Ïîñòðîé ñâîé äîì! Óñòðîé ñâîé áûò! Äà ÷òîáû â í¸ì áûë êàæäûé ñûò!

№
96

RU

WWW

6

2

3

5

4

АУКЦИОН ШЁПОТОМ.
кардиосанаторий

ДРУЖЕЛЮБОВСКИЙ
КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

ирина ПЕТЕЛяева снова
в правительстве
8

7

9
10

6

ПОХОРОНЫ КОМИТЕТА

РОКИРОВКА ПОЛПРЕДОМ

СЕВЕРЯНКИ ВСЕХ СТРАН
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

10

11
12
слово женщинам
все на форум!

язык до цугундера
доведёт

13

14

СТРАНА СОВЕТОВ.
междоусобица

2

всё с молотка
Продать нельзя оставить
Кто и где поставит запятую в этой фразе,
тот и определит дальнейшую судьбу здания
бывшего кардиосанатория, расположенного в
центре Лахденпохья. В скандал вокруг него уже
втянуты местные и республиканские властные и
правоохранительные структуры. Есть основания
полагать, что дело может обернуться взрывом
первой коррупционной «бомбы» на самых верхах
карельского правительства, сформированного
новым губернатором Нелидовым.
Борьба за имущество
9 августа в Петрозаводске скромные сотрудники Фонда госимущества республики Карелия
провели аукцион по продаже в городе Лахденпохья здания бывшего Лахденпохского детского
кардиологического санатория.
Сам детский кардиосанаторий был ликвидирован распоряжением Правительства Карелии
от 15 сентября 2005 г. N 270р-П, которое подписал Сергей Катанандов. С той поры здание
находилось в управлении Фонда государственного имущества Карелии. За него неустанно
шла подковерно-управленческая борьба. Ярким
примером схватки являются два официальных
документа, имеющихся в открытом доступе. По
одному из них, подписанному на тот момент
руководителем республики Сергеем Катанандовым, здание бывшего санатория отходит в
управление Фонду госимущества. По другому,
подписанному министром Валерием Бойничем,
здание управляется силами районных медиков
из Лахденпохья. Правда, Катанандов нынче

пребывает в Москве, в должности сенатора. А
Бойнич стал фигурантом нескольких уголовных
дел и активно готовится к судам.
Ни первому, ни тем более второму не до
нас сейчас.
Такое впечатление, что Фонду госимущества из Петрозаводска в последние годы
важно лишь одно: продавать все, что продается. Что не продается – всё равно продать.
Но фонд можно понять: республика бедна. И хотя
новый губернатор смог уменьшить долговое наследство губернатора минувшего, но все равно
мы зарабатываем значительно меньше, чем
проедаем. Разница исчисляется в миллиардах
рублей. О правильности такого подхода говорить
не время: за неисполнение бюджетных обязательств грозит законная и суровая кара. Но на
карельских интернет-ресурсах давно и устойчиво
распространятся различная информация, суть
которой в том, что управление оставшимся имуществом проходит, мягко говоря, не по-хозяйски,
а в интересах некоторых вполне конкретных лиц.
И справедливость сделок с имуществом ставится
интернет-пользователями под сомнение. Предыдущая такая волна завершилась «делом Панова», когда крупный республиканский чиновник
был признан судом взяточником, а сумма взятки
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постоянно пытались запихнуть здание в различные программы софинансирования с тем,
чтобы получить деньги на приведение здания
в порядок и расположить в нем в комфортных
условиях районную поликлинику. Занимался
этим ныне опальный, осужденный экс-глава
района Михаил Максимов. Видимо, занимался
успешно, поскольку и после его отстранения
здание не сразу стали продавать. В последнее
время вокруг здания бывшего кардиосанатория
в Лахденпохья стояла тишина. Нет, конечно, и
депутаты периодически администрацию района
спрашивали, и администрация им что-то отвечала. Но никто не давал понять, что знает о
запущенном механизме продажи. Тишина.
исчислялась миллионами рублей. Речь шла о
выдаче за некоторое денежное стимулирование
лицензий на открытие карьеров в том числе и в
Лахденпохском районе. Таким образом, обращение с республиканским имуществом должно быть
ясным и прозрачным. На деле – лишь ширится
ряд уголовных дел и фигурантов.
Крепкое финское строение очень нужно
городу и району для социальных целей.
И, тем не менее, аукцион состоялся спустя
почти 6 лет после закрытия кардиосанатория.
Можно сказать, что район 6 лет упорно сопротивлялся желанию республики продать лакомый
кусок собственности. Около миллиона рублей
было вложено в проектно-сметную документацию на ремонт и перепрофилирование здания.
Были мысли поселить там районную и городскую
культуру: просторно, тепло, всё свое, не требующее кап.ремонта, как «дом на горе».
Активно действовало и медицинское «лобби».
Несколько лет за счет районного здравоохранения здание охранялось. Районные медики

