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Поздравляю с Днем 
Победы всех участни-

ков Великой Отечественной 
войны! Благодаря вашему 
подвигу, мы отстояли честь 
и независимость нашей Ро-
дины.  Поздравляю тружени-
ков тыла, кто стоял у стан-

ков, работал в поле, водил 
трактора, плавил металл в 
мартенах, приближая нашу 
Победу! Ваш труд в военные 
и послевоенные годы стал 
основой для возрождения 
страны. Поздравляю детей 
войны, переживших ужасы 

бомбежек, холод и голод, 
потери близких людей!

День Победы – особый 
праздник «со слезами на 
глазах». В этот день мы от-
даем дань памяти героям 
войны и сами чувствуем 
свою причастность к роко-

вым сороковым. Поздрав-
ляю с Днем Победы всех, 
кому дорог этот день, кто 
помнит… Пусть над нашей 
страной всегда будет мир-
ное небо!

Алексей ЖУЧИК,
депутат районного Совета   

Красоту, что дарит нам природа,
Отстояли солдаты в огне,
Майский день сорок пятого года
Стал последнею точкой в войне.
За всё, что есть сейчас у нас,
За каждый наш счастливый час,
За то, что солнце светит нам,
Спасибо доблестным солдатам –
Нашим дедам и отцам.
Недаром сегодня салюты звучат
 В честь нашей Отчизны,
В честь наших солдат!
                                       Алексей Сурков

 С ДНЁМ ПОБЕДЫ! С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

УШЕЛ НА ФРОНТ МАЛЬЧИШКА, ЧТОБЫ …
В действующей армии жи-

тель поселка Куркиеки 
Сергей Васильевич Афонюш-
кин прослужил без малого 
двенадцать лет. Когда гряну-
ла война, 14-летний подро-
сток Сережа Афонюшкин до-
бровольцем ушел на фронт. В 
пекло не попал, был зачислен 
на довольствие  военного аэ-
родрома летной части, кото-
рая дислоцировалась на Ка-
рельском фронте – в Сегеже. 
Там с бойцами Советской Ар-
мии Сергей обеспечивал са-
молетам исправные полеты.

                       Окончание 
                       на странице 6
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

История эта началась в ноябре 
прошлого года, когда первым 

заместителем Главы Лахденпох-
ского муниципального района 
Галиной Цариковой на имя Гла-
вы Владислава Вохмина была на-
правлена Служебная записка, в 
которой были изложены сведе-
ния, касающиеся деятельности 
директора МКУ «Комитет по зе-
мельным и имущественным от-
ношениям» Татьяны Тергуевой. 

По мнению подателя Служеб-
ной записки, Т. Тергуева наруши-
ла существующий порядок и, без 
оформления листа согласования, 
подготовила проект постанов-
ления об утверждении схемы зе-
мельного участка для сельскохо-
зяйственного производства, ко-
торый затем подписал Глава рай-
она В. Вохмин. В частности, в Слу-
жебной записке выражено мне-
ние Галины Цариковой, что подго-
товленный проект постановления   
указывает на личную заинтересо-
ванность Татьяны Тергуевой в пре-
доставлении данного земельного 
участка для  сельскохозяйствен-
ного производства ООО «Серви-
спро». Одним словом, Первый за-
меститель Главы района Царикова 
обвинила директора МКУ «КЗиО» 
в коррупции. А слово, как извест-
но, не воробей. Результат не заста-
вил себя долго ждать, и Тергуевой 
было отказано в доверии со сто-
роны Главы Администрации, что 
выразилось в отзыве с его сторо-
ны нотариальной доверенности на 
представление интересов админи-
страции Лахденпохского муници-
пального района в различных ор-
ганизациях, деятельность которых 
связана с управлением недвижи-
мостью. В настоящее время Татья-
на Валерьевна не работает и своим 
статусом безработного дополняет 
и без того огромный список безра-
ботных жителей страны.

Разумеется, с такой постанов-
кой вопроса Татьяна Валерьевна 
не согласилась и с исковым заяв-
лением о защите чести, достоин-
ства и деловой репутации и воз-
мещении морального вреда об-
ратилась в Лахденпохский рай-
онный суд. 

В Постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 24 февраля 2005 года 
«О судебной практике по делам о 
защите чести и достоинства граж-
дан, а также деловой репутации 
граждан и юридических лиц» ска-
зано, что в соответствии со ста-
тьей 23 Конституции Российской 
Федерации каждый имеет право 
на защиту своей чести и доброго 
имени. И этим своим неоспори-
мым правом воспользовалась Та-
тьяна Валерьевна Тергуева.

Исковое заявление Татьяны 
Тергуевой Лахденпохским рай-
онным судом было рассмотрено 
9 апреля 2013 года. Суд признал 
сведения, содержащиеся в Слу-
жебной записке Г.А. Цариковой 
от 8.11.1012 года, не соответству-
ющими действительности и по-
рочащими честь, достоинство и 
деловую репутацию истца.

КТО ПОХВАЛИТ МЕНЯ 
ЛУЧШЕ ВСЕХ…

СЛОВО – НЕ ВОРОБЕЙ

22

И это не удивительно, ведь надо бы-
ло перечислять «успехи». Например, 

строительство новых автодорог. И что с то-
го, что район к этому отношения не имеет? 
Строительство идет за счет федеральных и 
республиканских средств, а успех – это рай-
администрация. То же самое и с газифика-
цией района. Программа федеральная, а 
успех – главы, ведь отчет-то его. К успехам 
района отнесено и повышение зарплаты 
бюджетникам, хотя собственных средств 
для этого у района нет и не было. Да и от-
куда им взяться, если множественные на-
рушения законодательства при проведении 
аукционов по продаже земельных участков 
вызвали повышенный интерес правоохра-
нительных органов к деятельности админи-
страции района и лично В.Д.Вохмина?

Короче, множество цифр, озвученных в 
отчете главы, нужны были для того, чтобы 
показать, что дела в районе идут, ах как хо-
рошо! И чтобы никто не заострил внима-
ния на такие фразы: «Основное влияние на 
низкий процент исполнения оказало не ос-
воение муниципальными учреждениями 
по различным причинам целевых средств, 
поступающих в виде безвозмездной помо-
щи и средств утвержденных муниципаль-
ных целевых программ». То есть, район 
«профукал» часть безвозмездной помощи 
из республиканского бюджета!

А вот еще фраза из отчета: «в по-
следние годы наблюдается умень-

шение поголовья скота в хозяйствах 
района…». Крупного рогатого скота ста-
ло меньше на 12,3% по сравнению с 1 ян-
варя 2012 года, свиней – на 33,3% мень-
ше, овец и коз – на 43,0% меньше. И ни-
кто не бьет тревогу, более того, депутаты 
оценивают работу главы положительно.

Может, это только в сельском хозяй-
стве так, а в реальном секторе экономике 
все прекрасно? Увы! «Многие статистиче-
ские показатели социально-экономическо-
го развития района в 2012 году имеют тен-
денцию к снижению. Оборот крупных и 
средних организаций всех видов деятель-
ности составил 985,4 млн.руб. или 60,1% к 
уровню 2011 года». Как вам такие цифры, 
искусно замаскированные в отчете «успе-
хами»? Впору «караул!» кричать от них. 
Но нет, большинство народных избранни-
ков посчитало, что глава района трудится 
«удовлетворительно».

В конце отчета В.Д.Вохмин, пообещав, 
что результат его деятельности будет виден 
лет через пять, сказал примерно так:

- Сделано много, есть и допущенные 
ошибки, которые надо исправлять...

И почему-то подумалось, что испра-
вить ситуацию можно будет на сентябрь-
ских выборах. Если, конечно, будет сделан 
правильный выбор.

