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КАРЕЛЬСКОМУ 
ЗЕМЛЯЧЕСТВУ 

ВСЕ НА ВЫБОРЫ

В Лахденпохском районе будет создано карель-
ское землячество. В связи с этим и рядом дру-

гих вопросов в Лахденпохской районной детской 
библиотеке  воскресным днем 7 апреля проходи-
ло собрание жителей Лахденпохского района.

 БЫТЬ!

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!!!

Собрание пришло к вы-
воду о необходимости соз-
дания на территории рай-
она карельского земляче-
ства, которое, по всей ви-
димости, в качестве кол-
лективного члена, вольет-
ся в состав Союза карель-
ского народа. Данное ме-
роприятие по своему со-
держанию было ознако-
мительным, присутствую-
щие на нем знакомились не 
только с самой идеей созда-
ния землячества, но и друг 
с другом. Кроме того, ито-
гом собрания стали выбо-
ры делегата на очередной 
съезд карелов, который со-
стоится 7 июня в Пряже. 
С приветственным словом 
перед присутствующими 
на собрании выступила на-
чальник отдела по социаль-
ной работе Лахденпохского 
района Ирина Лорви. 

Делегатом очередного VII 
съезда карелов была избрана 
Валентина Николаевна Зай-
цева. В том случае, если по 
каким-либо причинам она 
не сможет принять участие 
в предстоящем мероприя-
тии, в качестве резервно-
го делегата собрание избра-
ло Наталью Ивановну Во-
робьеву. Также на собрании 
было принято решение про-
водить работу по созданию 
землячества, разработать его 
устав, название и положение 
о землячестве. Следующая 
встреча земляков пройдет 28 
апреля в Лахденпохской дет-
ской библиотеке, в преддве-
рие которой ее инициаторы 
извещают жителей Лахден-
похского района, что участ-
ником Лахденпохского зем-
лячества может стать чело-
век любой национальности, 
любящий свою Родину.

28 апреля 2013 года

состоятся 
досрочные выборы 
Главы Хийтольского 
сельского поселения 
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Вслед за жителем посел-
ка Хухтерву Василием Во-

рошиловым, чье заявление 
о признании незаконной ини-
циативы Совета Куркиекско-
го сельского поселения рас-
сматривалось Лахденпох-
ским районным судом 29 мар-
та 2013 года, свои исковые за-
явления в суд написали Вик-
тор Макаров (Элисенваара), 
Елена Лукина (Лахденпохья), 
Николай Копелев (Мийнала) и 
Наталия Таянчина (Хийтола). 

Они обжалуют решения Со-
ветов своих поселений, кото-
рыми депутаты поддержали 
инициативу Куркиеки. Все они, 
определением Лахденпохско-
го районного суда РК под пред-
седательством Ирины Ждан-
киной, проходившего 8 апреля 
2013 года, были объединены в 
одно производство.

В ходе предварительных су-
дебных слушаний, председа-
тель Элисенваарского сельско-
го поселения Н.Д. Ахметзянова 
заявила ходатайство о приоста-
новлении рассмотрения заяв-
ления до вступления решения 
Лахденпохского районного су-
да от 29.03.2013 года в законную 
силу. Как говорилось выше, суд 
этот был инициирован исковым 
заявлением В.Н. Ворошилова.

Разумеется, заявители В.М. 
Макаров, Е.С. Лукина, Н.Г. Копе-
лев и Н.Н. Таянчина, а также их 
представитель по устному хода-
тайству Юрий Яружин, возража-
ли против приостановления по 
данному делу, полагая, что рас-
сматриваемые заявления никак 
не связаны с предыдущим ре-
шением Лахденпохского район-
ного суда. В то же время, пред-
седатель Лахденпохского го-
родского поселения И.  Каков-
ка и ее представитель  А. Рен-
го, а также председатель Сове-
та Мийнальского сельского по-
селения Г. Тимина в предвари-
тельных судебных заседаниях 
не возражали против приоста-
новления производства по де-
лу. Представителей Совета Хий-
тальского сельского поселения 
в суде не было.

В судебном заседании было 
установлено, что 29.03.2013 го-
да Лахденпохский районный суд 
признал решение Совета Кур-
киекского сельского поселения 
от 28.03.2012 года незаконным. 
Но указанное решение Лахден-
похского суда в законную силу 
еще не вступило, и ему предсто-
ит пройти процедуру обжалова-
ния в Верховном Суде Карелии. 
Поэтому, производство по объ-
единенному делу четырех посе-
лений Лахденпохского муници-
пального района до вступления 
в законную силу решения Лах-
денпохского районного суда от 
29.03.2013 года по гражданско-
му делу № 2-88/2013 было при-
остановлено.

ВО ГЛАВЕ УГЛА 
должна быть экономика

СУД ДА ДЕЛО…
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Конечно же, никаких кон-
кретных решений на пер-

вом собрании не принималось, 
всем присутствующим важно 
было просто убедиться, что 
они не одиноки в своих стрем-
лениях, что есть у них едино-
мышленники, партнеры, спод-
вижники. И они в этом убеди-
лись, когда разговор зашел о 
проблемах, с которыми сталки-
ваются жители Лахденпохского 
района. При этом важно отметить, 
что работодатели не просто конста-
тировали проблемы, в конце концов, 
они общеизвестны, не просто возмуща-
лись чем-то, они искали, чем сами могут 
помочь в той или иной ситуации. 

Возьмем, к примеру, городской пляж, 
точнее, место для купания горожан, по-
скольку юридически пляжем это место 
не является. Впереди лето, а никто даже 
не пытается благоустроить его. Можно, 
конечно, повозмущаться, обратиться к 
исполнительной власти и депутатам с 
воззванием, посотрясать воздух посто-
янным и вездесущим «Доколе!». Поли-
тики и обыватели, скорее всего, так бы 
и сделали. Но работодатели – люди де-
ла. А потому в первую очередь обрати-
ли внимание на экономическую состав-
ляющую данной проблемы: что можно 
сделать и сколько это будет стоить? По-
лучив ответы на эти вопросы, на вто-
ром собрании, думается, будут приня-
ты конкретные решения. А присутству-
ющий на собрании мастер спорта Нико-
лай Григорьевич Копелев добавил, что 
готов на общественных началах в летнее 
время обучать лахденпохцев плаванию.  

Кто-то может сказать, мол, это все 
мелочи, которые не могут кардинально 
улучшить жизнь людей. И это тоже бу-
дет правдой. Но пора нам уже перестать  
рассуждать о проблемах глобальной по-
литики, мудрствовать о мировом пере-
устройстве, пора просто взяться – и на-

вести порядок в своем собствен-
ном доме. Ведь от умных слов, размыш-
лений, вполне закономерных возмуще-
ний  легче и лучше никому не станет. А 
от конкретного решения пусть малень-
кой, но важной проблемы – станет!

