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Я бы мог привести десятки доводов в пользу Галины Ивановны, столько же – против.
Один пример.
Трое молодых, сильных, уверенных в себе глав сельских поселений (Элисенваара –Марк
Жуков, Куркиеки – Виктор Рожков, Хиитола – Сергей Корниенко) добровольно  досрочно
ушли со своих постов.  Все трое -  здоровые работящие мужики. Все хотели улучшить жизнь
своих односельчан. Все шли вкалывать и  верили  в свои силы. Все трое много работали.

1 декабря. Выборы главы Мийнальского поселения.

Âèêòîð Ðîæêîâ
Чего не хватило?!?
Не хватило понимания того, куда они пришли. Того, что местное самоуправление сегодня –
это нищенка на паперти хиреющего государственного храма. Что глава сельского поселения,
кроме собственного здоровья и авторитета избравших его жителей, не имеет, практически,
никаких других рычагов созидания. И если он не временщик (а не один из трех не был
таковым) и не ставит своей  целью: «Обобрать народ и смыться», то жизнь его будет
состоять из постоянного унизительного безденежья, бремени ответственности перед людьми
и законом, и жесткого пресса вездесущих надзорных инстанций. Не потянули мужики лямку
главы, хотя искренне пытались …
Из троих вновь пришедших - двое с богатым опытом муниципальной службы.

Âèòàëèé Ôèëàòîâ Òàòüÿíà Ãåðàñèìîâà Ìèõàèë Êîäÿåâ

Ñåðãåé ÊîðíèåíêîÌàðê Æóêîâ
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Тимина – тянет…
Тянет потому, что сегодняшнему главе  мало одного характера. Ему нужны еще покорная
хитрость и  бесконечная женская терпимость. Нужны, чтобы выслушивать всю ту ерунду,
которой кормят  его  деревню изо дня в день важные столичные структуры…  И делать при
этом все время что-то конкретное для людей. Хоть что-то, но конкретное…

Даст бог.
Мы доживем до лучших времен. Но пока наша жизнь устроена именно так. А раз это так, то из
всех зол, которые мы ждем сегодня от  выборов, Тимина, безусловно, меньшее, а может
быть даже и лучшее.
Безо всякого уважения к ее партийной принадлежности, но с безусловным пониманием того,
что более уместного в житейском смысле  главу, чем Галина Ивановна, Мийнальскому
поселению сегодня найти будет трудно.

Виктор Позерн.

Тимина-Мифтахов: опыТ против Молодости.
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18 октября Лахденпохский район получил нового главу. Им стала глава администрации
Мийнальского сельского поселения Галина Ивановна Тимина. Мы поздравляем  нового
руководителя района, желаем ей успехов на новом поприще и просим Виктора Позерна
прокомментировать нынешнюю расстановку административных сил на территории.

- Как Вы относитесь к избранию Галины Тиминой Главой района?
- В данной ситуации это наиболее логичный и ожидаемый исход событий.
- Но было четверо соискателей, что Вы можете сказать про остальных?
- К сожалению, я опоздал на заседание Совета и не видел его начала…
- Галина Ивановна Трубицина взяла самоотвод…
- Нормально. Она человек в этом деле еще совсем свежий, реально оценила свои
возможности.
- Михаил Александрович Баев?
- При его опыте работы с людьми, въедливости при работе с документами, он вполне бы
потянул эту должность, но думаю, что у него не хватило поддержки в районе. Все-таки
поселения общаются друг с другом на уровне глав администраций, а не председателей
Советов, а Михаил Александрович два срока председательствовал именно в Совете Куркиек.
- Ирина Васильевна Каковка?
- Тоже реальная кандидатура.  Она, безусловно, уступает Галине Ивановне в опыте
административной работы в МСУ, однако, ее место в политсовете ЕР района, достаточно
юный для политика возраст, хороший багаж  руководства производственным коллективом и
умение выстраивать личные контакты могли стать решающими.
- Почему не стали?
- По определению. Та реформа местного самоуправления Лахденпохского района, которая
срочно была проведена перед самыми выборами, одной из целей ставила: «Усиление
влияния сельских поселений на события, происходящие в районе». Если раньше каждый
депутат районного Совета представлял примерно 700 избирателей независимо от их места
проживания, и депутатов от города было подавляющее большинство, то теперь каждое
поселение, не зависимо от количества жителей, представлено в Совете двумя депутатами.