Далее было обсуждение отчета. Регла-
ментом на любое выступление было опре-
делено пять минут, но не в каждом случае 
он соблюдался. Когда в адрес администра-
ции раздавалась критика, председатель тут 
же напоминал выступавшему в прениях 
гостю или депутату о дозволенной пяти-
минутке. Когда же из уст оратора слыша-
лись хвалебные речи, лахденпохский «спи-
кер», забывая об ограничении, ласкал эти-
ми речами свой слух. Так, например, руко-
водитель администрации Питкярантско-
го района Ольга Старикова, рассказывая о 
трудностях работы в качестве главы райо-
на, проговорила не меньше 15 минут (засе-
кал), и Мальковский ни разу ее не прервал. 
Вы скажете - она здесь гость? Пусть гость, 
но регламент есть регламент. Тот же депу-
тат Законодательного Собрания Республи-
ки Карелия Виктор Позерн, по большо-
му счету, тоже гость на районной сессии, 
но каждый раз, когда Виктор Владимиро-

вич начинал критиковать работу админи-
страции, Владимир Михайлович резко уса-
живал его на место. Депутат района Нико-
лай Лысенко в своем выступлении обратил 
внимание присутствующих, что Федераль-
ная власть все ресурсы сконцентрирова-
ла в центре, что вся производственная ба-
за складывается вокруг мегаполисов, а по-
тому работать и депутатам, и администра-
циям приходится весьма и весьма трудно 
– поселки, села и мелкие города ветшают.

После критического выступления 
депутата Игоря Галушко, заметив-

шего, что отчет носит описательный ха-
рактер и предложившего поставить ад-
министрации «неуд», был объявлен обе-
денный перерыв, после которого, как и 
ожидалось, «из нашего полка слушате-
лей» убыло. Может, «оды» устали слу-
шать?

Тем не менее, работа сессии возобнови-
лась, и слово для выступления было пре-
доставлено директору ПУ № 9 Юрию Фи-
лимонову. Говоря о сложившихся отноше-
ниях между районной администрацией и 
администрацией профтехучилища, Юрий 

Петрович обронил такую фразу, что, де-
скать, у нас сложились хорошие взаимоот-
ношения, за исключением… Стало инте-
ресно, но выступающий тут же поправил-
ся: «Прошу прощения! Без исключения!». 
Рассказав слушателям, что в стенах учебно-
го заведения выпускники могут выучиться 
по четырем специальностям (при чем здесь 
глава района и его отчет?), он все-таки пе-
решел к критике, которая была адресована, 
наверное, всем сразу. Надо заниматься не 
критиканством, сказал он, а просто рабо-
тать, чтобы не страдало население района.

Верно! Действительно страдает 
народ. И это видно по снижению 

численности населения. В.Д.Вохмин на-
звал это «естественной убылью». Чего ж 
тут естественного? Из места, где все пре-
красно, молодежь не уезжает. А значит, 
далеко еще району до «рая на земле», ка-
ким он рисовался в отчете.

И прав был депу-
тат Алексей Жучик, ког-
да отметил, что не вид-
на в отчете главы тема 
служения территории. 
Алексей Трофимович 
сказал, что по всем ста-
тьям данный отчет хо-
рош для правительства 
республики, но в нем не 
видна работа районной 
администрации, не на-
блюдается развитие рай-
она. «Нет плана эконо-

мического развития, и не понятно, куда мы 
идем! Оценка – «неудовлетворительно!» - 
этими словами закончил свое выступление 
А.Т. Жучик.

Выступление депутата ЗС РК Виктор 
Позерна тоже не лилось бальзамом на ду-
шу администрации во главе с Вохминым, 
ни председателю Совета районных депута-
тов. А посему Мальковский, выступая сра-
зу же за Позерном, обвинил последнего в 
политическом дальтонизме. Он говорил, 
что Лахденпохский район постоянно зани-
мает какие-то там призовые места в респу-
блике (так и хочется добавить «в нашем со-
циалистическом соревновании»), но, про-
стите, кому нужна такая статистика? Лю-
дям нужны хорошие дороги, чтобы крыша 
над их головами не текла, чтобы не росли с 
сумасшедшей скоростью тарифы на услуги 
ЖКХ… Об этом не раз говорили на сесси-
ях депутаты Елена Лукина, Алексей Жучик 
и Игорь Галушко, проголосовавшие за неу-
довлетворительную оценку работе район-
ной администрации, заостряли внимание 
на тех или иных районных проблемах. Но 
власть на их критические выступления не 
реагирует…

Василий Вейкки

   тому время для выступления ограничивать не буду

Отчет Владислава Вохмина пе-
ред депутатами и избирате-
лями был озвучен и получил 

удовлетворительную оценку 25 апре-

ля. Глава администрации не уложился 
в 45 минут, которые ему были предо-
ставлены регламентом, ему понадо-
билось около полутора часов.



ВЕСТИ

ТАК И ЖИВЕМТАК И ЖИВЕМ 33

Дальше можно цитиро-
вать В.С.Высоцкого: «Народ-
ный суд, чего там врут, наро-
ду я не видел!». В актовом зале 
собрались депутаты, директо-
ра школ, полиция, прокурату-
ра, руководители разного ран-
га. Я сразу же вспомнил, что 
раньше это мероприятие на-
зывалось партхозактив. Аку-
стика  в зале отвратительная, 
и многие десятки минут от-
четного доклада я восприни-
мал урывками. Это был поток 
цифр, на экране появлялись 
диаграммы, помогающие вос-
принять эти цифры, но осмыс-
лить все это неподготовленно-
му человеку, то есть мне, ока-
залось не по силам.

Но последние слова докла-
да врезались мне прямо в под-
корку: «Мы на верном пути и 
в следующие годы мы все уви-
дим результаты сегодняшних 
трудных лет». Мне сразу при-
виделось до боли знакомое ли-
цо с кепочкой на голове,  ухо-
женной бородкой и доброй 
улыбкой на лице. 

Но все-таки этот 
партхозактив был 
какой-то неправиль-
ный. Обычно после 
окончания речи ру-
ководителя следова-
ли долгие продолжи-
тельные аплодисмен-
ты, переходящие в 
овации. А тут в пол-
ном молчании до-
кладчик сел на место 
в президиум, ни од-
ного хлопка, ни одо-
брительного возгласа 
не было.

Дальше все разви-
валось уже правиль-
но. Несколько дяде-
нек и тетенек по 5 ми-
нут говорили о своем 
насущном и заверша-
ли выступление стан-
дартной фразой: «Ра-
боту Администрации 
считать удовлетвори-
тельной».

Говорят, что коро-
ля делает свита. Сви-
та же Главы района 

выглядела так убого, 
что мне, честно скажу, 
стало В.Вохмина по- 
человечески жалко.

Объявили пере-
рыв, и я, хотя и запи-
сался для выступле-
ния, понял, что это 
будет глас вопиюще-
го в пустыне. Вспом-
нил Высоцкого: «На-
стоящих буйных ма-
ло ……». И малодуш-
но поехал копать ого-
род. Как-никак, весна.

Насчет сельско-
го хозяйства. Когда я 
25 лет назад приехал 
в район, в Мийнала в 
колхозном стаде бы-
ло, хоть и грязных и 
голодных, но почти 
тысяча  голов. Выра-
щивали овощи, обка-
шивали поля. Сейчас 
в поселке, наверное, 
коров пять, поля сто-
ят уже заросшие ивня-
ком. А нескошенные 
травы каждую весну 

угрожают пожарами.
В Мийнальской школе 49 

учеников, а было больше сот-
ни. Молодежь, не видя пер-
спектив в учебе и работе, бе-
жит  куда глаза глядят.