Странные странности аукциона
Из официальных документов невозможно понять, сколько было участников на аукционе. Начальная цена продаж – 5 миллионов 950 тысяч
рублей. За эту цену фонд госимущества был готов
отдать здание санатория S=1724,5 кв.м., здание
гаража S=18 кв.м., здание сарая (погреба) S=12
кв.м., металлический забор. Земельный участок
S=4485 кв.м. предоставлен в аренду. Сумма задатка была определена в 600 тысяч рублей. Шаг
аукциона – 100 тысяч рублей. Покупателем стало
частное лицо, заплатившее стартовую цену 5
миллионов 950 тысяч рублей. То есть, никакого
конкурентного процесса торгов по сути не было.
Возможно, и были два участника торгов, но второй
участник даже первой ставки не сделал. Начальная цена оказалась последней.
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Почти 6 миллионов за здание покажутся обывателю большой цифрой. Но если произвести нехитрые
расчеты, то можно легко понять: цифра эта – скромная, подозрительно скромная. Цену делим на количество квадратных метров и получаем стоимость
одного квадратного метра около 3,5 тысяч рублей. В
центре города есть помещения, которые арендаторы
сдают и по 500, и по 700 рублей за квадратный метр
в месяц. Теперь становится понятно, что покупка
санатория в ближайшем будущем могла бы начать
приносить доход своему новому владельцу.
Разбор полета
В минувшую субботу в Лахденпохья прибыл глава
республики Андрей Нелидов с мощной делегацией,
состоящей из своих подчиненных и представителей
силовых республиканских ведомств – прокуратуры
и МВД. Цель поездки – разобраться на месте с ситуацией вокруг санатория. Как говорят очевидцы,
совещание было жестким: подозрение в коррупции

пало на фонд госимущества и контролирующие
его вышестоящие органы правительства Карелии.
Андрей Нелидов получил от района весь пакет документов по санаторию, побывал на месте и выразил
глубочайшее удивление фактом его продажи. Не был
забыт и миллион бюджетных рублей, потраченных
районом на подготовку к ремонту здания.
Первое лицо республики вполне ясно выразило свою позицию: прозвучали уже привычные
слова о «взятии дела под личный контроль» и
обещания привлечь внимание прокуратуры и
других правоохранительных органов к ситуации
вокруг санатория. Как поговаривают, зашатались
кресла под ответственными за сделку чиновниками, стал реален вариант пересмотра результатов
аукциона, правоохранителям рекомендовано обратить на всех, всё и вся пристальное внимание.
Если это действительно так, и слова губернатора не разойдутся с делом, то в ближайшие дни
правительство республики ожидает серьезная
встряска: будут неожиданные заявления об уходе «по собственному желанию» или увольнения
знаковых фигур, откроются новые уголовные
дела на высокопоставленных лиц.
Очень хочется верить, что будет именно так, но все чаще вспоминается фраза:
«Блажен, кто верует».
04.05.2011
Артем Леонов

Кардиосанаторий. Мнение редакции.
6 июля, согласно протокола № 6 ГУП «Фонд Государственного имущества РК», Лахденпохский кардиосанаторий был выставлен на продажу. С 8 июля по 8 августа принимались заявки от желающих поучаствовать в аукционе. Все это время объявление висело на официальном сайте «Фонда». (В противном
случае сделка автоматически признается недействительной). 9 августа состоялись торги и определился
счастливый обладатель имущества, считавшегося ранее государственным. А 2 сентября вдруг поднялся
невероятный «кипежь». К нам прибыл сам Глава Республики. Публичная сеча высоких государственных
голов из правительства РК сопровождалась восхождением на «Олимп» спасителей народного имущества
- дружной когорты администрации Лахденпохского района. Сюжет героического отбивания Кардиосанатория от «стяжателей-министров» четырежды был показан по центральному телевидению в региональных
новостях. Вывод ясен: «Ни одного метра государственного имущества не пройдет мимо зоркого надзорного ока государева, особенно, когда помогают ему такие бравые представители интересов населения
на местах, как администрация Лахденпохского района».
Неужели пожар легче тушить, чем предотвратить?
Напрашивается совершенно неуместный и глуповатый вопрос: «А куда смотрела районная Администрация, пока продавцы искали покупателей на комплекс? Или существование официального сайта, через
которое продается все гос. имущество Республики, стало для них открытием?»
Хотя, конечно, если можно по каждому поводу приглашать Главу Республики, и он не против…
Виктор Позерн.
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«То, что есть на северо-западе России – это уникальный потенциал, который надо эффективно использовать на благо наших граждан»
(В.В. Путин на межрегиональной партконференции в Череповце 4-5.09.2011)

