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С новым учебным годом!
Нынешний учебный год начался не
как обычно, 1 сентября, а днем позже. От опоздания на сутки, он не
стал менее значимым: с утра во всех
школах также лилась музыка, вокруг
своих учителей с букетами цветов
сновали нарядно одетые ученики,
звучали радостные и торжественные
речи. Первоклашек в первый раз в
первый класс привели мамы и папы.
Так было и в Лахденпохской средней
школе, носящей имя заслуженного работника образования Республики Карелия Леопольда Леонидовича Нейкена. С
раннего утра площадь перед школой запестрела букетами цветов и радостными
улыбками детей и взрослых. Льющаяся из
динамиков музыка, вызывавшая у многих
взрослых ностальгию о чудесных школьных годах, прекратилась на время приветственных и поздравительных речей.
Поздравить же учащихся и учителей
с началом нового учебного года пришли
глава Лахденпохского муниципального
района В.Д. Вохмин и председатель Государственного комитета РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности
населения Н.Н. Федотов. С напутственным словом выступила директор школы
И.Н. Илясова.
Кульминацией первого учебного дня
стали запущенные первоклассниками в
небо и возвестившие всему миру о начале
учебного года воздушные шары, а также
первый школьный звонок, озвученный
учеником 11а класса Алексеем Яковлевым
и первоклассницей Ульяной Евлампиевой. С новым учебным годом!

Первый звонок на первый урок

Через мгновение в воздух взмоют воздушные шары.

Кандидата
Алексея Жучика
сняли с выборов
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Илари Пуустинен пришёл
первый раз в первый класс с мамой.

Прогулки
по посёлку Терву
с Великодворским
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«Липа»
для «липового»
кандидата
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Прокурор
утвердил
обвинительное
заключение

Прокурор
Лахденпохского района утвердил обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении 27-летнего
жителя г. Приозерска
Ленинградской области, который неоднократно сбывал наркотические средства
и психотропные вещества жителям Лахденпохского района.
Действия
обвиняемого квалифицированы
по пункту «г» части 4 ст.
228.1, части 3 ст. 30 – части 1 ст. 228.1 УК РФ.
По данным предварительного следствия,
в феврале 2013 года он
сбыл жителю Лахденпохского района психотропное вещество – амфетамин массой не менее
1,772 грамма, что является крупным размером.
Кроме того, в апреле 2013
года обвиняемый совершил покушение на сбыт
жителю Лахденпохского
района наркотического
средства – смеси, содержащей в своём составе
метамфетамин, массой
0,287 грамма.
Факт сбыта метамфетамина был зафиксирован сотрудниками
отделения полиции по
Лахденпохскому
району при проведении
оперативно-розыскных
мероприятий.
Расследованием установлено, что обвиняемый сам является потребителем наркотических
средств и психотропных
веществ, ранее уже был
осужден за хранение
наркотических средств.
В настоящее время
уголовное дело направлено в Лахденпохский
районный суд для рассмотрения по существу.
За инкриминируемые
обвиняемому преступления уголовным законом
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
Материал с сайта
http://procrf.ru

ЗА ПРАВДУ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

Решите
уравнение:
2–1=Х
Кандидатуру
А.Т.Жучика сняли
с предвыборной
дистанции
В последний четверг августа
(29.08.2013 г.) решением Лахденпохского районного суда был СНЯТ С
ПРЕДВЫБОРНОЙ ДИСТАНЦИИ КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ЛАХДЕНПОХСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2
АЛЕКСЕЙ ТРОФИМОВИЧ ЖУЧИК. В
этот округ входят: ул. Бусалова; ул.
Красноармейская, д.д. 1-4; ул. Ладожской флотилии; ул. Набережная; ул.
Октябрьская; переулок Гористый: ул.
Ладожская; ул. Советская, д. 12.

И

теперь избиратели указанных
выше улиц (по данным на 6.02.2013
года в количестве 739 человек)
должны будут либо избрать, либо проголосовать против одного единственного
кандидата в депутаты по данному округу.
Выбор, как видите, не велик. В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПРОГОЛОСОВАВШИХ
«ПРОТИВ» ОКАЖЕТСЯ БОЛЬШЕ, ТО
НА ДАННОМ УЧАСТКЕ БУДУТ НАЗНАЧЕНЫ ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ.
Причиной же снятия с предвыборной
дистанции Алексея Трофимовича Жучика
стало то, что одна графа была им не до конца заполнена. В ПОДПИСНЫХ ЛИСТАХ
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2 НЕ УКАЗАЛ, ЧТО ОН ЯВЛЯЕТСЯ ДЕПУТАТОМ
ЛАХДЕНПОХСКОГО
РАЙОННОГО
СОВЕТА, чем не преминул воспользоваться его оппонент. Лахденпохскому
районному суду все доводы о том, что избиратели округа знают, что кандидат в депутаты является действующим депутатом,
показались неубедительными, и А.Т. Жучик был отстранен от дальнейшей борьбы
за правду и справедливость.

В

2009 году нечто аналогичное и тоже
связанное с именем А.Т. Жучика в
Лахденпохском районе уже происходило. Тогда кому-то, мягко выражаясь,
не понравился один автограф в подписных листах, и районный ТИК инициировал исковое заявление в суд первой инстанции, который кандидат на должность
главы Лахденпохского района Алексей
Трофимович Жучик выиграл. Решение
Лахденпохского районного суда было
оспорено Верховным Судом РК, и, таким

образом, главой района стал В.Д. Вохмин.
Сейчас история повторилась. И повторилась она не в виде фарса. Но каков же для
данного повторения истории со снятием
кандидата в депутаты А.Т. Жучика с предвыборной дистанции мог быть сценарий и
кто же сценарист? Итак, пофантазируем.
Но сначала попытаемся определить круг
действующих лиц.

К

ак утверждал в суде оппонент А.Т.
Жучика, заявление об отмене решения территориальной избирательной комиссии Лахденпохского района
Республики Карелия, им было написано 9
августа 2013 года. Допустим, так. Также он
утверждал, что письмо в Лахденпохский
районный суд с данным заявлением им
было отправлено 10 августа. В суде же оно
было зарегистрировано только 21 августа.
Где же оно столько времени болталось?
НЕ ДУМАЮ, ЧТО ПИСЬМУ, ЧТОБЫ
ДОБРАТЬСЯ ИЗ ГОРОДА ЛАХДЕНПОХЬЯ В ГОРОД ЛАХДЕНПОХЬЯ, НАДО
СТОЛЬ МНОГО ВРЕМЕНИ. Если и на
самом деле данное письмо, отправленное
заявителем 10 августа, добиралось до места назначения полторы недели, то нам,
как клиентам почты, следует задуматься
о целесообразности иметь в городе почтовое отделение?
Накануне судебного заседания А.Т.
Жучик, еще будучи кандидатом в депутаты, обратился за соответствующими
разъяснениями в отделение почтовой
связи, но оказалось, что начальник ОПС
Лахденпохья Г.М. Изотова на время выборов привлечена в территориальную
избирательную комиссию и занимается
сейчас непосредственно организацией и
проведением в районе выборов. И в связи
с одиссеей письма, это, как минимум, может показаться более чем странным. Замещающая Г.М. Изотову О.В. Шуманская

В том случае, если
проголосовавших
«ПРОТИВ» окажется
БОЛЬШЕ, то на данном
участке будут назначены
ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ.

пояснила, что ВСЯ ПОСТУПАЮЩАЯ
В ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ, РАЗНОСИТСЯ
ПОЧТАЛЬОНАМИ В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ.
Просьбу А.Т. Жучика пригласить на заседание суда О.В. Шуманскую и почтальона,
который принес в здание Лахденпохского
районного суда письмо с заявлением об
отмене решения ТИК, судья отклонил, посчитав это, видимо, нецелесообразным.

В

торое действующее лицо (оно же и
главное, но находящееся как бы за
кулисами), это нанятый чиновниками юрист из Пермского края Евгений
Валерьевич Рубанов. Как известно, это
опытный юрист и специалист по выборам
и избирательным технологиям. Ему, думается, не составило большого труда в кратчайшие сроки соорудить этот самый сценарий, который с легкостью был озвучен и
прокатил в Лахденпохском районном суде.

К

ому-то, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСТИТЬ
АЛЕКСЕЯ
ТРОФИМОВИЧА ЖУЧИКА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ
РЕАЛЬНУЮ УГРОЗУ В МАЛЕНЬКОМ
ЛАХДЕНПОХСКОМ РАЙОНЕ, ОЧЕНЬ
НАДО БЫЛО ВЫИГРАТЬ ВРЕМЯ, и стараниями «заморского» гостя, время это
было выиграно, поскольку чтобы обжаловать решение суда ему этих пяти дней,
что оставлено судом, явно не хватит. Заявление об отмене решения ТИК ЛМР о
регистрации А.Т. Жучика было написано
с нарушением сроков, но суд не принял во
внимание его аргументацию, и кандидат в
депутаты был снят с дистанции. ЕСЛИ БЫ
СЦЕНАРИСТОМ ДАННОГО ДЕЙСТВА
БЫЛ Я, ТО, НАВЕРНОЕ, ПОСТУПИЛ
БЫ ПРИМЕРНО ТАК: ЗАДНИМ ЧИСЛОМ НАПИСАЛ БЫ ПИСЬМО В СУД,
КУПИЛ БЫ КОНВЕРТ И, ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ НАБОРНОЙ ПЕЧАТЬЮ,
НАБРАЛ БЫ ШТЕМПЕЛЬ С ТОЙ ДАТОЙ, КОТОРАЯ МНЕ НЕОБХОДИМА.
А дальше – дело техники! Роль почтальона
может исполнить любой человек, которому за оказанную услугу, не жалко дать и
денег. Так оно было или не так, не знаю, и
утверждать не берусь. Но будем надеяться,
что тайное когда-нибудь станет явным..
Василий Вейкки
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ПАМЯТКА ИЗБИРАТЕЛЮ
Депутатская деятельность –
иллюзии и реальность
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Начало в № 16 от 30 августа 2013 года.

