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Пока республиканские электронные 
СМИ перемывают косточки четве-
рых человек снявших с себя депу-
татские полномочия, в Лахденпохья 
тем временем прошла незаплани-
рованная встреча с избирателями. 
Игорь Галушко, инициировавший 
это рандеву, сожалел лишь о том, 
что не провёл её до того, как подал 
заявление. Но что случилось, то 
случилось. И, открывая диалог с из-
бирателями, Игорь Владимирович 
отметил, что такого рода поступки 
надо объяснять. 
«Я свое заявление написал еще 23 сен-

тября, – начал свою исповедь Игорь Вла-
димирович. – Подал его на рассмотрение 
только 8 октября. Но опасения появи-
лись уже после 1-ой сессии, и они нашли 
свое подтверждение после работы сессии 
2-ой. Нынешний состав Совета полно-
стью зависим от городской администра-
ции, и я не вижу возможности исполнять 
наказы своих избирателей. Сейчас наш 

Местное самоуправление

Свои поступки надо объяснять!

Окончание на 2 стр.

исход из городского Совета муссируется 
в различных группах социальных сетей, и 
я очень много нового и интересного узнаю 
про себя. Да и не только про себя. Но все 
мы люди взрослые и самостоятельные, 

и каждый из нас решение принимал сам. 
Если говорить о наказах, которые мы 
получили и ещё должны были получить 
в процессе нашей депутатской деятель-

20 октября – День работников дорожного хозяйства

Пусть дорога ровною лентою вьётся
Накануне профессионального празд-
ника работников дорожной отрасли, 
который отмечается в третье вос-
кресенье октября, мы встретились с 
директором ГУП РК «Сортавальское 
ДРСУ» Мубаризом Казымовым и по-
беседовали с ним о сегодняшнем дне 
и перспективах предприятия.

– Мубариз Казымович, с каким на-
строением возглавляемый Вами коллек-
тив завершает сезон и встречает профес-
сиональный праздник?

– С хорошим настроением и с уверен-
ностью в завтрашнем дне. Мы ежегодно 
подводим итоги работы к 1 ноября, но уже 
сегодня можно с уверенностью сказать, 
что 2013-ый год станет одним из самых 
эффективных за последнее десятилетие. 
Правда в 2012-ом объём выполненных ра-
бот составил 197 миллионов рублей, и это 
самый высокий финансовый показатель 
для ДРСУ за всё время его деятельности. 
В этом же году мы только приближаемся 

Окончание на 3 стр.

Идёт встреча с избирателями.

Асфальт на улице Советской в центре города Лахденпохья 
уложили работники ГУП РК «Сортавальское дРСУ».
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ности, то замечу, что для их успешного 
исполнения, в Совете должно быть боль-
шинство единомышленников. Это я по-
нял за четыре года работы в районном 
Совете. Мы там пытались многое из-
менить к лучшему, но нас было меньшин-
ство. И я не хочу просто приходить на 
заседания и тупо либо поднимать, либо 
не поднимать руку. Чтобы решать про-
блемы с вывозом мусора, не обязательно 
быть депутатом. Для больших дел, из-
вестно, нужны деньги, а наш район, как 
и город, является дотационным. И, пред-
ставьте, ни районная, ни городская ад-
министрации не занимаются тем, что 
Солженицын называл «сбережением на-
рода». У нас ничего не делается. Все про-
сто ждут, что кто-то сделает дороги, 
кто-то проведет газ, кто-то еще что-
то, а это все, что будет сделано, они за-
несут в свой актив.

Что касается итогов 2-ой сессии. Я 
понял, что наши наказы никого не ин-
тересуют. И, разумеется, более не от-
кладывая дело в долгий ящик, подал свое 
заявление о снятии с себя депутатских 
полномочий. Какова реакция людей? Са-
мая разная. Есть люди, которые при 
встрече пожимают мне руку. Но я заяв-
ляю, что мне от моего шага будет плохо. 
Я-то человек военный, и сам сдюжу, но все 
же будет плохо. Сюда, в Лахденпохский 
район, я приехал в 1991 году. Здесь тогда 
проживало более 20 тысяч человек. Сей-
час, едва ли 14 тысяч осталось. Но, что-
бы сохранить население и прекратить 
его отток, город и район должны зараба-
тывать. Будут в районе производства 
– будет работа, будет работа – будут 
деньги. Но никто из администрации не 
занимается созданием в районе рабочих 
мест. 

Я рассчитывал, что коль у нас нет в 
Совете большинства, то хотя бы может 
получиться нормальная фракционность. 
Как в Думе, где люди, стоящие на различ-
ных политических платформах, что-то 
обсуждают между собой, объединяются и 
принимают какие-то решения. Но фрак-
ционности не получилось. А получилось 
то, что получилось. И какая тут у нас 
может быть политика? Речь на обеих 
сессиях с нашей стороны велась чисто в 
экономическом русле. Нас же обвиняют 
в какой-то там оппозиции. Я просто не 
понимаю и не хочу понимать общих и ни-
чего не значащих слов типа «Проделана 
определенная работа». А где, пусть ска-
жут ответственные за эту «определен-
ную работу», где план самой работы, где 
ее результаты? На той же пресловутой 
сессии я понял, что никакого плана под-
готовки города к зиме у администрации 
не было и нет. Оно и понятно, летом все 
отдыхают…».

Пришедшая на встречу с экс-
депутатами Дина Леонтьевна Яцкевич 
была немногословна, но категорична. Она 
рассказала, что крыша дома №11 на улице 
Красноармейской, где она проживает, не-
давно была отремонтирована, но до сих 
пор имеются протечки. Уже в течение не-
скольких месяцев жильцы данного дома 
судятся с городской администрацией, но 
пока, увы, безрезультатно, хотя ремонт 
крыши дома независимой экспертизой 
признан некачественным. Рассказала ве-
теран и о своем «походе» к главе город-

За репликой Д.Л. Яцкевич последовало 
выступление Тамары Васильевны Бороди-
ной. Вот краткое его содержание: «В от-
личие от Игоря, заявление написавшего 
почти сразу, я думала две недели. В го-
родском Совете имею двухлетний стаж 
работы. После первой сессии стало ясно, 
что стиль и методы работы тандема 
«Совет – администрация» останутся 
прежними: пока не напишешь в суд заяв-
ление, пока не пройдешь через сито судеб-
ных разбирательств, ничего не добьешь-
ся! Я, как депутат, не должна ходить 
по судам! Мне стыдно! И меня в Совете, 
можно сказать, все уже ненавидели за 
мои обращения в суды. Поэтому я уста-
ла так работать. А в городе сложилась 
ситуация, которую можно читать на 
страницах «Призыва»: Совет хвалит ад-
министрацию во главе с Глытенко, а Глы-
тенко с администрацией хвалят Совет 
во главе с Каковкой. Одним словом, «за 
что же, не боясь греха, кукушка хвалит 
петуха?». А примерно за это: на одной из 
сессий стоял вопрос о повышении зарпла-
ты. Кому? Главе городской администра-
ции Глытенко Людмиле Ивановне. Итоги 
голосования: ЗА – большинство, ВОЗДЕР-
ЖАЛИСЬ – нет, ПРОтИВ – один (Боро-
дина тамара Васильевна). также прошло 
голосование за Куркиекскую инициативу. 
А теперь что? Если раньше главу Лахден-
похского района выбирали всем миром, 
то теперь только 15 человек. Кого выбе-
рут? А как карта ляжет.

Взять, к примеру, тот же отчет Глы-
тенко. там есть такая цифра 5 милли-
онов 300 тысяч рублей, которые израс-

ходованы на… вывозку снега. В отчете, 
конечно, значится и числится асфаль-
тирование улиц и прочее, но когда я за-
просила эти бумаги в бухгалтерии, то 
обнаружила там, в основном только 
вывозку снега. Да и то, как выясняется, 
снег вывозился в прошлом году только с 
центральной части города. А асфальти-
ровано едва ли 20% дорог.

По тем же наказам, о которых гово-
рил Игорь. От шести депутатов я собра-
ла наказы и хотела их аккумулировать 
в одну папку, чтобы потом решать все 
эти проблемы. Но от наказов, как и от 
меня, отмахнулись, будто от назойли-
вых мух».

Елена Лукина, выступившая на собра-
нии уже после Т. Бородиной, заметила, 
что в последнем созыве районного Совета 
она была самым молодым депутатом, но 
это не мешало ей отстаивать свою точку 
зрения. «Я ушла, чтобы вернуться с хо-
рошей сильной командой!», – сказала в за-
ключение Елена Сергеевна. 

Выступил на этой встрече и депутат 
Законодательного Собрания Республики 
Карелия Виктор Позерн, которого элек-
тронные СМИ в одночасье обозвали и 
кукловодом, и политруком. Он напрочь 
отмел все эти обвинения и рассказал лю-
дям, что решение о сложении полномочий 
депутатам далось нелегко. Сказал Виктор 
Владимирович и о том, что везде, во всех 
российских регионах, местное самоуправ-
ление поставлено в такие жесткие условия 
и вынуждено стоять на коленях. «Кроме 
городов с развитой промышленностью», 
– сделал он оговорку. 