Мысль раскололась на осколки,
и наяву открылись секреты, тайны, недомолвки…
Г

« лава Лахденпохья Людмила Глытенко рассказала, что была шокирована, когда случайно узнала
в районной администрации, что расположенное в
центре города здание вместе с участком земли в 45
соток продано фактически за бесценок (с аукциона
частному лицу за 5,9 миллиона рублей). Андрей Павлов (покупатель здания санатория) считает, что цена
не только не занижена, но даже завышена. Для того,
чтобы восстановить его (здание кардиосанатория)
требуется как минимум 12 миллионов рублей. Он рассказал Корреспонденту Анне Кябилевой в «Московском Комсомольце», что «планирует организовать
культурно-оздоровительный центр с лечебными ваннами, массажем и диагностическим медицинским
оборудованием… он считает себя добросовестным покупателем и готов отстаивать свои права в суде».
(«МК» № 37 от 07.09.2011)

Б

« ез ложной скромности отметим, что приостановить сомнительную с точки зрения коррупционной
составляющей продажу кардиосанатория удалось исключительно благодаря активному вмешательству в
ситуацию главы района В. Вохмина, что было отмечено и Главой республики А. Нелидовым», - сообщает
Макс Дмитриев в районной газете № 35 от 07.09.2011 «Как спасали кардиосанаторий»

С

«
делка заблокирована; право частной собственности там не возникло» - (С.А. Беньяминова,
председатель правового комитета РК, о ситуации вокруг бывшего кардиосанатория в Лахденпохья, - «Вести Карелии», 07.09.2011)

Н

а лахденпохском местном фронте решенья власти актуальны, горячи. Но лишь частично освещают
их мини-гластности, как солнце осенью, лучи. Вдруг «грянет гром» и снова «клюнет жареный петух», тогда
поймём, что всем необходим и честный взгляд, и чуткий слух. И там, и тут – везде воинственно-трагически
слова звучат, но коренные депутаты привычно-вдумчиво молчат.

Из неофициальных источников можно предполагать:

- Что по результатам конкурса, организованного в АМСУ соответствующей комиссией, начальником отдела территориального
планирования назначен С.А. Алипов. Ранее эту должность занимал Роман Казымов, сотрудничающий в новых условиях в фирме
«СанктПетербургТеплоЭнерго», так сообщает районная газета.
- В молодёжный парламент республики от нашего района
выдвинут Дмитрий Зырянов. Его кандидатура была предложена инициативной группой молодёжи интернет-сообщества
«ЛахденпохьЯнавсегда».
- В Петрозаводске в связи с установлением Дня Финансиста,
который, в соответствии с Указом Президента, теперь будет
отмечаться ежегодно 8 сентября, прошло праздничное собрание. Наиболее отличившиеся и авторитетные специалисты,
в их числе – начальник финуправления нашего района Надежда Евгеньевна Богдан, были отмечены руководством
республики благодарственными письмами.
- В Райватальской средней школе преемником руководителя коллектива, который на протяжении многих
лет возглавляла Галина Александровна Калачёва, в новом учебном году стал Анатолий Павлович Нечаев.
Новостной ребус составил Владимир Дружелюбов
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коротко о важном
Самой большой кадровой новостью августа стало возвращение в министерство
образования Карелии Ирины Петеляевой, уволенной нынешней весной с поста замминистра за
нарушение норм служебной этики. В суде выяснилось, что главная служебная претензия со стороны
работодателя к зам министру в том, что Петеляева
публично выражала своё отношение к ряду властных решений, в частности критически отзывалась о
республиканском законе о ветеранах труда.
В суде так же было установлено, что служащие,
совершившие увольнение И. Петеляевой посягнули
на конституционное право гражданина России иметь
собственную точку зрения, Похоже, судебное напоминание о том, что в России у граждан нет обязательства исповедовать одну партийную идеологию,
может огорчить губернаторское – «единороссовское» – окружение.
После судебного решения, восстановившего И.
Петеляеву в должности с момента её незаконного

«Приказал долго жить» комитет по развитию местного самоуправления, ликвидированный как самостоятельное правительственное
подразделение, функции его перераспределены
между минэкономразвитием, минфином, администрацией главы Карелии, правовым комитетом
и комитетом по управлению госимуществом.
Каждое ведомство будет вести свой блок, имеющий отношение к местному самоуправлению.
Решение главы РК А. Нелидова закрыть правительственный комитет по самоуправлению,
можно считать свидетельством его глубокого
разочарования работой данного ведомства. Как
говорят, комитет по МСУ превратился в некое
статистическое бюро (собирали информацию о
муниципалитетах), мало способное влиять на
жизнь поселений».
http://politika-karelia.ru
(А. Цыганков)
От Редакции. Насчет влияния на жизненные процессы в муниципалитетах можно бы и
поспорить. Напомним, что именно благодаря
активным действиям зампредседателя Комитета
по МСУ Шариповой Т.М. и работе юридического
отдела этого комитета в 2010 году был снят с

увольнения, заместитель министра И. Петеляева
вернулась к профессиональным обязанностям.
http://politika-karelia.ru
(А.Цыганков).
От редакции. Напомним, что Ирина Владимировна Пятеляева является лидером карельских
эсеров. (Возглавляет опальную нынче партию
«Справедливой России»).