Район деградирует и, похо-
же, что наше будущее – это од-
нопартийность, талоны на пи-
тание и замена рабочего класса 
на класс чиновников. Они уже 
могут праздновать победу. Это 
я воочию увидел уже сегод-
ня. Что ж, поскольку я вырос 
в стране Советов, рискну дать 
совет В.Вохмину – приглядеть-
ся к своему окружению и идти 
отчитываться в трудовые кол-
лективы, и понять, что мы жи-
вем без веры в будущее. Без 
поддержки народа все потуги 
администрации бесперспек-
тивны. Без создания граждан-
ского общества, когда власть 
не слышит и не советуется с 
населением, наше государство 
будет  обречено либо на воз-
врат к коммунистическим ми-
фам, либо на полную анархию.

Главная же беда, препят-
ствующая  экономическому 
развитию района – это сла-
бые, малокомпетентные, сме-
няющие друг друга районные 
администрации, в большин-
стве своем состоящие практи-
чески из одних и тех же фигур. 
Впрочем, это несчастье всей 
страны. Мы не можем помя-
нуть добрым словом ни одно-
го из руководителей государ-
ства на протяжении более чем 
столетия.

Н.Г.Копелев 

НАРОДУ Я НЕ ВИДЕЛ!
КОМУ 
ВЫГОДНО?

«Инициатива» кур-
киекских депу-
татов, предус-

матривающая формирова-
ние райсовета из депута-
тов и глав поселений (один 
глава поселения и по два 
депутата, делегированных 
от каждого из советов со-
ответственно), наделала 
немало шуму на политиче-
ской арене Карелии. Пре-
тензий к ней было нема-
ло, от времени размеще-
ния на сайте (чуть не через 
год после ее принятия сес-
сией) до подписи под ней 
(решение подписал глава, 
а не председатель Совета). 
Дело дошло до суда, кото-
рый, взвесив все обстоя-
тельства дела, положил 
конец «инициативе», при-
знал ее незаконной и под-
лежащей отмене.. 

Однако есть еще аспект, 
которому пока не придают 
внимания правоохранитель-
ные органы. А именно: пра-
вы ли те, кто утверждает, что 
на куркиекской сессии в мар-
те 2012 года вопрос об «ини-
циативе» вообще не рассма-
тривался? Правда ли, что до-
кументы по данному вопросу 
были подготовлены «задним 
числом»? Фактов, косвенно 
свидетельствующих именно 
об этом, достаточно. Но точ-
ный ответ может дать толь-
ко скрупулезный анализ всех 
действий всех властных лиц 
в этой истории.

Еще пролетарский вождь 
писал в свое время: «Есть та-
кое латинское изречение 
«cui prodest» (куй продэст), 
— «кому выгодно?». Когда 
не сразу видно, какие поли-
тические или социальные 
группы, силы, величины от-
стаивают известные предло-
жения, меры и т. п., следует 
всегда ставить вопрос: «Кому 
выгодно?».

Так кому же была вы-
годна означенная «иници-
атива»? Разумеется, толь-
ко районной власти во гла-
ве с В.Д.Вохминым, которые, 
похоже, панически боятся 
остаться не у дел после сен-
тябрьских выборов. Вот и де-
лают все возможное для то-
го, чтобы сохранить свои 
властные полномочия. И, как 
видим, никакие методы их не 
смущают.

Многие лахденпохцы на-
деются, что прокуратура все 
же проведет проверку дей-
ствий всех участников этой 
сомнительной истории. И 
сделает надлежащие выво-
ды о привлечении к ответ-
ственности.

В последнее воскресенье апре-
ля  в помещении детской би-

блиотеки собрались люди, кото-
рые, независимо от национальной 
принадлежности,  решили создать 
единое землячество на террито-
рии Лахденпохского района. 

Это было уже второе по счету со-
брание, и на нем предстояло избрать 
председателя и секретаря,  дать сооб-
ществу название. Но так как земляче-
ство еще не успело сформировать свои 
ряды, участники собрания ограничи-

лись тем, что образо-
вали организацион-
ный комитет,  кото-
рый возглавила Свет-
лана Пуустинен. Роль 
секретаря на первых 
порах взялась испол-
нять Татьяна Пуро-
нен. 

Независимо от то-
го, что землячество 
еще окончательно не 
оформилось в обще-
ственную организа-

цию и нет Устава,  оно уже начало 
практическую работу. Так, напри-
мер, 28 апреля жительница Лах-
денпохья Ирина Федичкина, пока-
зывая мастер-класс по плетению 
различных изделий из газетной бу-
маги, так увлекла многих мужчин 
и женщин, что они, собравшись на 
мероприятие днем, занимались но-
вым для себя ремеслом до 18 часов. 
Также собранием было решено ор-
ганизовать своими силами суббот-
ник по расчистке завалов недавне-

го пожара в здании бывшего кардиоло-
гического санатория. Для данного ме-
роприятия участникам собрания нуж-
на будет определенная помощь, за ко-
торой они намерены обратиться в со-
ответствующие инстанции.

То, что землячество будет вполне 
дееспособной общественной едини-
цей, уже понятно из названия, которо-
му  участники дали предварительное 
название:  Oma randu – значит Родной 
берег. И участники землячества будут 
беречь и сохранять свою малую роди-
ну Лахденпохский район. 

Oma randu – Родной берег

ЛАХДЕНПОХЬЯ

25 апреля 1988 
года я посе-

лился в Лахденпох-
ском районе, это, ни 
много ни мало, 25 
годков. Собрался по-
сидеть на солнышке 
и отметить эту дату, 
с коньячком и бере-
зовым соком, но черт 
меня дернул поехать 
посмотреть и послу-
шать, как будет отчи-
тываться перед наро-
дом Глава района.

Район 
дегра-
дирует 
и, похоже, 
что наше 
будущее – 
это 
однопар-
тийность, 
талоны 
на питание 
и замена 
рабочего 
класса 
на класс 
чиновни-
ков.



ВЕСТИ
ЛАХДЕНПОХЬЯЛАХДДЕНПОХЬЯ

ЖАЛОБНАЯ КНИГАЖАЛОБНАЯ КНИГА

В редакцию позвонила ве-
теран Великой Отече-

ственной войны Зинаида Ге-
расимовна Беспалова. Ока-
зывается, к ней в середине 
апреля пришли две незнако-
мые девочки и, представив-
шись волонтерами, сказали, 
что ходят по домам, где жи-
вут ветераны войны и фикси-
руют личные проблемы каж-
дого из них.

Помня и зная о том, что в 
преддверии праздника 9 Мая 
мошенники, пользуясь дове-
рием стариков, могут предста-
виться кем угодно, лишь бы за-
владеть имуществом  или цен-
ными вещами, к которым отно-
сятся не только драгоценности, 
но и награды, Зинаида Гераси-
мовна насторожилась. Она по-
просила девочек предъявить 
документы. Но никаких доку-
ментов у волонтеров с собой 
не оказалось, был только спи-
сок ветеранских фамилий на 14 
человек. «А где же малолетние 
узники войны, работники ты-
ла? – поинтересовалась Зинаи-
да Герасимовна. – Ведь они то-
же приравнены  к участникам 
тех грозных событий!». Ответа 
не было.

На вопрос о том, откуда у них 
этот список ветеранских фами-
лий, девочки ответили, что по-
лучили его через Совет ветера-
нов Лахденпохского городско-
го поселения из рук предпри-
нимателя Татьяны Поповой, ко-
торая содержит конский двор. 
Но председатель Совета вете-
ранов Елена Андреева, отвечая 
на звонок З.Г. Беспаловой, за-
явила, что из-за участившихся 
случаев мошенничества она не 
имеет права выдавать кому бы 
то ни было на руки списки вете-
ранов. В итоге, Зинаида Гераси-
мовна выяснила, что волонтеры 
получили список из рук Ирины 
Лорви – начальника отдела по 
социальным вопросам админи-
страции района.

– Быть может, дети просто 
Вам хотели помочь! – заступил-
ся я за волонтеров.