О чем еще говорили работодате-
ли, так это о благоустройстве го-

рода, несанкционированных свалках, 
кои сейчас, после зимы вылезут из-под 
снега в самых разных местах, о требу-
ющих ремонта дорогах, о приведении в 
порядок парка, о том, что в системе про-
фтехобразования произошли какие-то 
сбои и не готовятся нужные молодые 
профессионалы. Кстати, по последней 
проблеме уже давно было намечено про-
ведение в Лахденпохья «Круглого стола» 
с приглашением всех заинтересованных 
лиц, но данное мероприятие почему-то 
все время откладывается. А оно крайне 
важно для тех, кто занят в реальном сек-
торе экономики.

И вывод, который не уставал по-
вторять участник собрания директор 
ЗАО «Терваярви» Игорь Галушко:

– На первом месте должна быть эко-
номика. Будут работать предприятия, 
появятся рабочие места – и многие про-
блемы станут решаться гораздо быстрее 

и эффективнее. В том числе, и органи-
зации досуга…

С этим никто не спорил, благо, 
собрались не «говоруны», а лю-
ди, занимающиеся конкретны-
ми делами, не понаслышке знаю-
щие, что такое «держать на пла-
ву» предприятие в наше непро-
стое время. 

Напоследок мы поинте-
ресовались у инициатора 

встречи работодателей Вячеслава 
Великодворского, как он оценивает 

прошедшее собрание.
– Я рад, что оно состоялось именно 

в том формате, на который я и рассчи-
тывал, предлагая эту идею, – сказал Вя-
чеслав Олегович. –  Разговор получил-
ся, на мой взгляд, заинтересованным и 
конструктивным. Многие из нас уже по-
рядком устали от постоянной констата-
ции фактов, что все плохо. Надо начи-
нать делать реальные шаги по измене-
нию обстановки. И потенциал для это-
го есть. Думается, к следующему собра-
нию появится немало конкретных идей, 
что мы можем сделать на благо всех жи-
телей района. И я был бы очень рад, ес-
ли бы эти идеи начали предлагать не 
только работодатели, но и все, кому не-
безразличен наш район, наше будущее, 
кто хочет видеть Лахденпохья уверенно 
смотрящим в завтрашний день. Звони-
те по телефону редакции газеты «Ве-
сти Лахденпохья» +7-921-461-20-21, 
шлите SMS, предлагайте, спорьте, оз-
вучивайте идеи. Мы будем рады каж-
дому предложению. Можно также на-
писать нам по адресу: г.Лахденпохья, 
Ленинградское шоссе, дом 5 или по 
e-mail: vesti-gazeta@yandex.ru

Постскриптум:
Второе собрание работодателей Лах-

денпохья состоится 24 апреля в 17 часов 
30 минут в помещении по адресу: г. Лах-
денпохья,  Ленинградское шоссе, дом 5.

ИНОСТРАННАЯ РАБОЧАЯ СИЛА В ЛАХДЕНПОХЬЯ

Сразу две проверки проведены 25 марта 
сотрудниками территориального пункта 

УФМС в Лахденпохском районе в районе по-
селка Куркиеки. 

В ходе проверки было установлено, что работы 
по возведению частных домов на земельных участ-
ках, находящихся в собственности жителей г.Санкт-
Петербурга, осуществляются иностранными гражда-
нами, среди которых – четверо «представляли» Ре-
спублику Беларусь, трое – Кыргызстан, а двое явля-
лись гражданами Таджикистана. 

Отметим, что у всех граждан Кыргызстана име-
лись патенты – документы, дающие иностранному 

гражданину право на осуществление трудовой де-
ятельности у физического лица. Вопросы у сотруд-
ников миграционной службы возникли к гражданам 
Таджикистана, работавшим без патентов. 

Грубое правонарушение совершил гражданин Ре-
спублики Беларусь, предоставивший вместо паспор-
та свой военный билет. 

Административную ответственность пришлось по-
нести и хозяевам строительных объектов, причем не 
только за привлечение иностранных граждан, про-
живавших в Карелии с нарушением норм миграци-
онного законодательства, к работе, но и за предо-
ставление им жилых помещений. 

На первое организационное собрание Союза 
работодателей, инициатором которого вы-
ступил Вячеслав Великодворский, собралось 

10 апреля около десятка человек. Еще примерно 
столько же позвонили и сказали, что не могут при-
нять участие по причине отъезда, большой занято-

сти, но, в принципе, не против создания в Лахденпо-
хья такой организации. Что ж, это не может не ра-
довать, значит, есть у нас люди, готовые жертвовать 
своим личным временем, средствами ради благо-
родной цели – улучшить жизнь людей в Лахденпох-
ском районе.
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Суть проста. Владислав Во-
хмин по приглашению 

правительства побывал в кон-
це 2011 года на аукционе. На 
торги был выставлен участок 
территории площадью 37 га, на 
котором планируется добывать 
песок для строительства новой 
дороги Приозерск-Сортавала. 
Возвратившись с этого аукцио-
на, глава рассказывает об этом 
своем вояже в столицу респу-
блики. И вот как, задрав в по-
толок указательный палец, го-
сподин Вохмин описывает свою 
роль в данном действе: «В самом 
деле прошел аукцион, началь-
ная цена была 67 тыс. рублей. А 
окончательная цена, ПОТОМУ 
ЧТО Я СЗАДИ СИДЕЛ, рядом, - 
29 млн. 500 тыс. руб.». А дальше 
про перспективы, мол, « Я гово-
рил еще предыдущему главе ре-

спублики, главам других райо-
нов, и нынешнему главе респу-
блики, что у нас самая большая 
перспектива…».

И аплодисменты, в которых 
глава района купался с видом 
победителя. За кадром победо-
носного мультика-ролика оста-
лись вопросы по продаже дру-
гих земельных участков в райо-
не. Их, конечно, можно было бы 
задать господину Вохмину в ком-
ментариях, но остановила фраза: 
«Комментарии к этому видео от-
ключены». Редкая, кстати, вещь. 
Обычно в комментариях люди 
свободно высказывают свое мне-
ние к материалам интернета. Что 
же тут произошло? Или коммен-
тарии были такими, что их ПРИ-
ШЛОСЬ отключить?

Кстати, обратите еще раз вни-
мание на фразу главы «А оконча-

тельная цена, ПОТОМУ ЧТО Я 
СЗАДИ СИДЕЛ, рядом, - 29 млн. 
500 тыс. руб.». Здорово! Вот бы 
на всех аукционах г-н Вохмин 
сидел только сзади… Глядишь, 
и участки бы не продавались по 
бросовым ценам, и бюджет бы 
наполнился. Так что самое место 
Владиславу Вохмину сзади, а не 
где-то спереди. И будет это толь-
ко в интересах района.