должности глава Лахденпохья Юрий Шардыко,
а нашему председателю Совета Мальковскому
В.М. (последнему освобожденному председателю Совета в республике, не являющемуся главой
района) удалось в апреле месяце уже этого года
отстоять свое внушительное денежное содержание в размере 724 тысяч годовых.
Хотелось бы отметить и положительные моменты в деятельности комитета. Так в 2006 году
и в 2010 году в Лахденпохском районе комитетом
проводились разовые обучающие семинары для
депутатов всех уровней. Этого было катастрофически мало, но теперь и этого, возможно,
больше не будет.
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Президент России сменил своего полномочного представителя в Северо-Западном
федеральном округе
Илья Клебанов возглавлял северо-западное
президентское полпредство долгих восемь лет.
Все эти годы он влиял на кадровую политику в
подведомственных ему субъектах Федерации.
Например, многолетнее пребывание в должности
главы Карелии Сергея Катанандова знающие люди
увязывают с благосклонностью к нему Клебанова.
Случались ведь очень трудные эпизоды в политической биографии Катанандова, которые вполне
могли стоить ему должности. Но обошлось, гроза
миновала (не без участия Клебанова).

Появление в Карелии Андрея Нелидова вообще напрямую увязывалось в общественном
мнении с добрым к нему отношением Клебанова. Образно говоря, И. Клебанов был для обоих
губернаторов Карелии отцом родным. А потому
уход вчерашнего президентского полпреда с
руководящей должности, по идее, должен огорчить того же Нелидова.

Пришедший на замену Клебанову Николай
Винниченко, сменивший Уральское полпредство
на Северо-Западное, хорошо известен региональным руководителям на Севере.
Не сложно догадаться, что все эти карьерные
перемещения так или иначе связаны с тем, что
бывшие однокурсники, а нынешние высокопоставленные федеральные руководители, друг
друга хорошо знают, а главное могут положиться
друг на друга и потому содействуют взаимовыгодному укоренению во власти.

И тут в качестве держащей опоры можно
считать ещё одного их общего однокурсника –
Дмитрия Медведева, российского президента.
Надо думать и недавний полпред Илья Клебанов без дела не останется, в президентском
указе сообщается, что отставка его объясняется
переходом на другую работу.
http://politika-karelia.ru
Анатолий Цыганков
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Поздравляем с юбилеем Белозерцеву Любовь Васильевну
– неутомимого лидера женского движения лахденпохского района.
Желаем:
Счастья, здоровья, успехов в проведении республиканского женского Форума.
Просим:
Вливаясь в столь масштабный проект, как «Народный Фронт», сохранить свою
индивидуальность, самостоятельность и жизненный оптимизм.
По поручению депутатов районного Совета зам председателя Виктор Позерн.

женский форум. попытка экскурса в историю
В конце марта 2000 года женсовет города
Сортавалы "Надежда" обратился с письмом к
Председателю Правительства РК С.Катанандову
с просьбой поддержать инициативу женщин Приладожья о проведении Карельского женского
форума, посвященного 80-летию Республики Карелия. Сергей Катанандов поручил сотрудникам
Администрации Председателя Правительства

проработать вопрос - и было принято решение
провести такую встречу женщин Карелии в Сортавала 27-29 мая 2000 года, под девизом "За
достойную жизнь и самоопределение".
Это единственное упоминание о Первом женском форуме Карелии, которое нам удалось найти
в недрах интернетов.
Но, судя по тому, с какой интенсивностью стали
проводиться эти мероприятия, почин оказался
удачным.
Информации о Втором форуме нам в открытых источниках разыскать не удалось. Полная
секретность. Однако свидетели тех великих дней
намекнули, что II Форум был, и проводился в Суоярви. И всё.
Существует так же версия, что Первый женский