У редакции «ВЛ» нет сомне-
ния в том, что волонтеры, посе-
щавшие ветеранов войны, де-
лали это от чистого сердца. Но 
так ли чисты помыслы тех, кто 
в выборный год организовал 
данную акцию? Может, имен-
но поэтому детские делегации 
волонтеров не снабжены ника-
кими документами? В резуль-
тате у людей возникают впол-
не обоснованные подозрения. 
К тому же ходят ребята по до-
мам и квартирам в уже доста-
точно позднее время, что само 
по себе настораживает. Ведь из-
вестно, что мошенники и разно-
го рода злоумышленники, дабы 
завладеть чужим имуществом, 
не гнушаются ничем. И запро-
сто прикидываются кем угодно.

Иван Васин
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• Обратиться к Главе Республики 

Карелия Александру 

Петровичу Худилайнену 

и в Правительство Республики 

Карелия можно следующими 

способами: 
 направить обращение в письменном 

виде по адресу: 185028, г. Петрозаводск, 
пр. Ленина, д.19. 

лично привезти обращение в пись-
менном виде по адресу: г. Петрозаводск, 
пр. Ленина, д.19 и сдать его в кабинет 
№ 3 (прием документов ежедневно с 9 до 17 
часов, кроме субботы и воскресенья). При 
себе необходимо иметь паспорт или дру-
гой документ, удостоверяющий личность. 

 записаться на прием по личным во-
просам в отделе по работе с обращениями 
граждан управления по взаимодействию с 
населением Администрации Главы Респу-
блики Карелия по адресу: г.Петрозаводск, 
пр. Ленина, д.19, каб.№3 или по телефону 
(8142) 79-93-75. 

• Прокуратура 

Республики Карелия
Почтовый адрес: 185910, Республика 

Карелия, г. Петрозаводск, ул. Германа Ти-
това, дом 4, факс: (8142) 717-810

Приемная прокурора республики 
(Габриелян Карен Карленович, старший 
советник юстиции):

тел.: (8142) 717-800
Дежурный прокурор:
тел./факс: (8142) 717-846
Старший помощник прокурора респу-

блики по рассмотрению обращений, прие-
му граждан и правовому обеспечению:

Ильина Руфина Андреевна
тел.: (8142) 717-893

• Следственное управление 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Республике Карелия

Руководитель 
Бабойдо Юрий Михайлович
Адрес: Республика Карелия, г. Петроза-

водск, ул. Куйбышева, д. 7 
Телефоны: 
Приемная – (8142) 592-555 
Телефон доверия – (8142) 592-592 
Телефон доверия "Остановим корруп-

цию" – (8142) 592-596 
Телефон доверия "Ребёнок в опасности" 

– (8142) 594-667 

• МВД по Республике Карелия
Адрес: 185910, г. Петрозаводск, ул. Со-

ветская, д. 22а.
Секретариат: (8142) 71-53-20
Дежурная часть МВД по Республике 

Карелия:  71-54-20
Телефон доверия: (8142) 761-062

• Управление ГИБДД МВД 

по Республике Карелия
Дежурная часть: (8142) 784-444
Телефон доверия: (8142) 715-839

• Государственный комитет 
Республики Карелия 
по жилищно-коммунальному 
хозяйству и энергетике

Председатель: Тельнов Олег Владими-
рович, заместитель Главы Республики Ка-
релия

Адрес: 185030, Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, 8А

Телефон: +7 (814-2) 57-18-38
Факс: +7 (814-2) 56-06-27

• Государственный комитет 

Республики Карелия по ценам 

и тарифам
Председатель: Мяки Артур Элденович
Адрес: 185030, Республика Карелия, г. 

Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, 8А
Телефон: +7 (814-2) 57-62-38
Факс: +7 (814-2) 57-47-20

• Государственная жилищная 

инспекция Республики Карелия
Руководитель: 
Крюков Михаил Михайлович
Адрес: 185035, Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, ул. Фридриха Энгельса, 4
Телефон: +7 (814-2) 63-41-30
Факс: +7 (814-2) 78-03-44

КТО СТУЧИТСЯ 
В ДВЕРЬ КО МНЕ?

Достаточно часто ко мне, как депу-
тату районного Совета, обращают-

ся лахденпохцы, чтобы я помог им в 
той или иной ситуации. Но возможно-
сти депутата зачастую ограничены. Он, 
конечно, может направить запрос в ту 
или иную инстанцию с просьбой разо-
браться и ответить по существу, одна-
ко «вес» районного депутата не так ве-
лик, чтобы чиновники «брали под ко-
зырек» и бегом кидались исправлять 
ситуацию. По-настоящему заставить 
чиновный люд работать может либо 
непосредственный начальник в лице 

главы района, либо контролирующая 
организация не местного уровня. Ког-
да объясняешь это людям, они недоу-
менно спрашивают: а куда писать-то, 
ведь мы даже адресов не знаем?  Все 
адреса и номера телефонов есть в ин-
тернете, но поскольку не все еще у нас 
дружат с компьютером, меня не раз и 
не два просили: напечатайте их в газе-
те, нам так привычнее. Что ж, выпол-
няю вашу просьбу, уважаемые лахден-
похцы! Алексей Жучик,

депутат Совета Лахденпохского 
муниципального района

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ!
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КОММУНАЛКАКОММУНАЛКА

Следственными органами След-
ственного комитета Россий-

ской Федерации по Республике Ка-
релия закончено расследование 
уголовного дела в отношении вра-
ча, обвиняемого в совершении 10-
ти преступлений, предусмотрен-
ных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение 
взятки за незаконные действия), 1 
ст. 292 УК РФ (служебный подлог, 
то есть внесение должностным 
лицом в официальные документы 
заведомо ложных сведений, если 
эти деяния совершены из корыст-
ной заинтересованности).

По версии следствия, с января 
по март 2012 года врач-хирург госу-
дарственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Республики 
Карелия «Лахденпохская централь-
ная районная больница» оформ-
лял трудоспособным жителям горо-
да Лахденпохья листки нетрудоспо-
собности, предоставляющие псев-
до-больным право освобождения 
от работы на определенный пери-
од и получение пособий по времен-
ной нетрудоспособности. За указан-
ные незаконные действия медицин-
ский работник получал взятки в сум-
мах от 1 500 рублей до 5 000 рублей.

В настоящее время следствием 
собрана достаточная доказатель-
ственная база, в связи с чем уголов-
ное дело направлено в суд для рас-
смотрения по существу. Наказание 
за данное преступление предусма-
тривает штраф в размере от сорока-
кратной до семидесятикратной сум-
мы взятки либо лишение свободы 
на срок от трех до семи лет. 

   НАРУШИТЕЛИ ГРАНИЦЫ

Дежурный по пограничному от-
делению  г. Лахденпохья полу-

чил информацию от одного из чле-
нов добровольной народной дру-
жины об обнаружении на дороге из 
н.п. Эстерло Ланденпохского райо-
на двоих неизвестных. В указанный 
район был направлен пограничный 
наряд, сообщает пресс-служба По-
граничного управления ФСБ Рос-
сии по Республике Карелия.

Подозрительных граждан араб-
ской внешности пограничники об-
наружили в нескольких киломе-
трах от приграничного посёлка Со-
рье. Иностранцы оказались поддан-
ными Королевства Марокко; доку-
ментов, разрешающих пребывание 
в пограничной зоне, у них при себе 
не оказалось. В ходе опроса задер-
жанных и осмотра их личных вещей 
выяснилось, что марокканцы  наме-
ревались незаконно уйти на терри-
торию Финляндии. Среди их вещей 
была обнаружена нарисованная от 
руки схема местности с обозначе-
нием приграничных населённых 
пунктов с расстояниями до государ-
ственной границы, а также намечен-
ными маршрутами движения в сто-
рону границы. Кроме того, записи в 
блокнотах иностранцев содержали 
подробное описание их действий. 