Впрочем, если на все это посмотреть с 
точки зрения российского законодатель-
ства, то мы получим здесь только то, что 
перед законом равны все, независимо от 
того, депутат ты или простой избиратель, 
поскольку суды всех уровней исковые за-
явления получают и рассматривают от 
каждого гражданина в одинаковом каче-
стве. Это неоднократно уже успела дока-
зать во время своего хождения в депута-
ты прошлого созыва Тамара Васильевна 
Бородина. Но здесь вовсе не обязательно 
надо было быть депутатом, чтобы вы-
игрывать судебное разбирательство по 
ремонту той или иной крыши. Мы сейчас 
находимся в таком социуме, когда один 
депутат ничего не решает, решает коман-
да. Чтобы поставить точку, соглашаясь с 
В.В. Позерном, попытаемся здесь сделать 
небольшой прогноз на будущее: Какие-то 
ростки демократии все же вылезут из лах-
денпохской почвы! И в этом плане, Лах-
денпохский район будет показательным! 

Василий Вейкки

От автОра: Когда готовилась к пу-
бликации данная статья, в Совете Лах-
денпохского городского поселения про-
изошли новые события. Дело в том, что 
в воскресенье (13 октября) депутаты та-
мара Бородина и Игорь Галушко отозва-
ли свои заявления о снятии депутатских 
полномочий. тамара васильевна свой 
обратный ход объяснила желанием изби-
рателей видеть ее своим депутатом и тем, 
что грядет зима и негоже оставлять город 
без средств к отоплению. Полагаю, Игорь 
владимирович, помня о фразе, сказан-
ной во время встречи, и сам ответит из-
бирателям, ибо фраза эта гласит «Свои 
поступки надо объяснять!».

Свои поступки надо объяснять!
ской администрации Л.И. Глытенко. Со 
слов Дины Леонтьевны, глава города Люд-
мила Ивановна Глытенко сказала: «У меня 
в столе лежат 365 тысяч рублей на ре-
монт крыши вашего дома, но я вам их не 
дам. Потому что вы судитесь со мной и 
дружите с Бородиной!». Не знаю, как там 
было на самом деле, но я вкратце знаком с 
эпопеей крыши дома №11 на улице Крас-
ноармейская и полагаю, что для устране-
ния недоделок и огрехов у городской ад-
министрации и управляющей компании 
«Вит-Мар» времени было предостаточ-
но. Но обе они напоминают крыловскую 
стрекозу, которая, как гласит басня, лето 
красное пропела…

Содержатель 
наркопритона 

приговорен 
к лишению 

свободы

Прокуратура Лахден-
похского района под-
держала государствен-
ное обвинение в суде по 
уголовному делу о неза-
конном обороте нарко-
тических средств и пси-
хотропных веществ.

Лахденпохский рай-
онный суд признал ранее 
не судимого 42-летнего 
жителя г. Лахденпохья 
виновным в совершении 
преступлений, предус-
мотренных частью 3 ст. 
30 – частью 1 ст. 228.1 
(покушение на незакон-
ный сбыт наркотических 
средств), частью 2 ст. 228 
(незаконное хранение 
без цели сбыта наркоти-
ческих средств в крупном 
размере и психотропных 
веществ в значительном 
размере), частью 1 ст. 232 
(содержание притона для 
потребления наркотиче-
ских средств) УК РФ.

Судом установлено, 
что в ходе оперативно-
розыскного меропри-
ятия «проверочная за-
купка» в мае 2013 года 
подсудимый передал по-
купателю наркотическое 
средство гашиш, массой 
1,009 грамма, получив в 
качестве оплаты от него 
500 рублей.

Кроме того, он неза-
конно хранил на рабочем 
месте, а также в своей 
квартире без цели сбыта 
более 86 граммов гаши-
ша и психотропное веще-
ство - амфетамин, массой 
0,350 грамма.

Подсудимый также 
систематически предо-
ставлял помещение по 
месту своей работы в 
пользование своим зна-
комым для потребления 
наркотических средств.

В соответствии с 
предложением государ-
ственного обвинителя 
суд по совокупности 
преступлений назначил 
подсудимому наказание 
в виде 5 лет лишения сво-
боды в исправительной 
колонии общего режима.

Приговор в настоя-
щее время не вступил в 
законную силу.

Материал с сайта 
http://procrf.ru

Выступает Михаил Лабков.
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В минувшую субботу, 12 октября, в 
лахденпохском конном клубе «ЛИН-
КОР» прошли конно-спортивные со-
ревнования для самой младшей ка-
тегории всадников и новичков. Было 
представлено 10 участников в воз-
расте от 7 до 16 лет. В их числе, кроме 
лахденпохцев, юные спортсмены из г. 
Сортавала и п. Куркиёки.

Наталья СВАЙКИНА, руководитель 
клуба «Линкор»:

– Организаторами данного меропри-
ятия была наша молодёжь, уже опытные 
конники «Линкора», призёры проводимых у 
нас соревнований по конкуру (взятие пре-
пятствий верхом на лошади): Алина Ново-
жилова (16 лет) и Алена Козырева (17 лет). 
Это их первый опыт проведения подобно-
го мероприятия. И мы, как руководители, 
вместе с Анастасией Бухреевой не вмеши-
вались в детали организации, а лишь не-
много направляли, если девчонкам нужна 
была помощь.

Анастасия БУХРЕЕВА, специалист 
по работе с молодёжью, руководитель 
иппологического класса «Мудрый конь»:

– Данный вид соревнований был пред-
ставлен в два этапа: 1 этап – теория, где 
нужно было показать свои знания о ло-
шадях, что очень важно для настоящего 
конника. 2 этап – верховая гимнастика. 
Участники выполняли гимнастические 
упражнения верхом на движущейся ло-
шади: ножницы, вертушка, мельница, 
лодочка и т.д. Могу сказать, достаточно 
сложно исполнить данные элементы! На 
тренировках нередко бывают и падения! 
А здесь оценивалась техника выполнения, 
и нужно было не перепутать последова-
тельность! Все молодцы! 

Ну, а победители были награждены за-
служенными медалями, которые нам лю-
безно предоставил Виктор Владимирович 
Позерн, а также дипломами и памятны-
ми призами!

Соревнования

Конный спорт – это здорово!

Лошади в городе живут уже больше 15 
лет. Поля на ул. Заозерной — единствен-
ное подходящее место для развития кон-
ного дела в Лахденпохья. Все остальные 
места, где есть простор для выпаса и за-
нятий с детьми, не подходят, так как на-
ходятся слишком далеко от города. 

К сожалению, наша деятельность сто-
ит под угрозой из-за принятого городским 
Советом Генерального плана Лахденпох-
ского городского поселения, в котором 
территория, ранее именуемая сельхозуго-
диями, стала территорией жилой застрой-
ки. Администрация городского поселения 
не поддержала нас в том, чтобы мы могли 
развиваться и развивать в районе конный 
спорт, туризм и досуг населения. 

Наши письма главе города остались 
без ответа, а на республиканском уровне 
рекомендуют обратиться в городской Со-
вет, который в своём большинстве на пу-
бличных слушаниях по Генплану не при-
слушался к нашим просьбам оставить эту 
территорию под развитие конного дела. 
Обидно, что потом спрашивают, почему 
молодёжь ничего делать не хочет и уезжа-
ет из района.

Но вернемся к соревнованиям. За 
юных спортсменов болели их родные и 
близкие. Призовые места распределились 
следующим образом: 1 место – Кушкина 
Олеся, 16 лет, город Сортавала; 2 место – 
Несина Екатерина, 10 лет, город Лахден-
похья; 3 место – Щеглов Данила, 10 лет, 
посёлок Куркиёки

Слово – участникам соревнований. 
Олеся Кушкина поделилась впечатления-
ми: «Я живу и учусь в городе Сортавала, но 
на выходные стараюсь приезжать в клуб на 
занятия. Заниматься в клубе «Линкор» на-
чала летом этого года, но лошадей люблю 
с детства. Наверное, это у меня от мамы, 
так как она тоже занималась верховой ез-
дой. Сложнее практика, чем теория, но я 
стараюсь преуспеть во всем. Очень волно-
валась, но собралась и все сделала как нуж-
но. Соревнования очень понравились. Обя-
зательно буду участвовать во всех конных 
соревнованиях и повышать своё мастер-
ство в верховой езде. Это моя первая, но, 
надеюсь, не последняя медаль!». 

