого «черта» - им пи-
сали на бумажке, чтобы спьяну не пере-
путали. Проходят выборы, и народ опять 
уходит в спячку, надеясь на те обещания, 
что были им даны во время предвыбор-
ной «гонки» и веря в чистые помыслы из-
бранных. И на этом наше участие в обще-
ственной жизни заканчивается до следу-
ющих выборов. Тихо клянем власть, ко-
торую сами же выбрали и беспомощно 
разводим руками. И многим невдомек, 
что Выборы – это только начало нашей 
активной жизни. Потом мы должны на-
блюдать за работой наших избранников, 
встречаться с ними. Решать все насущ-
ные вопросы, обсуждать больные темы и 
через наших депутатов требовать реше-
ния их. И все это предусмотрено Консти-
туцией и законами РФ.

К примеру, Статья 9 Устава 
Куркиекского сельского по-

селения устанавливает права граж-
дан на осуществление местного са-
моуправления, а именно: « Местное 
самоуправление осуществляется на-
селением в соответствии с федераль-
ным законодательством и законода-
тельством Республики Карелия, га-
рантиями на непосредственное осу-
ществление населением местного са-
моуправления путем участия в мест-
ном референдуме, муниципальных 
выборах, голосовании по отзыву де-

путата Совета, Главы муниципального об-
разования, голосовании по вопросам из-
менения границ, преобразования муни-
ципального образования…»

Та же Статья гласит, что граждане 
имеют право участвовать в осуществле-
нии местного самоуправления через со-
брания, конференции, правотворческую 
инициативу, опросы и так далее. Через 
любые формы, не противоречащие феде-
ральному законодательству и законода-
тельству Республики Карелия.

Но я уверен, многие не знают этого, и 
для них власть выбранная – это недосягае-
мый Олимп вместе с «богами». Нужно по-
нимать: чем дальше власть отдаляется от 
народа, тем ближе она срастается с корруп-
цией при полной бесконтрольности снизу.

                       Василий Ворошилов

ЛЕЧИТ ЛИ ВРЕМЯ? 
Поживем – увидим!

В №8 от 27 февраля 
районная газета 

«Призыв» поместила 
под заголовком «День памяти» 
коротенькое сообщение 
о том, что 22 февраля 
в центральном сквере 
у братской могилы 
прошел митинг, 
посвященный Дню 
защитника Отечества, 
в котором приняли участие 
представители общественных 
организаций, администраций 
местного самоуправления, 
предприятий разной 
формы собственности, 
учебных заведений.

РАВНОДУШИЕ 
И БЕЗДЕЙСТВИЕ 

SMS  – 
Служба   
Местных   
Сообщений

Любить свою Родину – 
это значит душой 

болеть за все, что проис-
ходит на нашей земле. 
Быть ей хозяином и по-
хозяйски ее беречь. А это 
значит, увидел что-то не 
так – поправь. Заметил, 
что кто-то безобразнича-
ет, останови и образумь. 
Наше равнодушие и 
бездействие губительны 
для нас, нашего края, 
нашей огромной России.

 губительны
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ТАК И ЖИВЕМТАК И ЖИВЕМ

ПЛАТИМ ЗА ТЕПЛО, 
А ПОЛУЧАЕМ 
ХОЛОД

Прочитали статью Вла-
димира Мальковского 

«Оппозиция брешет, а ка-
раван идет», которая была 
напечатана в газете «При-
зыв» (№ 9 от 6 – 12 марта 
2013 года). И захотелось 
нам откликнуться. Для на-
чала цитата из его статьи: 
«Мечтали о тепле. А сей-
час у нас никаких проблем 
не только в городе, но и во 
всех поселениях района»…

Быть может, действитель-
но у кого-то нет проблем, а у 
нас на улице Фанерной они 
так и остались. Одно раду-
ет, что за окном весна и ско-
ро будет тепло. У нас в квар-
тирах температура выше 17 
градусов редко когда подни-
мается, а в это время на улице 
Спортивной 32 градуса. Люди 
задыхаются от жары, живут с 
открытыми форточками.