После проведения администра-
тивно-процессуальных мероприя-
тий  иностранцы были переданы со-
трудникам УФМС и выдворены за 
пределы Карелии.

СеверИнфо http://www.severinfo.ru/
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БОЛЬНИЧНЫЙ – ЗА ДЕНЬГИ 

Нам кажется, что в нашем 
Хийтольском отечестве творит-
ся что-то непонятное. С 1 января 
2013 года произошло запредель-
ное увеличение тарифов. Отку-
да взялись  все эти цифры,  ни-
кто нам не может ответить. Уве-
личение составило более  чем  
на 200%, а в Куликово дошло да-
же до 300%. На  вопрос «Отку-
да взялись такие высокие тари-
фы?» и на просьбу показать ме-
тодику расчетов,  нам ответили, 
что и сами не знают, так как рас-
четы проводили не сами, а зака-
зывали произвести их в Петроза-
водске. За это были уплачены очень боль-
шие деньги.

Мы подсчитали сами и получили ре-
зультат, что наиболее приемлемыми  для 
нас тарифами являются,  не 6%,  как об этом 
говорил президент, не 15 %, как увеличи-
вали тарифы ежегодно, а  26,2%.   Прото-
кол общего собрания мы отправили в ад-
министрацию поселения, но 25.12.2012 го-
да получили официальный ответ, в кото-
ром сказано, что по  таким тарифам вы 
обслуживаться не будете, дескать, ищите 
другую компанию. Нас вынудили (выделе-
но авторами письма) принять их условия. 
Увеличение платы произошло более, чем на 
200%! А по дому №16Б – на 287%, по дому 
№16А – на 290%, 75-квартирный дом в Ку-
ликово – на 310%!

Предприятие, которое нас обслуживает, 
ежегодно банкротится. Каких только назва-
ний не было! А в 2012 году «имя» поменя-
ли уже в ноябре, не дожидаясь, когда закон-
чится год. Все делается очень быстро. Кто 
принимает решения? Организация ликви-
дируется, долги за ней остаются, а спро-
сить не с кого. В 2012-ом целый год плати-

ли за опрессовку и про-
мывку системы отопле-
ния. Ничего не было сде-
лано. 20 августа 2012 года 
под №247 директору ЖКХ 
Н. П. Смирновой от ком-
пании «Петербургтепло-
энерго» было отправлено 
повторное предписание о 
необходимости провести 
подготовку системы ото-
пления к сезону по нашим 
многоквартирным домам. 
Но ничего в этом отноше-
нии сделано не было, по-
скольку фирма готови-
лась к самоликвидации. 
Деньги с нас были полу-
чены, а работа не сдела-
на. Акты, может быть, и 
составлены, но никто их 
не видел и не подписы-
вал. Получается, компа-
ния наша – «однодневка» 
и спросить не с кого.

ЖКХ перед пользо-
вателями услуг никогда 

не отчитывалось и не отчи-
тывается о своей проделанной 
работе, о расходовании де-
нежных средств. А не мешало 
бы. Договоров на обслужива-
ние с жильцами нет и никогда 
не было, хотя некоторым до-
мам уже более 20 лет. Конеч-
но, есть множество претен-
зий к управляющей компании 
и по другим вопросам. Но на 
сегодняшний день основная 
проблема – это увеличение та-
рифов на техническое обслу-
живание наших домов. Адми-
нистрация это дело поддер-
живает и ничего менять не со-
бирается. На общем собрании 
жильцов в декабре 2012 года 
мы предлагали администра-
ции найти другого руководи-
теля, так как этот нас не устра-
ивает. Также предлагали най-
ти другую управляющую ком-
панию. Но ответ один – ищи-
те сами.

Работать по таким  запре-
дельно высоким тарифам без 
всякого контроля и отчета, на-
верное, выгодно. Обанкротил-
ся, ликвидировался – и кон-
цы в воду! Кому должен – всем 
прощаю! И сказанное прези-
дентом, что увеличение пла-
ты за услуги ЖКХ не долж-
ны превышать 6% (на величи-
ну инфляции), для них просто 
пустой звук, смех. Ведь все зна-
ют, что на местах сделают все 
по-своему, как выгодно самим 
и под себя. 6% - это смешно, а 
вот 300% - это ДА, это круто! А 
вам слабо? Хотелось бы знать, 
как обстоят дела в других посе-
лениях.

Жители поселка Хийтола 
Сокур, Кошкина, Рыжкова, 

Левчун, Пунченко, Киркиж, 
Туриков, Грачева, Анхимова, 

Павлов, Шниткина, Кихтева 
и другие.

24 апреля в столице Карелии пи-
кетировали: высказать свое 

недовольство приехали активисты 
из Лахденпохья. Их не устраивает, 
что больницу их района объединяют 
с Сортавальской ЦРБ.

На встречу с недовольными не по-
боялась прийти министр здравоохране-
ния Валентина Улич. По ее мнению, по-
вода для беспокойства нет: скорая по-
мощь в Лахденпохье останется, а за пла-
новой помощью после слияния больниц 
в Сортавалу будет обратиться проще.

  – Сортавалу оснастили оборудова-
нием экспертного класса, чтобы чело-
век не ехал в Петрозаводск за просты-
ми обследованиями, – рассказала Улич. 
– Единственная проблема сейчас, что 
там нет инфекционного отделения. Но 
оно будет построено в течение двух лет. 
В Сортавале смогут помочь всем, пер-
вичная медицинская помощь ведь все 
равно останется в Лахденпохья. Я знаю, 

что сейчас вас там часто не 
принимают. Но ситуация из-
менится. Ваш главный врач 
стал главным врачом сорта-
вальской больницы и очень 
переживает за родной район.

Представители властей 
Лахденпохья рассказали, 
что вопрос этот решается 
давно:

– Мы не один раз уже 
встречались с министром по 
этому вопросу и понимаем, что сейчас 
переходный период и относимся к это-
му с пониманием. А люди всего хотят 
здесь и сейчас. Для того, чтобы эту на-
пряженность снять, эти встречи необ-
ходимы, – прокомментировала встречу 
депутат совета Лахденпохского района 
Елена Анатольевна Алипова. – Понят-
но, что квалифицированная помощь 
сейчас не может оказываться в Лахден-
похья — нет оборудования, нет врачей. 

Но ни в коем случае мы не поддержива-
ем идею о том, чтобы стационара не бы-
ло вообще. Ну и конечно, хотелось бы, 
чтобы был специальный транспорт, где 
можно было бы оказать помощь по до-
роге в больницу.

Было принято решение, что 12 мая 
министр приедет в Лахденпохья и встре-
тится с общественниками.

Наталья Коннова 
http://www.tvr-panorama.ru

Мы, жители многоквартирных до-
мов в поселке Хийтола, не знаем 

куда обратиться, поэтому обращаем-

ся в газету. Может быть, прочитав наше 
письмо, найдется тот, кто поможет разо-
браться в изложенной ниже ситуации.

ПРОСИМ ЗАЩИТЫ!

ЛАХДЕНПОХЬЯ ПРОТЕСТУЕТ

Письмо жителей мно-
гоквартирных домов по-
селка Хийтола было уже 
подготовлено к публи-
кации, когда в редакции 
раздался телефонный 
звонок. На связи была 
одна из авторов, Анто-
нина Николаевна Лев-
чун. Она просила доба-
вить в письмо, что лю-
бое повышение цен не-
изменно ложится на 
плечи государства, на 
его социальные инсти-
туты,  т.к. люди, «полу-
чив» такой подарок от 
ценообразующих ком-
паний, вынуждены бу-
дут за социальной и ма-
териальной поддержкой 
обращаться именно в 
органы соцобеспечения. 