На соревнованиях присутствовала 
и брала интервью тренер 

по верховой езде Мария Гареева

В октябре Центр психолого-меди-
ко-социального сопровождения Со-
ртавальского района стал местом 
официального открытия Службы при-
мирения города Сортавала. 
Данное мероприятие является резуль-

татом международного проекта «Медиация 
в действии. Развитие системы разрешения 
конфликтов», финансируемого по Про-
грамме приграничного сотрудничества 
«Карелия». Проект этот поддерживает соз-
дание аналогичных Служб примирения в 
Петрозаводске, Пряжинском и Сортаваль-
ском районах. Координатором проекта в 
Республике Карелия стала детская обще-
ственная организация Юниорский союз 
«Дорога». В работе мероприятия приняла 
участие директор Центра психолого-меди-
ко-социального сопровождения детей Со-
ртавальского района С.В. Чадранцева. Она 
поблагодарила финскую сторону за под-
держку проекта, а также силовые структу-
ры города за сотрудничество. От финской 
стороны выступила Соня Кортелайнен, 
являющаяся координатором проекта и ра-
ботником Центра непрерывного образова-
ния Университета Восточной Финляндии. 
Она показала короткометражный фильм, 

в котором рассказывалось о становлении 
службы за рубежом. В Финляндии подоб-
ные Службы работают на основании специ-
ального закона уже с 2006 года. 

Выступивший на открытии Центра 
главный комиссар, начальник отдела опе-
ративного следствия по уголовным делам 
Криминальной полиции Северной Карелии 
из города Йоэнсуу Йорма Алвила, рассказал 
слушателям о законодательстве Финлян-
дии, регулирующем работу Служб примире-
ния. Помимо Закона о примирении, Йорма 
осветил нормы постановлений правитель-
ства и ведомственных инструкций, которые 
обязывают полицию предлагать сторонам 
пройти процедуру примирения и позволя-
ют не проводить расследование после полу-
чения согласия сторон и направления дела в 
Службу примирения. Затронул он и систе-
му финансирования Служб примирения, 
расходы которых предусматривают такие 
статьи, как зарплата штатных сотрудни-
ков, подготовка добровольных медиаторов, 
компенсация транспортных и накладных 
расходов добровольцев, которые связаны с 
проведением примирительных встреч. Все-
го на деятельность 24 Служб примирения в 
Финляндии выделяется 6,3 млн. евро в год.

Руководитель проекта от российской 
стороны Д.С. Рогаткин остановился на 
плюсах данной программы. Ведь медиация 
ориентирована не столько на конфликт, 
сколько на разумный поиск решений. Она 
позволяет участникам конфликта посмо-
треть в будущее и разрешить ситуацию 
собственными усилиями. Для пострадав-
шего проект дает возможность получить 
объяснения, услышать извинения, догово-
риться о возмещении ущерба и о том, чтобы 
подобное не повторялось в будущем. Для 
тех же, кто причинил вред, это возмож-
ность объясниться, принести извинения и 
исправить ситуацию.

От администрации Сортавальского 
муниципального района выступила за-
меститель главы администрации СМР 
по социальной политике Е.В. Ткачева. 
Она затронула важность открытия такой 
службы на территории нашей республики. 
Под занавес мероприятия психолог Дет-
ско-юношеского центра города Петроза-
водска и координатор проекта Светлана 
Гладких, поделилась опытом организации 
Службы примирения в столице Карелии. 
Программы примирения проводятся для 
разрешения конфликтных ситуаций, пред-

ставляющих социальную опасность, таких 
как избиения, вымогательства, кражи, гра-
бежи, оскорбления. Подобные програм-
мы практикуются во всём мире уже более 
тридцати лет. Сейчас они пришли и в Ка-
релию. Мировая практика показывает, что 
около 70% Программ примирения заканчи-
ваются успехом: подписывается примири-
тельный договор, между конфликтующими 
сторонами устанавливаются ровные отно-
шения, виновники возмещают пострадав-
шим ущерб. Подростки и взрослые учатся 
договариваться и не повторять совершен-
ных ошибок. 

Кабинет Службы примирения в горо-
де Сортавале работает в Центре психоло-
го-медико-социального сопровождения 
по адресу г. Сортавала, ул. Октябрьская 
д. 12. В офисе работает телефон (814-30) 
2-25-11, а также можно отправить сообще-
ние по адресу: cpmsssort@yandex.ru. 

В рамках подготовки проведен ремонт 
помещения, закуплена оргтехника, из-
даны информационные материалы, на-
чалась работа по подготовке медиаторов-
добровольцев.

Анна Васильева. 
Сортавала

Вести из города Сортавала

Служба примирения научит договариваться и не повторять совершенных ошибок

Фото на память. Лошади тоже рады попозировать.

Сборная  
России едет 
в Бразилию!

С 2002 года сборная 
России по футболу ни-
как не могла пробиться 
в финальную стадию 
Чемпионатов мира. Но 
вот наконец-таки удача 
улыбнулась подопеч-
ным итальянского тре-
нера Фабио Капеллы, 
которые в последнем 
для себя матче сыгра-
ли вничью со сборной 
Азербайджана – 1:1. 

Главные конкуренты 
россиян, португальцы 
на своем поле со счетом 
3:0 одолели команду 
Люксембурга и продол-
жат борьбу в стыковых 
матчах. Европа на ЧМ-
2014, который пройдет 
в Бразилии, кроме сбор-
ной России, будет пред-
ставлена коллективами 
Бельгии, Италии, Герма-
нии, Голландии, Швей-
царии, Боснии, Англии и 
Испании. 

В стыковых матчах 
предстоит сыграть сбор-
ным Хорватии, Швеции, 
Румынии, Исландии, 
Греции, Украины и Фран-
ции. Сборная Дании, за-
нявшая в своей подгруп-
пе 2-е место, в стыковые 
матчи не попала, так как 
у нее самый худший ре-
зультат из всех сборных, 
ставших вторыми, и на 
чемпионат мира она 
не поедет. Жеребьевка 
стыковых игр пройдет 
21 октября.

Василий Вейкки



с праздником, дорожники!

ВЕСТИ
лахденпохья
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Пусть дорога 

ровною лентою вьётся

к этой цифре, но я, как руково-
дитель, считаю этот год более 
эффективным, когда мы вы-
ходим на эти же показатели, 
более эффективно и рацио-
нально используя имеющие 
собственные машины и обо-
рудования. Этот год знамена-
телен ещё и тем, что впервые в 
истории Лахденпохского рай-
она введено в эксплуатацию 
10,7 километра федеральной 
дороги третей эксплуатацион-
ной категории. Если осталь-
ные трассы мы обслуживаем 
по режиму «допустимый», то 
здесь требования выше, как к 
трассе «Кола», и режим «улуч-
шенный». В 2015 году должны 
ввести в строй ещё около 23-х 
километров такой дороги – до 
«крестов».

– Вы готовы к этому?
– Конечно. С этой целью мы 

приобретаем новую технику и 
очень напряжённым, но мы справились. В большой 
мере это стало возможным, благодаря проведённой 
поэтапно, в течение трех лет, реконструкции АБЗ. Ра-
боты выполнялись собственными силами, конечно 
под контролем ООО «Кредмаш». Было заменено весо-
вое оборудование, реконструирована система подачи, 
все операции были выполнены качественно, даже при 
большой нагрузке серьезных поломок было мало.

– Что ещё удалось сделать в этом году?
– Кроме повседневных работ по содержанию до-

рог, отремонтировали и сдали в эксплуатацию мост 
через реку Кокколанйоки на объездной дороге в по-
сёлке Хийтола. Как помните, мост был полностью 
разрушен половодьем в 2012 году. Отсутствие моста 
создавало для жителей посёлка Хийтола и окрестно-
стей сложности, так как железнодорожный переезд в 
пос. Хийтола часто оказывался занят составами. 

Как мы не старались, к 1 сентября завершить ра-
боты не успели, но к Дню учителя объект был сдан. 
Теперь он будет служить долго, за качество мы отве-
чаем и гарантируем минимум четверть века безопас-
ной эксплуатации. 

– Не всё же было гладко. Наверняка, что-то шло 
не так, как хотелось бы…

– Тяжёлой выдалась весна. Полтора месяца – ко-
нец мая и почти весь июнь – боролись с «пучинами». 
Много сил и средств затратили на эти работы. Сейчас 
нам дорог каждый день, чтобы наверстать упущенное 
время. Заканчиваем замену водопропускных труб 
на территории Сортавальского района, недалеко от 
Дома композиторов. К концу следующей недели пла-
нируем завершить сезон по ремонту и восстановле-
ния асфальтобетонного покрытия на дорогах и дво-
ровых территориях. 

Есть проблемы с карьерами по добыче песчано-
гравийной смеси для ремонта и содержания дорог. 
В мае этого года, в связи с изменениями в законода-
тельстве, половина наших карьеров оказались в водо-
охранной зоне Ладожского озера, и, соответственно, 
их деятельность приостановлена. Требуется помощь 
со стороны правительства Карелии и руководства до-
роги для решении вопросов по возобновлению работ 
в этих карьерах.

– Сортавальское ДРСУ среди других дорожных 
предприятий Карелии считается крупным или 
средним?