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. (Можно
по-разному относиться к деятельности
Людмилы Глытенко, 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 нельзя отнять того,
что и сданный многоквартирный дом, и
строящийся 17 квартирный, и ремонты
водопровода, теплотрасс и городских
дорог – это все-таки плоды деятельности руководимой ею 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.
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, подконтрольны 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 этому 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, нежели на жалобы отдельных лиц. И вообще, все принципиальные
вопросы решаются исключительно в суде.
Даже предписания прокуратуры, особенно районного уровня, могут достаточно
успешно оспариваться в судах.

6

МНЕНИЕ: Депутаты получают за
свою работу хорошие деньги, потому и лезут.
РЕАЛЬНОСТЬ: Только избранные.
Лишь один депутат в истории Лахденпохского 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 побуждений и в надежде улучшить окружающую жизнь, правда
большая 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. Возьмите предвыборную программу нынешнего
главы нашего района (смело об этом говорю, поскольку 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 бдительны. 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. Бюджетные деньги, а другими депутаты не
распоряжаются, поступают в районы независимо от партийной 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 больше возможностей представлять интересы населения, поскольку им в помощь существует целая
система приемных «Диалог», которые

постоянно держат руку на пульсе общественного мнения.
РЕАЛЬНОСТЬ: Без комментариев.
Приведу только один пример: Во время
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,
избирателям стоит вспомнить, кто из депутатов, выдвинувших вновь свои кандидатуры, голосовал за отмену прямых выборов главы района.
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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 прямых 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
несколько иной уровень принятия ответственных решений.
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МНЕНИЕ: Главное для депутата – опыт и умение хорошо разбираться в бюджете.
РЕАЛЬНОСТЬ: Опыт, конечно, очень
важное качество. Разбираться в бюджете,
тоже 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, грамотно 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 сомнению. 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.
Карикатура с сайта: fedpress.ru
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ИДИ И ГОЛОСУЙ

Цыплят будем
считать после
8 сентября!

Выборы в Лахденпохском районе, к которым
все готовились чуть ли не
целых полгода, наконецтаки подошли к завершающей своей стадии.
В воскресенье, 8 сентября, в 8 часов утра свои
двери откроют избирательные участки пяти поселений Лахденпохского
муниципального района
– одного городского и
четырех сельских. Как мы
ранее уже сообщали, в
сентябрьских выборах
2013 года принимают
участие кандидаты в депутаты от трех политических партий – «Единой
России», «Справедливой
России» и КПРФ. Кроме
того, в борьбу за депутатские мандаты методом
самовыдвижения
подключились
многие
жители Лахденпохского
района. Следует сказать,
что впервые за всю историю выборов в представительную
власть,
мы будем избирать депутатов по новой схеме.
Сначала каждое из пяти
поселений изберет по
10 депутатов, а затем,
эти избранные людьми
депутаты делегируют по
три человека (двоих депутатов и главу) в Совет
Лахденпохского
района, что в совокупности
составит районный депутатский корпус из 15
человек. Четыре из них
уже известны на сегодняшний день – это главы
поселений Л.И. Глытенко
(Лахденпохское городское поселение), В.А.
Филатов
(Куркиекское
сельское
поселение),
М.Б. Кодяев (Хийтольское
сельское поселение) и
Т.В. Герасимова (Элисенваарское сельское поселение). Вновь избранным
депутатам
предстоит
делегировать в состав
Совета Лахденпохского
муниципального района
еще 11 депутатов: три от
Мийнальского сельского поселения и по два от
всех остальных. Каким
работоспособным и действенным будет Совет
Лахденпохского
муниципального района, во
многом будет зависеть
от вашего выбора, уважаемые избиратели, которым вы воспользуетесь 8
сентября. Одним словом,
встречайте
политическую осень! Начинайте
считать цыплят!

ВЕСТИ
ЛАХДЕНПОХЬЯ
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Обещали одно –
делают другое

КАК ЖИВЁШЬ, ГЛУБИНКА?
Прогулки по Терву
с В.О. Великодворским

Сейчас лес в окрестностях
поселка Терву массово вырубается, и люди теперь очень
часто вспоминают предвыборный сход, организованный в 2009 году, когда сюда,
дабы оболванить «электорат из глубинки» понаехали чиновники всех рангов и
сословий. Приехали даже
представители
Минлесхоза
из столицы Карелии Петрозаводска. Все они заверяли людей, что никто лес вокруг Терву рубить не будет. Но стоило
людям проголосовать так, как
надо было чиновникам, через
три месяца после выборов,
опять затарахтели бензопилы,
и пошла-поехала денежная
масса мимо жителей из Терву!
«Нам говорили, что здесь
зелёная зона, и никто рубить
лес не будет!» – с горечью в
голосе вспоминает минувшие дни четыре года спустя
жительница поселка Любовь
Юрьевна Чиркова.
С трудом люди отстояли
сосновый бор у скалы в непосредственной близости к самому селению. Лесорубам-то
что? Им бы план выполнить,
да чтобы полегче выполнить
его было! А что до людей – не
их забота! «Мы ходим в лес за
грибами и ягодами и видим,
что лес теперь остался только вдоль дороги! – делится со
мной та же Любовь Юрьевна, –
в самом лесу уже нет леса!» Вот
такое тут противоречие: жить
в лесу – и не видеть леса! «По
данному вопросу, думается,
надо, как минимум, обратиться к министру природопользования и экологии Республики
Карелия В.Ф. Чикалюку, что я
и сделаю по просьбе жителей
поселка Терву», – сказал мне
В.О. Великодворский.

Чтобы куда-нибудь дозвониться, почти каждый раз надо
искать место, откуда это надо
сделать. Самое доступное для
осуществления телефонных
звонков место – скала напротив площади, где располагаются магазины, пункт приема
ягод и грибов и заброшенные
администрацией
поселения
библиотека с клубом.
В.О. Великодворским уже
подготовлено и направлено в
Москву (Кадашевская наб. д.
30) письмо на имя генерального директора ОАО «Мегафон»
Ивана Таврина. Когда будет
получен ответ, обязательно
всех проинформируем через
газету «Вести Лахденпохья».

Ни уехать,
ни приехать?

Руины – не место
для детских игр

Еще одна проблема для
жителей Терву – недоступный транспорт. Рейсовый автобус «Лахденпохья – Куркиеки» заходит в поселок дважды
в неделю – по понедельникам и
четвергам. Иногда, бывает, людям надо по делам съездить не
только в Лахденпохья. Но, как
рассказала нам Л.Ю. Чиркова,
растиражированное объявление о комфортабельных автобусах «Лахденпохья – СанктПетербург – Лахденпохья» с
припиской «Заберем от подъезда! Мы ждем Вас! ЗВОНИТЕ!» – это фикция. Не то, что
не берут, но даже и не заезжают в поселок, как утверждает
Любовь Юрьевна. Впрочем, на
эту проблему накладывается
другая проблема, связанная с
телефонизацией.

Терву. Здесь когда-то, еще в советские времена, работало одно из подразделений совхоза «Куркиеки» – Ладога. До сих пор, по аналогии с названием
предприятия, жители Лахденпохского района поселок Терву именуют Ладогой. Терву же в переводе с финского и карельского языков – это смола. Но не
обычная смола, а сосновая, именуемая еще и живицей. И если Терву – это живица, то и жизнь, казалось бы, в поселке должна бить ключом. Хотя бы потому,
что живица – смолистая густая масса, выделяющаяся из разрезов на хвойных
деревьях. Застывает при выходе на поверхность, тем самым предохраняет
древесину от проникновения короедов и других вредоносных влияний. Но,
похоже, что от проникновения «короедов» и других вредных влияний не застрахованы теперь не только сосны-великаны, но и люди, живущие в посёлке.
К этому мнению мы пришли с Владимиром Олеговичем ВЕЛИКОДВОРСКИМ,
прогуливаясь в один из выходных дней по Терву.

Есть на территории Терву
и опасная зона. В наследство
от почившего в Бозе совхоза
остались телятники, которые
в свое время совхоз унаследовал от проживавших здесь
до 1939 года финнов. Когдато там была сыроварня. Случилось так, что строения эти
стали не востребованы, и их,
по словам жителей поселка, то
ли оставили «доживать свой
век» самостоятельно, а то ли
кому-то продали. Множество
монолитных плит были демонтированы для строительства
коттеджей.
«Если телятники были
проданы, то навели бы хоть
элементарный порядок! –
констатирует Л.Ю. Чиркова,
– сюда, бывает, дети приходят
поиграть, и не ровен час, слу-

чится беда». Но что кому-то до
чужой беды? Если раньше, при
той же советской власти, сетует Любовь Юрьевна, с жалобой
куда-то можно было еще обратиться, то сейчас и не знаешь,
куда обращаться. «Раньше,
бывало, придешь к секретарю
сельсовета, и любую бумажку
без всякой волокиты можешь
получить. Теперь же без Калиной даже сам глава Куркиекского поселения Филатов
ничего сделать не может!», – с
горечью в голосе говорит она
нам напоследок.
А мы от нее идём в другой
дом – в дом по улице Заречной,
в котором тоже проживают
люди.