Мы неоднократно обра-
щались в компанию ООО «Пе-
тербургтеплоэнерго» с жа-
лобами на холод в кварти-
рах. Ответ один: «Что вы хо-
тите, ваша улица отапливает-
ся «обраткой». Мы действи-
тельно хотим, чтобы и в на-
ших квартирах было тепло. 
А наши чиновники говорят 
о том, что нет никаких про-
блем с отоплением, что все 
прекрасно и хорошо, отчи-
тывались не только на стра-
ницах газеты «Призыв», но 
наверняка о благополучии 
во всем сообщали и куда-
нибудь повыше. А задумы-
вались они над тем, как ис-
править ошибку в системе 
отопления? Ведь мы платим 
деньги за тепло, а взамен по-
лучаем холод!

И еще одна проблема с та-
рифами. Мало того, что у нас 
в квартирах холодно, так еще 
и тарифы на отопление вы-
ше, чем в аналогичном доме 
на ул. Заходского, д. 2-а. Та-
кое ощущение, что мы живем 
на разных планетах, а не в од-
ном городе.

                            
Пятибратова, Ткачук, 

Брынкевич, Метелица,
 Чиколаева 

ул. Фанерная д.11-а.  
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Резонанс

Ситуация, касающая-
ся сферы здравоохра-

нения, а именно ликвидации 
детских коек в Лахденпохской 
ЦРБ, – из той же пресловутой 
московской оперы. И сколь-
ко бы мы не собирали по дан-
ному поводу «круглых столов», 
сессий районного совета, про-
блема эта так и останется про-
блемой за семью замками и се-
мью печатями в темной комна-
те, где мы пытаемся разыскать 
черную кошку. А Васька слуша-
ет, да экономит бюджетные де-
нежки, объединяя под единым 
руководством - где два, а где и 
три муниципальных образова-
ния. В нашем с вами случае – 
это Сортавальский и Лахден-
похский районы, а при ка-
зусе инфекционном – еще 
и Питкяранта.

Все познается в срав-
нении. Но давайте для на-
чала будем отталкивать-
ся от «круглого стола», за 
которым в мар-
те заседали де-
путаты Зако-
нодательного 
Собрания Ре-
спублики Каре-
лия Ирина Семено-
ва, Виктор Позерн и Анато-
лий Васильев, а также руково-
дители Лахденпохского муни-
ципального района, главные 
врачи Лахдденпохской и Сорта-
вальской ЦРБ, представители 
различных общественных ор-
ганизаций и местные жители.

Одной из первых на 
данном заседании 

выступила Светлана Пу-
устинен, представлявшая 
здесь интересы как родите-
лей, так и бабушек с дедуш-
ками. «Все переходит на эко-
номическую составляющую, 
- сказала она, - и скоро мы 
придем к тому, что нам негде 

будет лечить детей». Да, она 
права, лечить их в Лахден-
похском районе будет негде, 
потому что думские и около-
правительственные дяди и 
тети выдумали красивое сло-
во «оптимизация», а денег на 
развитие медицины то ли по-
забыли, то ли поскупи-
лись дать. И ни-

кто из них даже не подумал, 
что регионы – это далеко не 
Москва и даже не Питер, где 
вышел из дому, а через до-
рогу – поликлиника, про-
шел метров двести – больни-
ца. «Нарушены права детей! 
– констатировала Светлана 
Евгеньевна, – И я не увере-
на, что им, в случае необхо-
димости, будет оказана сво-
евременная медицинская по-
мощь».

«Как самостоятельное ме-
дицинское учреждение, мы 
должны были прекратить свое 
существование еще 1 января!» 
- заявил главный врач Лахден-

похской ЦРБ Владимир Смир-
нов. С его слов стало понятно, 
что «предсмертную агонию» ре-
спубликанские «олимпийцы» 
продлили до апреля, но уже с 
1 числа на территории Лахден-
похского района будет действо-
вать Сортавальское ЦРБ, и весь 
медперсонал Лахденпохья пе-
рейдет под руководство север-
ных соседей.