Сельский бунт.

Претенденты на Главу района. Слева направо: И.Каковка, Г.Трубицина,
Л.Глытенко (не выдвигалась), А.Баев.
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Первые минуты после избрания главой района. Г.И.Тимина справа

Было бы крайне странно, если бы все сельские депутаты объединились вокруг кандидата
от города. По к райней м ере, для этого необходимо было провести серь езную
консолидирующую работу.
- Её не было?
- Наверное, недостаточно.
- А есть ли в районе человек  более
 подходящий на роль Главы, чем
Галина Тимина?
- Это опять провокация?
- А что, Вы боитесь провокаций?
- А кто их не боится?
- Ну, и …
- Если взять нашу конкретную страну, нашу конкретную республику, наш конкретный район,
нашу конкретную систему МСУ, наш сегодняшний день, то, как бы это странно ни звучало  из
моих уст, но лучшим председателем районного Совета, не обремененным обязанностями
главы никакой администрации, был бы Владислав Вохмин.
- По-моему, Вы с ним не сильно большие друзья.
- Я не говорю о личных отношениях, я говорю о целесообразности для района.
- Но это не возможно, он не принимал участия в выборах. Все говорят, что его
пророчат на место главы администрации района.
- Возможно.
- Как Вы к этому относитесь?
- Я отношусь к этому индифферентно, но судя по тому, как прошла сессия по выбору Главы
района, здесь могут быть сюрпризы.
- А как прошла сессия?
- Сессия прошла с интригой. Бывший председатель  районного Совета Владим ир
Мальковский, и.о. председателя Государственного комитета по содействию органам МСУ
Владимир Войнов и  куратор нашего района от правительства Николай Федотов   настаивали
на том, что Тимину нельзя даже включать в список кандидатов на должность Главы района.
- Почему?
- Формально, потому что она является Главой администрации поселения, занимает
муниципальную должность и получает за это заработную плату. Глава района по настоящему
Уставу, тоже должен работать на освобожденной основе, т.е. за деньги. Таким образом, по
их мнению, один человек не может работать сразу на двух «освобожденных» должностях.
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- Какой выход?
- Элементарный. У районного Совета есть три месяца, чтобы привести свой Устав в
соответствие со сложившейся ситуацией. Если районный Совет примет изменение в Устав,
где жесткую норму - «работает на постоянной основе» заменит на более мягкую - «работает
на постоянной или непостоянной основе по решению Совета», то вопрос снимется сам собой.
- Разве эта норма будет действовать не со следующего созыва?
- Ни в коем случае. Она начнет действовать с момента регистрации изменений в Устав в
МинЮсте.
- Почему Вы сказали «формально»?
- Потому что любому, даже самую малость  знакомому с методами дворцовых интриг,
абсолютно понятно, что этим «так внезапно и убедительно» обнаруженным «крючком» в
законе, пытались устранить наиболее перспективного кандидата. Как говорится: «на
аэродроме, не дав взлететь».
- Говорят, что Вы обрадовались, когда узнали, что Главой района стала Галина
Тимина? Почему?
- Я обрадовался не потому, что именно Тимина стала Главой, а потому что терпеть не могу
интриг и давления. И когда члены районного Совета, проявив твердость характеров, включили
ее в списки для голосования, воспринял это как хороший знак.  Уважаю… С таким Советом
должно быть интересно работать.
- А как Вы объясните: «Кто и почему голосовал за Галину Ивановну, а кто за Ирину
Васильевну?»
- Знаете, это конечно нелепо, но я не видел, кто за кого голосовал…
- !!??
- Дело в том, что я реально опасался возможного снятия Тиминой с голосования и был
вынужден установить прямую связь с юридическим отделом ЗС, поскольку Владимир Войнов
оперировал конкретными статьями конкретных законов, которых у меня с собой не было.
Вообще я оказался не готовым к такому повороту событий. Меньше месяца назад именно
этот вопрос мы обсуждали с председателем Государственного Комитета Виктором Муделем.
Решение было однозначным. И вдруг…
- Хорошо. Оставим технические стороны голосования. Вернемся к сюрпризам,
которые Вы обещаете нам при назначении главы администрации.
-  Не обещаю, а говорю, что они возможны. Тут дело в том, насколько Галина Тимина может
быть самостоятельна в своих решениях. Судя по тому, как был выдержан натиск, оказанный
на нее одной из Петрозаводских групп, она не хочет быть полной пешкой в чужой игре. Если
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она заручится поддержкой, или хотя бы лояльностью Главы республики, то вполне вероятно,
что попытается получить в администраторы района человека более системного, жесткого и
конкретного. Все-таки одно дело - наводить контакты с людьми, другое - просчитывать и
реализовывать совершенно конкретные дела, тем
более в условиях жесткой экономии средств.
- Такие люди есть в районе?
- Я бы сказал так: «И в районе есть такие люди».
- Например?
- Не хотел бы никого ставить в дурацк ое
положение, потому  что ни с кем лично этот
вопрос не обсуждал.
- Но такие люди есть?
- Безусловно.
- Вы уверены, что они справятся?
- В том, что справятся, не сомневаюсь. Я не
уверен, согласится ли кто-нибудь из них на эту
должность.
- Почему?
- Они  достаточно умны, чтобы понимать какие «Авгиевы конюшни» им ежедневно придется
вычищать. К тому же у них есть один, но очень серьезный «недостаток», они не члены
правящей партии, а административная деятельность в стране сегодня очень сильно
политизирована и тут будет важно, что поставят выше: отчетность по партийной