– Одно из самых крупных, даже в Ленинградской 
области мало таких. В нашем ведении более 652 кило-
метров дорог, в том числе 128,5 километра – федераль-
ного значения. Наше предприятие образовалось путём 
слияния трёх самостоятельных ДРСУ – Хийтольского, 
Лахденпохского и Сортавальского, поэтому у нас три 
хорошие производственные базы с тёплыми гаража-

ми, ремонтными мастерскими, 
станочным парком, территори-
ей, способной вместить до 30 
единиц техники. Кроме этого 
в структуре ДРСУ два завода 
– дробильно-сортировочный и 
асфальто-бетонный, восемь ка-
рьеров. Имеем более 70 единиц 
техники.

В этом году впервые прош-
ли проверку республиканско-
го госкомитета по имуществу, 
получили положительную 
оценку, хотя требования к 
сохранности имущества вы-
двигаются очень серьёзные 
и проверяют их соблюдение 
тщательно. Мы удивили про-
веряющих серьёзным подхо-
дом к этому делу.

– Накануне праздников 
принято называть лучших…

– Мне повезло с коллекти-
вом – сильный, профессио-
нальный, способный решить 
любую поставленную задачу. 

намерены в течение года переходить на иную техно-
логию содержания дорог в зимнее время. Причем в 
данном вопросе будет доминировать не только наше 
желание, но и требования новых контрактов. Как вы 
видите, нагрузки на дороги растут, всё больше на до-
рогах появляется тяжеловесов, растет интенсивность 
движения автотранспорта, соответственно, ужесто-
чаются и требования к содержанию дорог. Так, время 
на снегоочистку уменьшается на порядок, нарекания 
возможны как со стороны заказчика, так и со сторо-
ны пользователей, убытки могут быть отнесены на 
наше предприятие. Мы готовимся применять новую 
технологию борьбы с гололёдом – это использование 
чистой соли. Аналогичная технология давно приме-
няется в соседней Финляндии и на дорогах федераль-
ного значения. Для перехода на новые технологии 
понадобятся серьёзные вложения средств. Одна еди-
ница техники для работы по новой технологии обой-
дётся в 4,8 миллиона рублей, на треть дороже, но она 
будет обслуживать 60 километров трассы. Наши кол-
леги применяют такие машины на автодороге «Кола» 
– эффект есть.

– Кроме нового участка дороги была заасфаль-
тирована и старая трасса, идущая через посёлки 
Хийтола и Куликово. Тоже ваша работа?

– Да, но не в полном объеме наша. Вместе с руко-
водством ФКУ «Упрдор «Кола» и ЗАО «ВАД» мы об-
ратились с просьбой к руководителю Федерального 
дорожного агентства Роману Владимировичу Старо-
войту, посетившему наш район в мае этого года, о 
финансировании данных работ и нашли понимание. 
Пока средства были выделены и дошли до района, 
прошло почти четыре месяца, поэтому сроки поджи-
мали. Наш асфальто-бетонный завод за 18 дней выдал 
7300 тонн асфальта. Для нас это очень высокий пока-
затель. На асфальто-бетонном заводе рабочий график 
был с 7 до 20 часов, а ночью ремонтировали оборудо-
вание и готовили его к следующей смене. График был 

Начало на 1 стр.

Всего у нас работает 147 человек, действует про-
фсоюз, своевременно обеспечиваем работников 
спецодеждой. Стремимся создать для тружеников 
нормальные бытовые помещения. У нас есть бани и 
сауны, согласно графику там можно отдохнуть семьёй 
или компанией. На производственных базах имеются 
оборудованные всем необходимым комнаты отдыха. 

Большинство работает у нас по 10-15 и более лет, 
и уход каждого работника я лично воспринимаю с 
болью. Работа в ДРСУ, думаю, привлекает не только 
зарплатой, дорожник ежедневно помогает людям и 
видит результат своего труда, это воспитывает от-
ветственность, сплачивает коллектив. У нас есть ста-
бильность и постоянство в действиях. Поодиночке 
мы не работаем. Поэтому мне всегда сложно назвать 
лучших, худших у нас просто нет, они не задержи-
ваются. Но если говорить о лучших из лучших, то 
по Хийтольскому участку это машинист погрузчи-
ка Алексей Корниенко, машинист грейдозера Юрий 
Гуласов, мастер Сергей Грицай, водители Дмитрий 
Базелюк, Александр Квакин, Игорь Фролов, токарь 
Олег Лавринович, сварщик Николай Малашин. По 
Лахденпохскому участку – водители Владимир Фи-
липченко, Александр Олешов, Виктор Маликовский, 
Алексей Сомов, Анатолий Сериченко, Федор Егоров, 
экскаваторщики Алексей Яскевич, Николай Короле-
вич, дорожные рабочие Сергей Валдаев, Андрей Га-
лимбовский, оператор асфальтоукладчика Дмитрий 
Кудряшов, оператор тяжёлого катка и автогрейдерист 
Эдуард Носырь, автогрейдерист Владимир Суханов, 
мастер-наладчик Василий Босенко, диспетчер Сергей 
Исаков, оператор АЗС и кладовщик Анна Супиченко. 

Особо хотел бы отметить инженерно-технических 
работников, они очень активно помогают в решении 
всех вопросов. Вот и в этом году быстро, качествен-
но и совершенно бесплатно подготовили смету на 
ремонт моста в посёлке Хийтола, о котором мы уже 
говорили. Экспертиза показала, что смета составлена 
правильно, хотя сроки были сжатые. Благодаря рабо-
те производственно-экономического отдела (ПЭО), 
который подготовил сметную документацию, мост 
мы всё-таки построили. В управлении дорог средств 
на составление сметной документации не только не 
имелось, но это еще на один год перенесло бы сроки 
строительства моста. Хочется отметить старших ма-
стеров Романа Зезюлина и Григория Сериченко, ин-
женера ПЭО Антона Слободенюк, руководителя ПЭО 
Валентину Ермолаеву.

– Награды к празднику будут?
– Будут. Завтра у нас состоится торжественное ме-

роприятие, посвящённое Дню работника дорожного 
хозяйства, на нём будут вручены награды, в том числе 
и республиканского уровня, лучшим из лучших. 

Беседовал Николай Федюнцов.
Фото из архива ГУП РК «Сортавальское ДРСУ»

Идёт строительство моста через реку Кокколанйоки в посёлке Хийтола.

Улица Фанерная в городе Лахденпохья 
этим летом тоже оделась в асфальт.
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Уважаемая редакция! Хотелось бы через вашу газету задать вопрос 
администрации Мийнальского сельского поселения и лично Г. Тиминой 
по поводу нового асфальта, уложенного по ул. Центральная в пос. Ра-
ухала. Асфальт от домов №№ 7,10 и далее вниз по дороге до бывшего 
первого городка (примерно 200-300 метров) уложен по системе «тяп-
ляп – вышел корабль». Но в данном случае и этого нет – 100% брак. 
Что за фирма делала это? Асфальт уложен со всеми возможными на-
рушениями технологии: нет ни откосов, ни канав и т.д. Вода течет 
прямо по дороге, размывая и разрушая «новый» асфальт, а ведь дож-
дей настоящих еще даже и не было. Весной этого покрытия уже не бу-
дет. Сколько за это безобразие заплачено? Есть ли гарантия? И с кого 
спрашивать за выброшенные на ветер деньги? Или все это делалось в 
спешке к выборам? Так выборы главы поселения еще впереди!..

Любовь Кондрашова

Ситуация

Явление «АРУМа» в Раухала

ртавальского ДРСУ М. К. Казымов, между 
сторонами не было достигнуто нужной 
договоренности. Одним словом, в ситу-
ации с ремонтом автомобильных дорог 
в поселке Раухала получилось абы как, а 

ОТ РЕДАКЦИИ: Отвечая на данное 
письмо, сообщаем, что изначально проек-
тно-сметная документация на ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования 
в границах населенного пункта Раухала, 
как нам сообщила глава Мийнальского 
сельского поселения Г.И. Тимина была за-
казана в Сортавальском ДРСУ. Согласно 
нашим данным, планировалось отремон-
тировать Лесную и Центральную улицы. 
В своем письме от 17 января 2013 года, 
ООО «РЦЦС Республики Карелия» сооб-
щило, что ремонт дороги по улице Лесной 
обойдется в 796, 88 тыс. руб., а ремонт до-
роги по улице Центральной – 2784, 75 тыс. 
рублей. С учетом изменения заказчиком 
объемов работ по Лесной улице, читаем 
в письме, датированным 6 февраля 2013 
года, полученным от ООО «РЦЦС Респу-

обошлись они в сумму около 4 млн. ру-
блей. Из разговора с Галиной Ивановной 
Тиминой мы поняли, что она и сама не 
рада явлению «АРУМа» в Раухала.

Фото Любови Кондрашовой

На лоне природы

Пленэрные воспоминания

Остров, на котором труди-
лись и отдыхали педаго-
ги-художники в этом году, 
был выбран случайно. 
В названии острова Хепо-

салонсаари, звучит слово ло-
шадь. Но, по понятным причи-
нам, лошадей там не было, зато 
уток, нерп и ужей участники 
пленэра запомнят надолго. Я 
даже предложила переимено-
вать остров в Нерпасаари, так 
как нами очень интересова-
лась одна озерная красотка, 
подплывавшая к берегу каж-
дый день. Доходило до того, 
что день начинался с привет-
ствия нерпе. Рыбаки говорят, 
что нерпу очень привлекает 
радио, вот и я заметила, как 
только будильник или звонок 
по телефону – жди нерпу. 