Что тут подела-
ешь – оптими-

зация! Одним словом, 
все мы теперь будем 
лечиться не в розницу, 
а оптом. И как бы не 
уверяла депутат ЗС РК 

и врач по образованию 
И. Семенова, что оптими-

зация – процесс необходи-
мый, никогда не соглашусь с 
ее тезисом. В чем необходи-
мость оптимизации? В том, 
что в бюджете Лахденпохско-
го муниципального района 
мыши проели дыру и по его 
сусекам гуляет ветер, а где-то 
в густонаселенной и счастли-
вой Москве люди от жира бе-
сятся, а потому и придумы-
вают для периферии немыс-
лимые законы, подогнанные 
под московские нормативы? 
Разве повезет какой-нибудь 
депутат Государственной Ду-
мы или тот же ожиревший 
дядечка с черным котом, жи-
вущий на Арбате, своих де-
тей лечиться куда-нибудь оп-
том? Нет, он по возможно-
сти будет лечить их заграни-
цей, в худшем случае – по-

местит в одну из московских 
клиник, где не двадцать коек 
на два района, а двести двад-
цать на один микрорайон. А 
в Москве, думается, на один 
квадратный километр при-
ходится больше медицинских 
учреждений, чем в той же Ка-
релии людей на десять ква-
дратных километров. И пра-
ва здесь главный экономист 
Лахденпохского района На-
дежда Богдан, выступившая 
на заседании «круглого сто-
ла», что нам следует напра-
вить усилия на то, чтобы из-
менить эти нормативы, отпу-
щенные сверху. А депутат ЗС 
РК, профессиональный врач 
Анатолий Васильев правдиво 
заявил, что на уровне района 
эти проблемы не решить, ибо 
они упираются в Российское 
законодательство. И тогда, 
перефразируя Антона Павло-
вича Чехова, остается толь-
ко развести руками и заклю-
чить, что, несмотря на то, что 
больного лучшие врачи Со-
ртавальской ЦРБ лечили ме-
тодом оптимизации (оптом) 
– больной выжил.

Василий Вейкки, 
член Союза писателей России

P.S. Уж насколько 
небогатая стра-

на Куба (я бы даже сказал, 
что она крайне бедная стра-
на), но там до сих пор для лю-
дей организовано бесплат-
ное медицинское обслужива-
ние. И я бы добавил – лучшая 
в мире стоматология.

КОВЧЕГ С ЧАСТИЦЕЙ 
МОЩЕЙ СВЯТОГО ЛУКИ

По благословению 
Архиепископа 

Петрозаводского и Карель-
ского Мануила, 23 марта 
в Петрозаводскую епархию 
прибыл ковчег с частицей 
мощей святого Луки 
исповедника, архиепископа 
Симферопольского, небесно-
го покровителя врачей 
и всех болящих
 и страждущих. 

Рассматривая какую-нибудь трудноразрешимую 
проблему, мы почему-то сразу кидаемся на пои-

ски темной комнаты, дабы найти в ней черную кош-
ку. Она, дескать, виновница всех наших бед, и ее на-
до наказать. А кошки там нет. Да и темная комна-
та – это всего-навсего наше воображение,  иллюзия. 

А «виновница бед» знай себе жмурится, сидя на ко-
ленях у какого-нибудь дядечки, и мурлычет свою 
сказку-песенку. Дядечка этот восседает где-нибудь 
в белокаменных палатах в столице и строчит свои 
умные директивы, становящиеся для нас неразре-
шимой загадкой.

Ковчег с частицей святых 
мощей пробудет в Алексан-
дро-Невском соборе до 15 
апреля. Затем поклониться 
святыне в надежде на бла-
годатную помощь свт. Луки 
(Войно-Ясенецкого) смогут 
прихожане храмов Петроза-
водска и Карелии.

В Ильинском храме г. Лах-
денпохья ковчег с частицей 
мощей свт. Луки (Войно-Ясе-
нецкого) будет пребывать с 5 
по 8 августа.

ОПТИМИЗАЦИЯ — 
значит, оптом
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А  7 июня в Пряже состоится VII съез-
ду карелов, в котором примут участие 
представители не только нашей респу-
блики, но и гости из других регионов Рос-
сии и соседних стран. Еще будет праздно-
вание Дня Республики Карелия, которое 
впервые пройдет в Пряжинском нацио-
нальном районе. 

К участию в VII съезду карелов при-
глашены представители карелов Ленин-
градской области, Мурманской, Твер-
ской и Кемеровской областей, Санкт-
Петербурга, Москвы, Красноярского 
края, других регионов России, а также ка-
релов Финляндии. Кстати, в 20-х числах 
марта в адрес Главы Лахденпохского му-

ниципального района Совет уполномо-
ченных съезда карелов направил письмо. 
В нем говорится, что до 20 апреля Лах-
денпохский район должен выбрать одно-
го делегата на предстоящий съезд. В ка-
честве гостей в работе съезда может уча-
ствовать сколько угодно человек, но деле-
гат должен быть один.