форум в Сортавала был на самом деле Вторым.
А Первый проходил тоже в Сортавала, но в конце
1999 года.
Что можем сказать по поводу такой неразберихи… Женский форум – он такой женский.
В мае 2001 года состоялся уже III форум
женщин Карелии в Костомукше.
В рамках форума состоялось заседание республиканской комиссии по вопросам улучшения
положения женщин в Республике Карелия под
председательством Сергея Катанандова, члены
которой также обсудили вопрос о формировании
у жителей республики здорового образа жизни.
Принято совместное решение к 1 сентября 2001
года разработать, обсудить в районах и вынести
на рассмотрение комиссии и общественности
республиканскую целевую программу "Здоровый
образ жизни".
Кроме того, на форуме произошло еще одно
очень важное событие, идея которого была озвучена еще на первом республиканском форуме
женщин в Сортавала в конце 1999 года. Женщины единогласно проголосовали за объединение
и создали республиканскую ассоциацию "Форум
женщин Карелии". Председателем ассоциации
избрана депутат Госдумы Валентина Пивненко.
Проблемы северянок и их несовершеннолетних
детей - главные темы IV Форума, проходившего в
Кондопоге в марте 2002 года
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В течение двух дней обсуждались меры по улучшению положения женщин в республике, а также
вопросы профилактики безнадзорности, правонарушений и наркомании несовершеннолетних.
V форум женщин Карелии проходил 17-18
октября 2003 года в Олонце.
В центре внимания - такая приоритетная тема,
как развитие инфраструктуры села, строительство
дорог, жилья, улучшение транспортного обслуживания. Обсуждались так же вопросы, связанные
с доступностью для жителей села медицинских
услуг, повышением их качества, улучшением лекарственного обеспечения., проблемы женщин,
проживающих в сельской местности; женская
безработица, растущая алкоголизация населения,
низкий уровень жизни.

27-28 октября 2004 года, VI форум женщин
Карелии в Петрозаводске.
Проблемы и вопросы всё те же: борьба с бедностью, наркоманией, алкоголизмом, проституцией,
проблемы поддержки семьи обществом и государством. В работе форума принимала участие
делегация женщин из Финляндии.
2005 год, VII республиканский форум женщин
в Питкяранте. На повестке дня форума вопрос,
служащий дальнейшему становлению граждан-

ского общества в Карелии: "Гражданское общество: партнерство женских неправительственных
организаций, бизнеса и власти".
2006 год, Кондопога. VIII форум.
Участницы женского форума в Кондопоге обсудили пути консолидации общества, власти и
бизнеса. Основной темой обсуждения VIII форума
женщин Карелии выбрана подготовка Концепции
партнерства органов государственной власти и
органов местного самоуправления, бизнеса и неправительственных организаций по развитию в
республике гражданского общества.

Кроме того, участники форума рассмотрели
роль женских инициатив в общественно-политическом и социально-экономическом развитии
Карелии, вопросы социальной поддержки семьи,
как важнейшего фактора улучшения демографической ситуации, а также проблемы формирования
здорового образа жизни у населения республики.
23 октября 2007 года в Сегеже состоялся
форум женщин Севера (IX форум женщин Карелии), на который собрались представители
женских общественных организаций республики.
Темой Форума стала роль семьи в нравственном
воспитании молодежи. Одной из главных тем
Форума стало формирование в республике основ
здорового образа жизни.
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После этого, в течение трёх лет форумы не
проводились. Почему – нам не известно.
И наконец, 12 августа в Администрации Главы
Карелии состоялось заседание организационного
комитета по подготовке и проведению X юбилейного форума женщин Карелии, который пройдет 29-30 сентября в Лахденпохья.
Тема нынешнего форума – участие женских
общественных организаций республики в реализации «Народной программы» ОНФ.
Сейчас идет формирование этой программы,
как на федеральном, так и на республиканском
уровне, в ее разработке может принять участие
любой житель России и Карелии. В программе будут учтены все самые насущные просьбы и чаяния
граждан. 18 сентября Программа будет готова, по
словам вице-премьера Вячеслава Володина. И
29 сентября наши женщины смогут с чувством, с
толком, с расстановкой обсудить все положения
Программы и наметить меры по её реализации.

Мы провели блиц-опрос среди женщин города и
района. Спрашивали вот о чём:
- Знаете ли Вы что-нибудь о ЖЕНСКОМ ФОРУМЕ?
- Принимаете ли Вы активное участие в женских организациях?
- Как Вы считаете, нужна ли вообще женская организация и какую пользу на Ваш
взгляд, она приносит?
Гудкова Наталья
- То, что будет женский
форум, я узнала от вас!
О ж е н с к о й о р га н и з а ц и и
слышала, но никакого участия не принимала. У меня
к с ожалению нет времени, т.к.: на первом месте
у меня высшее образование, работа, я веду

Для лахденпохцев форум, кроме прочего,
– это еще и уникальная возможность широко
представить успехи и достижения своего района,
похвастаться тем, чем может гордиться не только
Лахденпохья, но и вся Карелия.
Форум будет проходить на семи площадках:
1. модернизация здравоохранения
2. модернизация просвещения
3. проблемы ЖКХ
4. социальная защита населения
5. развитие района, развитие территории
6. обмен опытом руководителей женских организаций
7. «Молодежь. Образование. Карьера».
Подробности – в газете «Призыв», официальном рупоре районной власти.
Подборку подготовил
Василий Шпиль