Когда весна придет
на Заречную улицу?

Итак, улица Заречная и
дом под номером 1. В нем четыре квартиры, в одной из них
проживают Леонид и Лариса
Мартинкевичи. Дом этот был
построен еще в первой поло-

вине прошлого столетия, но,
сколько лет ему на самом деле,
вряд ли кто знает, поскольку
все документы на него утеряны, и на балансе Куркиекского сельского поселения он не
значится. Во времена, когда
на территории поселка Терву
действовало совхозное подразделение «Ладога», в доме этом
располагалось правление. Потом, когда совхоз прекратил
свое существование, некоторым жителям Терву предоставили здесь квартиры. Лариса и
Леонид в нём проживают уже
почти 17 лет. И, тем не менее,
парадокс получается: имея
крышу над головой, и Лариса
Степановна, и ее 14-летняя
дочь Валерия, если посмотреть на это со стороны закона, имеют статус БОМЖей.
Поскольку, и у той, и у другой
в паспорте стоит штамп о регистрации, в котором значится
только поселок Терву. Ни улицы, ни номера дома в штампе
не указано. Как и куда она сможет поступить, в какое учебное
заведение, если в паспортном
штампе о регистрации значится только название поселка, но
ни улицы, ни дома?..
В процессе нашего разговора с Ларисой Степановной
выяснилось, что у нее, по местным масштабам, есть определенный круг влиятельных
родственников. Но на вполне «дежурный» вопрос об их
участии в судьбе дома, (чтобы
поставить его на баланс или
хотя бы отремонтировать), Л.С
Мартинкевич ответила, что ни
Филатов, ни кандидат в депутаты Мартинкевич помочь им
в этом никак не могут. А Калина Елена Владимировна, когда
они обратились в администрацию поселения, ответила так:
«Ищите богатых спонсоров!».
Хорошенькое
дельце:
ИЩИТЕ СПОНСОРОВ! А почему бы Елене Владимировне
не посодействовать им в этом
вопросе? Наверное, дел других
под завязку…

Встречаясь с Л.С. Мартинкевич, В.О. Великодворский
посоветовал ей обратиться с
наказами к кандидатам в депутаты. Но, похоже, одними
наказами тут будет не отделаться, и он решил помочь
женщине и ее соседям в составлении обращения в Лахденпохскую прокуратуру.

Колодец
и квартира

И еще два момента из жизни поселка Терву. В прошлом
году, по просьбе администрации Куркиекского сельского
поселения, тервучанин Борис
Михайлович Михтин сделал
над одним из колодцев новый
сруб, но никто ему обещанных за работу 10 тысяч рублей так пока и не заплатил.
Ай-яй-яй, Елена Владимировна, нехорошо получается!
Второй момент: не так давно в поселке случился пожар,
в результате которого сгорело две трети трехквартирного
дома. Подъехавшие пожарные,
успели спасти одну квартиру, в
которой до сих пор проживает
пенсионерка Елена Ивановна Ворончук. И, разумеется, в
результате случившегося пожара, а также его ликвидации,
пострадала и та часть дома, в
которой ныне ютится Елена
Ивановна.
Но никто из чиновников
даже не заикнулся о том, чтобы выплатить ей хоть какуюто, пусть и символическую, но
компенсацию. Все возражения
типа того, что она, дескать, выпивает, здесь, думается, не котируются. Может быть, к этому
её подтолкнула безысходность,
до которой довели ветерана те
же чиновники…
В этих двух случаях, похоже, без вмешательства прокуратуры также не обойтись.
А то, получается, чиновники
теперь не боятся ни Бога, ни
черта! Раньше на них хоть компартия могла повлиять!
Закончить же хочется небольшим куплетом из одной
русской былины:
Да из орды, Золотой земли,
Из тоя Могозеи богатыя,
Когда подымался
злой Калин-царь,
Злой Калин-царь Калинович…
Чей же предок таким образом увековечил своё имя в памяти народа?
По посёлку Терву
с В.О. Великодворским
гулял Василий Вейкки

ВЕСТИ
ЛАХДЕНПОХЬЯ

ПРЕДВЫБОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
«Липа» для «липового» кандидата
Парадокс, однако, получается, парадокс! Межведомственной комиссией
Лахденпохского городского поселения 23 мая 2013 года был составлен
Акт обследования технического состояния дома №14 на улице Пионерской, в решении которого сказано,
что (цитирую): «… в соответствии
с Постановлением Правительства
РФ от 28.01.2006 г. и методическим
пособием по содержанию и ремонту
жилищного фонда, жилой дом №14 по
ул. Пионерской НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АВАРИЙНЫМ И ПРИГОДЕН ДЛЯ ПОСТОЯННОГО
ПРОЖИВАНИЯ. Необходимо проведение работ по ремонту крыши и установку на прилегающей к дому территории водоразборной колонки».
Все. На этом люди, проживающие в
этом доме, поостыли и застыли в ожидании обещанных ремонта крыши и установки водоразборной колонки. Никто
им манны небесной не обещал. И, тем не
менее, мы не можем и не хотим жить без
чудес. А чудеса у нас случаются не только
на новогодние праздники, но еще и в преддверии выборов. Об одном из таких чудес
хочется поведать нашим читателям.
Улица Пионерская относится к городскому избирательному округу №7, и
здесь кандидатами в депутаты были зарегистрированы четыре претендента. Это
Е.А. Алипова, Т.В. Бородина, А.С. Ефимов
и С.А. Виноградов (последний из них за
неделю до выборов снял свою кандидатуру). Двое из этих кандидатов в депутаты
обратились в Лахденпохское городское
поселение с просьбой предоставить информацию по данному дому, который расположен на улице Пионерской. Кандидатов интересовали такие моменты: признан
ли дом, построенный в 1938 году, ветхим и
каковы перспективы по нему у людей и городской администрации?
Ответ на первый кандидатско-депутатский запрос не замедлил себя ждать,
и был выдан просителю в течение двух
дней. Вот что он гласит: «Администрация
Лахденпохского городского поселения на
Ваш запрос вх. № 425 от 07.08.2013 г. сообщает, что дом № 14 по ул. Пионерская
ПРИЗНАН АВАРИЙНЫМ и включен в
программу по переселению граждан из
аварийного жилья 2014-2015 года».
И как вам такой парадокс? Одним документом дом признан пригодным для
проживания, а другим – аварийным и
включенным в программу по переселению
из него граждан. Для чего нужен второй
документ, от которого за версту пахнет
«липой»? А для того, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ
ЭТОЙ САМОЙ «ЛИПОЙ» КАНДИДАТУ В ДЕПУТАТЫ, ЗАПРОСИВШЕМУ
ЭТУ «ЛИПУ», В ОДНОЧАСЬЕ СТАТЬ
ПОЛНОПРАВНЫМ ДЕПУТАТОМ. Вот
такими «липовыми» ответами для нашего

НАЧИСТОТУ

Району нужны
свежий взгляд,
свежие силы,
свежие мысли
Через два дня жители
Лахденпохского района
придут на избирательные участки, чтобы избрать депутатов Советов поселений. О том,
как готовиться к непростому выбору, рассказывает наш постоянный читатель Владимир
ВЕЛИКОДВОРСКИЙ.

с вами благополучия нынешняя власть пытается привлечь
к работе «ЛИПОВЫХ» (ТО
ЕСТЬ НЕ НАРОДНЫХ, КАК
ДОЛЖНО БЫТЬ ПО ЗАКОНУ, А ВЫСТАВЛЕННЫХ
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ
МЕСТНОЙ ВЛАСТЬЮ В СВОИХ
КОРЫСТНЫХ И ИНЫХ НЕПОНЯТНЫХ ИНТЕРЕСАХ)
кандидатов, из которых получаются «липовые» депутаты.
В подтверждение своих
слов, приведу еще один документ, который был датирован
30 августа 2013 года и адресован уже другому кандидату в
депутаты, которого городская
администрация, видимо, не
хочет видеть в числе депутатов. Вот некоторые выдержки из этого текста: «Администрацией ЛГП было проведено
обследование
технического
состояния дома. По результатам обследования, дом 14 по
ул. Пионерской г. Лахденпохья
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ АВАРИЙНЫМ И ПРИГОДЕН ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ…» и «… При
невозможности проведения водопровода будет решаться вопрос о признании
дома 14 по ул. Пионерской г. Лахденпохья
аварийным».
Оба ответа обоим кандидатам в депутаты подписала глава Лахденпохского
городского поселения Л.И. Глытенко. Второй кандидат, если судить по имеющимся
документам, получил правдивый ответ.Он
придет к жильцам дома № 14 на улице Пионерской и ничем не сможет обрадовать
их, сказав горькую правду: «Никакого
расселения на ближайшую пятилетку не
намечается!» А «липовый», получивший
непонятно почему противоположный по

смыслу и содержанию документ,скорее
всего, станет говорить, что он добился
расселения жильцов и будет оперировать
«липовым» ответом. Ложь ради победы
на выборах? Стоит ли поступать так бесчестно?
ТАК ЧТО БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ,
ИЗБИРАТЕЛИ! НЕ ПОКУПАЙТЕСЬ
НА «ЛИПУ», НЕ ВЕРЬТЕ «ЛИПОВЫМ»
ОБЕЩАНИЯМ!
Кстати, среди «липовых» кандидатов
есть и «МНОГОСТАНОЧНИКИ», КОТОРЫЕ СВОИМИ «ЛИПОВЫМИ» ОБЕЩАНИЯМИ ПОТЧУЮТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ДВУХ-ТРЁХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
ОКРУГАХ В РАЗНЫХ ПОСЕЛЕНИЯХ.
Василий Вейкки

Полицию вызывали?