Всех малолетних уз-
ников фашисты содер-

жали за колючей проволо-
кой возле какого-то здания, 
где у оккупантов располагался  
важный стратегический объ-
ект. Немцы использовали де-
тей в качестве живого щита, 
чтобы их не разбомбила со-
ветская авиация. 

Вместе с детьми в немец-
ком плену находились их ма-
тери и старшие братья и се-
стры, которых фашисты во-
дили на работы. В лагере Ма-
рия Павловна и ее друзья по 
несчастью прожили, если это 
можно назвать жизнью, поч-
ти четыре года – до самого ос-
вобождения. Когда вернулись 
в родную деревню, не было ни 
одного живого дома. Только 
пепелища. И мытарства жите-
лей продолжились уже на вы-
жженной врагами земле. Лю-
дям ничего не оставалось, как 
зарываться в землю, выкопав 
в ней землянки.

В Лахденпохья Мария Пав-
ловна приехала в 1954 году по 
вызову  брата Георгия Павло-
вича Максимова, который был 
призван в Советскую Армию 
и проходил здесь воинскую 
службу. Как и его сестра, брат 
сначала всю войну провел уз-
ником в фашистском концла-
гере, а затем всю жизнь про-
жил здесь, в карельском го-
роде, и только недавно дочь 
увезла его в Приозерск.

После войны жизнь Марии 
Павловны наладилась. Вышла 
замуж, родились у нее дети. 
Сын  живет в Петрозаводске. 
Сейчас бывшей малолетней 
узнице уже за 80. Но опять на-
чались мытарства…

С 1960 года у Марии 
Павловны есть один не-

большой участок земли, на 
котором уже более пятидеся-
ти лет она выращивает карто-
фель, различные овощи, по-
сажены кусты, сливы. Есть 
на участке и небольшая хо-
зяйственная постройка. Есть 
Выписка из Постановления 
местной Администрации го-
рода Лахденпохья, из кото-
рой ясно, что участок на 7 со-
ток на улице Северной был ею 
зарегистрирован 14 декабря 
1992 года. То далекое по вре-
мени постановление подписа-
ли тогдашний Глава админи-
страции Г. Плетнев и директор 
МКУ «Лахденпохский район» 
М. Овчарова.

Но времена меняются. 4 
декабря прошлого года Мария 
Павловна вновь обратилась 
с заявлением в Администра-
цию Лахденпохского муници-
пального района с просьбой 
о предоставлении земельного 

участка в аренду для 
ведения садоводства 
и огородничества. 
И получила ответ 
от первого замести-
теля главы админи-
страции Лахденпох-
ского муниципального райо-
на Г.А.Цариковой, которая на-
писала, что договор аренды 
земельного участка подлежит 
заключению после осущест-
вления государственного ка-
дастрового учета. Да это так. 
Но разве нет у Марии Павлов-
ны права получить земельный 
участок, который она возде-
лывает более пятидесяти лет и 
в который она уже достаточно 
много и труда вложила и де-
нежных средств, в собствен-
ность и бесплатно по «дачной 
амнистии»? Она распростра-
няется на граждан, которым 
земля была предоставлена для 
ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородни-
чества, садоводства и т.д. до 

введения в действие Земель-
ного кодекса РФ. То есть, до 30 
октября 2001 года. Если до это-
го подтвердить свои права на 
земельный участок можно бы-
ло только через суд, то дачная 
амнистия позволила их лега-
лизовать без судебных разби-
рательств. И Мария Павлов-
на, вне всяких сомнений, мо-
жет оформить свой участок в 
собственность бесплатно. Но 
в своем ответе Г.А.Царикова 
ссылается на что угодно, толь-
ко не на это. Хотя чего стоит 
ей, поднаторевшей в земель-
ных делах, объяснить пожи-
лой женщине ее права? Одна-
ко опять торжествуют бюро-
кратия и формалистика. 

Теперь давайте вспом-
ним одну из послед-

них публикаций нашей газе-
ты («Вести Лахденпохья» №3 
от 7 марта 2013 года)! Статья 
эта называлась «Братская по-
мощь. Как в Лахденпохья зем-
лю раздают». Автор статьи 
Андрей Савин опубликовал ее 
на сайте http//karelinform.ru/. 
Как и в нашем случае, поста-
новление подписала первый 
заместитель Г.А.Царикова. Так 
что же, Марии Павловне Лету-
новой надо быть внучатой ба-
бушкой того же Вохмина, что-
бы получить землю не в арен-
ду, а пожизненно и на бесплат-
ной (безвозмездной) основе, а 
не за деньги?