принадлежности должностных лиц,
либо перспек тивы развития
территории.
- А что им мешает вступить в ЕР?
- Ну, это вопрос не ко мне.
- И все-таки, Вы можете назвать
их имена?
- Позже.
- А Галина Царикова не входит в
их число?
- Не входит, хотя при определенном
стечении обстоятельств могла бы и

она. Правда, зная ее радикализм в отношениях с людьми, думаю, что району это не пошло
бы на пользу.
- А от кого будет зависеть, кого назначат главой администрации?
- Конкурс организует и проводит конкурсная комиссия, назначаемая Советом.  Окончательное
решение принимают все депутаты районного Совета. Договор подписывает Галина Тимина.
- А что бы Вы сами хотели пожелать Галине Ивановне в ее нынешнем положении?
- Здоровья и хладнокровия. И я бы даже пожелал не ей, а жителям Мийнальского поселения:
«У вас в декабре будут перевыборы главы поселения. То, что Галина Тимина не стала главой
в первом туре выборов – не её вина. Снялся с дистанции её конкурент и выборы отменили.
Не забудьте 1 декабря еще раз прийти на выборы главы своего поселения».

Интервью взяла Оля Казачка
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- Ровно 40 дней назад Вы давали нам интервью
по результатам сессии районного Совета. Что
изменилось в районе за прошедший месяц, какие
важные политические события нас ожидают и
какова расстановка  сил сегодня?
- Если говорить обо всем, то будет слишком много,
поэтому остановлюсь на  двух основных явлениях.
После избрания Галины Тиминой  Главой района
многократно возрос интерес к результатам выборов
главы Мийнальского поселения. Если Тимина здесь
выигрывает, то она остается  и главой поселения и
одноврем енно Главой района, нас ожидает один
сценарий развития событий.  Если проигрывает, то мы
получаем сразу двух новых глав – главу Мийнальского
поселения, а также новые  выборы  Главы района.
- Если кроме Галины Ивановны на должность
главы поселения претендует только Дмитрий
Мифтахов, и тут выбор не велик и ясно, что Мийнальским главой станет один из
двух. Но вот  кто займет высший пост в районе, если Тимина проиграет 1 декабря и
вылетит из районного Совета?
- Давайте посмотрим, а кто в принципе может тогда занять освобождающееся кресло?
- А кто?
- Ну, прежде всего второй кандидат – Ирина Каковка. У нее 5 верных голосов и ей останется
приплюсовать к ним еще 3. Однако, при определенном развитии событий, в случае
солидарного перехода пакета голосов от Тиминой,  могут сыграть такие фигуры, как Валерий
Корень, либо Андрей Буков. Это уже как они решат между собой.
- Постойте, если Ирину Каковка  горожане знают давно, а силы, на которые она
