
Построй свой дом! Устрой свой быт! Да чтобы в нём был каждый сыт!

#119

ВАМ ДАЛИ ДЕНЕГ?
Для голосования за Петю Шляпкина?

(Вам повезло - вы стали богаче!).

ВЫ ПОДПИСАЛИ
БУМАЖКУ?

В поддержку
Андрона Урицкого?

(Трудно отказать, глядя
в глаза сильному мира сего?).

но, 8 СЕНТЯБРЯ
в кабине для голосования

Сделайте
правильный выбор!

ПОСЛУШАЙТЕ
СВОЁ СЕРДЦЕ!

Закон гарантирует
ТАЙНУ ГОЛОСОВАНИЯ!

Наблюдатели проследят, чтобы закон работал!

Дают - берите! Просят - подписывайте!
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П о л и т и ч е с к и й  ф у т б о л

Рейтинг с траны в мировом т абеле о рангах уже дав но определяется её  успехами на
футбольных полях.  Тех, кто не может собрать достойную футбольную команду, попросту бомбят
настоящими бомбами.  Соответственно будет логичным, если рейтинг  той или иной политической
силы в районе, если вообще уместно говорить о политической составляющей ,  будет измеряться
её спортивными достижениями…

В субботу состоялся т оварищеский матч между  командами посёлка Элисенваара и
Робинзонами. Играли в посёлке поперек поля, два тайма по 20 минут, 6 игроков плюс вратарь.

Не смотря на то, что один из основных игроков сборной Элисенваары Владимир Орлов играл
в этот день на кубке ветеранов в Финляндии, в стреча удалась.

Соперники оказались  исключительно равными. Основное время закончилось с поистине
мастерским счётом 0:0. Дважды ворота Робинзонов спасала штанга.  Ещё десяток раз – вратарь.
Вообще надо признать, что в створ ворот  Робинзонов мяч влетал значительно чаще, чем  в
створ ворот Элисеваарцев. Однако, судьба.

По пенальт и победа досталась гостям из города. Из шест и ударов , нанесённых  по их
воротам, три от бил врат арь, два улетели в молоко, один поймала сетка.  Сами Робинзоны
попали в сетку 3 раза.

Хорошая погода, дружеская доброжелательная ат мосфера, непредв зятое судейст во
Александра Орлова  – всё это оставило самые добрые впечатления у зрителей.

Ест ь идея. Перенест и политическую возню районного масштаба на мест ные  спортив ные
площадки. Глядишь, не для ума, так хоть для здоровья пользы будет больше.  Ж дём
от вет ных предлож ений  от  св оих  политических оппонент ов.  Готовы серьёзно обсуждать
виды состязаний, формы и время их  пров едения. «Или нам мальчишам т олько в палки
играт ь, да в скакалки скакать?».
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Депутатская деятельность – Иллюзии и Реальность

Грядут выборы депутатов поселений. Несмотря на явную слабость  всей системы
местного самоуправления в принципе, мы видим яростную борьбу за места в поселенческих
парламентах, развернувшуюся  на территории Лахденпохского района (до 6 кандидатов
на одно место).  Мне довелось ознакомиться с программами некоторых соискателей
мандатов. Не м огу не поделиться  собственным опытом, который, может быть, развеет
некоторые иллюзии.

1) Мнение: От депутата зависит, будет ли в
его округе освещение, дорога, водопровод и
канализация.

Реальность: Безусловно, но толь ко в том
случае, если депутат лично готов
профинансировать эти проекты. В гораздо большей
степени это зависит от администрации поселения,
в еще большей,  от общего экономическ ого
положения в стране в целом, и в Карелии, как ее
составляющей, в частности.

2) Мнение:  Депутаты выбивают для района
деньги, из которых складывается   благополучие
территории.

Реальность: Неправда. Все организационные и
финансовые  вопросы разрабатывает и решает глава
администрации совместно со своим административным
аппаратом . (Мож но по-разном у относить ся  к
деятель ности  Людмилы Глытенк о, к  ее
антидемократическим, с моей точки зрения,  изменениям
Устава города, ее фанатичной  вере в возможность
реализации программы моногорода в Лахденпохья, ко
многим другим ее «стратегическим» преобразованиям,
но у нее нель зя отнять  того, что и сданный
многоквартирный  дом, и строящийся 17 квартирный, и ремонты водопровода, теплотрасс
и городских дорог  – это все-таки плоды деятельности руководимой ей  администрации.)
Администрация - это профессионалы, получающие заработную плату за свою работу. От их
умения и старания напрямую зависит  благополучие территории.  Задача депутатов
проконтролировать, чтобы администрация не спала в оглоблях, чтобы  бюджетные деньги
шли строго по назначению.

3) Мнение:  Депутаты вообще ничего не решают, или решают только собственные
проблемы.



5
Реальность: Ерунда.

Депутаты определяют все
правила игры, по которым
работает администрация. Да,
они не способны сами привлечь
на территорию миллионные
инвестиции, но они способны
предотвратить разбазаривание
этой территории. Все
имущественные вопросы,
так или иначе,
п о д к о н т р о л ь н ы
депутатскому корпусу. Насчет

решения собственных проблем – это уже категория моральная, а не экономическая.

4) Мнение:  Чем «ближе» депутат
к администрации, тем ему  проще
решать вопросы своего
избирательного округа.