     Василий Вейкки

ДЕЛЕГАТ НА СЪЕЗД КАРЕЛОВДЕЛЕГАТ НА СЪЕЗД КАРЕЛОВ

ТОРЖЕСТВО БЮРОКРАТИИЛИШИЛИ СВОБОДЫ 
ЗА ВЗЯТКУ

Верховный суд Республи-
ки Карелия с участием 

коллегии присяжных за-
седателей рассмотрел уго-
ловное дело в отношении 
бывшего начальника отде-
ла земельных отношений и 
градостроительства управ-
ления территориального 
развития администрации 
Лахденпохского муници-
пального района Оксаны 
Сорокиной.

Она признана виновной 
в совершении преступле-
ний, предусмотренных п. «в» 
ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение 
взятки в крупном размере) и 
ч. 1 ст. 297 УК РФ (неуваже-
ние к суду, выразившееся в 
оскорблении участников су-
дебного разбирательства).

Государственное обви-
нение по делу поддержано 
прокуратурой Республики 
Карелия.

На основании представ-
ленных стороной обвине-
ния доказательств, присяж-
ные заседатели вынесли 
вердикт о виновности Со-
рокиной в получении взят-
ки от гражданина в размере 
20 тысяч долларов США, что 
по курсу Центрального бан-
ка РФ на 17.05.2008 было эк-
вивалентно 476 782 рублям, 
за обещанное содействие 
в оформлении земельного 
участка.

Присяжные также посчи-
тали подсудимую виновной 
в том, что в период рассле-
дования данного уголовного 
дела, при рассмотрении в су-
де ходатайства следователя 
о продлении срока содержа-
ния под стражей она публич-
но оскорбила участвовавше-
го в судебном заседании по-
мощника прокурора Лахден-
похского района.

По совокупности престу-
плений суд приговорил Со-
рокину к наказанию в виде 
4 лет лишения свободы в ис-
правительной колонии об-
щего режима, со штрафом в 
1-кратном размере взятки, 
то есть 476 782 рубля, а так-
же с лишением права в тече-
ние 2 лет занимать должно-
сти в государственных орга-
нах, органах местного само-
управления и муниципаль-
ных учреждениях.

Суд также принял реше-
ние о конфискации принад-
лежащего Сорокиной авто-
мобиля марки «Митсубиси 
Паджеро-Спорт», на приоб-
ретение которого была по-
трачена часть полученных в 
качестве взятки преступных 
доходов.

Осужденная взята под 
стражу в зале суда.

ПРОКУРОРСКИЙ 
НАДЗОР

Жительница города Лахденпохья Летунова Мария Павловна прошла, 
как говорится, и плен и тлен. Родилась она в деревне Пекахино Де-

мянского района Новгородской области. Когда началась Великая Отече-
ственная, в девятилетнем возрасте вместе со многими жителями снача-
ла попала в оккупацию на Новгородчине, а затем, в числе таких же мало-
летних детей, препровождена в Старую Руссу, где немцы организовали 
специальный концентрационный лагерь для гражданского населения. 

Нынешний год объявлен в республике Годом карельского языка 
и национальной культуры.
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77НАРОДОВЛАСТИЕНАРОДОВЛАСТИЕ
ВЫБОРЫ – 
ЭТО ОЦЕНКА 
РАБОТЫ 
ЧИНОВНИКОВ

Всегда считал и считаю, 
что истинная демократия 

состоит в том, чтобы люди 
имели возможность напря-
мую выбирать руководите-
лей своих районов и поселе-
ний. При этом Главы должны 
нести персональную ответ-
ственность за все, что проис-
ходит в них. Не должно быть 
формальных отчетов, ког-
да на бумаге все вроде хоро-
шо, а на деле жизнь людей 
не только не улучшается, но 
ухудшается с каждым днем. 
И никто в этом не виноват се-
годня.  

Отозвать некомпетентных, 
потерявших доверие народа 
чиновников с их теплых месте-
чек тоже невозможно. Закон 
состряпан таким образом, что 
любая процедура отзыва обре-
чена на провал изначально. И 
остается единственный выход 
дать реальную оценку действу-
ющей власти, конкретным ее 
представителям – это выборы.