опирается, более-менее понятны, то Валерий Брониславович для нас совсем
темная лошадка. Почему Вы считаете, что у него есть шансы? Кто может его
поддержать?

- Во-первых, весь куркиекско-элисенваарский
к уст. Не забываем , что в Курк иек ах
традиционно сильны позиции Ник олая
Шермана, а после получения статуса депутата
в Элисенвааре Андреем  Бук овым  эту
территорию можно рассматривать, как  едино
управляемую.
- А кто такой Николай Шерман?
- Вы меня удивляете… Для начала это тот
человек, к оторый  в свое врем я  «снял с
должности» Михаила Максимова и «возвел на
трон» Владислава Вохм ина… Этого
достаточно?

40 дней спустя.



- Вполне… Но ведь Михаил Баев голосовал за Ирину, а
он тоже из Куркиек.
- С Ириной Васильевной его интересы совпали не так давно,
а вот с командой Николая Семеновича он работал до этого
достаточно долго и результативно.
- Допустим. Но это 6 голосов, а где еще 2?
- А еще два м ож ет отдать Мийнала  за поддержк у на
предыдущем  этапе.
- А еще варианты возможны?
- У  нас возм ожно все. Вспом ните, как  в 2006 году
председателем районного Совета был избран мало кому
известный иногородний Максим Максимов. Две сильные
фигуры - Галина Царикова и Сергей Оленев – постоянно
набирали равное к оличество голосов. Максим  был
компромиссом. Он был слабым председателем, но он был им
4 года.

- Как Вы считаете, зависит ли вектор развития района от того, кто станет его
Главой?
- Я бы ск азал, что от того, кто станет Главой района, зависит, кто станет Главой
администрации. А вот от Главы администрации на самом деле будет многое зависеть.
- Можете прокомментировать в лицах?
- Могу, но давайте сделаем это после результатов выборов 1 декабря, когда к руг
претендентов несколько сузится.
- Хорошо. А как Вы относитесь к реальным претендентам на Главу Мийнальского
поселения?
- Нормально отношусь. Жаль только, что они не смогли договориться «на берегу».  Я уверен,
что  между ними нет непримиримых  противоречий,
и  это было бы полезней и для  района и для
поселения? А так в любом случае, не зависимо от
результатов выборов 1 декабря,  мы получим
конфронтацию сторон. Это не продуктивно для
территории.
- А кто в этом виноват: Тимина или
Мифтахов?
- Обстоятельства виноваты и наш российский
менталитет. Мы либо -  братья навеки, либо –
враги смертельные.  Никакой середины. А самое
забавное, что мож но наблюдать постоянное
перетекание личностей из одного лагеря в другой.
 - Так может быть это и есть настоящая
жизнь и свобода?
- Может и есть , но как-то от этого нем ного
грустно…

Интервью взяла Оля Казачка.
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Уроки МСУ в Сортавальском районе.