активный образ жизни - занимаюсь спортом,
одна воспитываю сына. И в каких-либо других
мероприятиях, моё участие невозможно, т.к.
катастрофически не хватает времени! Что касается вопроса «нужна ли женская организация?»
конечно нужна!
Лобачева Олеся
- О женском форуме
не слышала вообще! Знаю
п р о ж е н с к у ю о р га н и з а цию «Лада», но участия
ник акого не принимала.
Возможно время ещё не
пришло.
Я только ЗА, чтобы организации такого плана
существовали и были более известны! Я считаю,
что такие организации приносят только пользу
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Мащенко
Ольга Николаевна
(бухгалтер)
- Если честно, то об организации я не слышала
ничего, может быть в силу
того, что я живу в г. Лахденпохья шесть лет. Я не
могу сказать о себе, что я человек замкнутый,
ничего не знающий, меня много, что интересует.
Общаюсь со многими людьми, меня знают, но
вот так получилось, что не в курсе событий о
женских организациях и форумах!
Я это обязательно учту и приму к сведению.
А на вопрос – «Нужна ли женская организация
и приносит ли она пользу?» отвечу так, если существует организация, значит она необходима
и естественно приносит пользу!
Ручина
Лидия Валерьевна
(психолог)
- О форуме узнала от
вас. О женских организациях слышала не раз,
н о н и к а к о го у ч а с т и я н е
принимала. То что в нашем городе Лахденпохья
пройдет десялтый юбилейный женский форум,
тоже в курсе.…
Как психолог, я поддерживаю такие организации, они на самом деле нужны, возможно
многие женщины найдут именно здесь отдушину
для себя, решат, пусть не все, но большую часть
своих семейных проблем!
Краснянская
Галина Владимировна
(пенсионерка)
- Естественно слышала
о форуме, т.к. сама являюсь участником женской
организации. Ни один раз
принимала участие в мероприятиях, участвовала
в хоре, проводила мастер класс по кулинарии.
Ездили на экскурсии: на черные камни, на мраморное озеро! Очень интересно, познавательно,
обмен опытом очень большой…
Хотелось бы, чтобы больше внимания уделялось детям и подросткам.

Мукозубова
Гера Васильевна
(пенсионерка)
- То что, у нас в городе
с о с то и тс я ж е н с к и й ф о рум, я знаю! Я являюсь
учредителем с 2001 года
и заместителем председателя женской организации. Моё участие – уметь
выслушать идеи и предложения участников
организации, принять правильное решение и воплотить в жизнь более интересную, полезную и
важную тему. В организацию приходят женщины
с разными проблемами и вопросами, они ищут
у нас поддержку, моральную помощь.
Мы устраиваем различные мероприятия,
к примеру: день учителя, день матери, день
семьи, рождественская свеча, 23 февраля, 8
марта, 9 мая и т.д. Так же проводим благотворительные фонды, акции. Для детдомовских
детей мы организовывали экскурсии.
Скажу Вам, то чем я занимаюсь мне нравится, я живу своим делом!!!
Фатеева
Татьяна Геннадьевна
(преподаватель)
- Да, я знаю о том, что
состоится 10-ый юбилейный женский форум!
О районной женской
организации тоже знаю.
Сама я не принимаю в ней
никакого участия. Они проводят различные мероприятия, а особенно патриотического плана.
Так же, что организация устраивает мероприятия тем матерям, которые провожают своих
сыновей в армию. Я считаю, что такая женская
организация должна продолжать свою деятельность. От себя я пожелаю нашей женской
организации творческих успехов и чтобы наше
правительство не забывало о ней, потому что
организация работает не только для себя, потому что им так захотелось, но и во благо нашего
района однозначно!!!

Задавала вопросы и
записывала ответы
Каралина Мащенко
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В Районном Совете вместо работы опять склока

на комиссии по Экономике, назначенной за
10 дней до этого. Особенно отмечу, что все
мы люди рабочие и по полсмены проводить
(в рабочий день!) в Совете нам сложно – дел
много. И если бы все делалось вовремя, а не
по принципу: где 14.00, там и 14.30…
И еще: депутаты из поселков Ихала и Куркиеки
явились благодаря проходящей в этот день в городе конференции учителей, на которую, как директора школ, они не явиться попросту не могли.
Одним словом, не стоит искать черную кошку
в темной комнате…! Экспромты удаются при
тщательной подготовке.
Провокационную статью, как водится,
опубликовал Призыв.
Опять депутатская группа «Слово и Дело»
выставлена редакцией этого замечательного издания в неприглядном виде зл остных
саботажников, блокирующих работу Совета.
Объяснения самих «саботажников» Призыв
публиковать категорически отказывается. На
вопрос: «Законно ли поступает Призыв, не
печатая материал, подписанный депутатом?»
ответ должна дать районная прокуратура. Мы
же пока выскажем свою точку зрения.
Слова, слова!
Не собираюсь погружаться в дискуссию
по части гипотетической преднамеренности
неявки части депутатов (членов комиссии по
Регламенту и Уставу Совета ЛМР) на заседание комиссии, намеченной на 14.00 29.08.2011.
Тем не менее, не могу не отметить, что все «не
явившиеся» до начала комиссии по Регламенту
уже «отработали» с 12.00 до 13.50 повестку

Член депутатской группы «Слово и Дело»,
депутат районного Совета Игорь Галушко.
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Хроника событий (Так кто же истинные саботажники?)
17 августа состоялась комиссия Совета по экономике под председательством Сергея Оленева. На
комиссии был рассмотрен ряд вопросов, дан ряд
поручений аппарату Совета (председатель Мальковский) по подготовке необходимых документов
для следующей комиссии по экономике, которую
назначили на 29 августа.
Эта комиссия, как и предполагалось, собралась
29 августа в 12 часов в зале Советов и в меру продуктивно (8 решений) проработала до 13.50.