Что же касается изменений 
в Устав, касающихся делегиро-
вания депутатов в райсовет из 
числа глав и депутатов поселе-
ний, то такой вариант форми-
рования Совета законом пред-
усмотрен. Другое дело, что на-
родные избранники сами пош-
ли на этот шаг, без широкого об-
суждения нововведений с насе-
лением. Разве это правильно? 
Ведь местное самоуправление 
– это дело всех жителей райо-
на. И им вовсе небезразлично, 
как и кто будет представлять их 
интересы в органах власти. Но с 
народом, как это у нас часто бы-
вает, посоветоваться забыли.

Не исключаю, что позже все-
таки возможно было бы фор-
мировать районный Совет по-
новому, но обязательно после 
одобрения такого порядка на-
селением. Сейчас это преждев-
ременно и, к тому же, ущемля-
ет интересы жителей города. 
Город при новой системе будет 
иметь в райсовете столько же 
депутатов, как и остальные по-
селения, а проживает в нем лю-
дей намного больше..

Алейксей Жучик,
Депутат Совета 

Лахденпохского 
муниципального районаа

Окончание. 
Начало на странице 1.

Человек этот написал за-
явление в суд. И расска-
зал в суде, что при всем же-
лании, ни он, ни его соседи, 
ни другие известные ему жи-
тели Куркиекского поселе-
ния, прописанные  в посел-
ке Хухтерву, не могли выска-
зать своего мнения о готовя-
щихся изменениях избира-
тельной системы района,  по-
скольку  администрацией не 
было сделано ничего для ре-
ализации этого их конститу-
ционного права.

Этот человек – Василий 
Николаевич Ворошилов. 
Он попросил суд: «Решение 
XXIV сессии Совета Курки-
екского сельского поселения  
от 28 марта 2012 за номером 
24/56-2 признать не закон-
ным и не  действующим с мо-
мента его принятия».

СУД ДА ДЕЛО

Суд состоялся 29 марта 
и шел три с половиной ча-
са. Представители ответчи-
ков  (Е.В.Калина – и.о. главы 
Куркиекского поселения и 
О.В.Медведева – юрист  рай-
онной администрации) до-
статочно настойчиво пыта-
лись отложить процесс, ссы-
лаясь на отсутствие предсе-
дателей Куркиекского  и рай-
онного  Советов М.А.Баева и 
В.М.Мальковского. Однако 
судья счел рассмотрение во-
проса возможным, посколь-
ку председатели Советов  в 
суде представляют  не себя 
лично, а возглавляемые ими 
представительные органы, и 
в соответствии с Уставами, 
каждый из них имеет заме-
стителя, которые так же мо-
гут представлять интересы 
Советов. 

Сторона ответчика наста-
ивала на том, что сделала все 
необходимое, и то, что истец 
не смог принять участие в 
обсуждении изменений в из-
бирательной системе района 
– это его личные проблемы, 
связанные с его гражданской 
пассивностью и недостаточ-
ной заинтересованностью 
в решении проблем Курки-
екского поселения. Однако 
решением суда требования 
истца признаны законными.

ЗАКОН СУРОВ, 
НО ОН ЗАКОН

При нынешней апатии 
большинства жителей райо-
на к политике,  даже  не столь 
важно, какая именно избира-
тельная система у нас будет. 
В конечном итоге все опре-
деляется не столько систе-
мой, сколько людьми, из ко-
торых она состоит. Куда важ-
ней, что в данном судебном 
разбирательстве во главу уг-
ла были поставлены консти-

туционные нормы, на кото-
рых должна держаться на-
ша жизнь, а также  обяза-
тельность  соблюдения этих 
норм  для всех.  Для всех! 
И это принципиально. Суд 
продемонстрировал недопу-
стимость  вольной трактов-
ки закона в угоду групповым 
интересам кого бы то ни бы-
ло, пусть даже эти трактовки  
кажутся кому-то интересны-
ми,  полезными и целесоо-
бразными. 

В ближайшее время пред-
стоит кропотливая работа по 
возвращению избиратель-
ной системы района на кру-
ги своя. С одной стороны, яс-
но, что раз сама «инициати-
ва» с изъяном, то и вся систе-
ма, на ней построенная, под-
лежит демонтажу. Однако, 
отмена решений Советов че-
рез суд – процедура гораздо 
более сложная и длительная, 
чем принятие неправомер-
ных актов простым голосо-
ванием. Именно поэтому из-
биратели так редко обраща-
ются в суды. Но другого вы-
хода нет.