Инцидент с вызовом правоохранительных органов к месту встречи одного из кандидатов в депутаты случился в поселке Куркиеки.
Сначала к месту сбора подъехал местный участковый, а через небольшой промежуток времени сюда подоспели еще
несколько полицейских машин. С кандидата в депутаты по первому избирательному округу было взято объяснение,
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составлен протокол. Вся вина его в том,
что он не написал заблаговременно (за
10 дней до самой встречи) соответствующее заявление, и данная встреча с избирателями могла быть расценена как
нечто противозаконное.
Хотя, есть Закон о выборах, и в соответствии с ним кандидатам в депутаты
не только должны давать разрешение на
встречи со своими избирателями, но и

всячески этому содействовать. Но есть и
другой закон, который направлен на антитеррористическую борьбу.
Выходит, что один закон противоречит
другому. И этим несовершенством легко могут воспользоваться оппоненты по
предвыборной борьбе. Думается, именно
так и поступили оппоненты этого кандидата, вызвавшие полицию к месту
встречи с избирателями.

– Сначала скажу, за
кого бы я не стал голосовать. В этот список
попадают
работники
культуры, образования,
здравоохранения,
потребкооперации. Большая часть из них – прекрасные люди, отличные
труженики, но, к сожалению, им очень сложно
выдержать давление поселенческой и районной
власти, имеющих возможность влиять на них,
в том числе и морально, и
материально.
Не отдал бы я свой
голос и за тех, кто уже
пробыл депутатом одиндва-три срока, но так и
не сделал ничего для
своих избирателей. Исключение – трое-четверо
действующих депутатов,
остающихся
верными
своим избирателям.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ
Я НЕ ВЫБЕРУ СТАВЛЕННИКОВ АДМИНИСТРАТИВНОГО АППАРАТА, в
их число входят и многие из тех, кто идёт по
партийным спискам, и
самовыдвиженцы.
По моему мнению, которое разделяют многие
жители Лахденпохского
района, НАМ НЕ НУЖНЫ
ДЕПУТАТЫ-ПОДКАБЛУЧНИКИ,
НАМ
НУЖНЫ СМЕЛЫЕ, НЕРАВНОДУШНЫЕ ДЕПУТАТЫ С НОВЫМ МЫШЛЕНИЕМ. Такие, которых
не испугает противостояние с администрациями
поселений и района при
отстаивании интересов
своих избирателей. Надо
сказать, что такие депутаты у нас есть и были всегда, но их, к сожалению,
пока маловато. Так, при
голосовании по отмене
прямых выборов главы
района только ТРОЕ депутатов районного Совета были против (в их
числе и снятый с предвыборной дистанции Алексей Жучик).

ВЕСТИ
ЛАХДЕНПОХЬЯ
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ПАНОРАМА

МЕДИЦИНА

Есть предложение

Письма
и ответы
В конце мая 2013 года
инициативной группой
по возвращению в район доступной для его
жителей медицины и
качественного
медицинского
обслуживания сразу в два адреса
– председателю Совета
Лахденпохского
муниципального района
Мальковскому В.М. и
главе Лахденпохского
муниципального района Вохмину В.Д. –были
направлены
обращения, которые подписали
А. Бухреева, А. Моргунова, Е. Плетнева и другие
(всего 6 подписей).
В своих обращениях
авторы просили собрать
внеочередное
заседание районных депутатов
Лахденпохского
муниципального района со
следующей повесткой:
«Медицина в г. Лахденпохья и Лахденпохском
районе» с обязательным
предоставлением слова
представителям инициативной группы. Ответ от
руководителей района
не заставил себя долго
ждать. Вкратце приводим
здесь их изложение.
Так, например, Владислав Дмитриевич Вохмин, с первых же строк
своего письма, датированного 5 июня, извещает
представителей группы,
что решение вопросов,
связанных с организацией медицинских услуг
относится к компетенции
Минздрава Республики
Карелия и рекомендует
направить аналогичное
обращение депутату Законодательного Собрания РК Виктору Позерну. Одним словом, он
советует
отправить
письмо туда, откуда оно
к нему пришло. Ловко
придумано, не правда
ли? Владимир Михайлович вторит В.Д. Вохмину
и, ссылаясь на состоявшуюся в мае встречу жителей
Лахденпохского
муниципального района
с заместителем главы Республики Карелия, министром здравоохранения
и социального развития
Республики Карелия В.В.
Улич, на которой обсуждались вопросы медицинского обслуживания
в Лахденпохском районе, считает, что собирать
внеочередное заседание
Совета ЛМР, по крайней
Окончание на 3 стр.

Политический футбол

Рейтинг страны в мировом табеле о
рангах уже давно определяется ее
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 ее спортивными достижениями…
В субботу состоялся товарищеский
матч между командами поселка Элисенваара и Робинзонами. Играли в поселке
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

Спорт

Местное самоуправление

Два
юбилея
в один
день

29 августа в актовом зале админис трации
Лах денпохского муниципального района состоялась
XXX юбилейное заседание
Совета Лахденпохского муниципального
района.
Основной вопрос, который рассматривался
на
заседании, звучал «О приеме в муниципальную собственность
универсальной игровой детской спортивной площадки от благотворительного фонда Катанандова С.Л. стоимостью 7 миллионов
рублей». Данное безвозмездное пожертвование, конечно же, никак не связано с юбилейным заседанием, а тем более, не связано
оно и с другим юбилеем – с 50-ой годовщиной трудовой деятельностью нынешнего председателя Совета Лахденпохского муниципального района Владимира Михайловича Мальковского.
И, что характерно, юбилейное заседание Совета состоялось
именно в тот день, в который в 1963 году в качестве ученика слесаря по ремонту паровозов Элисенваарского депо, начался трудовой путь ветерана. От ученика слесаря до машиниста паровоза, тепловоза и электровоза – таковы вехи рабочего стажа В.М.
Мальковского. Из этих 50 лет трудовой биографии, 16 лет Владимир Михайлович был бессменным начальником железнодорожной станции Элисенваара.
Редакция газеты «Вести Лахденпохья» присоединяется к многочисленным поздравлениям юбиляра и желает ему крепкого
здоровья и успехов в трудовой и общественной жизни.

этот день на кубке ветеранов в Финляндии, встреча удалась.
Соперники оказались исключительно
равными. Основное время закончилось с
поистине мастерским счетом 0:0. Дважды
ворота Робинзонов спасала штанга. Еще
десяток раз – вратарь. Вообще надо признать, что в створ ворот Робинзонов мяч
влетал значительно чаще, чем в створ ворот Элисеваарцев. Однако, судьба.
По пенальти победа досталась гостям
из города. Из шести ударов, нанесенных
по их воротам, три отбил вратарь, два улетели в молоко, один поймала сетка. Сами
Робинзоны попали в сетку 3 раза.
Хорошая погода, дружеская доброжелательная атмосфера, непредвзятое судейство Александра Орлова – все это оставило самые добрые впечатления у зрителей.
Есть идея. Перенести политическую
возню районного масштаба на местные
спортивные площадки. Глядишь, не для
ума, так хоть для здоровья, пользы будет
больше. Ждем ответных предложений от
своих политических оппонентов. Готовы серьезно обсуждать виды состязаний,
формы и время их проведения. «Или нам,
мальчишам, только в палки играть, да в
скакалки скакать?»
Виктор Позерн

Лидер – ЦСКА
В чемпионате России после семи туров определился лидер – ЦСКА. В последних двух турах, московские армейцы
с одинаковым счетом 2:1 одолели «Томь» (Томск) и «Амкар»
из Перми. На три очка от единоличного лидера отстают
сразу три команды: московский «Спартак», питерский «Зенит» и ростовский «Ростов».
Сейчас в российской премьер-лиге наступил запланированный перерыв, связанный с выступлением сборной России в
отборочных играх Чемпионата Мира, финальная часть которого пройдет летом 2014 года в Бразилии. Сегодня наша команда
встречается с командой Люксембурга, занимающей в подгруппе последнее место. Наши основные конкуренты, сборная Португалии встречается со сборной Северной Ирландии, а завтра
израильтяне принимают сборную Азербайджана. 10 сентября
российская сборная встречает сборную Израиля, а команда Люксембурга сборную Северной Ирландии. Матчи чемпионата России возобновятся 15 сентября.
М