А еще наш берег облюбо-
вали утки. В первый день я на-

шла на берегу манок, сделала 
инсталляцию, и не случайно, к 
вечеру на проверку прилетела 
утка и, дождавшись кормежки, 
привела больших уже и жир-
ных утят. Но что характерно: 
когда они смешно кормились 
нашим хлебом, издавая забав-
ный писк, она находилась в ме-
тре от берега в странной позе, 
повернув голову на 90 граду-
сов, очень пристально посма-
тривая и за мной и на озеро. 
И не случайно, как только она 
давала команду, все дружно, 
не стесняясь нас, неуклюже 
начинали бегать по мокрому 
гранитному берегу, а причи-
ной всему этому была все та 
же нерпа. Утки встревоженно 
вытянув голову, как их мама, 
пристально смотрели вдаль. 
Может она их таскает за лапки, 
думали мы? Но кто знает...

В первый день от забот и 
переутомленности, я долго 
не могла заснуть. И пролежав 
полчаса в тишине, я услыша-
ла странный звук, будто ветка 
прижатая палаткой стала под-
ниматься под брезентом. Чуть 
жутковато, но мы, карелки, не 
из пугливых. Когда днем то 
один, то другой стал расска-
зывать, что видели большого 
ужа, а ночью стали слышать те 
же звуки, сделали вывод – уж 
греется ночью под нашими па-
латками! Гюзель, участнице из 
Приозерска, повезло больше, 
она нашла шкуру ужа, длин-
ную, прозрачную и безумно 
красивую. Трофей, ничего не 
скажешь! К концу пленэра все 
обитатели островов слились 

воедино. Утка нагло приходила 
утром будить нас на кормежку, 
громко кричала и прохажива-
лась по лагерю. А также она 
стала первым критиком наших 
этюдов. Нерпа уже не просто 
любопытно рассматривала 
нас, а позволяла играть с пой-
манной рыбой. Только лайка 
из соседского лагеря, никак не 
могла угомониться, часто при-
ходила с горы и пусто побре-
хивала на нас, аж минут по 15. 
Что сказать, воспитание.

Мне в этом году очень по-
нравилась и чудесная пого-
да на островах, и единение с 
природой, и эта доверитель-
ная близость братьев наших 
меньших.

АнаСтасиЯ Примак

Утята – первые зрители в галерее этюдов.

Воля – волей, 
а обед – 
по распорядку!

блики Карелия», стоимость 
работ по ней с учетом инфля-
ции Минэкономразвития РФ в 
ценах 2 квартала 2013 года со-
ставила 1126, 41 тыс. руб. 

Как говорит Галина Ива-
новна, был объявлен конкурс 
на выполнение этих работ, и 
в этом конкурсе приняла уча-
стие питерская строитель-
ная компания «АРУМ». Со-
ртавальское ДРСУ участие в 
конкурсе не принимало. Как 
нам рассказал директор Со-

Асфальт от строительной компании «АРУМ».

Коллектив ЦДТ 
выступил 
в защиту 

своего
руководителя

В минувшую пятницу 
в редакцию пришли две 
женщины, назвавшие-
ся работницами Центра 
детского творчества. 
Они принесли коллек-
тивный отклик на мате-
риал, опубликованный 
в газете «Вести Лахден-
похья» № 21 от 4 октя-
бря 2013 года под за-
головком «Предателей 
никто не любит».

Под письмом стоит 18 
подписей: Казицкая, Лев-
ченко, Скобов, Хващев-
ская и другие. О своём 
директоре Г.И. Трубици-
ной они пишут так: «Га-
лина Ивановна более 25 
лет возглавляет наш 
коллектив. Мы знаем 
Галину Ивановну как це-
леустремлённого и тру-
долюбивого человека. 
Благодаря её умелому 
руководству и настой-
чивости наш Центр 
становится лучше с 
каждым годом… Галина 
Ивановна пользуется 
заслуженным автори-
тетом среди своих кол-
лег и родителей воспи-
танников Центра». 

Напомним читателям, 
что в материале «Пре-
дателей никто не любит» 
были высказаны мнения 
двух наших читателей и 
дан редакционный ком-
ментарий сложившейся 
ситуации, но никто не ка-
сался профессиональной 
деятельности Г.И. Труби-
циной, об этом даже не 
упоминалось. 

В свою очередь у ре-
дакции возникает вопрос 
к коллективу, что же вы 
раньше-то молчали о 
своём золотом руководи-
теле? Почему не пришли 
к нам с восхваляющим Га-
лину Ивановну письмом 
весной или летом? Мы бы 
его опубликовали. 

В письме есть и такие 
строки: «Мы уверены, 
что она (Г.И. Трубицина – 
ред.) может смело и с до-
стоинством смотреть 
в глаза жителям нашего 
города». Это мнение 18 
работников ЦДТ мы пу-
бликуем по их просьбе, 
как опубликовали ранее 
иные мнения. 

Редакция готова вы-
слушивать самые разные 
мнения читателей и пу-
бликовать некоторые из 
них на страницах газеты.

Николай Федюнцов
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Понедельник,  

21 октября
Вторник,  

22 октября
Среда,  

23 октября
Четверг,  

24 октября
Пятница,  

25 октября
Суббота,  

26 октября
Воскресенье,  

27 октября
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 здоровьи-
ца!» 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 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:50 «Давай поженимся!» [16+].
19:50 «Пусть говорят» [16+].
21:00 «Время».
21:30 «Сын отца народов». 
Х/ф (16+)
23:30 «Василий Сталин. Рас-
плата»
00:30 Х/ф «Ты и я» (12+)
02:15 03:05 Х/ф «Флирт со 
зверем» (12+)
04:10 Контрольная закупка

РОССИЯ
05:00 «Утро России».
09:00 «1000 мелочей».
09:45 «О самом главном». 
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00,14:00,17:00,20:00 Вести.
11:50,14:50 Вести. Дежурная 
часть.
12:00,17:30 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13:00 «Особый случай». 12+
15:00 «Тайны института бла-
городных девиц». Т/с.
16:00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21:00 Т/с «Земский доктор. 
Возвращение».
23:50 «Молога. Град обре-
ченный».
00:50 «Девчата». [16+]
01:35 Х/ф «Тайный план» [16+]
03:30 Т/с «Чак-5» [16+]
04:20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
07:00 «Евроньюс»
10:00,15:40,19:30 Новости
10:15 «Наблюдатель».
11:15,01:40 «Перри Мэйсон». Т/с
12:10 «Полет с осенними ве-
трами». Д/ф
13:00,19:10 Мировые сокро-
вища культуры. Д/ф
13:20 Линия жизни. 
14:15 «Отцы и дети». Х/ф
15:00 «Святослав Федоров. 
Видеть свет». Д/ф
15:50 «Сибириада». Х/ф
19:45 Главная роль
20:00 «Сати. Нескучная 
классика...» 
20:40 Ступени цивилизации. 
21:30 Острова.
22:15 «Тем временем» 
23:00 «Те, с которыми я...» 
23:50 «Ожидание». Х/ф
01:00 «Изображение и слово».
02:30 Сюита из музыки ба-
лета «Ромео и Джульетта».

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 здоровьи-
ца!» 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 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:50 «Давай поженимся!» [16+].
19:50 «Пусть говорят» [16+].
21:00 «Время».
21:30 «Сын отца народов». 
Х/ф (16+)
23:30 «Соломон Волков. Диа-
логи с Евгением Евтушенко»
00:40,03:05 Х/ф «Возлю-
бленные» (16+)
03:25 «Народная медицина» 

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.
12:00,17:30 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13:00 «Особый случай». 12+
15:00 «Тайны института бла-
городных девиц». Т/с.
16:00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21:00 Т/с «Земский доктор. 
Возвращение».
23:50 «Специальный корре-
спондент». [16+]
00:55 «Муза и генерал. Секрет-
ный роман Эйтингона». [12+]
02:00 Х/ф «Обратной дороги 
нет». 1970г. 1-я серия.
03:25 Т/с «Чак-5» [16+]

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс»
10:00,15:40,19:30 Новости
10:15 «Наблюдатель».
11:15,01:55 «Перри Мэйсон». Т/с
12:10,18:40 Academia. 
12:55 «Эрмитаж - 250». 
13:20 «Изображение и слово».
14:00 «Палех». Д/ф
14:15 «Отцы и дети». Х/ф
15:00 «Сати. Нескучная 
классика...» 
15:50 «Колыбель богов». Д/ф
16:45 «Владимир Стасов. Тень 
застывшего исполина». Д/ф
17:30 Музыка эпохи барок-
ко. Гала-концерт.
19:45 Главная роль
20:00 Благотворительный 
концерт.
21:30 «Парадокс об актёре». 
22:15 «Игра в бисер».
23:00 «Те, с которыми я...» 
23:50 «Моя борьба». Х/ф
01:40 «Альгамбра». Д/ф