Что же касается комментари-
ев к «мультику», редакция газе-
ты «Вести Лахденпохья» готова 
их опубликовать у себя, раз уж 
кто-то волевым решением пре-
сек их в интернете.  Посмотрите 
его, и прокомментируйте позво-
нив или прислав  SMS на номер 
+7-921-461-20-21, или напиши-
те нам по адресу: г.Лахденпохья, 
Ленинградское шоссе, дом 5, 
e-mail: vesti-gazeta@yandex.ru

Я ЛУЧШИЙ В МИРЕ…
ПРОКУРОРСКИЙ 
НАДЗОР

Суд вынес 
приговор

Прокуратура Лахденпох-
ского района поддержала го-
сударственное обвинение по 
уголовному делу об убийстве. 
В судебном заседании уста-
новлено, что в ночное время в 
октябре 2011 года 22-летний 
Руслан А. и 23-летний Артем 
Ш., находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, выби-
ли дверь и проникли в кварти-
ру жителя г. Лахденпохья, ко-
торого они считали причаст-
ным к избиению своего зна-
комого в 2010 году.

Избив молодого человека ку-
лаками и деревянными битами, 
они увели его в п. Раухала, после 
чего А. выстрелом из обреза в го-
лову убил потерпевшего. Затем 
сообщники утопили труп в озе-
ре. Тело убитого с признаками на-
сильственной смерти было обна-
ружено только в апреле 2012 года.

Установлено, что ранее той 
же ночью Ш. из хулиганских по-
буждений на улице избил битой 
незнакомого прохожего.

Действия подсудимого А. 
квалифицированы как наруше-
ние неприкосновенности жи-
лища и убийство (ч.1 ст.139, ч.1 
ст.105 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации).

Подсудимому Ш. инкрими-
нируется участие в незаконном 
проникновении в жилище, за-
ранее не обещанное укрыва-
тельство особо тяжкого престу-
пления и умышленное причине-
ние средней тяжести вреда здо-
ровью, совершенное из хули-
ганских побуждений (ч.1 ст.139, 
ст.316, п. «д» ч.2 ст.112 УК РФ).

Лахденпохский районный 
суд приговорил подсудимого 
А. к 10 годам 1 месяцу лишения 
свободы в исправительной ко-
лонии строгого режима, а так-
же удовлетворил гражданский 
иск матери убитого о взыскании 
с него компенсации морального 
вреда в размере 600 тысяч ру-
блей и возмещении причинен-
ного материального ущерба.

Второму подсудимому назна-
чено наказание в виде 4 лет ли-
шения свободы в исправитель-
ной колонии общего режима.

Приговор в настоящее время 
не вступил в законную силу.

Кто из нас 
в детстве 
не видел 
забавный 
мультик 
про Карлсона? 
Хвастунишка и 
позер, «мужчина 
в полном 
расцвете сил» 
заявляет не раз, 
что он «самый 
лучший 
в мире…».  
На месте 
многоточия 
может появиться 
какое угодно 
слово, хоть 
«продавальщик». 
Вспомнился же 
этот мультфильм 
после просмотра 
размещенного 
в интернете 
ролика, 
в котором глава 
Лахденпохского 
района поучает 
все мировое 
сообщество 
(доступ к 
нему имеет 
вся планета) 
тому, как надо 
продавать. И не 
какие-нибудь 
там женские 
колготки, 
а районные 
земли. Ролик 
так и называется 
«Как правильно 
надо продавать».

Взгляните на снимки. 
Снег, сваленный 
на краю набережной 
Ладожского озера в городе 
Лахденпохья, почернел 
не здесь, а еще 
на городских улицах. 

Ведь они, как известно, в зимние 
месяцы, во время гололедицы посыпа-

ются не только песочком, но и разны-
ми солевыми добавками, имя кото-
рым ХИМИЯ. И вот эту адскую смесь 
привезли к набережной, в районе ко-
торой установлен памятник русско-
му флоту. Рано или поздно зима пре-
кратит свое сопротивление, и на сме-
ну морозным дням придут весенние 
дни. И тогда вся эта грязная груда 

снега растает. Весенние ручьи понесут 
ее в европейскую жемчужину, каковой 
по праву считается Ладожское озеро… 

Считаем, что компетентные орга-
ны должны провести проверку и уз-
нать, кому пришло на ум превратить бе-
рег Ладоги в снежную «помойку»? А уз-
нав, принять к нему установленные за-
коном меры.

   Экологический патруль

ГРЯЗЬЮ ПО ЖЕМЧУЖИНЕ
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Казалось бы, чего было тя-
нуть с оглаской данного реше-
ния десять месяцев? В связи с 
этим возникает вопрос: Ког-
да оно родилось и где? Не в 
коридорах ли власти Лахден-
похского муниципального 
района? Ответ прячется где-
нибудь в мозговых извилинах 
чьих-нибудь хитрых голов. 
Но будем надеяться, что прав 

был Федор Михай-
лович Достоевский, 
сказавший однажды, 
что рано или поздно, 
все тайное становит-
ся явным.

А теперь непо-
средственно о возму-
тителе лахденпохско-
го спокойствия. Что 
делает хозяин, ког-
да его кот начинает 
шкодить? Правиль-
но, он начинает его 
учить уму-разуму и, 

как правило, тыкнет животи-
ну носом туда, где тот успел 
нашкодить. Примерно так-
же произошло в нашем с ва-
ми случае. Наказать «нашко-
дившего» Василия Николае-
вича Ворошилова, осмелив-
шегося опротестовать неза-
конное решение, взялась «хо-
зяйка» Куркиекского сельско-

го поселения Елена Владими-
ровна Калина. Правда, у этой 
«хозяйки» присутствует при-
ставка «и.о.», но это не мешает 
ей, наплевав на Конституцию 
и народовластие, показать ис-
тинное лицо не только «хозяй-
ки» с приставкой «и.о.», но и 
лицо нынешней власти.

Дело в том, что в старом 
здании Хухтервской шко-
лы, по устной договоренно-
сти с прежним Главой посе-
ления Виктором Рожковым, 
В. Ворошилов занимал од-
но помещение, где хранились 
вещи дачников, бывающих 
здесь только в летний пери-
од. Взамен «возмутитель ти-
шины» охранял здание шко-
лы от разграбления, сохранял 
и облагораживал пришколь-
ную территорию: косил бу-
рьян, постригал газоны, уби-
рал мусор. Здание школы не 

выглядело пустующим и бес-
хозным. Но после признания 
Лахденпохским судом реше-
ния Куркиекского сельского 
поселения незаконным, «хо-
зяйка» с приставкой «и.о.» ре-
шила применить к «шкоде» 
санкции и заявила ему: де-
скать, ты действуешь по за-
кону, значит, и мы будем дей-
ствовать по его букве. Короче, 
выгнала Ворошилова с «неза-
конно» занятого им помеще-
ния школы. А потом «хозяй-
ка» с приставкой «и.о.» Е. В. 
Калина закрыла дверь дан-
ного помещения на замок и 
опломбировала его далеко не 
демократической пломбой. И 
никакие доводы об устной до-
говоренности с прежним Гла-
вой без приставки «и.о.» В. В. 
Рожковым не помогли. Что 
ж, впредь Василию наука! Не 
будет шкодить на решения и 
ссориться с главами, имею-
щими приставку «и.о.»!