ОТ РЕДАКЦИИ:
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66 ДЕНЬ ПОБЕДЫДЕНЬ ПОБЕДЫ

Окончание. 
Начало на странице 1

В 1945 году, когда Сергею 
Афонюшкину исполнилось 18 
лет, его призвали в армию. Это, 
может быть, кому-то покажет-
ся не совсем логичным – из ар-
мии да в армию, но такова судь-
ба поколения военного време-
ни. К тому же, 18-летний Сер-
гей шел служить вполне гото-
вым механиком авиационной 
техники, которому не надо бы-
ло постигать азы солдатской на-
уки. Официально война для не-
го лично закончилась в Корее, 
где он служил в 324-й истреби-
тельной авиационной дивизии, 
которой командовал трижды Ге-
рой Советского Союза Иван Ни-
китович Кожедуб. 

В Куркиеки в 
звании старшины 
Сергей вернулся, 
пройдя через гор-
нило двух войн. В 
домашнем архиве, 
архивариусом ко-
торого смело мож-
но назвать супругу 
ветерана Алексан-
дру Григорьевну, 
хранится  наград-
ной лист, содержа-
ние которого мож-
но прочесть сразу 

на двух языках – русском и ки-
тайском. Подписан он предсе-
дателем военно-революционно-
го комитета Центрального на-
родного правительства Китай-
ской Народной Республики Мао 
Цзе-Дуном 10 января 1952 года. 
Вот его содержание: «За друже-
ственную помощь, оказанную 
нам Советскими специалиста-
ми в создании особого рода во-
йск Китайской Народной Осво-
бодительной Армии, награжда-
ется тов. Афонюшкин Сергей 
Васильевич медалью «китайско-
советской дружбы».

Многие из наград, которыми 
был награжден Сергей Василье-
вич, к сожалению, не сохрани-
лись. Нет, например, у него ме-
дали «За боевые заслуги» и Ор-

дена Отечественной 
войны II степени. В 
архиве остались од-
ни только бумаж-
ные приложения 
к ним – орденские 
книжки. 

– Раньше как-
то не задумывались 
о том, что не меша-
ло бы эти награды сберечь, хотя 
бы как память о войне, – расска-
зывает Александра Григорьевна. 
– Что-то во время игр потеряли 
дети. Медаль «За боевые заслу-
ги» и Орден Отечественной во-
йны были изготовлены из сере-
бра, а муж мой – заядлый рыбак. 
Вздумалось ему из них блесна 
сделать – взял и сделал. Не одну 
щуку на свои награды поймал. 

Сама Александра Григорьев-
на родом из Заонежья – из де-
ревни Ажепнаволок. Довелось и 
ей хлебнуть горюшка военного 
времени. Весь Заонежский рай-
он до острова Кижи находил-
ся на оккупированной террито-
рии и считался лагерем прину-
дительного порядка. 

– Во время оккупации, – 
рассказывает Анна Григорьев-
на, – финны выдавали нам по 
140 граммов муки. Это же очень 
мало! И если бы не я, родители 
умерли бы с голоду…

– То есть? – не понимаю я.
– Меня люди добрые нау-

чили ловить рыбу, и я выруча-
ла нашу семью рыбной ловлей, – 
пояснила хозяйка, а затем, буд-
то спохватившись, добавила, – 
Приходилось на полях и зерно 
подворовывать… 

– А как здесь, в Куркие-
ки оказались? – задал я вопрос 
Александре Григорьевне.

Оказывается, сюда она при-
ехала после учебы по направле-
нию Карелпотребсоюза, здесь и 
познакомилась со своим буду-
щим мужем. Свадьбу сыграли 
20 апреля 1955 года. Позади уже 
и серебряная свадьба с золотой, 
а в 2010-ом отметили 55-летие 
совместной жизни – свадьбу из-
умрудную. 

Сейчас Сергей Васильевич 
после перенесенного инсульта 
практически прикован к посте-
ли, хотя, как и все представите-
ли военного поколения, еще бо-
дрится и пытается шутить…

УШЕЛ НА ФРОНТ МАЛЬЧИШКА, 
ЧТОБЫ …

Служба 
Местных 
Сообщений

Поздравляем ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны с Днем Великой Победы!  
Из всего того, о чем мы слышим,
Из того, что мы вершим пока,
Солдатский подвиг 

мы считаем высшим 
И самым бескорыстным на века!
Куркиекский Совет ветеранов 

***
Две памятных даты – 

не наша вина,  
Пришлись на весну и на лето:
22 июня – Война!
9 мая – Победа!
С Праздником Победы!

Редакция газеты 
«Вести Лахденпохья»

***
Всех ветеранов войны, ма-

лолетних узников и работни-
ков тыла с Днем Великой По-
беды! 
Землячество Лахденпохского 

района «Родной берег»

***
В День Победы самые те-

плые поздравления и слова 
благодарности хочется адре-
совать прежде всего ветера-
нам – фронтовикам и тружени-
кам тыла – всем тем, кто на сво-
их плечах вынес тяготы воен-
ного лихолетья. Они все – по-
коление Победителей, отсто-
явших свободу, подаривших 
мир народам и странам, жизнь 
будущим поколениям. Мира и 
счастья Вашим домам! 

Виктор Позерн,
депутат 

Законодательного Собрания 
Республики Карелия

***
Продам лодочный мотор 

Merkury 4 л.с 4-хтактный, на 
гарантии, практически не ис-
пользовался. Цена 35 тыс.руб 
без торга 8921 802 9604    

           
***

Детскую страничку «Шур-
шавчик» и ее создателя Окса-
ну Сивицкую с 10-летием!  Чи-
татели и почитатели.

***
Продам шестиструнную ги-

тару. 8-953-535-41-39.

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

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

SMS – 

… В СТАРОСТИ ЖИТЬ С ДЫРЯВОЙ КРЫШЕЙ

О том, что ветеран Карельского фрон-
та и Великой Отечественной войны 

Сергей Васильевич и малолетняя узни-
ца, ветеран труда Александра Григорьев-
на Афонюшкины живут в доме с дырявой 
крышей, мне рассказала председатель Со-
вета ветеранов Куркиекского сельского 
поселения Лидия Алексеевна Бокунова. А 
она здесь человек авторитетный, к ее мне-
нию многие прислушиваются.

- Прислушиваются, да не все, - возраз-
ила Лидия Алексеевна, - А позвонила я вам 
вот почему! В газете «Призыв» была напе-
чатана заметка за подписью «В.К.», которая 
называлась «А скоро здесь расцветут ро-
машки!». Подписал ее, как я понимаю, Ва-
лерий Калин – муж Елены Калиной, испол-
няющей обязанности Главы поселения. Как 
пишет корреспондент, «присутствовавшая 
на встрече Елена Калина, и.о. главы адми-
нистрации Куркиекского поселения, поо-

бещала жителям помочь в реше-
нии самой наболевшей проблемы 
– в ремонте крыши». А ведь в до-
ме нет ни одного ветерана войны!

Оказывается, смета на ремонт 
крыши дома в поселке Ласанен 
уже готова, ремонт ее планирует-
ся провести летом. В этом, разуме-
ется, ничего плохого нет. Но воз-
никает вопрос по поводу ремон-
та крыши дома, в одной из квар-
тир которого живут Афонюшки-
ны. Куда только жильцы их дома 

№ 6 по улице Новая не обращались! В од-
ном из ответов, подписанном зам. руко-
водителя Государственной жилищной ин-
спекции РК В.М. Гридиным, сказано, что 
ООО «Куркиеки-Сервис» был произведен 
поддерживающий ремонт кровли в местах 
протечек, и это подтверждается актом вы-
полненных работ. Также он сообщает, что 
кровля данного многоквартирного дома в 
связи с длительным сроком эксплуатации 
требует проведения капитального ремон-
та. Вот только, в соответствии со статьями 
Жилищного кодекса, все облеченные вла-
стью чиновники предлагают производить 
ремонт кровли за средства самих жильцов, 
так как квартиры в этом доме приватизи-
рованы. И ведь никто из них не хочет за-
глянуть в статью 16 Закона о приватиза-
ции, которая гласит буквально следующее: 
«Приватизация занимаемых гражданами 

жилых помещений в домах, требующих 
капитального ремонта, осуществляется в 
соответствии с настоящим Законом. При 
этом за бывшим наймодателем сохраняется 
обязанность производить капитальный ре-
монт дома в соответствии с нормами содер-
жания, эксплуатации и ремонта жилищно-
го фонда». А дом-дуршлаг № 6, в котором 
живут ветераны, влачит жалкое более чем 
тридцатилетнее существование. 