Клуб

И

В

Н

П

Мячи

Очки

1

ЦСКА

7

5

2

0

11-6

17

2

СПАРТАК

7

4

2

1

13-7

14

3

ЗЕНИТ

7

4

2

1

13-7

14

4

РОСТОВ

7

4

2

1

13-9

14

5

ЛОКОМОТИВ

7

4

1

2

15-8

13

6

КРАСНОДАР

7

3

2

2

12-10

11

7

РУБИН

7

2

5

0

7-3

11

8

КУБАНЬ

7

2

4

1

9-8

10

9

ДИНАМО

7

2

4

1

9-10

10

10

АМКАР

7

2

3

2

7-6

9

11

ВОЛГА

7

2

1

4

7-15

7

12

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ

7

1

4

2

5-6

7

13

УРАЛ

7

1

2

4

7-13

5

14

ТЕРЕК

7

0

3

4

3-7

3

15

АНЖИ

7

0

3

4

6-12

3

16

ТОМЬ

7

0

0

7

4-14

0
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ГЕНЕРАЛЫ РОССИИ
О земле и небе, суевериях и традициях,
смелости и ответственности
Человек неба: генерал-майор Макушев Игорь Юрьевич

Командующий 1-м командованием ВВС и ПВО Западного военного округа

Прежде всего генерал-майор Игорь
Макушев — ас военной авиации. Он
удостоен звания «Заслуженный военный летчик РФ», его квалификационная категория — летчик-снайпер.
Будучи крупным военачальником,
на котором лежит ответственность
за небо над Россией, генерал до сих
пор находит время для полетов на
истребителе.
Игорь Юрьевич Макушев родился в
1964 году в Петропавловске-Камчатском.
В 1985 году закончил Черниговское
высшее военное авиационное училище, в
2006-м — с отличием Военную академию
Генерального штаба.
Проходил службу на различных авиационных должностях, от летчика до заместителя командующего воздушной армией
— начальника штаба командования ВВС и
ПВО в Дальневосточном, Ленинградском,
Московском, Приволжско-Уральском, Северо-Кавказском военных округах. Освоил различные типы истребителей, имеет
более 3000 часов налета.
Как командира Игоря Юрьевича характеризует такая деталь. В его кабинете
в штабе командования в Воронеже стоит
огромный трофейный немецкий стол из
набора замковой мебели, который используется для совещаний. Во главе стола
— кресло, но генерал никогда в него не садится, он предпочитает вести беседу, сидя
напротив и глядя в глаза.
О ЛЕТЧИКАХ
Чтобы стать летчиком, училища мало,
придется трудиться всю жизнь — в нашей
профессии нет предела совершенству, это
уж точно.
О САМОЛЕТАХ
Самолету все равно, кто ты, лейтенант или генерал. Самолет на погоны не
смотрит. Вы с ним в небе — одно целое.
Ты чувствуешь его всем своим телом, а
он — тебя. Самолет в разрезе похож на
живое существо: сосуды, сердце, мышцы.
Не дай бог какая-то трубочка сломалась
— весь организм начинает болеть. И летчик в такие минуты тянет до последнего
и чувствует себя спасателем: любой ценой
довести, вернуть самолет на землю, а там
техники разберутся.
О СУЕВЕРИЯХ
Летчиков считают людьми суеверными. Я бы сказал так: в каждой части есть
свои ритуалы, или, как говорится, традиции. Перед вылетом, например, положено
обойти самолет только с левой стороны.
Считается, что так ты поступаешь к самолету уважительно, ну и осмотреть его получается лучше. А у техников другое поверье: когда самолет трогается с места, нужно
подпрыгнуть и коснуться его крыла.
О БОЕВОЙ РАСКРАСКЕ
Почти в каждой летной части у летчиков есть, как правило, свой символ: некоторые комара рисуют на фюзеляже —
типа, мал, но больно жалит. У других на
воздухозаборнике — хищная пасть акулы.
Я лично к такой живописи отношусь спо-

рый не мечтает об этом. У меня простой
рецепт военной карьеры: надо работать.
Будешь работать хорошо, тебя оценят.
Что такое генералы в России? Прежде всего, очень хорошо профессионально подготовленные, трудоспособные и в
большинстве своем порядочные люди.
Меняются ли генералы в России?
Сложно сказать. Я думаю, в российской
армии меняются доктрины и оружие,
а люди остаются людьми. Как говорят,
каждый мнит себя стратегом, видя бой со
стороны. Чтобы с генералом этого не случилось, необходимо всегда искать и находить в себе солдата.

койно, лишь бы не перебарщивали. Потому что окраска самолету ведь не просто
так дается. У штурмовиков и вертолетов,
например, «форма» камуфлированная,
для ведения боевых действий. Истребители обычно голубого цвета, чтобы были
меньше заметны силам противовоздушной обороны противника на фоне неба.
А у нашего самого нового самолета Су-34
верх темный, чтобы его сверху на земле не
было видно, а низ — опять же голубой как
небо. На мой вкус, в этом больше смысла,
чем в самодеятельном творчестве.
О ТРУДНОСТЯХ
Моя жизнь известна мне, по крайней
мере, на год вперед. Все изгибы судьбы,
как говорится, прописаны инструкциями
и планами работы.
Я настолько уже втянулся в работу,
что понятия «трудный день» для меня,
наверное, не существует. Критические
ситуации, серьезные происшествия
— без этого, к сожалению, не обходится летная практика, такова специфика
службы. И именно эти дни потом помнятся больше других... Поэтому надо не
только уметь преодолевать трудности,
но и выходить из каждой ситуации с
наименьшими потерями.
О ТВОРЧЕСТВЕ
В нашей службе две составляющие —
авиационная и противовоздушная оборона. ПВО — более жесткая, фундаментальная система. А вот авиация — это
всегда творчество. Вот сейчас меня ждут
командиры соединений, будут утверждать у меня планы учений. И я ожидаю
такой творческий процесс, что кое-кому,
как говорится, придется переделывать
документы.
О РОМАНТИКЕ
Я летаю уже тридцать лет. И никакой
особенной романтики не замечал. Полет
— колоссальный труд: выходишь из самолета весь мокрый. Знаете, когда я получаю
наибольшее удовлетворение? Когда уже
на земле, в конце взлетно-посадочной полосы. Когда освобождаешь ее — вот здесь
самый пик удовольствия! Ты все сделал
честно, хорошо, качественно. А в небе нет
никакой романтики, только работа.
О ГЕНЕРАЛИТЕТЕ
Я никогда не мечтал стать генералом.
Хотя и говорят, что плох тот солдат, кото-

О ЖИЗНЕННОМ ОПЫТЕ
Нужно бояться только одного — потерять самого себя. Для меня это основное кредо: всегда оставаться самим собой.
Этому качеству — постоянству — я стараюсь не изменять.
О ХОККЕЕ
В 48 лет я впервые в жизни встал на
коньки. Вышел на лед и почувствовал себя
беспомощным. Как же так? Я взрослый
мужчина, неужели не смогу? Стал тайно
заниматься, один, по ночам. И когда через
месяц я преодолел этот барьер, то получил неимоверное удовольствие. Сейчас
без хоккея уже не могу. Для меня, как для
командира, хоккей — это коллектив, в нем
представлены, как говорится, разные интересы, разные сферы деятельности. Это
важный опыт.
О МУЖЧИНЕ
Мужчина в первую очередь — это ответственность.
О ЖЕНЩИНЕ
Любимые женщины лучше всех нас
знают, больше всех за нас страдают. Нам,
мужчинам, только кажется, что мы сами
становимся «крутыми» — нет, такими нас
делают любимые женщины. Ради них мы
готовы на любые жертвы. Больно смотреть, когда их предают и оставляют.
О РОДИНЕ
Я смотрю на родину сквозь призму
своей профессии. Родина — это то, что я
защищаю. То, чему я присягнул. Она моя,
а я принадлежу ей, это и есть моя жизнь.
ОБ АРМИИ
Вооруженные силы — гордость любой
страны. Если вы ее не испытываете, то,
значит, по тем или иным причинам не гордитесь своей страной.
О ЗАДАЧАХ
Главная моя задача — добиваться
максимально качественного результата с
наименьшими потерями личного состава. Как говорится, великий полководец
не тот, кто добивается успеха в сражении,
а тот, кто добивается его с наименьшими
потерями. В этом и состоит смысл работы
любого командира.
Записали Михаил Кожухов
и Сергей Мостовщиков
Фото Татьяна Либерман
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Плата за тепло
Прокуратура
республики провела проверку по обращениям
жителей домов № 11 «а»
по ул. Фанерная и № 17
по ул. 40 лет Октября г.
Лахденпохья по вопросу взимания платы за
услуги теплоснабжения.
Установлено, на территории Лахденпохского
района услуги теплоснабжения оказывает ООО
«Петербургтеплоэнерго».
Согласно
заключенному агентскому договору
платежные документы
населению по оплате услуг теплоснабжения направляет ОАО «Единый
информационно-расчетный центр Республики
Карелия».
Решениями
Лахденпохского районного суда от 11.10.2012 и
15.07.2013 по заявлениям
граждан, проживающих
в названных домах, признаны противоречащими
законодательству и недействующими с момента издания отдельные положения постановления
главы
Лахденпохского
муниципального района, устанавливающие на
территории района нормативы потребления тепловой энергии для населения. Однако, несмотря
на судебные решения,
ОАО «Единый информационно-расчетный центр
Республики
Карелия»
продолжает начислять
гражданам плату за услуги
теплоснабжения
исходя из норматива потребления, признанного
судом недействующим.
По указанным основаниям прокурор Лахденпохского района внес
генеральному директору
ООО «Петербургтеплоэнерго» представление с
требованием прекратить
выставление платежных
документов с нарушением требований закона.
Акт прокурорского реагирования находится на
рассмотрении.
В настоящее время по
поручению прокуратуры
республики в целях принятия иных мер прокурорского реагирования
районная прокуратура
проводит проверку на
предмет выявления фактов фактического перечисления
гражданами
платы за услуги теплоснабжения ООО «Петербургтеплоэнерго»
по
признанному недействующим нормативу потребления после вступления
решения суда в законную
силу.