Василий Вейкки

ТАК И ЖИВЕМТАК И ЖИВЕМ

Депутату ЗС РК 
Позерну В. В.

Позерну Виктору на День Рождения
Без лести и без угождения,
Для дел общественных – заглавных,
Душе и сердцу – ритмов плавных,
Для юбилея – ровно через год
Быть в Олимпийской форме впредь:
Беречь приладожский народ,
И власти разной не позволить 

бронзоветь!
Ваши помощники и избиратели

***
Куда в городе Лахденпохья 

подевалась поливомоечная 
машина? Город зарос грязью, 
дороги не только не моются, 
но даже и не подметаются, как 
следует. На все вопросы, касаю-
щиеся ПМ, у обеих администра-
ций один ответ: «Нет денег!» 

Игорь Николаевич

***
Наконец-то в нашем районе 

кто-то обратил внимание на ко-
ренные народы! Поздравляем 
всех финнов, карелов и прим-
кнувших к ним русских жите-
лей с тем, что в нашем районе 
создается Землячество! 

Участники собрания

***
Поздравляем Валентину 

Николаевну Зайцеву с избра-
нием делегатом VII съезда ка-
релов, который пройдет 7 ию-
ня 2013 года в поселке Пряжа. 
Участники собрания.

***
Все собрания вновь создан-

ного Землячества коренных на-
родов будут проходить ежеме-
сячно в последнее воскресенье 
в Лахденпохской районной дет-
ской библиотеке. Следующее 
собрание состоится 28 апреля в 
12 часов. Приглашаем всех, ко-
му небезразлична судьба Лах-
денпохского района и Карелии.

Оргкомитет

***
Второе собрание работода-

телей Лахденпохья состоится 24 
апреля в 17 часов 30 минут в по-
мещении по адресу: г. Лахденпо-
хья,  Ленинградское шоссе, дом 
5. Приглашаем всех желающих!

***
Редакция газеты «Вести Лах-

денпохья» напоминает, что ру-
брика «SMS - Служба Местных 
Сообщений» продолжает рабо-
тать. Отправив SMS на номер 
+7-921-461-20-21, вы можете 
быть уверенными, что оно бу-
дет напечатано в нашей газете.

Написать нам можно по 
адресу: г.Лахденпохья, Ленин-
градское шоссе, дом 5 с по-
меткой «для редакции» или по 
e-mail: vesti-gazeta@yandex.ru
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Взять хотя бы недавний пример. 
Возле дома №  12/а по улице Со-

ветской коммунальщики ремонтирова-
ли проложенные в земле трубы. 

Дело нужное и, к сожалению, доволь-
но частое в связи с неважным состоянием 
городских инженерных сетей. С работой 
коммунальщики справились достаточно 
быстро. Потом закидали кое-как вырытую 
во дворе яму – и исчезли. А жильцы дома 
с тех пор испытывают серьезные неудоб-
ства. Ведь мало того, что яма была выко-
пана вплотную к фундаменту дома, имен-
но в этом месте проходила «народная тро-
па». По ней бегали (и бегают до сих пор) 
дети, сокращая путь к игровой площад-

ке. Отводят ма-
лышей в детский 
сад родители. 
Спешат по своим 
делам люди стар-
шего поколения. 
И все это теперь 
спотыкаясь на коммунальных 
колдобинах. 

А казалось бы, чего 
проще: сделал ремонт - 
прибери за собой, сде-
лай так, как было до те-
бя. Для этого ни сил 
больших, ни средств не 
требуется, только жела-
ние. Но его-то как раз и 
нет. Вот и получается, что 
мы горазды ругать кого угод-
но за то, что живем в неухожен-
ной среде, а сами продолжаем ухуд-
шать ее. Ведь рабочие, которые делали ре-
монт, и их начальники наверняка наши, 
местные, и наверняка говорят, что любят 
свой город. При этом тоже порой ругают-
ся, что Лахденпохья уже не тот, что рань-
ше… Но он и не будет другим, если мы са-
ми не изменим к нему отношение.

Вячеслав Великодворский

«ШКОДНЫЕ» РАЗБОРКИ Тот, кому небезразлич-
на судьба Лахденпохско-

го района – судьба малой 
его родины, наверняка зна-
ет, что 29 марта по исково-
му заявлению Василия Во-
рошилова, жителя посел-
ка Хухтерву, входящего в со-
став Куркиекского сельско-
го поселения, Лахденпох-
ский районный суд признал 
незаконным решение XXIV 
сессии Совета Куркиекского 
сельского поселения от 28 
марта 2012 года, значаще-
гося под номером 24/56-2 и 
обнародованного только в 
январе нынешнего года. 

SMS  – 
Служба   
Местных   
Сообщений

Думаю, мало найдется лахденпохцев, 
которых не волновали бы проблемы 

благоустройства города. Мы возмущаем-
ся наличием грязи во дворах, куч мусора в 
самых неподходящих для этого места, раз-
рытых канав и ям… Но возникает законо-
мерный в такой ситуации вопрос: а что, все 
это делают какие-то неведомые вредите-
ли? Мусор вываливают недоброжелатель-
ные к нам незнакомцы? Разрывают тран-
шеи какие-то  безвестные злокопатели?  
Увы, все эти безобразия творим мы сами. 

В КУРКИЕКИ

Мы пока не 
с о б и р а е м с я 
о т п р а в л я т ь 
данный мате-
риал в компе-

тентные орга-
ны, потому что 

надеемся, что у 
тех, кто копал и 

плохо закопал, про-
снется совесть, и они 

все сами исправят. А чтобы по-
торопить их, просто напомним, 
что  за нарушение правил благо-
устройства территорий муници-
пальных образований,  наруши-
теля можно оштрафовать. 

РАСКОПАЛ – 

ЗАКОПАЙ, 
КАК БЫЛО!КАК БЫЛО!

ОТ  РЕДАКЦИИ:ОТ  РЕДАКЦИИ:
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ЛИЧНОЕ МНЕНИЕЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

В редакцию газеты «Вести 
Лахденпохья» поступи-

ло обращение жителей го-
рода, которое, ввиду важ-
ности затронутой темы, мы 
публикуем полностью.

  
«Обращение к главе 

Лахденпохского 
муниципального 

района В.Д.Вохмину, 
главе Республики Карелия 

А.П.Худилайнену

Решительное «НЕТ» кир-
пичному заводу в районе 
питьевого озера Пайкярви 
во втором городке Лахден-
похья.

На сходе граждан Лахден-
похья, состоявшемся во вто-
ром городке, обсуждались 
жизненно-важные вопросы, 
напрямую затрагивающие 
интересы населения, прожи-
вающего во втором городке 
г.Лахденпохья в районе пи-
тьевого озера Пайкярви. 

Одним из обсуждаемых 
вопросов, волнующих лю-
дей, – намерения при помо-
щи какой-то предприимчи-
вой, властной Галины строи-
тельство кирпичного завода 
вблизи озера Пайкярви, где 
обнаружены залежи глины – 
важнейшего компонента при 
производстве кирпича. 