Депутат городского поселения поселения

Шарамыгина Светлана Михайловна
Рублева Ольга Алексеевна

 Время и место действия.
21 ноября. Сортавала. За окнами
моросит нудный ноябрьский дождик.
В актовом зале музыкальной школы
светло и прохладно.
Действующие лица. Трое членов
правительственного комитета  по
содействию МСУ и начальник
фин.управления Сортавальского
района сидят в президиуме. В
достаточно просторном  зале
человек тридцать  слушателей.
Подавляющее большинство из них –
депутаты поселений Сортавальского
района. Первые три ряда свободны.
Действие первое. Звучат вступительное слово и получасовой доклад зам председателя
правительственного комитета Владимира Войнова. Доклад посвящен  подготовке к
празднованию 100-летия Республики. Главная мысль: Надо использовать грядущий (через
6 лет) юбилей, как общенациональную объединительную идею для возрождения Карелии.
Главный посыл к МСУ на местах: Принять участие в разработке критериев включения
муниципальных объектов в юбилейную программу.
Действие второе. Ольга Рублева рассказывает собравшимся о «Приоритетной схеме
формирования органов МСУ», которая рекомендована комитетом для  реализации на
местах. Напомним, что к омитет считает наиболее

эффективным для Карелии сегодняшнего дня
струк туру МСУ, к огда напрям ую (т.е .
непосредственно населением) избираются
только депутаты в Советы поселений. Затем
Советы поселений делегируют своих депутатов
в Совет района. Затем Совет района выбирает
из своего состава Главу района. Затем
объявляется конкурс и принимается на работу
по контракту  человек со стороны - глава
администрации района.
Не стану оспаривать данную схем у, хотя не
разделяю оптимизма ее разработчиков. Однако
лейтм отивом выступления было желание
комитета «Повысить роль представительных
органов МСУ». И вот тут, глядя на
предлагаемые к рассмотрению картинки, никак
не могу удержаться от вопроса: Если Глава
района – высшее долж ностное лицо
территории, согласно рекомендаций  работает
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на непостоянной (неоплачиваемой) основе, т.е. в свободное от основной работы время.
Если районный Совет не им еет собственного юриста (все юристы работают на
администрацию). Если любая экономия бюджета района начинается с сокращения аппарата
Совета , а у республики сегодня нет средств на организацию полноценного обучения
муниципальных депутатов, то как, за счет каких ресурсов будет повышаться роль Советов?
Или мы пытаемся вернуться к кривому толкованию приписываемой Ленину фразы о том,
что «Любая кухарка может управлять государством»?
Действие третье. Маргарита Усынина  рассказывает
собравшимся о полномочиях МСУ в свете 131-ФЗ, а
так же отвечает на многочисленные вопросы из зала.
Действие четвертое. Светлана Шарамыгина читает
недлинную лекцию о структуре бюджета поселения,
иллюстрируя ее на конкретном примере Хелюли.
Эпилог. Всё про всё занимает два с половиной часа.
В перерывах между докладами из зала звучит много
конкретных, острых, часто излишне эмоциональных,
но от этого не менее актуальных вопросов. Понятно,
что такого ветерана-аппаратчика, к ак Владимир
Войнов на кривой козе не объедешь и голыми руками
не возьм ешь , поэтому последнее слово всегда
остается за президиумом… При этом видно, что
правильные,  грамотно выстроенные с точки зрения
принятой в Карелии теории развития МСУ ответы,
мало кого устраивают из практикующих депутатов.
Особенно, если эти депутаты не связаны с носителями
данной теории единой идеологией и партийной дисциплиной.
Занавес. Не берусь оценивать  все мероприятие – это сделают депутаты, для которых оно
и было организовано.
Для нашего района очень  хотел бы позаимствовать услышанный доклад о бюджете
поселения. При этом,  не ограничивая его общими абстрактными цифрами  доходов и
расходов, но рассмотрев каждую статью на конкретных жизненных примерах. Когда это
делает профессионал, все выглядит понятно, доступно и полезно.
Лахденпохский район на встрече представляли:  депутаты Элисенваарского поселения, а
так же депутат  городского Совета Елена Лукина и депутат Законодательного Собрания
Виктор Позерн.

Маргарита Усынина
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