ВЕСТИ
ЛАХДЕНПОХЬЯ
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Понедельник,
9 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00,09:00,12:00,15:00,18:00
00:00,03:00 Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15 Контрольная закупка.
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор.
12:15 Время обедать!
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 Истина где-то рядом. 16+
14:00 Другие новости.
14:25 «Домработница». Т/с
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 «Ясмин». Х/ф
17:00 «В наше время».
18:45 «Давай поженимся!» [16+].
19:50 «Пусть говорят» [16+].
21:00 «Время».
21:30 «Мать-и-мачеха». Т/с
23:30 «Вечерний Ургант» [16+].
00:10 Сериал «Перевозчик»
01:10 Х/ф «Сестрички Бэнгер»
03:05 Т/с «Форс-мажоры».

ТЕЛЕПРОГРАММА с 9 по 15 сентября
Вторник,
10 сентября

Среда,
11 сентября

Четверг,
12 сентября

Пятница,
13 сентября

РОССИЯ
05:00 «Утро России».
09:00 «1000 мелочей».
09:45 «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00,14:00,17:00,20:00 Вести.
11:50,14:50 Вести. Дежурная
часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 «Особый случай». 12+
15:00 «Тайны института благородных девиц». Т/с.
16:00,17:30 Т/с «Земский
доктор». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Всегда говори
«всегда». [12+]
00:35 «Девчата». [16+]
01:20 Х/ф «Батальоны просят огня».
02:35 Триллер «Кошмар на
улице Вязов: ужас возвращается» [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00,09:00,12:00,15:00,18:00
00:00,03:00 Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15 Контрольная закупка.
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор.
12:15 Время обедать!
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 Истина где-то рядом. 16+
14:00 Другие новости.
14:25 «Домработница». Т/с
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 «Ясмин». Х/ф
17:00 «В наше время».
18:45 «Давай поженимся!» [16+].
19:50 «Пусть говорят» [16+].
21:00 «Время».
21:30 «Мать-и-мачеха». Т/с
23:30 «Вечерний Ургант» [16+].
00:10 Сериал «Перевозчик»
01:10,03:05 Триллер «Коллективный иск»
03:05 Т/с «Форс-мажоры».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00,09:00,12:00,15:00,18:00
00:00,03:00 Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15 Контрольная закупка.
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор.
12:15 Время обедать!
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 Истина где-то рядом. 16+
14:00 Другие новости.
14:25 «Домработница». Т/с
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 «Ясмин». Х/ф
17:00 «В наше время».
18:45 «Давай поженимся!» [16+].
19:50 «Пусть говорят» [16+].
21:00 «Время».
21:30 «Мать-и-мачеха». Т/с
23:30 «Вечерний Ургант» [16+].
00:10 Сериал «Перевозчик»
01:10,03:05 Боевик «Полет
Феникса»
03:05 Т/с «Форс-мажоры».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00,09:00,12:00,15:00,18:00
00:00,03:00 Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15 Контрольная закупка.
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор.
12:15 Время обедать!
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 Истина где-то рядом. 16+
14:00 Другие новости.
14:25 «Домработница». Т/с
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 «Ясмин». Х/ф
17:00 «В наше время».
18:45 «Давай поженимся!» [16+].
19:50 «Пусть говорят» [16+].
21:00 «Время».
21:30 «Мать-и-мачеха». Т/с
23:30 «Вечерний Ургант» [16+].
00:10 Сериал «Перевозчик»
01:10,03:05 Х/ф «Жизнь как
мечта»
03:05 Т/с «Форс-мажоры».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00,09:00,12:00,15:00,18:00
00:00,03:00 Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15 Контрольная закупка.
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор.
12:15 Время обедать!
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 Истина где-то рядом. 16+
14:00 Другие новости.
14:25 «Домработница». Т/с
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 «За и против» [16+].
17:00 «Жди меня».
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» [12+].
23:40 «Вечерний Ургант» [16+].
00:35 Т/с «Под куполом»
01:25 Драма «Приговор»
03:30 Х/ф «Джек-медвежонок»
05:25 Контрольная закупка

РОССИЯ
05:00 «Утро России».
09:00 «1000 мелочей».
09:45 «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00,14:00,17:00,20:55 Вести.
11:50,14:50 Вести. Дежурная
часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 «Особый случай». 12+
15:00 «Тайны института благородных девиц». Т/с.
16:00,17:50 Т/с «Земский
доктор». 12+
18:50 Футбол. ЧМ-2014. Отб.
турнир. Россия - Израиль.
21:20 «Спокойной ночи, малыши!».
21:30 Т/с «Всегда говори
«всегда». [12+]
01:15 Х/ф «Батальоны просят огня».
02:45 Т/с «Девушка-сплетница-5». [16+]

РОССИЯ
05:00 «Утро России».
09:00 «1000 мелочей».
09:45 «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00,14:00,17:00,20:00 Вести.
11:50,14:50 Вести. Дежурная
часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 «Особый случай». 12+
15:00 «Тайны института благородных девиц». Т/с.
16:00,17:30 Т/с «Земский
доктор». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Всегда говори
«всегда». [12+]
00:35 «Большая перемена.
Последняя любовь Генки
Ляпишева». [16+]
01:40 Х/ф «Батальоны просят огня».

РОССИЯ
05:00 «Утро России».
09:00 «1000 мелочей».
09:45 «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00,14:00,17:00,20:00 Вести.
11:50,14:50 Вести. Дежурная
часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 «Особый случай». 12+
15:00 «Тайны института благородных девиц». Т/с.
16:00,17:30 Т/с «Земский
доктор». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Всегда говори
«всегда». [12+]
22:50 «Поединок». [12+]
00:25 Премьера. «Камчатка.
Жизнь на вулкане».
01:30 Х/ф «Батальоны просят огня».

РОССИЯ
05:00 «Утро России».
09:00 «1000 мелочей».
09:45 «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00,14:00,17:00,20:00 Вести.
11:50,14:50 Вести. Дежурная
часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 «Особый случай». 12+
15:00 «Тайны института благородных девиц». Т/с.
16:00,17:30 Т/с «Земский
доктор». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Премьера. «Хит».
22:10 Х/ф «Лесное озеро». [12+]
00:05 Х/ф «Эгоист». [12+]
02:05 «Честный детектив».
02:35 «Горячая десятка». [12+]
03:45 Т/с «Девушка-сплетница-5» [16+]

КУЛЬТУРА
07:00 «Евроньюс»
10:00,15:40,19:30 Новости
10:20 «Наблюдатель».
11:15 «Перри Мэйсон». Т/с
12:10 «Потерянный рай
островов Тробриан». Д/ф
13:00 Линия жизни.
14:00 «Петр Первый. Завещание». Т/с
14:55 «Автопортрет в красной феске. Роберт Фальк».
15:50 «Июльский дождь». Х/ф
17:35 «Джордж Байрон». Д/ф
17:45 А.Вивальди. «Времена
года».
18:40 Academia.
19:45 Главная роль
20:00 «Сати. Нескучная
классика...»
20:45 «История мира». Д/с
21:40 «Поэт аула и страны».
Документальный фильм.
22:20 «Тем временем»
23:10 «Рассекреченная история». Д/с
00:00 «Территория поиска, или Несколько слов об
арте». Д/ф

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс»
10:00,15:40,19:30 Новости
10:20 «Наблюдатель».
11:15 «Перри Мэйсон». Т/с
12:10 «Русские цари».
12:55 Пятое измерение.
13:20 «Город как документ.
Харбин. Осколок империи».
14:00 «Петр Первый. Завещание». Т/с
15:00 «Сати. Нескучная
классика...»
15:50 «История мира». Д/с
16:45 «Неприкасаемый. Александр Кайдановский». Д/ф
17:45 П.Чайковский. Симфония N1 «Зимние грезы».
18:40 Academia.
19:45 Главная роль
20:00 Власть факта.
20:45 «История мира». Д/с
21:40 Больше, чем любовь.
22:25 «Игра в бисер»
23:10 «Рассекреченная история». Д/с
00:00 «Караваджо». Х/ф
01:35 Г.Свиридов. Кантата
«Ночные облака».

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс»
10:00,15:40,19:30 Новости
10:20 «Наблюдатель».
11:15 «Перри Мэйсон». Т/с
12:10 «Русские цари».
12:55 Красуйся, град Петров! Тома де Томон.
13:20 Больше, чем любовь.
14:00 «Петр Первый. Завещание». Т/с
15:00 Власть факта.
15:50 «История мира». Д/с
16:40 «Места и главы жизни
целой... Валентин Плучек».
17:35 «Карл Фридрих Гаусс».
17:45 М.Мусоргский. «Картинки с выставки».
18:20 Мировые сокровища
культуры. Д/ф
18:40 Academia.
19:45 Главная роль
20:00 Линия жизни.
20:55 «История мира». Д/с
21:55 Гении и злодеи.
22:20 «Пиковая дама Григория Елисеева». Д/ф
23:10 «Рассекреченная история». Д/с

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс»
10:00,15:40,19:30 Новости
10:20 «Наблюдатель».
11:15 «Перри Мэйсон». Т/с
12:10 «Русские цари».
12:55 Россия, любовь моя!
13:20 «Никита Струве. Под
одним небом». Д/ф
14:00 «Петр Первый. Завещание». Т/с
15:00 Абсолютный слух.
15:50 «История мира». Д/с
16:40 «Пиковая дама Григория Елисеева». Д/ф
17:25,22:05 Мировые сокровища культуры. Д/ф
17:45 Г.Берлиоз. Фантастическая симфония.
18:40 Academia.
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:00 Черные дыры. Белые
пятна.
20:45 «История мира». Д/с
21:40 «Кто мы?»
22:20 Культурная революция.
23:10
«Профессионалы
фальшивок».