С гневным протестом про-
тив строительства кирпично-
го завода вблизи озера Пай-
кярви выступили присутству-
ющие на сходе граждане. 

Особую тревогу за буду-
щую благоприятную среду 
обитания высказали Алек-
сандр Семенов, другие граж-
дане, которые указали что 
аналогичное предприя-
тие по производству щеб-
ня, несмотря на протесты 
людей, шумит, пыхтит, гре-
мит в некогда зеленом, пре-
красном, любимом горо-
жанам и известном месте 
г.Лахденпохья. Собравшие-
ся обратились с просьбой к 
депутату Совета Лахденпох-
ского района  не допустить 
строительства кирпично-
го завода вблизи питьевого 
озера, предоставить наро-
ду самим решать земельные 
вопросы с учетом мнения 
проживающих в этом райо-
не людей. Сход единогласно 
сказал «НЕТ» » кирпичному 
заводу в районе озера Пай-
кярви».

Под данным обращени-
ем собраны восемьдесят де-
вять подписей жителей Лах-
денпохья.
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Приведу некоторые баллистиче-
ские характеристики этой заме-

чательной винтовки.
Поперечник рассеяния ее составлял 

при стрельбе отечественными патро-
нами 6 мм при калибре 5,6 мм. То есть, 
на 50 метров пули попадали практиче-
ски друг в друга. Живучесть ствола по-
зволяла сделать более 100 000 выстрелов 
без снижения кучности боя. Великолеп-
ное оружие!

Но каким-то большим умникам из 
МВД показалось, что наличие оружия 
в коллективах опасно для населения, и 
винтовки были конфискованы и отправ-
лены на переплавку. Одной рукой госу-
дарство содержит научные институты, 
заводы по производству спортивного 
оружия и, замечу, весьма дорогого ору-
жия, а другой безжалостно уничтожает 
плоды труда огромного количества вы-
сококвалифицированных специалистов.

Опять вернусь немного в про-
шлое. В 1980 году, в канун Олим-

пийских игр в Москве, мне пришлось 
ночью садиться в поезд. 

Я отдал проводнице металлический 
рубль за постельное белье и лег спать. 
Проснулся от того, что меня трясли за 
плечо. В купе стояли два милиционера и, 
показывая монету, спрашивали: «Это ва-
ша монета?» «Возможно, – 
ответил я, – если вам ее дала 
проводница, то скорей все-
го моя». «Откуда у вас аме-
риканский доллар?». Взгля-
нув на монету, я действи-
тельно увидел однодолла-
ровый металлический кру-
жочек. По ошибке ночью 
я расплатился с проводни-
цей долларом, который по-
дарила мне одна американ-
ка во время встречи в Доме 
Дружбы народов, куда я хо-
дил попрактиковаться в ан-
глийском языке – мне пред-
стояло работать в судейской 
бригаде на Олимпиаде.

К счастью, стражи порядка ока-
зались покладистые, и я мирно 

поехал дальше. А ведь мог загреметь за 
решетку, так как иметь валюту в то вре-
мя, было запрещено. Но времена изме-
нились, и то, что было запрещено, се-
годня является желанным предметом.

Несколько дней назад я увидел в сво-
ем дворе милицейский автомобиль и 
двух полицейских, приехавших прове-
рить имеющееся у меня ружье. Я попро-
сил их подождать, пока привяжу собаку, 
а затем пригласил домой. Ружье находи-
лось не в сейфе, а в комнате, где я его не-

давно чистил. Пока уводил 
и привязывал собаку, мог 
поставить ружье в сейф, но 
мне и в голову не пришло, 
что, вынув собственное ру-
жье из сейфа, я нарушаю 
какие-то ведомственные ин-
струкции. Оказывается, на-
рушаю, за что на меня соста-
вили протокол, и я вынуж-
ден был уплатить штраф. 
Ну, лад-
но по-
лицей-

ские. Пресекать на-
рушения – это их 
служебный долг. Но 
их высокие началь-
ники, утверждаю-
щие эти нелепые за-
коны, из той же по-
роды недоумков, ко-
торые отправляли 
спортивное оружие 
на переплавку.

Недавно наш 
президент загово-
рил о необходимо-

сти вновь вернуть 
нормативы ГТО. Но 
в комплексе ГТО 
обязательным эле-
ментом была пулевая 
стрельба, и миллио-
ны людей приходили 
в тиры и стреляли из 
настоящего боевого 
оружия. Теперь тиры 
превращены в скла-
ды, а оружие, изъя-

тое из школ, институтов, коллективов 
физкультуры, сгинуло в доменных печах. 
Та же история, как и с долларами. Сегод-
ня нельзя, а завтра в армию придут ребя-
та, не знающие, с какой стороны в вин-
товку вставляется патрон. И ведь ору-
жие – это не деньги, которые легко напе-
чатать! Оружие нужно изготовить!

Изъятие оружия тяжело отраз-
илось на стрелковом спорте. На 

Олимпийских играх наши стрелки 
всегда занимали первые места. Пулевая 
стрельба – один из самых медалеемких 
видов спорта, и золото у наших стрел-
ков было на всех Олимпиадах. 

А в Лондоне наши стрелки не полу-
чили ни одной медали. Полный провал! 
И виноваты не тренеры, виновато МВД 
со своими драконовскими порядками. 
Так что – прощай оружие! В очередном 
военном конфликте из-за головотяпства 
полицейских чинуш мы опять будем не-
сти неоправданные потери.

В советские времена было много спор-
тивного оружия, но я за свою долгую ка-
рьеру могу вспомнить лишь единичные 
случаи его «неспортивного» применения 
или кражи. Расписался в журнале, поки-
дал пистолеты и патроны в портфель – 
и лети на соревнования! Правда, сейчас 
никуда лететь не надо, в Карелии сорев-
нования по стрельбе не проводятся.

Николай Копелев, 
мастер спорта 

международного класса

В конце 80-х годов прошлого века в стране эко-
номика строилась на принципах бартера, и все 

менялось на все. Я в то время работал председате-
лем Лахденпохского спорткомитета и методом бар-
тера обменял в Ленинграде пачку фанеры на четы-

ре малокалиберные винтовки «Урал», которые пе-
редал в СПТУ для работы спортивной секции. Этот 
тип винтовки считался лучшим в мире, из этого ору-
жия были установлены мировые рекорды в пуле-
вой стрельбе. 

ПРОЩАЙ ОРУЖИЕ!
А вместе с ним и олимпийские медали

Одной рукой 
государство со-
держит научные 
институты, заво-
ды по производ-
ству спортивного 
оружия и, замечу, 
весьма дорогого 
оружия, а другой 
безжалостно унич-
тожает плоды тру-
да огромного ко-
личества высоко-
квалифицирован-
ных специалистов.