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!»
13:45 Истина где-то рядом. 16+
14:00 Другие новости.
14:25 «Домработница». Т/с
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:50 «Давай поженимся!» [16+].
19:50 «Пусть говорят» [16+].
21:00 «Время».
21:30 «Сын отца народов». 
Х/ф (16+)
23:30 «Соломон Волков. Диа-
логи с Евгением Евтушенко»
00:35 Х/ф «Корпорация 
«Святые моторы» (18+)
02:45,03:05 Комедия «Келли 
от Джастина» (12+)
04:15 Контрольная закупка

РОССИЯ
05:00 «Утро России».
09:00 «1000 мелочей».
09:45 «О самом главном». 
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00,14:00,17:00,20:00 Вести.
11:50,14:50 Вести. Дежурная 
часть.
12:00,17:30 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13:00 «Особый случай». 12+
15:00 «Тайны института бла-
городных девиц». Т/с.
16:00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21:00 Т/с «Земский доктор. 
Возвращение».
22:50 «Аллергия. Реквием 
по жизни?». [12+]
00:05 «Смертельный друг Р.». [12+]
01:05 «Честный детектив». 
01:40 Х/ф «Обратной дороги 
нет». 1970г. 2-я серия.
03:05 Т/с «Чак-5» [16+]

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс»
10:00,15:40,19:30 Новости
10:15 «Наблюдатель».
11:15 «Перри Мэйсон». Т/с
12:10,18:40 Academia. 
12:55 Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Иван Фомин.
13:25 «Рудольф Фурманов. 
Парадокс об актёре». Д/ф
14:15 «Отцы и дети». Х/ф
15:00 Власть факта. 
15:50 «Поиски затерянных 
майя». Д/ф
16:45 «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как 
роман». Д/ф
17:30 Музыка эпохи барокко. 
19:45 Главная роль
20:00 Абсолютный слух. 
20:45 Ступени цивилизации. 
21:35 Гении и злодеи. 
22:00 Мировые сокровища 
культуры. 

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 здоровьи-
ца!» 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 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:50 «Давай поженимся!» [16+].
19:50 «Пусть говорят» [16+].
21:00 «Время».
21:30 «Сын отца народов». 
Х/ф (16+)
23:30 «Соломон Волков. Диа-
логи с Евгением Евтушенко»
00:40 Х/ф «Опасный метод» (16+)
02:30,03:05 Х/ф «Разборки в 
стиле Кунг-фу» (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.
12:00,17:30 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13:00 «Особый случай». 12+
15:00 «Тайны института бла-
городных девиц». Т/с.
16:00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21:00 Т/с «Земский доктор. 
Возвращение».
22:50 «Поединок». [12+]
00:25 «Космический ками-
кадзе. Угол атаки космонав-
та Берегового». [12+]
01:30 Х/ф «Обратной дороги 
нет». 1970г. 3-я серия.
03:00 Т/с «Чак-5» [16+]

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс» 
10:00,15:40,19:30 Новости
10:15 «Наблюдатель».
11:15,01:55«Перри Мэйсон». Т/с
12:10,18:40 Academia. 
12:55 Россия, любовь моя! 
13:20 Больше, чем любовь. 
14:00 Важные вещи. 
14:15 «Отцы и дети». Х/ф
15:00 Абсолютный слух. 
15:50 «История мира за два 
часа». Д/ф
16:35 «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как 
роман». Д/ф
17:15,22:00 Мировые сокро-
вища культуры. 
17:30 Музыка эпохи барокко.
19:45 Главная роль
20:00 Черные дыры. Белые 
пятна.
20:45 Ступени цивилизации. 
21:35 «Кто мы?» 
22:15 Культурная революция. 

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 здоровьи-
ца!» 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 «В наше время» (12+)
17:00 «Жди меня».
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 Х/ф «Любовь» (16+)
03:00 Х/ф «Свет во тьме» (16+)
05:30 Контрольная закупка

РОССИЯ
05:00 «Утро России».
08:55 «Мусульмане». 
09:05 «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.
12:00,17:30 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13:00 «Особый случай». 12+
14:15 Дневник Сочи 2014. 
15:00 «Тайны института бла-
городных девиц». Т/с.
16:00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства». 12+
18:30 «Прямой эфир».
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21:00 Т/с «Сваты». [12+]
00:00 «Живой звук».
01:25 Х/ф «Что скрывает лю-
бовь». 2010г. [12+]
03:25 «Горячая десятка». [12+]

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс»
10:00,15:40,19:30 Новости
10:20 «Песнь о счастьи». Х/ф
11:55 Мировые сокровища 
культуры. Д/ф
12:10 Academia. 
12:55 Письма из провинции. 
13:25 «Наш дом». Х/ф
15:00 Черные дыры. Белые 
пятна.
15:50 «История мира за два 
часа». Д/ф
16:40 «Царская ложа». 
17:20 Гала-концерт лауреа-
тов международных опер-
ных конкурсов.
18:30 «Преступление Бори-
са Пастернака». Д/ф
19:50 «Доктор Живаго». Х/ф
23:00 «Аркадий Райкин. 
Классики жанра».
23:50 «Дневная красавица». 
Х/ф
01:40 Мультфильмы для 
взрослых.
01:55 Искатели. 
02:40 Мировые сокровища 
культуры. 

ПеРВый КАнАЛ
06:00,10:00,12:00,18:00 Но-
вости.
06:10 Х/ф «Десять негритят» (12+) 
07:35 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08:20 Дисней-клуб
08:45 «Смешарики»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 Смак (12+)
10:55 «Тамара Семина. Со-
блазны и поклонники» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Ледниковый период»
16:10 «Куб» (12+)
17:10 «Голос. За кадром» (12+)
18:15 «Угадай мелодию»
18:45 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19:45 «Минута славы. Доро-
га на Олимп!» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Успеть до полуночи» (16+)
23:35 Что? Где? Когда?
00:45 Х/ф «Мой самый 
страшный кошмар» (16+)
02:35 Х/ф «Проклятый путь» (16+)
04:45 «Народная медицина»

РОССИЯ
04:50 Х/ф «Алешкина любовь». 
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00,11:00,14:00 Вести.
08:20 «Военная программа» 
09:25 «Субботник».
10:05 «Моя планета»
11:20 Вести. Дежурная часть.
11:55 «Честный детектив». 
12:25,14:30 Х/ф «Ее сердце». 
[12+] 
14:55 «Субботний вечер». 
17:15 «Танцы со звездами». 
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф «Сводная сестра». 
2013г. [12+]
00:30 Х/ф «Кактус и Елена». 
2006г. [12+]
02:45 Х/ф «Головокруже-
ние» (Франция). 2009г. [16+]
04:25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет.
10:35 «Наш дом». Х/ф
12:10 Большая cемья. 
13:05 Пряничный домик. 
13:30 «Где ты, Багира?» Х/ф
14:45 «Профессия - Кио». Д/ф
15:15 «Обитатели глубин 
Средиземноморья». Д/ф
16:10 Красуйся, град Пе-
тров! Царское Село.
16:40 «Вавилонская башня. 
Путешествие по земле Па-
пуа». Д/ф
17:30 «Шлягеры ХХ века».
18:55 «Марина Ладынина. 
Кинозвезда между серпом 
и молотом». 
19:30 «Богатая невеста». Х/ф
21:00 Большая опера.
22:30 «Белая студия». 
23:10 «Марат/Сад». Х/ф
01:15 Концерт Государственно-
го камерного оркестра джазо-
вой музыки О. Лундстрема.

ПеРВый КАнАЛ
06:00,10:00,12:00,18:00 Но-
вости.
06:10 Х/ф «Десять негритят» (12+) 
07:45 «Служу Отчизне!»
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 «Истина где-то рядом» 
12:45 «Самый лучший муж» (16+)
13:40 «Свадебный перепо-
лох» (12+)
14:45 Х/ф «Идеальный по-
бег» (16+)
15:50 «Все хиты «Юмор FM» 
на Первом»
18:00 «Ледниковый период»
21:00 Воскресное «Время». 
22:00 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига (16+)
00:15 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
02:30 Х/ф «Человек, который 
любил оставаться собой» (16+)

РОССИЯ
05:40 Х/ф «Дело N 306».
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.
11:45,14:30 Х/ф «Андрейка».  
16:10 «Смеяться разрешается».
18:00 «Битва хоров».
21:30 Х/ф «Проверка на лю-
бовь». 2013г. [12+]
23:30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым».
01:20 Х/ф «Король бойцов» 
(США-Япония). 2010г. [16+]
03:20 «Планета собак».
03:50 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс» 
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10:35 «Ждите писем». Х/ф
12:10 Легенды мирового 
кино. Уильям Уайлер.
12:40 Россия, любовь моя! 
13:05 «Маугли». М/ф
14:40 «Совы. Дети ночи». Д/ф
15:35 «Пешком...» 
16:05 «Джазовые импрови-
зации одной судьбы». Д/ф
16:45 «Кто там...» 
17:10 Искатели. «Родина че-
ловека».
18:00 Итоговая программа 
«Контекст».
18:40 К юбилею киностудии. 
«Мосфильм». 90 шагов».
18:55 «Воскресение». Х/ф
22:10 Линия жизни.
23:05 Спектакль «Спящая 
красавица».
01:30 «Серый волк энд Крас-
ная шапочка». Мультфильм 
для взрослых.
01:55 Искатели. «Родина че-
ловека».
02:40 «Дамаск. Рай в пу-
стыне». Документальный 
фильм (Германия).