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс»
10:00,15:40,19:30 Новости
10:20 «Сорок первый». Х/ф
11:30 «Укрощение коня.
Петр Клодт». Д/ф
12:10 «Русские цари».
12:55 Письма из провинции.
13:25 «Поездки на старом
автомобиле». Х/ф
14:45 Важные вещи.
15:00 Черные дыры. Белые
пятна.
15:40 Новости культуры
15:50 «История мира». Д/с
16:40 «Гамов. Физик от
Бога». Д/ф
17:35 Мировые сокровища
культуры.
17:55 Игры классиков.
19:00 «Смехоностальгия».
19:45 Искатели.
20:35 «Татьяна Доронина.
Откровения». Д/ф
21:20 «Три тополя на Плющихе». Х/ф.
22:35 Линия жизни.
23:50 «Моё лето любви». Х/ф
01:30 «Славянские танцы».

Суббота,
14 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00,10:00,12:00,18:00 Новости.
06:10 Х/ф «Старшая сестра»
08:20 Дисней-клуб.
08:45 «Смешарики.».
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 Слово пастыря.
10:15 Смак. [12+]
10:55 «Татьяна Доронина.
«Не люблю кино» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Три тополя на Плющихе». Х/ф 12+
14:40 «Свадебный переполох»
15:40 «Голос. За кадром» 12+
16:45 «Куб» 12+
18:15 «Угадай мелодию»
19:50 «Минута славы. Дорога на Олимп!» [12+].
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Успеть до полуночи»
23:50 Комедия «Любовь живет три года»
01:45 Драма «Сумасшедшее
сердце»
РОССИЯ
04:50 Х/ф «Одна на миллион». [12+]
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00,11:00,14:00,20:00 Вести.
08:20 «Планета собак».
09:20 «Субботник».
10:05 «Погоня».
11:20 Вести. Дежурная часть.
11:55 «Честный детектив».
12:25 «Военная программа».
12:55 «Танковый биатлон».
14:30 «Субботний вечер».
16:15 «Танцы со Звездами».
20:45 Х/ф «Поговори со
мною о любви». [12+]
00:30 Х/ф «Улыбнись, когда
плачут звезды». [12+]
02:35 Комедия «Космический джем» (США). [16+]
04:10 «Комната смеха».
КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет.
10:35 «Три тополя на Плющихе». Х/ф
11:50 «Татьяна Доронина.
Да здравствует королева,
виват!» Д/ф
12:45 Большая cемья.
13:40 Пряничный домик.
14:05 Мультфильмы.
15:20 «Дикая природа Германии». Д/с
16:15 Красуйся, град Петров! Царское Село.
16:45 «Казачий круг». Галаконцерт в Большом театре.
18:00 «Кто учил тебя водить?» Д/ф
19:40 Острова.
20:20 «Единственная...» Х/ф
21:50 «Романтика романса».
22:50 «Лили Марлен». Х/ф
00:45 ДЖЕМ-5
01:50 «Оноре де Бальзак». Д/ф
01:55 Легенды мирового кино.
02:25 «Обыкновенный концерт с Э. Эфировым».

Воскресенье,
15 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04:25,06:10 Х/ф «Звезда
пленительного счастья».
06:00,10:00,12:00,18:00 Новости.
07:40 «Служу Отчизне!» [16+].
08:15 Дисней-клуб
08:40 «Смешарики»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки»
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 Комедия «Приходите
завтра...»
14:10 Х/ф «Крепкий орешек 2»
16:25 «ДОстояние РЕспублики: Михаил Танич»
18:00 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
22:00 Х/ф «Неудержимые 2»
23:50 Концерт «Би-2»
01:25 Мелодрама «Выдуманная жизнь эбботов»
03:25 Сериал «Замороженная планета»
04:20 Контрольная закупка
РОССИЯ
05:50 Х/ф «Возврата нет».
07:20 «Вся Россия».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному». .
11:00,14:00,20:00 Вести.
11:10 «Городок». Дайджест.
11:45 «Мой папа - мастер».
12:15,14:30 Х/ф «Мамочка
моя». [12+]
16:25 «Смеяться разрешается».
18:20 «Наш выход!».
21:30 Х/ф «Чего хотят мужчины». [12+]
23:30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
01:20 Х/ф «Допустимые
жертвы». [16+]
03:20 «Планета собак».
04:20 «Комната смеха».
КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт с Э. Эфировым».
10:35 «Доброе утро». Х/ф
12:05 Легенды мирового
кино. Эдуардо де Филиппо.
12:30 Россия, любовь моя!
13:00 «Снежная королева».
Х/ф
14:20 Мультфильм.
14:35 «Пешком...»
15:05 «Что делать?» .
15:50 Любимые романсы.
16:45 «Кто там...»
17:10 Искатели.
18:00 «Контекст».
18:40 «Вечный муж». Х/ф
21:15 «Игорь Костолевский.
Быть кавалергардом». Д/ф
21:55 Х/ф «Признание в
любви».
23:40 Опера «Орфей и Эвридика»
01:40 «История одного города». М/ф для взрослых.
01:55 Искатели.
02:40 Мировые сокровища
культуры. «Исламский город Каир» Д/ф

ВЕСТИ
ЛАХДЕНПОХЬЯ

ИНФОРМАЦИЯ + РЕКЛАМА
Эхо наших публикаций

ООО «Домуправление» –
фирма однодневка
В прошлом номере газеты директор
ООО «Домоуправление» И.С. Бородинова выразила свое мнение по поводу выхода «двойных квитанций».
Хотелось бы вернуться назад и объяснить людям: кто она, И.С. Бородинова. В
августе 2011 года И.С. Бородинова заступила на должность начальника участка и
«рьяно» взялась за дело. Все обвинения в
адрес ООО «Вит-Мар» (дескать, не выполняет надлежащим образом работы
по содержанию и текущему ремонту)
можно смело адресовать И.С. Бородиновой, так как она на протяжении двух лет
вела дела ООО «Вит-Мар».
Когда весной 2013 года директор ООО
«Вит-Мар» попросил ее провести инвентаризацию, она быстро ушла на больничный. Как выяснилось, за последние два
месяца руководства, И.С. Бородиновой
были потрачены приличные суммы на
канцелярские товары. Канцелярских
товаров, приобретённых на эти деньги,
хватило бы на 10 лет вперёд. Приглашения «прийти и отчитаться» И.С. Бородинова игнорировала, а канцелярские товары так и не были обнаружены. По всей
видимости, с ними теперь у ООО «Домоуправление» проблем нет.
Еще один эпизод, связанный с чудесами от И.С. Бородиновой. Незадолго до
ухода из компании, И.С. Бородинова запросила трудовую книжку, якобы для

пенсионного фонда. Никаких отметок и
печатей в книжке не ставилось. Через некоторое время произошел взлом офиса
«Вит-Мар», а в трудовой книжке И.С.
Бородиновой появилась печать фирмы.
Ну, чем не «булгаковщина»?
Теперь о проведенных «собраниях».
Они прошли с нарушениями, и позиция
прокуратуры не совсем понятна. Ведь
жильцы утверждают, что они не ставили
своих подписей! Многих жителей многоквартирных домов на момент обхода И.В.
Бородиновой не было в городе, а подписи
стоят. Поэтому мы обращаемся к людям:
«Уважаемые жильцы! Это еще раз доказывает, что И.С. Бородинова не остановится ни перед чем, преследуя свои корыстные цели!»
Теперь о «двойных» квитанциях. В
июне пришли квитанции от ООО «Домоуправление» со строкой ВДГО и АДО. Возникает вопрос: «Заплатив в ООО «Домоуправление», которое не имеет никаких
договоров с «Питкярантамежрайгаз»,
кому, как не лично И.С. Бородиновой,
ушли эти «газовые» деньги? Прокуратура заявляет: мол, разберемся!
В июле выходят квитанции, напечатанные уже в типографии от имени И.С. Бородиновой, так как ЕИРЦ в срочном порядке
расторгает с ООО «Домоуправление» договор. Читатель, внимательно читающий
эту статью, поймет, что художества И.В.

Реклама

Отдых, лечение,
экскурсии,
авиабилеты,
пассажирские
перевозки.