А в Лондоне на-
ши стрелки не по-
лучили ни одной 
медали. Полный 
провал! И винова-
ты не тренеры, ви-
новато МВД со сво-
ими драконовски-
ми порядками. 
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Собранием, которое открыла предсе-
датель Лахденпохского городского Сове-
та депутатов Ирина Каковка, было рас-
смотрено три вопроса:

1. Итоги отопительного сезона 2012 
– 2013 гг. и подготовка к зиме 2013 
– 2014 гг.
2. Качество водоснабжения города.
3.  Работа единого координационно-
го расчетного центра.

Пожелав участникам городского 
форума успехов, Ирина Васильев-

на выразила надежду, что работа  собра-
ния  выстроится  в виде диалога, а критика 
будет конструктивной. Как и для любого 
аналогичного  мероприятия, городскому 
собранию предстояло избрать президи-
ум. В него вошли председатель ЖОО «Ла-
да» Л.В. Белозерцева, депутат городского 
Совета Т.В. Бородина, председатель рай-
онного Совета ветеранов В.Д. Коротяев, 
председатель городского Совета депута-
тов И.В. Каковка и депутат Законодатель-
ного Собрания РК В.В. Позерн. В работе 
собрания приняли участие заместитель 
председателя комитета по ЖКХ и энер-
гетике РК, уроженец города Лахденпохья 
Виктор Дроздов и заместитель председа-
теля комитета по обеспечению жизнеде-
ятельности и безопасности населения РК 
Валерий Назаренко.

С небольшим вступительным словом 
по первому вопросу сначала выступила 
Тамара Бородина, отметившая, что еще 
совсем недавно на подобных мероприяти-
ях люди сидели, кутаясь в куртки и руга-
ли всех и вся, а теперь, после вмешатель-
ства  правительства Республики 
Карелия,  ситуация изменилась, 
к пришедшему в Лахденпохский 
район питерскому предприятию 
«Петербургтеплоэнерго» пре-
тензий нет. Обратив внимание 
присутствующих в зале жителей 
Лахденпохья на позитивные мо-
менты в прошедшем отопитель-
ном сезоне, Тамара Васильевна 
предоставила слово начальнику 
Лахденпохского участка «Петер-
бургтеплоэнерго» Роману Казымову.

В своем докладе Роман Борисович 
сказал, что в Лахденпохья предприятие 
из Санкт-Петербурга пришло в сентя-
бре 2011 года. В одном только городе оно 
обслуживает 12 котельных, всего же на 
участке задействовано  152 человека.  Се-
рьезных сбоев за время отопительного се-
зона на участке не было, все происходив-
шие мелкие аварии устранялись своевре-
менно, и потребителем не были замече-
ны. В планах предприятия – подготовка к 
отопительному сезону 2013 – 2014 гг. Об-
ратил внимание собрания Р. Казымов и на 
тот факт, что с 2010 года тарифы на тепло 

не поднимались вплоть до июля 2012 го-
да. Также он сказал, что в июле этого го-
да ожидается новое увеличение тарифа. 
(Отвлекаясь от непосредственно собра-
ния, хочу заметить здесь, что Постановле-
нием № 276 от 21.12.2012 года республи-

канский комитет по ценоо-
бразованию и тарификации  
увеличил тарифы на тепло, 
получаемое населением, на 
15%. Данное увеличение ни-
как не вяжется с регламента-
цией президента Российской 
Федерации В.В. Путина, ко-
торый сказал, что увеличе-
ние данных  тарифов ожида-
ется на 6 %).

Горожане долго не могли отпу-
стить докладчика со сцены и в 

буквальном смысле засыпали его раз-
личного рода вопросами, на которые Ро-
ман Борисович отвечал, нисколько не 
тушуясь. Так, например, жительница го-
рода Елена Краснова, обратила внима-
ние на момент, прозвучавший в докладе 
Казымова о том, что все городское иму-
щество ЖКХ ранее было передано в ве-
домство республики и сейчас находит-
ся в аренде у «Петербургтеплоэнерго». 
Елену Ивановну интересовал вопрос: а 
не влияет ли это на рост цен за подачу 
населению тепла. Р.Б. Казымов ответил, 
что аренда котельных и другого иму-
щества у республики никак не отража-
ется на ценообразовании. Были вопро-
сы и другого содержания. Жители улицы 
Фанерной возмущались, что их рассчи-
тывают за услуги «Петербургтеплоэнер-
го» по чужим тарифам и это они уже до-
казали в суде первой инстанции. А жи-
тель города Е.Л. Лебедев обострил во-
прос по установке счетчиков теплоснаб-
жения.  Он сказал, что в ряде домов по 
улице Трубачева установленные управ-
ляющей компанией счетчики оказались 
неисправными, и люди вынуждены пла-
тить за тепло не по показаниям счетчи-
ков, а по общим нормативам, и опла-

ГОРОДСКОЕ Прежде всего, необхо-
димо внимательно вы-

слушать предъявленные 
требования, а именно: за 
решение какого вопроса 
требуются деньги, сроки и 
способы передачи взятки, 
размеры сумм, условия 
получения государствен-
ной услуги. Инициатива 
при этом должна исходить 
от должностного лица.

Затем постарайтесь пе-
ренести оформление доку-
ментов, время и место пе-
редачи взятки до следую-
щей встречи с чиновником. 
После этого обратитесь в 
Управление экономической 
безопасности и противо-
действия коррупции с заяв-
лением о привлечении к уго-
ловной ответственности ли-
ца, вымогающего у Вас взят-
ку. В заявлении необходимо 
как можно подробнее изло-
жить обстоятельства вымо-
гательства взятки.

Есть и другой путь. Вам 
необходимо письменно об-
ратиться или попасть на 
прием к руководителю госу-
дарственного органа, в кото-
ром работает госслужащий. 
В каждом государственном 
органе создана и действу-
ет комиссия по соблюдению 
требований к служебному 
поведению государствен-
ных гражданских служащих 
и урегулированию конфлик-
та интересов. 

В случае установления 
комиссией факта соверше-
ния госслужащим действия, 
содержащего признаки со-
става преступления, пред-
седатель комиссии обя-
зан передать информацию 
о совершении указанно-
го действия и подтвержда-
ющие такой факт докумен-
ты в правоприменительные 
органы в 3-дневный срок, 
а при необходимости – не-
медленно.

Помните, уголовное за-
конодательство Российской 
Федерации предусматри-
вает уголовную ответствен-
ность, как за получение 
взятки, так и за дачу взятки.

УЭБиПК МВД
 по Республике Карелия

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ У ВАС 
ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ? Собрание, которого так долго 

ждали лахденпохцы, и кото-
рое было инициировано Сове-
том депутатов городского по-
селения при поддержке центра 
общественных организаций го-
рода и Лахденпохского района 
(районного Совета ветеранов, 
городского Совета ветеранов, 
районного общества инвали-
дов, ЖОО «Лада»),  состоялось  
12 апреля – в День Российской 
космонавтики. Вопреки ожи-
даниям, оно не стало яблоком 
раздора между жителями горо-
да и представителями всех вет-
вей власти. Поэтому слоган «Го-
вори, что думаешь, думай, что 
говоришь!», вывешенный в глу-
бине сцены актового зала До-
ма детского творчества города 
Лахденпохья, оказался излиш-
ним. Каждый из докладчиков 
и городских жителей, выступа-
ющий в прениях, говорили по 
существу, не переходя на кон-
кретные личности и озвучивая 
только проблему. 