Марти с родителями уехал из этого дома в 
1944 году под Хельсинки, когда ему было 11 лет. 
Марти очень рад, что сохранился дом, так как 
многие из его земляков, приезжая, видят одни 
только фундаменты. И Марти стал приезжать 
каждый год. И вот тут-то и произошла почти ми-
стическая история, которой я хочу поделиться.

Оказавшись наедине с природой и коротая 
длинные зимние ночи, я начал писать неболь-
шие рассказы, которые нравились моим дру-
зьям. Иногда эти рассказы публиковала местная 
пресса. А однажды мне позвонил знакомый и 
попросил зайти к нему. Он показал мне публи-
кацию в питерском журнале «Калейдоскоп». 
Это была точная копия моего рассказа «Карху». 
В тексте не было ни одного измененного слова, 
но вот автором значился некий Бондарев.

Приехав как-то в Санкт-Петербург, я снача-
ла позвонил, а затем заехал в редакцию журнала 
«Калейдоскоп» с рукописью и экземпляром га-
зеты, в которой был первоначально напечатан 
мой рассказ. Редакция принесла мне свои из-
винения, и я, как человек не скандальный, толь-
ко попросил показать мне автора-плагиатора. 
Оказалось, что это журналист петрозаводского 
финского журнала по фамилии Орлов, его сразу 
же уволили. На этом инцидент был исчерпан, но 
буквально через две недели мне позвонили из 
редакции местной газеты и показали мой рас-
сказ «Карху», переведенный на финский язык в 
газете «Яккима Саномат». Фамилия переводчи-
ка снова оказалась Орлов, но мое авторство рас-
сказа было указано в заглавных титрах. Каким 
образом рассказ оказался в финской газете, для 
меня оставалось полной загадкой. Совпадение 
фамилий плагиатора и переводчика делало эту 
загадку еще более сложной. Но чтобы довести 

мистический рассказ до логического заверше-
ния, без рассказа «Карху» не обойтись.

Случилась оказия, сосед из ближайшей де-
ревни ехал в Финляндию в Хельсинки и взял-
ся меня подвезти до Марти, который много раз 
приглашал к себе в гости. Поехав, я взял с со-
бой и газету с моим рассказом, чтобы Марти 
почитал его на родном языке. Недавно сборник 
своих рассказов, изданный моими друзьями, я 
дарил ему в предыдущий его приезд. Но вот я и 
на финском хуторе, где Марти жил бобылем со 
своим родным братом.

Встретили они меня очень радушно, а бла-
годаря моему соседу карелу, мы прекрасно друг 
друга понимали. Спать легли поздно. Но рано 
утром меня разбудил стук в дверь. На пороге 
стоял Марти, в руках у него была газета «Якки-
ма Саномат», и был он очень взволнован. Из-за 
его спины с выражением на лице, выглядывал 
мой сосед Сергей. Марти что-то очень быстро го-
ворил, и было видно, что Сергей не успевает по-
нять, что говорит Марти. Потом Марти махнул 
и жестом позвал нас на улицу. Там стоял автомо-
биль, за рулем которого сидел брат Марти. Мы 
сели в машину и вскоре приехали на… кладбище.

Выйдя из машины, подошли к надгробью с 
высеченной надписью «Matti Imonen 1912-1995 
v». Марти с братом утирали слезы, а Сергей 
переводил мне их воспоминания о том, как им 
отец рассказывал о пленном русском солда-
те, которого он охранял и с которым случайно 
встретился в экскурсионном автобусе тридцать 
лет спустя после войны. Так давняя история об-
рела свою новую жизнь, на сей раз литератур-
ную. Перевела же рассказ из подаренной мной 
Марти книжки экскурсовод из автобуса, на ко-
тором приезжал Марти. Ее фамилия, несмотря 
на то, что она женщина, была Орлов.

инФормаЦиЯ + реклама

ВЕСТИ
лахденпохья

7
объявления

Реклама

СдАМ В АРендУ 
нежИЛые ПОМещенИЯ: 
общей площадью 67 ква-

дратных метров на первом эта-
же двухэтажного деревянного 
здания по адресу: г. Лахденпо-
хья, ул. Ленина, д. 34; 

общей площадью 105 ква-
дратных метров на первом эта-
же двухэтажного деревянного 
здания по адресу: г. Лахденпо-
хья, ул. Ленина, д.8. 

Обращаться по тел.:
8-921-46-145-46.

ОПТИКА
* Готовые очки

* Контактные линзы

* Очки и линзы на заказ

* Мелкий ремонт
8-921-014-83-86
8-921-457-74-40

ул. Ленина, д. 5А, «Универмаг»
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Имеются противопоказания. 
Требуется консультация специалиста. ИП

 С
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Окончание. Начало в № 21 и 22 от 4 и 11 октября 2013 года.

Быль от Николая Копелева

Карху
(Карху – медведь по-фински)

* * *
Продам свадебное 

дизайнерское платье, 
Цвет топлёного молока, 
размер – 44-46. Недоро-
го. Тел. 8-921-465-59-11.
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Остерегайтесь мошенников,
представляющихся нашими сотрудниками!

Проверяйте по указанному телефону.

В связи с открытием представительства в г. Лахденпохья, 
«Александр-недвижимость» объявляет о вакансиях 

регионального менеджера, специалиста по недвижимости, 
менеджера отдела аренды. 

Специальные условия для специалистов с опытом! 
Запись на собеседование по тел. 8-921-626-23-10. Ре
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Мнение

на ошибках надо учиться
Все думаю о нашем городе, о его жизни и проблемах. И чем 
дольше думаю, тем больше возникает вопросов «Почему?». 
Лахденпохья – небольшой городок, в нем свои проблемы. 
Решение некоторых из них местные и республиканские 
власти не спешат решать и без надобности усложняют их. 
Очевидно, поэтому созрело несколько «Почему?», связан-
ных с кардиосанаторием.
В Карелии проживает значительное число нездоровых детей, 

требующих санаторного лечения. Это известно всем. Зачем же 
тогда было ликвидировано заведомо нужное, годами обустра-
иваемое детское лечебное учреждение, которое еще в 1947 году 
приняло первых пациентов из Карелии и других регионов стра-
ны? Кому пришла в голову эта абсурдная идея? Почему на защи-
ту санатория не встали местные органы власти, жители города? 
Дело неблаговидное, но прошедшее. 

За последнее десятилетие кому только не хотелось, и до сих 
пор хочется вселиться в это здание! Желание выказывают мно-
гие: от руководителей пенсионного фонда, до главы города. Как 
переполошились чиновники – и местные, и республиканские! 
Господин Нелидов экстренно проводит выездное совещание по 
обсуждению ситуации, сложившейся вокруг бывшего детского 
санатория, собственности республики. Привлечены и прокура-
тура, и органы МВД. Сделка признана сомнительной, отстранены 
от дел виновные чиновники. Глава района благодарен главе ре-
спублики за оперативность («Призыв» №35, 2011 год). В заключе-
ние господин Нелидов сказал: «Сделка, как минимум, странная. 
Любой скажет: продавцы либо идиоты, либо морочат нам голо-
вы. Лично я склоняюсь ко второму варианту. Учитывая откро-
венную наглость содеянного, я буду действовать максимально 
жестко». («Призыв» №35, 2011 год).

А в это время в республике, как и в стране, идет, шагает модер-
низация медицины. В нашем районе этот вопрос не просто акту-
ален, а болезненно актуален. Удивительно, почему чиновникам 
– и рядовым и высокостоящим – не пришло в голову самое про-
стое, но самое верное решение: использовать здание санатория с 
зеленым двором в качестве районного центра здравоохранения, 
где можно было бы разместить и поликлинику, и лаборатории, и 
больницу? Почему губернатор Карелии не принял единственно 
правильное и крайне нужное решение людям о передаче здания 
кардиосанатория Лахденпохскому району и о размещении в нем 
лечебного учреждения? Даже представить трудно, как тяжело 
больным из посёлков Куркиеки, Хийтола и других удаленных 
уголков района, да и самой Лахденпохья, тащиться за медицин-
ской помощью в Сортавала, а порой и в Питкяранта! Особенно 
тяжело детям и пенсионерам из наших поселений. 