Замечательно высказалась Е. Калина в 
заметке о ромашках, которые вот-вот рас-
цветут. Она сказала:  «Власть должна под-
держивать инициативных людей, которые 
сами для себя стараются жизнь лучше сде-
лать!». Лучше и не скажешь! Но, сослав-
шись на инициативу, которую в 14-летнем 
возрасте проявил Сергей Васильевич Афо-
нюшкин, ушедший добровольцем на фронт, 
все же попытаюсь. Ведь он ушел воевать  за 
жизнь и счастье нынешних чиновников в 
том числе, за их теперешние инициативы. 
Но инициативы эти почему-то все больше 
и больше отдаляются от него самого…

Василий Вейкки
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77ВЫБОР ЕСТЬ!ВЫБОР ЕСТЬ!
УЛИЦА 
ИМЕНИ ГЕРОЯ

В  Лахденпохья  мно-
гие улицы  названы 

в честь  людей,  имевших 
непосредственное отноше-
ние к истории города. Сво-
ими заметками, посвящен-
ными Дню Победы в Вели-
кой Отечественной войне, 
мы хотели бы напомнить об 
этом нашим читателям. Что-
бы каждый из нас мог гор-
до сказать: «Я живу на ули-
це имени героя...». 

Улица Трубачева. Названа 
в честь  Василия Алексеевича 
Трубачева, родившегося 1 ян-
варя 1902 года в Нижнем Нов-
городе, в семье рабочего. По 
данным Краткого биографи-
ческого словаря «Герои Со-
ветского Союза», изданного в 
1988 году, В.А. Трубачев с 1919 
года участвовал в граждан-
ской войне. В 1926-ом окон-
чил Сумскую военную пехот-
ную школу, в 1929 – Киевскую 
военно-политическую шко-
лу, а в 1939 – Военную акаде-
мию им. М.В. Фрунзе. Участво-
вал в боях на КВЖД в 1929, на 
р. Халхин-Гол в 1939, в совет-
ско-финляндской войне 1939 
– 40. На фронтах Великой От-
ечественной войны находил-
ся с июня 1941 года. Коман-
довал 461 стрелковым пол-
ком в составе 142 стрелковой 
дивизии, 23 армии Северно-
го фронта. Полковник Труба-
чев умело управлял боевы-
ми действиями полка. Летом 
1941 года под Лахденпохья и 
Элисеваара полк под коман-
дованием Трубачева отражал 
многочисленные контрата-
ки врага, уничтожил большое 
количество его живой силы 
и  техники. 25 июля 1941 года 
ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза. По-
сле войны Василий Алексее-
вич окончил Военную акаде-
мию Генштаба, в 1954 году вы-
шел в запас в звании генерал-
майора. Жил в Москве. Среди 
наград 2 ордена Ленина, 3 ор-
дена Красного Знамени, орде-
на Кутузова 1 и 2 ст., Суворова 
2 ст., Красной Звезды, много-
численными медалями. Умер 
1 июня 1964 года. Кроме ули-
цы в Лахденпохья именем Ге-
роя Советского Союза Васи-
лия Алексеевича Трубачева 
названо судно МРФ.

Информация 
опубликована по архивным 
материалам лахденпохского 

краеведа Леопольда 
Нейкена

Но тут возникает другой 
вопрос: хочет ли сама местная 
власть слышать народ? Конеч-
но, поскольку в законе пропи-
сано, власть публичные слу-
шания объявит, но нуждается 
ли она в проверке своих ини-
циатив и деяний на самом де-
ле? Ответ прост: если власть ис-
кренна с людьми, если  не лице-
мерит и желает работать на бла-
го людей, то да! Если же уверена 
в собственной непогрешимости 
и в праве все решать по-своему, 
то нет. Лакмусовой бумажкой и 
в том и в другом случае как раз и 
являются публичные слушания.

Судите сами: в понедельник 
6 мая лахденпохцев пригласи-
ли на обсуждение «изменений  
и  дополнений  в  Устав  муни-
ципального образования  Лах-
денпохский  муниципальный  
район». Каких именно – власть 
в объявлении на своем сайте 
не разъяснила. А среди прочих 
там было очень важное – отме-
на прямых выборов главы рай-
она. Вот вам первое лукавство 
власти. Если бы высокопостав-
ленным чиновникам было важ-
но узнать мнение народа по та-
кому вопросу, они написали бы 
об этом прямо, не прячась за ка-
зенный стиль и неясные форму-
лировки.

Лукавство № 2. Проведе-
ние слушаний в понедельник 
в 11 часов. Это же разгар ра-
бочего дня! И кто придет? Ка-
кой работодатель отпустит сво-
их работников на подобное 
мероприятие? Нет таких! Хо-
тя один нашелся. Глава райо-
на В.Д.Вохмин. Практически 
все чиновники администрации 
района присутствовали на слу-
шаниях. А что - они ведь тоже 
жители района и имеют право 
высказать свое мнение по вы-

борам главы. Вот только отмол-
чались они, но проголосовали 
правильно, как того хотели Во-
хмин с единомышленниками. А 
вы бы рискнули под присталь-
ным взглядом своего начальни-
ка проголосовать иначе, чем он 
хочет? То-то и оно. 

Хотелось бы 
знать, заплатят ли чи-
новникам, которые 
два часа высидели 
на слушаниях в свое 
рабочее время, зар-
плату? Имеем право 
спросить, поскольку 
деньги они получают 
из бюджета – наше-
го народного кошель-
ка, соответствующую 
проверку полагали 
бы правильным про-
вести с установлени-
ем функциональных 
обязанностей по по-
сещениям слушаний 
чиновниками аппара-
та и получаемой ими 
заработной платы, 
свое мнение по затро-
нутому вопросу мог-
ла бы высказать про-
куратура.    

Лукавство № 3. Ласково 
улыбаться людям на публичных 
слушаниях, согласно кивать, го-
ворить, что учтем ваше мне-
ние… А потом принять то ре-
шение, которое хотели. И объ-
яснить это тем, что высказыва-
лись люди по-разному – и «за», 
и «против». Так, кстати хотели 
сделать и 6 мая. Мол, зачем го-
лосовать, если все равно реше-
ние носит рекомендательный 
характер, хотя рекомендации 
избирателей  - это и есть вы-
ражение властных правомочий 
народа, к которым следует при-
слушиваться, а не отметать их. 

Неужели мнение народа не ин-
тересует прокурора, который 
тоже предлагал не голосовать?    

Можно назвать еще парочку 
подобных чиновничьих хитро-
стей, но и так ясно, что район-
ная власть никак не хотела пу-
бличного обсуждения отмены 
прямых выборов главы. Понят-
но почему. Предложения лах-
денпохцев по данному вопро-
су принимались до 30 апреля. 
Срок был очень маленький, но 
более 600 подписей лахденпох-
цев, выражающих протест про-
тив отмены выборов главы, бы-
ли собраны и отданы в админи-
страцию района. Так что и Во-
хмин, и Мальковский и все дру-
гие инициаторы очень хоро-
шо знали, что думает народ по 
этому поводу. Но все же упор-
но, как бульдозеры, двигались 
к поставленной цели. Думали, 
не придет народ, раз уж столь-
ко препятствий ему создали. А 
люди пришли. И два часа упор-

но ждали перехода к вопро-
су о выборах главы. Слушали 
какую-то… как бы помягче вы-
разиться?... какую-то процедур-
ную дребедень, второстепенные 
вопросы, но не уходили. Расчет 
руководителей района на то, 
что противники идеи отмены 

выборов не выдержат прессинг 
болтологии, не оправдался. И 
голосование это показало. «За» 
отмену прямых выборов главы 
проголосовали 19 человек (7 че-
ловек из зала и вся комиссия по 
проведению публичных слуша-
ний – единогласно), «против» - 
более тридцати.  