...в ряде до-
мов по улице Тру-
бачева установ-
ленные управля-
ющей компани-
ей счетчики ока-
зались неисправ-
ными...
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Министерство по приро-
допользованию и эко-

логии Карелии в мае прове-
дет комплексную проверку 
Лахденпохского централь-
ного лесничества, сообщает 
«Лесной портал Карелии».

Об этом сообщил министр 
Виктор Чикалюк, ответив та-
ким образом на обращение 
общественного лесного совета 
поселка Тиурула к главе Каре-
лии Александру Худилайнену.

В феврале уже была про-
ведена проверка по фактам 
отвода нескольких лесных 
участков, примыкающих к 
поселку Тиурула. Тогда было 
установлено, что «Леса Каре-
лии» осуществляет вблизи по-
селка отводы четырех лесных 
участков для расширения зо-
ны безопасности линий элек-
тропередачи, проходящих по 
этим участкам. 

Необходимость тако-
го расширения зон безопас-
ности ЛЭП была отражена в 
письме «Карелэнерго», на-
правленном в адрес Минпри-
роды республики в конце ав-
густа прошлого года. 

Напомним, в феврале жи-
тели поселка обратились в 
Главе республики, пожало-
вавшись на вырубку трех 
участков с вековыми соснами.

http://vedkar.ru/society/
news/4207/proverka

Из письма жителей 
поселка Тиурула 
Главе Карелии:
«В проекте Генплана на кар-

те функционального зонирова-
ния нашего поселка «зона мест 
отдыха общего пользования» 
уведена в неведомую даль от 
поселка. Что касается «зоны 
естественного ландшафта», 
то при отсутствии в Генпла-
не зонирования защитных зе-
леных насаждений, ей недолго 
быть таковой. По факту это 
означает, что все заросшие 
лесом участки внутри посел-
ка могут быть вырублены и за-
строены, что прямо угрожает 
нашему праву на благоприят-
ную окружающую среду. По на-
шим сведениям, за такой, с по-
зволения сказать, проект за-
плачено из бюджета более пя-
ти миллионов рублей».

та получается гораздо выше. «Есть ли 
здесь представители управляющих  ком-
паний, – задал он вопрос, – и будут ли 
они тоже разрабатывать план подготов-
ки к зиме следующего года?». Но нико-
го из управляющих компаний на собра-
нии, к сожалению,  не оказалось. Не при-
гласили? Возможно. Но зная о предстоя-
щем общегородском собрании, руково-
дители их и сами должны бы-
ли позаботиться о своем уча-
стии в данном мероприятии. 
Были здесь высказаны и пред-
ложения о заключении догово-
ров жителями на подачу тепла 
и оплату напрямую непосред-
ственно отопительным компа-
ниям, минуя посредников, ка-
ковыми на сегодняшний день 
являются управляющие ком-
пании. Но, сославшись на рос-
сийское законодательство, Р. 
Казымов посоветовал жите-
лям создавать ТСЖ (товари-
щество собственников жилья) 
и заключать договора на обслуживание 
жилых помещений с кем угодно. Также в 
адрес начальника лахденпохского участ-
ка отопительной компании Р. Казымо-
ва прозвучал вопрос о том, почему «Пе-
тербургтеплоэнерго» требует с жителей 
установку счетчиков в домах, а само не 
имеет в котельных приборов учета те-
пловой энергии. Роман Борисович ска-
зал, что в городе будут строиться новые 
котельные. Одна из них уже в этом году 
будет введена в эксплуатацию. Свою ра-
боту она начнет пока на жидком топли-
ве, а с проведением в город природного 
газа будет работать на нем.

Жители так называемого «мор-
ского дома», ссылаясь на холод 

верхних этажей своего дома,  акценти-
ровали внимание участников собрания 
на том, что во время подготовки к зиме 
нельзя ограничиваться работами на са-
мой теплотрассе.  Нужно еще утеплять 
чердачные помещения, проводить дру-
гие важные мероприятия. Этими вопро-
сами должны заниматься управляющие 
компании.

По второму вопросу, относительно ка-
чества питьевой воды, выступил замести-
тель Главы администрации города Петр 
Олейников.  Вода, как и канализация, ска-
зал в своем выступлении Петр Георгиевич, 
это одна из бед нашего города. Ежеквар-
тально проба воды отправляется в Сорта-
валу, где проходит тестирование. Были 

предложения забирать воду 
из Ладожского озера, но, что-
бы осуществить данное ме-
роприятие, необходимо про-
кладывать водовод в откры-
тую Ладогу, у берега вода так-
же загрязнена.

Далее слово взял заме-
ститель председателя 

Госкомитета по ЖКХ и энер-
гетике Виктор Дроздов. Воз-
вращаясь к вопросам, задан-
ным Роману Казымову, Вик-
тор Владимирович акценти-
ровал внимание слушателей 

на том, что соглашение с «Петербургте-
плоэнерго» носит инвестиционный ха-
рактер, и данная организация не только 
отапливает дома и собирает за это деньги, 
но еще и вкладывает средства в развитие 
городского и районного теплоснабжения. 
Забегая вперед, замечу, что В.В. Дроздов 
на сцену поднимался неоднократно. Гово-
ря о 354-м Постановлении, он сказал, что 
его положениями никто не удовлетворен, 
и что поправки и предложения по данно-
му постановлению направлены на рассмо-
трение в Москву.

Людям, пришедшим на общегород-
ское собрание жителей города Лахденпо-
хья, был зачитан проект постановления, 
первым пунктом которого было предложе-
но проводить  подобные собрания не ре-
же  одного раза в год. Также было приня-
то решение обратиться в администрацию 
Лахденпохского муниципального райо-
на, как учредителю газеты 
«Призыв», с предложением 
открыть в газете ежемесяч-
ную рубрику  «Спрашивай – 
отвечаем», способствующую 
освещению   вопросов, пере-
данных в секретариат собра-
ния. Обращение это, согласно 
постановлению, будет подго-
товлено до 22 апреля 2013 го-
да. В тот же срок через газету 
«Призыв»  должно быть под-
готовлено обращение в служ-
бу Роспотребнадзора с прось-

бой информировать население города о ка-
честве водопроводной воды. Озвученный 
на собрании пункт постановления под № 
5 «Привести береговую полосу питьево-
го озера в г.Лахденпохья в соответствии с 
законом «Водный кодекс РФ» от 03.06.2006 
года № 74-ФЗ в редакции от 25.06.2012 го-
да» собрание посчитало публичным об-
ращением жителей города в прокуратуру. 
Также было дано поручение депутату За-
конодательного Собрания РК В.В. Позер-
ну обратиться в ЗС РК с вопросом о вне-
сении изменений в постановление Прави-
тельства РФ № 354 от 06.05.2011 года в ча-
сти учета потребления воды на общедомо-
вые нужды. 