Во время своего избрания главой Лахденпохского района, 
В.Д. Вохмин обещал работать в интересах людей. И как же спо-
койно, спустя некоторое время, он отвечает на вопросы корре-
спондента: «Я бы не против оставить здравоохранение в рай-
оне. Но депутаты должны понять, что у нас в бюджете нет 
порядка 100 миллионов на ежегодное содержание здравоохра-
нения. Изменение в системе финансирования здравоохранения 
через субъект федерации производится на основе 313-го ФЗ и 
изменений в основном 131-м ФЗ, поэтому можно быть спокой-
ным в том плане, что оно скорее улучшится, чем наоборот» 
(«Призыв» №41, 2011 год).

Вот так изживание медицины у нас совершается в рамках 
закона. А как же местное самоуправление? Почему-то соседние 
районы сумели защитить интересы своих жителей и сохранили 
свою систему здравоохранения. Очевидно, думали, искали и на-
ходили пути решения важнейших людских проблем.

Время идет. Ошибки исправлять никогда не поздно. В респу-
блике другой глава – А. Худилайнен. В советах города и района 
вновь избранные депутаты. Есть основания верить в правильное, 
безошибочное, а главное – в интересах людей, решение актуаль-
нейшей для района проблемы здравоохранения. Есть надежда 
сохранения здания кардиосанатория на благо жителей Лахден-
похского района. А что касается тесных кабинетов чиновников 
городской администрации, то почему бы для них не использо-
вать здание бывшего исполкома, которое находится в центре 
города? Когда-то в нем размещались кабинеты всех сотрудников 
районного управления, был зал заседаний. Лучшего места для 
городской администрации, пожалуй, нет. Только надо подумать, 
как это здание вернуть администрации.

У вновь организовавшихся советов впереди большая работа. 
Наверное, было бы разумно начать ее с анализа деятельности 
предшественников, выявления и обсуждения их упущений и 
ошибок. На ошибках учатся, гласит народная мудрость.

Д. Денисова

* * *

ОЧЕНЬ СРОЧНО! Продам 
а/м Volkswagen Sharan 
(Минивен), 2003 г.в., 
двигатель 1,8 л., 150 л.с., 
хорошая комплектация. 
Все вопросы по телефону 
и при осмотре. Тел.: +7-
921-527-92-74.
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Эстафета олимпийского огня при-
будет в Карелию 22 октября. В этот 
день факелы пронесут по улицам 
Петрозаводска и доставят на остров 
Кижи, а 23 октября огонь переме-
стится в Пряжу и Олонец.
Стартовав у памятника Петру I, эста-

фета в Петрозаводске проследует по на-
бережной Онежского озера, затем вверх 
по проспекту Ленина, свернет на улицу 
Энгельса и двинется по улице Гоголя, 
Комсомольскому проспекту на терри-
торию лыжного центра «Курган» имени 
олимпийского чемпиона Ф.М. Терентье-
ва. Затем огонь повернет на ул. Ровио, 
Лыжную, далее вниз по улице «Правды» 
в сторону собора Александра Невского. 
Оттуда по ул. Мерецкова, Гоголя и про-
спекту Карла Маркса огонь прибудет на 
площадь Кирова, где состоятся финаль-
ные празднования. 

В эстафете Олимпийского огня в Пе-
трозаводске примут участие: Абрамов 
Владимир, Александров Михаил, Балан-
дин Александр, Белый Сергей, Бойцова 
Светлана, Гильденмайстер Юрий, Джус-
соев Виктор, Дубовская Ольга, Ефремиди 
Клеанфи, Жуков Владимир, Зобин Олег, 

Сочи-2014

В Карелии Олимпийский огонь 
пронесут 80 человек

В их числе житель города Лахденпохья Евгений Пашков
Иванов Юрий,  Иванова Валентина, Ива-
новская Алеся,  Илечко Даниил,  Исае-
ва Ольга, Каккоев Владимир, Коротков 
Денис, Кудряшова Светлана, Лебедев 
Евгений, Лебедев Михаил, Лоскутова 
Екатерина,  Максименко Леонид, Мизе-
рова Галина,  Михалев Александр, Моруев 
Андрей, Неелов Игорь, Никуличев Дми-
трий, Носов Владимир, Пашков Евгений 
(учитель физкультуры Лахденпохской 
средней школы), Пискарев Анатолий, По-
година Нелли, Постоянов Валерий, Про-
копович Ольга, Пятало Ким, Раковский 
Илья, Романов Станислав, Селюкова Вик-
тория, Сидорков Эдуард, Симонов Виктор, 
Смирнов Александр, Смирнова Дарья, 
Тикконен Жанна, Троянов Владимир, Ту-
гарин Дмитрий, Усанов Валентин, Черно-
бай Игорь, Чирказерова Елена, Шарова 
Марина, Шило Наталья, Шпаро Матвей. 
Кто понесет факел по острову Кижи, пока 
не известно.

В 18.00 на площади начнется концерт 
с участием известных музыкантов, а под 
занавес состоится фейерверк с олимпий-
скими кольцами в небе. Там же пройдет 
яркий флешмоб с шарфами под песню 
«Олимпийский танец» в исполнении Али-
ны Артц.

В Пряже факел с олимпийским огнём 
понесут Гавриков Андрей, Кононов Вале-
рий, Ковальчук Михаил, Киливаев Вале-
рий, в Олонце – Вайткевичене Людмила, 
Кондратьев Иван, Куцабов Валерий, Мо-
шин Юрий.

По материалам сайтов 
http://www.stolica.onego.ru 

и http://rk.karelia.ru

Евгений Пашков находился еще в 
летнем отпуске, когда в августе ему 
позвонила непосредственный его 
руководитель, директор Лахденпох-
ской средней школы Ирина Никола-
евна Илясова и сообщила, что Лах-
денпохским районным комитетом 
по физической культуре и спорту он 
делегирован для участия в одном из 
этапов эстафеты Олимпийского огня 
в Петрозаводске. 
Услышав такую радостную для себя 

весть, молодой преподаватель физкульту-
ры, выпускник Петрозаводского педагоги-
ческого университета, сначала не поверил 
ушам своим. Но не скрывает, что в глу-
бине души, он все-таки мечтал хоть как-
то прикоснуться к частичке Сочинской 
Олимпиады. И мечте этой суждено было 
сбыться. Об этих минутах, проведенных 
наедине с Олимпийским огнем, Евгений 
Юрьевич Пашков, молодой учитель физ-
культуры Лахденпохской средней школы, 
будет вспоминать всю свою жизнь!

новые правила 
С 15 октября вступили 
в силу новые правила 
регистрации автомо-
билей в ГИБДД. 
Теперь для продажи 

машину не нужно снимать 
с учета – достаточно лишь 
переоформить право соб-
ственности и получить 
деньги. Транзитные номера, 
существовавшие с 1990-х 
годов, уходят в прошлое: 
госзнак прежнего владель-
ца теперь автоматически 
сохраняется за новым соб-
ственником. Поставить на 
учет автомобиль можно бу-
дет в ГИБДД любого региона.

Как пояснили в ГИБДД 
Карелии, выглядеть на прак-
тике это будет следующим 
образом: житель Республи-
ки Карелия, приобретая 
автомобиль, находящийся 
на учете в подразделении 
ГИБДД Московской обла-
сти, сможет переоформить 
его на свое имя в любом 
регистрационном подраз-
делении ГИБДД Республики 
Карелия, по месту своего 
проживания, причем за-
мена государственных ре-
гистрационных знаков на 
автомобиле производить-
ся не будет. Срок действия 
осмотра транспортного 
средства госинспектором 
ГИБДД для совершения ре-
гистрационных действий 
увеличен с 20 до 30 суток. 
Процедура снятия с учета 
транспортного средства с 
выдачей регистрационного 
знака «Транзит» предусмо-
трена лишь в случае вывоза 
автомобиля за пределы 
Российской Федерации. С 
учетом всех новаций, вне-
сенных в регламент, время 
исполнения регистрацион-
ных действий сокращено с 
трех часов до часа.

Впрочем, как отмечает 
«Коммерсант», есть в этой 
схеме и изъяны: по мнению 
многих экспертов, главная 
проблема нового регламен-
та – риск в связи с передачей 
старых номеров новому вла-
дельцу. Пока он не зареги-
стрировал машину на себя, 
все штрафы с камер будут 
приходить прежнему соб-
ственнику, которому придет-
ся доказывать в ГИБДД свою 
невиновность. Для борьбы с 
такими водителями в минув-
шую пятницу Госдума приня-
ла во втором чтении поправ-
ки в КоАП, увеличивающие 
штраф за нарушение правил 
регистрации автомобиля со 
100 руб. до 1,5-2 тыс. руб. (ст. 
19.22.1). После принятия за-
конопроекта владельца авто 
можно будет оштрафовать, 
если он не зарегистрировал 
машину в течение десяти 
дней. В свою очередь, преж-
ний автовладелец может пе-
рестраховаться – написать 
заявление в ГИБДД о «пре-
кращении регистрации». В 
этом случае машина и номе-
ра объявляются в розыск.

Материал с сайта 
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