Открылось первое в городе туристическое агентство «ЛахденТур».
• Реализация туристических путевок на популярные курорты, оформление
шенгенских виз, Зеленые карты.
• Бронирование туристических путевок на международные и внутренние регулярные рейсы.
• Получение справок о стоимости авиаперелета, справки о расстоянии к месту
отдыха на личном транспорте.
Адрес: г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 17. Тел. +7-921-457-10-97

Реклама

По вопросам размещения объявлений, поздравлений
и рекламы в газете «Вести Лахденпохья»
обращаться в отдел рекламы по тел. +7-921-524-29-79
или по e-mail: reklama.vestilahden@yandex.ru

Бородиновой не остались секретом для руководства ЕИРЦ. В июльских квитанциях
убрана «газовая строка». Зато, появилась
льготная. Вот тут-то Бородинова перешла
все грани. Договора с Центром социальной работы у нее нет и быть не может, и
ЖИЛЬЦЫ, ОПЛАТИВШИЕ КВИТАНЦИИ ООО «ДОМОУПРАВЛЕНИЕ», НИКОГДА НЕ ПОЛУЧАТ СВОИ ЛЬГОТЫ
И СУБСИДИИ. Квитанции составлены
по базе далекого 2007 года, и информация
в них не соответствует действительности.
Поэтому в «Призыве» правильно назвали
эти квитанции недействительными!
Хотелось бы подвести итог. ООО «ВитМар» всегда признавало: да, были ошибки
и сбои в работе! Но МЫ НИКОГДА НЕ
ОПУСКАЛИСЬ ДО ГРЯЗНЫХ ПОДТАСОВОК И НЕ ОБИРАЛИ ПЕНСИОНЕРОВ. Несмотря на устроенную И.С. Бородиновой компрометацию, мы продолжаем
работать и готовимся к зиме. Какие работы ведет ООО «Домоуправление», имея в
своем штате двух уборщиц? Видимо, печатают новые квитанции, чтобы в очередной
раз собрать деньги за то, что их директор
«местный». А компания ООО «Вит-Мар»
зарегистрирована в городе Лахденпохья, и
мне очень нравится ваш город, хотя живу
я в 30 минутах езды.
Андрей Ковалев,
заместитель
директора
На правах
рекламы
ООО «Вит-Мар»

(ликёро-водочный завод) ТРЕБУЮТСЯ:

ГРУЗЧИК, ДВОРНИК.

Обращаться по адресу:
г. Лахденпохья, ул. Советская, д. 69,
Реклама
тел.: 2-26-11.

Светлая память
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Новый порядок
урегулирования
налоговых споров

3 августа 2013 года
вступил в силу Федеральный закон от 02.07.2013
№ 153-ФЗ «О внесении
изменений в часть первую Налогового кодекса
Российской Федерации»,
внесший изменения в
Налоговый кодекс РФ в
части урегулирования
налоговых споров в досудебном порядке.
С 1 января 2014 года
процедура досудебного
урегулирования налоговых споров распространяется на все акты, действия или бездействие
налоговых органов.
Также Законом предусматривается: ускоренный порядок рассмотрения жалоб на действия
(бездействия) должностных лиц налоговых органов (кроме жалоб на решения по камеральным
и выездным налоговым
проверкам) – 15 дней;
увеличение срока на подготовку налогоплательщиками апелляционных
жалоб до 1 месяца; увеличение срока для подачи жалобы на действие
или бездействие должностных лиц налоговых
органов до 1 года; все
жалобы
направляются
через налоговый орган,
вынесший решение или
допустивший нарушение
прав и законных интересов налогоплательщиков.
Для налогоплательщиков
это быстрый и бесплатный способ устранить нарушения своих прав, не
доводя дело до судебного разбирательства.

Десять лет без Л.Л. Нейкена

Десять лет назад, 10 сентября 2003 года, на 74-м
году оборвалась жизнь Леопольда Леонидовича
Нейкена, который более тридцати лет был директором Лахденпохской средней школы №1.
Отличник народного образования Нейкен Л.Л. воспитывал подрастающее поколение в духе любви к своей Родине, в уважении к делам отцов. В год его 70-летия начальник отдела культуры Э. Анохина в газете
«Призыв» (№12 от 24-30 марта 2000 года), отвечая на
вопрос корреспондента, сказала о Леопольде Леонидовиче: «Этот человек до конца не оценен современниками. Только спустя многие годы люди сумеют оценить значение жизни и деятельности Л.Л. Нейкена как
краеведа, как педагога». Хочется надеяться, что слова
Э. Анохиной окажутся пророческими, и жители Лахденпохского района все же оценят Нейкена Леопольда
Леонидовича по достоинству, чья жизнь – это и есть
подвиг во имя людей. В одном из ближайших номеров
газета «Вести Лахденпохья» более подробно расскажет об этом замечательном человеке, отдавшим свои
лучшие годы служению людям.
Вечная память Леопольду Леонидовичу!

ВЕСТИ
ЛАХДЕНПОХЬЯ
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В КОНЦЕ НОМЕРА

ПРОКУРАТУРА

Письма
и ответы
Начало на 6 стр.

мере, нецелесообразно.
Далее, сказав о том, что
уровень районных депутатов не позволяет принимать соответствующие
решения по вопросам,
не относящимся к его
компетенции, он также
советует инициативной
группе обратиться к В.В.
Позерну.
На этом сериал о районной медицине не закончился. В следующих
сериях, усилиями одного
из руководителей той
же инициативной группы, к участию в качестве
действующих лиц были
привлечены работники
Управления Президента
Российской Федерации
по работе с обращениями граждан и организаций. Это случилось в ходе
работы
передвижного
комплекса
мобильной
приемной Президента РФ
в Северо-Западном федеральном округе 1 августа
2013 года. Управлением
Президента из Правительства Республики Карелия были запрошены
необходимые для объективного и всестороннего
рассмотрения документы и материалы. Получив необходимый пакет
документов, от имени
консультанта
департамента по обеспечению
деятельности Приемной
Президента Российской
Федерации по приему
граждан Е. Кутейниковой,
в адрес одного из руководителей инициативной
группы было направлено
письмо.
В нем сообщается,
что по информации,
представленной Правительством РК, Оказание
медицинской
помощи
жителям Лахденпохского района, в том числе
детям, обеспечено. Продолжено оказание медицинской помощи на 48
койках стационара (20 –
терапевтических, 18 – хирургических, 10 – невролгических). К сожалению,
в письме нет ни слова о
детском отделении (или
о детских койках), нет
и надежды на возврат
полноценной ЦРБ. Ответ
получен, но и мы, члены
инициативной группы и,
наверное, многие жители
Лахденпохского района
ждали другого.
Инициативная
группа

Анекдоты в тему

Выборы, однако?
За кого голосовать будем?
Во вторник в городе Лахденпохья отключили свет, в среду
отключили воду, а перед выборами обещали кислород перекрыть! Выборы, однако!
* * * * *
– Странно, что меня в ванной из крана течет вода.
– А должно что?
– Хеннеси.
– Почему это?
– Судя по платежке за последний месяц…
* * * * *
Депутату на заметку. Ваш
скучный, нудный, пустой, получасовой доклад телезрители будут встречать
с улыбкой и досмотрят до конца, если вы наденете костюм зайчика со смешными пушистыми
ушками…
* * * * *
70 лет коммунисты героически защищали
мужиков от шоппинга…
* * * * *
После того как по всем каналам ТВ показали,
что жертвы лесных пожаров в России получают
новые благоустроенные дома, леса в России
уже не спасти.
* * * * *
Новый прокурор заступил на должность со
словами: «Я вам покажу, как воровать!»
* * * * *
Примета: если вопрос выносится на всенародное обсуждение, значит, решение по нему
уже принято.

* * * * *
Идут две собаки на выборы. Одна спрашивает: «Ты за кого будешь голосовать?” А та отвечает: “Да мне как-то все-равно, что за Герасима,
что за Павлова».
* * * * *
Выделять деньги на борьбу с коррупцией –
это то же самое, что выделять водку на борьбу
с пьянством.
* * * * *
Минфин России подтвердил, что минимальная пенсия по старости с 1 января 2014 года
составит 4500 долларов США в месяц, а пенсионный возраст – 127 и 132 года для женщин и
мужчин соответственно.

* * * * *
Кто сказал, что демократия – это власть
народа?
Демократия – это власть демократов!
По материалам сети Интернет

Госграница

Два
финских
метра
Российский лесозаготовитель незаконно заехал на
территорию Финляндии.
Факт нарушения режима
государственной границы был
зафиксирован на участке российско-финляндской границы
в Лахденпохском районе, где
одна из лесозаготовительных
компаний готовила просеку
для вывоза древесины.
Как сообщает «Лесной портал Карелии», работы велись в
пограничной зоне, и во время
маневра водитель форвардера
заехал на территорию Финляндии на расстояние около двух
метров. Тем самым, российский лесозаготовитель нарушил режим государственной
границы. В ходе расследования
обстоятельств происшествия
пограничниками было установлено, что руководство лесозаготовительной компании
не провели с работниками инструктаж по порядку проведения работ в пограничной зоне.
Лесозаготовителям не были
вручены копии карт участков
местности, где должны были
проводиться работы. В итоге
за нарушение режима госграницы и правил ведения на ней
работ
лесозаготовительная
компания оштрафована на 30
тысяч рублей.
Материал с сайта
http://tvr-panorama.ru

Происшествия

Погиб
на рабочем месте

4 сентября, в первой половине дня,
в Лахденпохья около основного здания средней школы (так называемая
«белая школа») произошла трагедия.
Как сообщается в официальной группе
города, там при исполнении служебных
обязанностей погиб сотрудник «Прионежской сетевой компании» Михаил Третьяков. Предположительно, его убило током.
Как рассказывают знакомые Михаила, он
недавно вернулся с армии, устроился работать в «ПСК», ему дали квартиру, где он
успел переночевать всего лишь одну ночь.
По материалам сайта
http://gubdaily.ru
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