ОТКУДА 
ВЕТЕР ДУЕТ? 

Не имея видимых дости-
жений в области организа-
ции местного самоуправле-
ния, представители неко-
торых администраций по-
нимают всю бесперспек-
тивность выхода на прямые 
выборы. Для подтвержде-
ния своей профпригодности 
придется говорить с людьми 

напрямую, объяснять, что 
сделано КОНКРЕТНО ими, 
что получилось, что не очень 
и куда пойдем дальше.  А это 
совсем не то же самое, что 
быть хорошим перед «верх-
ним» эшелоном  власти. И 
очень трудно объяснить из-
бирателям, что на самом-то 
деле они стали жить гораз-
до лучше, просто еще этого 
не поняли. Вот и рождаются 
схемы, где главную роль уже 
играет не выбор народа, а 
«административный ресурс  
продвижения».

К примеру, нынешний 
председатель районного Со-
вета Владимир Михайлович 
Мальковский  ни при каких 
условиях не смог бы занять 
своего нынешнего положе-
ния, если бы выборы на это 
место были прямыми. И не 
сможет в будущем. А если бу-
дет делегирование, то очень 
даже просто. 

ШАГ ПЕРВЫЙ. «ВМ» 
становится  депутатом в сель-
ском поселении от какого-ни-
будь небольшого избиратель-
ного участка (предположим 
от Кетроваары). Выпускник 
Высшей Партийной Школы, 
он  умеет хорошо говорить 
и на людей, мало знакомых с 
ним по работе, всегда произ-
водит глубоко положитель-
ное первое впечатление. 

ШАГ  ВТОРОЙ. Под на-
жимом партийного и админи-
стративного  ресурсов плюс 
персонального обаяния – он 
проходит в районный Совет. 

ШАГ ТРЕТИЙ. Как са-
мый опытный парламен-
тарий районного Совета, 
он вновь в кресле спикера, 
но уже с приставкой – Гла-
ва района. Заменить прямые 
выборы в главы района на 
делегирование из районного 
Совета, при нынешнем на-
строении депутатского кор-
пуса,  ему не составит особо-
го труда уже сегодня.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Что же необходимо (и 
реально возможно) сделать 
в Карелии  уже сегодня, что-
бы в ближайшее время МСУ 
окончательно не преврати-
лось в декорацию? Ответы 
очевидны. Нужно:

 Прекратить имитацию 
бурной деятельности, выра-
женную  в  бесплодных слия-
ниях и разъединениях различ-
ных муниципальных структур; 

 Максимально осво-
бодить МСУ от законотвор-
ческой деятельности и дать 
возможность конкретно ра-
ботать по ключевым, жиз-
ненно-важным для террито-
рий направлениям;

 Снять партийно-пока-
зательный принцип органи-
зации МСУ, что повысит ре-
альную конкуренцию и при-
ведет на ключевые посты на-
стоящих лидеров;

 Усилить значение пред-
ставительной ветви МСУ за 
счет обеспечения Советов 
квалифицированными юри-
стами. Хотя бы по одному на 
район, но обязательно имен-
но в Советы;

 Выстроить (в обяза-
тельном порядке) схему вза-
имодействия депутатов трех 
уровней: поселение-район-
ЗСРК;

 Разработать, наконец, 
общую  - обязательную для 
всех – процедуру отчетов 
в разрезе конкретных дей-
ствий по исполнению своих 
полномочий глав муниципа-
литетов,  глав администра-
ций, председателей Советов, 
депутатов всех уровней. Уйти 
от формальности в отчетах; 

 Уйти от института «де-
коративных глав районов»; 

 Принять за Основной 
вектор развития МСУ по ли-
нии ЗСРК – укрепление Сове-
тов, как истинных носителей 
волеизъявления граждан. 

Виктор Позерн,
Депутат Законодательного 

Собрания Карелии

ВСТАТЬ, СУД ИДЕТ!
Инициатива об отмене прямых выборов 
в райсовет признана незаконной

Василий Николаевич Ворошилов
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Они первыми вошли на 
поле  и стали ждать. В 

случае неявки противников 
в течение двух минут, кубок 
должен был достаться им. За 
десять секунд до победной 
неявки соперника откуда-то 
появилась команда «Рыба-
чок» (в народе  «Пожарный от-
ряд», капитан Юрий Иванов) и 
встала напротив. Было вид-
но, что канат тянуть нико-
му особо не хочется, но и от-
давать кубок «за просто так» 
тоже было жалко.