Реальность: Все с точностью до
наоборот. Тем ему проще решать
личные вопросы. Только независимый от
административного ресурса депутат
(либо способный этом у ресурсу
противостоять) способен
бескомпромиссно и последовательно
отстаивать интересы выбравших его
людей, не оглядываясь, удобно или
неудобно  это для исполнительной власти.

5)  Мнение: Главная задача депутата –
писать депутатские запросы.

Реальность: Не совсем так. Сегодня статус
«депутатского запроса»  фактически приравнен
к статусу «обращения гражданина».  Надзорные
инстанции гораздо острее реагируют на
коллективные жалобы, неж ели на жалобы
отдель ных лиц. И вообще, все
принципиальные вопросы  решаются
исключительно в суде.  Даже предписания
прокуратуры, особенно такой, как наша, могут
достаточно успешно оспариваться в судах.
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6) Мнение:  Депутаты получают за

свою работу хорошие деньги,
потому и лезут.

Реальность : Только избранные.
Лишь  один  депутат в истории
Лахденпохск ого района всегда
получает за свою депутатскую работу
деньги. Не буду называть его имени,
чтобы это не сочли предвыборной
антипропагандой. «Лезут» же все
больше из  лучших побуж дений и в
надежде улучшить окружающую жизнь,
правда боль шая текучесть

депутатского корпуса говорит о многих разочарованиях.

7) Мнение:  Чем больше пообещает депутат, тем
лучше. Тем  больше вероятность, что он выполнит, хоть
какие-то свои обещания.

Реальность : Совсем нет. Возь мите предвыборную
программу нынешнего Главы нашего района (смело об этом
говорю, посколь ку он никуда не выдвигается).  Эта
программа – воздушный замок, которую  никто не смог бы
реализовать. Понимал ли это  Владислав Дмитриевич тогда,
когда ее подписывал? Думаю, что да. Мог ли он выиграть
на прошлых выборах, если бы ее не подписал? Думаю, что
нет.  Но таковы были правила игры: «Не можешь сделать,
так хотя бы пообещай красиво!».  Надеюсь, что за это время
избиратели поднабрались жизненного опыта. Не верьте в сказки о близком светлом будущем!
Человек их дающий, либо плохо представляет возможности депутата поселения (да и вообще

местного самоуправления), либо кривит душой
ради достижения своей цели.  А механизма
призвания  к ответственности за
невыполненные обещания  – нет. Так что будьте
бдитель ны.  Не соберите вместо  Совета
депутатов Совет сказочников.

8)  Мнение: Если депутаты идут от
правящей партии, то это лучше. Партия
поможет им привлечь деньги в район.

Реальность: Заблуждение. Бюдж етные
деньги, а другими депутаты не распоряжаются,
поступают в районы не зависимо от партийной
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принадлежности депутатов. Если бюджетные  деньги
начинают распределяться по партийному признаку, то
это уже нарушение закона, за которым  должна
следовать  уголовная ответственность.

9)  Мнение: Депутаты фракции ЕР имеют
возможность лучше представлять интересы
населения, поскольку им в помощь существует целая
система приемных «Диалог», которые постоянно
держат  руку на пульсе общественного мнения, и
другие властные структуры.

Реальность: Без комментариев. Приведу только
один прим ер:  Во врем я публичных слушаний

абсолютное большинство жителей района высказались за сохранение прямых выборов
Главы района.  При этом ни один член фракции ЕР в районном Совете не прислушался к
мнению избирателей. НИ ОДИН! Вся  фракция проголосовала за отмену прямых выборов
Главы района – единогласно. Некоторые из депутатов этой фракции пошли и на нынешние
выборы.  Я уважаю этих людей и оставляю за ними право принимать самостоятельные
решения. Однако, считаю возможным напомнить, кто из депутатов, выдвинувших вновь свои
кандидатуры, голосовали:

 Елена Алипова, Владимир Мальковский, Андрей Борисов, Анатолий Гривицкий.

10) Мнение:  Дело депутата поселения – дрова, вода, помойки. Готов решать эти
проблемы – иди в депутаты, не можешь
– сиди дома.

Реальность: Так было в прошлом
созыве, когда все органы власти в
районе избирались  на прям ых
выборах. Теперь же поселенческие
депутаты выбирают районных.
Районные – Главу района, а так же
Главу администрации. Поэтому каждый
депутат несет теперь  ответственность
за выборы Главы района. А это уже
нескольк о иной уровень принятия
ответственных  решений.
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11) Мнение:  Главное для депутата опыт и умение хорошо

разбираться в бюджете.
Реаль ность: Опыт, к онечно, очень важное к ачество.

Разбирать ся  в бюджете,  тож е здорово. При этом, если
поселенческий бюджет прост, как пять копеек, то районный все-
таки несколько сложней. Я бы мог назвать только  троих депутатов
районного Совета, которые легко различали субвенции, субсидии
и дотации и могли  серьезно говорить  о целевых программах,
грам отно соотнося  финансовые возможности района с его
экономическими потребностями.  При этом скажу честно,  что
последнее слово в любом споре все равно всегда остается  за
фин. управлением администрации.  Так что это, конечно же, важные
качества депутата, но не главные. Важнее,  все-таки, это умение

подвергать все сом нению. Главное - не развешивать уши, когда тебе говорят:
«Поверьте мне».

Итак: Все на выборы! Не пытайтесь отсидеться дома! В ваших силах выбрать в
депутаты людей, которые будут честно (конечно, в силу реальных возможностей), отстаивать
ваши интересы.                                                                                                          Виктор Позерн.

Голосовали только депутаты: Алексей Жучик, Игорь Галушко и Елена Лукина.
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