О том, что Владимир Мальковский с Николаем
Лысенко решили провести в этот день еще одну
комиссию (по Регламенту), которую назначили на
14 часов дня, члены депутатской группы узнали из
утреннего телефонного обзвона. При этом Мальковский - оплачиваемый работник Совета, Лысенко – пенсионер. Очевидно, они могут позволить
себе срываться по звонку в любое время в течение
рабочего дня без какого-либо ущерба для себя и
своих близких. Галушко и Позерн – руководители
частных предприятий. Лукина – ответственный работник больницы, чьи должностные обязанности не
может исполнять никто другой. Каждый час рабочего
времени для них (особенно в понедельник) очень
важны. Жучик, хотя и подполковник в отставке, но
ведет крайне активный образ жизни и его трудно
внезапно застать дома, да еще и свободным. Поэтому ждать дополнительные 40 минут (а комиссию по
Регламенту В.Мальковский перенес уже на 14.30), а
затем принимать участие в стихийно собранной (вероятно по причине присутствия в городе в этот день
на Педагогическом совете двух членов комиссии из
числа директоров школ) с неизвестным кругом вопросов для спонтанного обсуждения, мы просто не
могли себе позволить.

Заранее согласованные день и время, определенный круг подготовленных вопросов – и мы будем
первыми и самыми активными участниками работы
любой комиссии. А так, как пытались провести эту
комиссию по Регламенту ее нынешние организаторы
– для галочки – извините, нет времени.
К тому же в комиссии 10 человек. Членов депутатской группы «Слово и Дело» из них только
4. Шестеро оставшихся членов комиссии – это
кворум, то есть они могли рассматривать на ней
любые вопросы и принимать решения. Так кто же
тогда сорвал работу комиссии? Может быть Сергей
Маковский, которого вообще не потрудились даже
оповестить о ее проведении? А может быть все-таки
аппарату Совета стоит тщательней подходить к организации работы Совета. Заранее согласовывать
с депутатами время проведения комиссий. Следить,
чтобы члены комиссии не пребывали в счастливом
неведении о готовящихся к рассмотрению вопро-
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сах, а имели бы возможность ознакомиться с ними
загодя. Все-таки 724 тысячи рублей, заложенные в
бюджете района 2011 года на денежное содержание
Председателя, руководящего его работой, к чему-то
должны обязывать?
Хочу обратиться к избирателям.
Членов депутатской группы «Слово и Дело»
уже не первый раз пытаются выставить записными
саботажниками. При этом используется административный контроль над газетой «Призыв», которая
продолжает смело печатать на своих страницах,
мягко говоря, не совсем достоверную информацию.
(Смотри вступившие в законную силу судебные
решения по газете «Призыв» о «признании несоответствующими действительности опубликованных
в ней сведений»).
Так вот мы никакие не саботажники. Члены
депутатской группы ответственно подходят к своим
депутатским обязанностям. То, что замечания в
адрес работы Администрации района и законодательная инициатива по совершенствованию работы
Совета не нравятся тем, в чью сторону они обращены – вполне естественно. Но сильная, уверенная в
своей правоте и авторитете исполнительная власть,
должна идти на продуктивный диалог. Наша же пошла более простым и примитивным путем: «Скомпрометировать оппонента. Утомить его. Заставить
биться головой в ватную стену. Убедить в том, что
то болото, в котором он живет, и есть его удел».
Иногда даже рождаются мысли: «А что! И в болте
жить можно, если занять в нем сухую и солнечную
кочку!» Но мы еще побарахтаемся.
P.S. Хотелось бы так же напомнить руководителю
Совета, что заседания комиссий, так же как и сессии
Совета, должны предварительно готовиться. Для