Схватка была жесткой, 
но не продолжительной. Ка-
нат ушел на полметра в пользу  
«Любителей», потом вернул-

ся на метр в пользу «Ры-
бачка», а затем за четыре 
дружных рывка был вы-
дернут «Любителями» об-
ратно в зону чистой побе-
ды. Процесс занял 1.5 ми-
нуты.

На шум борьбы под-
тянулись зрители, 

и две новые команды за-
няли исходные позиции 
на поле брани. Справа 
от судьи встала коман-
да «Терминал» (капитан 
Дмитрий Голопяткин), 
слева финская сборная  
(капитан Хану Латту).  
Канат ходил с российской 

на финскую сторону и обрат-
но, как маятник. Несколько раз 
казалось, что схватка вот-вот 
закончится, но опять не хвата-
ло каких-нибудь сантиметров. 
Первым поскользнулся боец – 
терминатор. Это и решило ис-
ход встречи. «Все дело в фин-
ских сапогах, – комментировал 
причины поражения россий-
ский капитан, – нам бы такие 
сапоги, как у финнов, они бы 
20 секунд не продержались».

А тем временем команда Ве-
ниамина Тимонина «Петербург-
Теплоэнерго» встала с противо-
положного конца каната от кол-
лектива «Питер-Нево», приве-
зенного из северной столицы  
Василием Ворошиловым. Пи-
терцы рубились друг с другом, 

как будто с немцами 
на фронтах Второй 
мировой. Победный 
рывок «Питер-Нево» 
сопровождался зве-
риным ревом востор-
га  одних  и страш-
ным стоном ранен-
ного зверя других.

Пришли «Робин-
зоны» (капитан Ар-
кадий Пономарев). 
Для чистой полуфи-

нальной схемы 
не хватало вось-
мой команды. У 
«Пе тер бу ргТе-
плоэнерго» по-
явился  шанс на 
реабилитацию. 
Никто и не пред-
полагал, что ко-
манда, толь-
ко что растер-
занная в жесто-
кой схватке сво-
ими согорожана-
ми, сможет оказать сколько-ни-
будь значительное сопротивле-
ние «Робинзонам», но спорт 
есть спорт.  На зубах, на жилах, 
не знаю еще на чем, но энерге-
тики вытянули канат на свою 
сторону. Один из Робинзонов  
признался мне потом, что был 
даже  рад, что они вылетели в 
первой же схватке, поскольку 
второй такой он боялся уже не 
пережить.

В первом полуфинале «Фин-
ны» раздергали «Любите-

лей». Рывочек, канат  20 санти-
метров на себя, замерли, вко-
павшись в землю. Еще рывочек, 
снова замерли. На восьмом рыв-
ке скользнула нога у одного лю-
бителя, на девятом у дру-
гого, на десятом хвосто-
вая часть команды люби-
телей рухнула на спину, 
подсекла в падении впе-
реди стоящих, и их, про-
должавших упираться до 
последнего, торжествен-
но перетащили на живо-
тах на финскую сторону 
в гости.

Второй полуфи-
нал оказался опять по-
братимским. Не доби-
тые до конца энергети-
ки вновь бились против 
своих недавних обид-
чиков из «Питер-Нево». 
Это был самый продол-

жительный поединок дня. По-
сле его окончания обе команды 
еще некоторое время полежали 
на поле. Но потом энергетики 
поднялись и пошли в финал.

Финал оказался междуна-
родным, очень технич-

ным и не очень затянутым. 
Горячие финские парни фак-
тически повторили технику 
полуфинальной встречи с «Ро-
бинзонами» и  стали обладате-
лями золотого кубка.  

Что тут можно сказать. За-
няв только  пятое место в со-
ревнованиях по зимней рыбал-
ке, финны оторвались на зим-
нем канате. Думаю, что в сле-
дующем марте мы должны под-
готовиться и в этом виде про-
граммы и взять у них реванш. 

ТЯНЕМ-ПОТЯНЕМ…

С предыдущими номерами газеты «Вести Лахденпохья» 
можно ознакомиться на сайте http://robinzonst.ru
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