Венцом общегородского собрания 
стало создание постоянно действую-

щей общественной комиссии для контро-
ля над исполнением решений собрания. 
В комиссию вошли Любовь Матвеева, Та-
тьяна Вохмянина, Татьяна  Пуронен,  Ми-
хаил  Лобков, Александр Моргунов, Свет-
лана Пуустинен, Геннадий Канищев, Сер-
гей Орешкин, Тамара Бородина. Вновь из-
бранной  общественной комиссии  было 
поручено контролировать любое повыше-
ние тарифов на тепло и воду, а также  уси-
лить контроль  за  достоверностью сведе-
ний, указываемых в платежных квитанци-
ях, которые выставляются жителям города 
на водоснабжение и водоотведение. Все во-
просы, поднятые на собрании, будут пере-
даны Главе Республики Карелия А.П. Худи-
лайнену.

Общегородское собрание завершило 
свою работу. У одних оно вызвало полное 

удовлетворение, у других недо-
умение. Одни, почувствовав в 
единении силу, подумали, что не 
все в этом мире еще потеряно, 
и есть возможность улучшить 
нашу жизнь. Другие же, назо-
вем их скептиками, недоуменно 
пожимали после собрания пле-
чами и сами себя спрашивали:  
«Для чего мы здесь собрались? 
Выпустить пар? Это можно бы-
ло сделать и перед зеркалом!».

Василий Вейкки

ВЕЧЕ

...было принято 
решение обратить-
ся в администра-
цию Лахденпохско-
го муниципального 
района, как учреди-
телю газеты «При-
зыв», с предложе-
нием открыть в га-
зете ежемесячную 
рубрику  «Спраши-
вай – отвечаем»...

...«Есть ли здесь 
п р е д с т а в и т е л и 
управляющих  ком-
паний, – задал он 
вопрос, – и будут 
ли они тоже разра-
батывать план под-
готовки к зиме сле-
дующего года?». Но 
никого из управля-
ющих компаний на 
собрании, к сожа-
лению,  не оказа-
лось...
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КИЛОГРАММ 
ТРОТИЛА 

Взрывчатка была обнару-
жена у жителя Лахден-

похского района в ходе про-
ведения совместных меро-
приятий сотрудников уго-
ловного розыска и ФСБ.

В гараже уже 51-летне-
го жителя поселка Кетрова-
ара было обнаружено веще-
ство цилиндрической формы 
коричневого цвета. Оно было 
изъято и направлено на экс-
пертизу, которая подтвердила, 
что это – высококачественный 
промышленный тротил, обла-
дающий высокой взрывной 
мощностью.

Мужчина рассказал, что на-
шел тротил год назад в лесу и 
хранил его без особой цели. 
Сейчас решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела.

ЗАПРЕТИТЬ 
МАТ! 

Госдума приняла в первом 
чтении закон, запрещаю-

щий использование нецен-
зурных выражений в лите-
ратуре, кино, теле- и радио-
передачах и на массовых ме-
роприятиях. Об этом сооб-
щает РИА Новости. За зако-
нопроект проголосовал 441 
депутат, двое воздержались.

Документ предполага-
ет внесение поправок в зако-
ны «О государственном язы-
ке РФ» и «О государственной 
поддержке кинематографии», 
а также в КоАП и другие акты.

В КоАП, согласно законо-
проекту, должна быть внесе-
на новая статья, по которой 
нарушение запрета на нецен-
зурную брань повлечет штраф 
в 2-2,5 тысячи рублей для фи-
зических лиц, 4-5 тысяч для 
должностных и 40-50 тысяч 
для юридических. 

Законопроект о запрете 
мата в литературе и кино был 
внесен в Госдуму в декабре 
2012 года депутатами от «Еди-
ной России» и членами Совета 
Федерации. Незадолго до рас-
смотрения документа в пер-
вом чтении, в апреле 2013 го-
да, был принят аналогичный 
закон, запрещающий нецен-
зурные выражения в СМИ под 
угрозой штрафа до 200 тысяч 
рублей.

Закон 
суров!

ЕСЛИ В КРАНЕ 
НЕТ ВОДЫ

Отключение воды на целый день 
в многоквартирных домах случает-
ся у нас довольно часто. Разуме-
ется, делается это из самых бла-
гих побуждений, в целях улуч-
шения водоснабжения жиль-
цов дома, предупреждения 
аварийной ситуации и т.д.. Но 
ведь от этого не легче. И если 
мы желаем защитить себя от 
непредвиденных коммуналь-
ных проблем, придется изучать 
законы. 

ПРЕДУПРЕЖДАТЬ 
НАДО!

Коммунальщики, отключая дом для 
проведения планового профилактиче-
ского ремонта наружных сетей водо-
снабжения, не должны делать это вне-
запно. Если это не авария, то они долж-
ны предупредить жильцов многоквар-
тирных домов за 10 дней до проведения 
работ. Об этом говорится в пункте 117 
«Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354. Причем сделать это он 
должен в письменном виде. 

Если его не было, нарушение наших 
прав налицо.

СРОКИ 
ПРИЛАГАЮТСЯ

Согласно уже упоминавшихся Пра-
вил мы имеем право на круглосуточное 
предоставление коммунальных услуг 
«то есть бесперебойно либо с перерыва-
ми, не превышающими продолжитель-
ность, соответствующую требованиям 
к качеству коммунальных услуг, приве-
денным в приложении № 1». В Прило-
жении говорится, что допустимая про-
должительность перерыва подачи хо-
лодной воды: 8 часов (суммарно) в те-
чение одного месяца,  четыре часа еди-

новременно при аварии в централизо-
ванных сетях. 

Как видим, ни о каком дне без во-
ды речи нет. Но если такое все-таки 

произошло, то это называется на 
языке официальных докумен-
тов «фактом предоставления 
коммунальных услуг ненадле-
жащего качества и (или) с пе-
рерывами, превышающими 
установленную продолжи-
тельность». 

Кстати, электричество 
могут отключать лишь на два 

часа при наличии двух неза-
висимых источников питания 

и на 24 часа при наличии одного 
источника питания. Газ – не более 

четырех часов суммарно в течение ме-
сяца. Отопление – не более 24 суммар-
но в течение месяца, не более 16 часов 
единовременно при температуре воз-
духа  в квартире выше + 12 °C, не бо-
лее 8 часов единовременно при + 10-12 
°C, не более 4 часов единовременно при 
+ 8-10 °C. 

Если коммунальщики превышают 
указанные сроки, наши права нарушены 
и мы имеем право привлечь их к отве-
ту. В том числе, имеем право требовать 
перерасчет платы за коммунальные ус-
луги. 

Алексей Жучик,
Депутат Совета Лахденпохского му-

ниципального района

«Школа Безопасности»

Спас-Экстрим. Портал детской безопасности МЧС России.  mchs.gov.ru
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