этого есть неплохо оплачиваемый аппарат Совета.
Депутатам должна рассылаться повестка дня комиссии и документы, которые предстоит рассмотреть.
Предварительно согласовывается день и время
проведения. Об этом оповещаются не только депутаты в нее входящие, но и все остальные, которых
могут заинтересовать рассматриваемые вопросы.
Кроме того: комиссии имеют публичный характер,
поэтому не мешало бы и представителей общественности предупреждать об их проведении.
Может, если бы выполнялась бы вся эта работа, так
и не ставила бы депутатская группа «Слово и Дело»
так остро вопроса о необоснованном денежном содержании своего многоуважаемого Председателя.
P.P.S. За два последних месяца собиралась только комиссия по Экономике, возглавляемая Сергеем
Оленевым (причем дважды). Ни одна из остальных
четырех профильных комиссий за это время собрана
аппаратом Совета так и не была, хотя планы работы у председателей всех комиссий есть. Почему же
тогда комиссию по Регламенту «наложили» на комиссию по Экономике. Не потому ли, что неудобная
комиссия по Экономике вновь поднимает вопрос
о целесообразности столь высокого денежного
содержания своего Председателя за счет местного бюджета?
Член депутатской группы «Слово и Дело»,
депутат районного Совета Виктор Позерн.
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Лебедеву И.Н. родственники и друзья из числа авторов «Робинзона»
поздравляют с днём рождения
Из детства давнего мы все происхожденьем родом, Приветствуем в работе и в семье успешное взросление.
И потому желаем уверенно дружить
с растущим поколением, с отзывчивым народом.
И пусть твоё присутствие нам поднимает настроение.
Преумножать стремимся счастливых дней число,
И просим добрых дел, вестей и благ, назначенных судьбой,
Для Инны Николаевны чтоб время полной чашей принесло!
(из дневника Дианы Соколовой 07.09.2011)

НАЛ
БЕЗНАЛ
ПЛАСТИК
А ТЫ ЗАМЕНИЛ ДИСКОНТНУЮ КАРТУ?
РОБИНЗОН МОДЕРНИЗИРУЕТСЯ
СДАЙ СТАРУЮ КАРТУ СКИДОК,
ПОЛУЧИ ВЗАМЕН УДОБНУЮ
ПЛАСТИКОВУЮ ДИСКОНТНУЮКАРТУ

САМОРЕЗЫ ПОДЕШЕВЕЛИ!
НАБИРАЙ, ПОКА ВЫГОДНО!
ОСЕНЬЮ В «РОБИНЗОНЕ-1»
МАССОВОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН
НА ВСЕ ВИДЫ МЕТИЗОВ!

ÕÎÐÎØÈÅ

ÑÊÈÄÊÈ
ÏÎÑÒÎßÍÍÛÌ
ÏÎÊÓÏÀÒÅËßÌ

КРЕДИТ

ОТП-БАНК
РУСФИНАНС
HOME CREDIT

ЗА

10

МИНУТ

В «РОБИНЗОНЕ-2»
МОЖНО ПРИОБРЕСТИ

ГАЗОВЫЕ ЯЩИКИ,
И ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ

ВНИМАНИЕ!

РОБИНЗОН РАДУЕТ ЦЕНАМИ

С ОКТЯБРЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА
МАГАЗИН «РОБИНЗОН-2»
ПРЕКРАЩАЕТ ПРИЁМ
ЭЛЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ!

www.robinzonst.ru. Робинзон. Стройтовары. Ул. Советская, 18. Тел 22510. Директор Иван Дроздов.
Робинзон-2. Бытовая техника, отделочные материалы. Ул. Ленина, 30 Тел 23865. Директор Александр Смирнов.
Работаем: с 09-00 до 20-00. Без обедов и перекуров. В воскресенье с 09-00 до 18-00. Всех ждем! Всем рады!
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РО Б ИНЗОН - 1

РО Б ИНЗОН - 2

Строительные материалы, крепёж,
лкм, электро и бензоинструмент,
электрика, средства защиты,
РАЗЛИЧНЫЕ расходнЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
печи, саНтехника, ФУРНИТУРА, ЗАМКИ
пластиковые окна НА ЗАКАЗ
двери ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ,
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,

ОБОИ, ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, ПЛИНТУС,
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ (МДФ И ПЛАСТИК),
САНФАЯНС И МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ,
МЕБЕЛЬ КОРПУСНАЯ, СВЕТИЛЬНИКИ,
ВСЕВОЗМОЖНАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
КОМПЬЮТЕРЫ, И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ,
ПОСУДА, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ, ПЛЕДЫ...

Всё, что нужно, ДЛЯ ТОГО,
чтобы построить дом.
ТЕЛЕФОН
ТОРГОВОГО
ЗАЛА:
2-25-10

ВСЁ, ЧТО НУЖНО, ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ УСТРОИТЬСЯ С УЮТОМ.
ТЕЛЕФОН ТОРГОВОГО ЗАЛА: 2-38-65

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

« РО Б ИНЗОНС Т РО Й »
КАПИТАЛЬНЫЙ, ТЕКУЩИЙ, КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ, ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ,
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ, РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЮ ЖИЛЬЯ, УСТАНОВКА
СТЕКЛОПАКЕТОВ, ДВЕРЕЙ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ.

КАЧЕСТВО, НАДЁЖНОСТЬ, УВЕРЕННОСТЬ
+7 (921) 455-16-61 +7 (921) 012-3-210
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