Однако не стоит думать, что 
теперь-то уж выборы главы бу-
дут проходить по-прежнему, 
то есть всенародно. Изменения 
в Устав района должны 17 мая 
утвердить на сессии депута-
ты райсовета. Для них же ито-
ги слушаний носят рекомен-
дательный характер. Захотят - 
прислушаются к народу, не за-
хотят – сделают, как того жела-
ют Вохмин, Царикова и Маль-
ковский, ратовавшие на слуша-
ниях за отмену прямых выбо-
ров главы района. Кстати, кро-
ме них эту идею никто не под-
держал. Во всяком случае, от-
крыто, прилюдно. 

Встанут ли народные из-
бранники на сторону народа, 
выразившего свою волю под-
писями и голосованием на слу-
шаниях? Достанет ли у них му-
жества противостоять напору 
исполнительной власти? Или 
дрогнут они, уткнут глаза в пол 
и проголосуют так, как того 
жаждет номенклатура? А мне-
ние соседей, коллег по работе,  
друзей-товарищей, да и свое то-
же спрячут подальше от своей 
совести… 

Так что 17 мая мы станем 
свидетелями очень интерес-
ного момента. Момента исти-
ны. Увидим, насколько сильна 
в сердцах депутатов вера в свой 
народ. Насколько они гражда-
не и патриоты своего родно-
го края. Насколько сильно они 
хотят настоящего справедливо-
го общества и мудрой власти в 
своем районе. 

И всего-то нужно для этого 
– поднять руку «против» оче-
редной безрассудной  инициа-
тивы  власти. Поднять руку – и 
открыто смотреть в глаза своих 
избирателей. Поднять руку – и 
сохранить самоуважение! Да и 
уважение земляков!

ПОДНЯТЬ РУКУ – 
И СОХРАНИТЬ САМОУВАЖЕНИЕ!
На публичных слушаниях лахденпохцы высказались 
за  прямые выборы главы района

Вы когда-нибудь задумывались над вопросом: зачем в зако-
нодательстве предусмотрено проведение публичных слуша-

ний? Полагаем, делается это для выявления общественного мне-
ния, чтобы граждане, проживающие на территории, могли на де-
ле, а не на словах, участвовать в самоуправлении. Чтобы власть 
могла услышать народное суждение по важным проблемам. 
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88 КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

3 мая в 16.20 на пульт дис-
петчера ЕСС-01 города 

Сортавала поступило сооб-
щение о том, что в проливе 
Маркатсимансалми Ладож-
ского озера в 7 км от города 
Сортавала потеряло ход суд-
но на воздушной подушке 
МАРС-700. На борту судна на-
ходилось одиннадцать чело-
век, в том числе трое детей.

К месту происшествия вы-
двинулись судно на воздуш-
ной подушке МАРС-700 от Со-
ртавальского поисково-спаса-
тельного отряда и средний се-
теподъемник из Валаамского 
монастыря.

По прибытию на место про-
исшествия спасатели осуще-
ствили пересадку пассажи-
ров в количестве 8 человек (5 
взрослых, 3 ребенка) со сло-
манного судна на судно поис-
ково-спасательного отряда. 
Транспортное средство, поте-
рявшее ход после снижения 
нагрузки, продолжило движе-
ние своим ходом в город Со-
ртавала. Оба судна благополуч-
но прибыли на берег в 17.35. В 
ходе проведенных работ никто 
из пассажиров судна, потеряв-
шего ход, не пострадал. 

ПРОВАЛИЛСЯ 
ПОД ЛЕД

27 апреля в 8 часов утра 
в заливе Ладожского 

озера недалеко от поселка 
Микли Лахденпохского рай-
она мужчина 1958 г.р. вы-
шел на лед на рыбалку. 

(Напомним, что с 15 апре-
ля 2013 года в данной местно-
сти действует постановление о 
запрете выхода на лед). Прой-
дя 40 метров от берега, мужчи-
на провалился под лед. Ему уда-
лось наполовину выбраться на 
поверхность льда, после чего 
мужчина обессилел и стал звать 
на помощь. Крики услышала 
жена потерпевшего, вызвала 
пожарных и полицию. Подъе-
хавшие пожарные попытались 
добраться до пострадавшего 
при помощи лестницы, однако, 
к сожалению, ничего не полу-
чилось. Лед был слишком хруп-
ким и обламывался под лестни-
цей. Сотрудники ГИМС во время 
происшествия находились на 
выезде, примерно в 80-ти кило-
метрах от случившегося, поэто-
му на место происшествия при-
были позже.

В 10 часов 45 минут опера-
ция была завершена, но спасти 
мужчину не удалось. Тело по-
гибшего было доставлено на бе-
рег, где работник Скорой помо-
щи сделала предварительное 
заключение: смерть мужчины 
наступила от переохлаждения.

ГУ МЧС России 
по Республике Карелия С предыдущими номерами газеты «Вести Лахденпохья» 

можно ознакомиться на сайте http://robinzonst.ru

Они посетили общеобразователь-
ные учреждения населенных пунктов 
Ихалы, Элисеваары и Куркиеки, где 
выступили перед  учащимися с 1-го 
по 11-ый классы. В Лахденпохья для 
писательского десанта из столицы Ре-
спублики  Карелия была организована 

встреча с читателями в детской библи-
отеке.

На примере главного героя своего 
произведения «Приключения Норди-
ка и его друзей» Николай Карпин  ре-
бятишкам младших классов рассказы-
вал о том, «что такое хорошо, и что та-

кое плохо». А Вера Линькова по своей 
книжке «Замечательная Я» экспром-
том разыгрывала многочисленные 
фантастические сценки, в которых бы-
ли и супер-рыбаки, невзначай встре-
чались крокодилы и снежинки, и даже 
книжки бегали за лягушками, пытаясь 
их прочитать.

Надежда Васильева и Владимир Со-
фиенко в это время встречались с бо-
лее старшей читательской аудиторией.

На переезде в Лосево автобус На переезде в Лосево автобус 
мог врезаться в электричкумог врезаться в электричку
Как стало известно 47News, 1 мая около 11:00 
возле железнодорожного переезда в поселке 
Лосево Приозерского района у рейсового авто-
буса отказали тормоза. В связи с тем что автома-
тический шлагбаум был уже опущен, водитель 
начал его объезжать. Дальнейшее движение ав-
тобуса было задержано специальными приспо-
соблениями, которые, как известно, выдвига-
ются снизу при красном свете светофора.

Читатели сообщают, что автобус фактически застрял 
на путях. Движение поездов было приостановлено, а 
вдоль трассы скопились сотни машин. Прибыла "скорая 
помощь" – в автобусе серьезных пострадавших нет, но 
несколько человек при падении повредили лица. Также 
на месте происшествия работало МЧС, силами которой 
автобус рейса "Приозерск – Лахденпохья" транспорти-
рован от железнодорожных путей.

http://47news.ru/

ПИСАТЕЛЬСКИЙ  ДЕСАНТ  
В  ЛАХДЕНПОХЬЯ

В конце апреля Лахденпохский район посетили карель-
ские писатели Надежда Васильева, Владимир Софиенко, 
Николай Карпин и Вера Линькова.  

ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ
СУДНУ НА ВОЗДУШНОЙ 
ПОДУШКЕ
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