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В канун ноября…
У нас много историков-люби-

телей и разных политологов нака-
нуне очередного ноября вдруг пу-
скаются в рассуждения о когда-то 
праздничной дате – 7 ноября, по-
священной Великой Октябрьской 
социалистической революции. От-
чего? Праздник вроде бы отменен, 
а страсти вокруг него периодиче-
ски поднимаются.

Объяснение простое: это величайшее 
событие не только в истории России, но и 
в мировом масштабе забыть и отменить 
невозможно. И инициаторы этого забве-
ния хорошо это знают и никак не могут 
успокоиться, что их мнение,единиц, – 
ничто в сравнении с мнением миллионов 
жителей планеты.

Оттуда, от 7 ноября 1917 года, – на-
чало отсчета освободительного похода 

сил справедливости и обновления по 
всему земному шару, от этой даты 
берет своё начало история успе-
хов 1,5 млрд ком-
мунистического 
Китая, миллиарда 
граждан Индии, 
в ы н у ж д е н н ы е 
социальные пре-
образования в 
Европе, антиколо-
ниальная борьба 
народов Африки 
и Латинской Аме-
рики, не затухаю-
щяя и сегодня.

И только мы 
в России безро-
потно приняли очередной удар по нашей 
свободолюбивой морали, по идеалам 

справедливости. В ответ на запрет исто-
рической даты (7 ноября) утёрлись и про-
молчали. Простая истина до сих пор не 
доходит до умов россиян – слабых бьют.

Октябрьская революция по-
будила гигантские вол-

ны патриотизма 
граждан СССР, 

плоды этого 
пат риотизма 
советских лю-
дей до сих пор 
держат на пла-
ву нашу эко-

номику, нашу 
культуру, нашу 

армию. Не видеть 
этого, не замечать 

это – просто нечестно.
Нам часто в качестве 

примера показывают Ев-
ропу, призывают учиться 

демократии у неё, зазывают к 
сотрудничеству. Отчасти это 
правильно, но нужно сказать 

и другую правду о Европе. Ведущая стра-
на Европы Франция при всех потрясениях 
никогда не отрекалась от своей истории. 
До сих пор знамена Великой Французской 
революции объединяют в одном строю ря-
довых граждан и президента Франции. И 
только мы в России идем другим путем в 
исторических потёмках.

Не хотелось бы быть пророком, но 
забвение прошлого, недооценка геро-
изма советских поколений, рожденных 
Октябрьской революцией, не принесет 
таких же значимых побед и достижений 
для современной России.

7 ноября 2015 года мы снова придем 
к мемориалу «Вечный огонь», постоим у 
памятного камня, где начертаны слова: 
«ГЕРОЯМ, СЫНАМ ОКТЯБРЯ, ПАМЯТ-
НИК ЭТОТ ВОЗДВИГНУТ», и возложим 
цветы им, создателям Карельской Трудо-
вой Коммуны – Республики Карелия.

В связи времен, поколений, в опоре на 
героизм  и патриотизм предшественни-
ков – наша сила и непобедимость.

Александр Ильюков

Из речи 
В.В.Путина в ООН

«Уважаемый господин Пред-
седатель! Уважаемый господин Ге-
неральный секретарь! Уважаемые 
главы государств и правительств! 
Дамы и господа!

Организация Объединенных 
Наций – структура, которой нет 
равных по легитимности, пред-
ставительности и универсально-
сти. Да, в адрес ООН раздаётся в 
последнее время немало критики. 
Якобы она демонстрирует недо-
статочную эффективность, а при-
нятие принципиальных решений 
упирается в непреодолимые про-
тиворечия, прежде всего между 
членами Совета Безопасности…

Всем нам не стоит забывать 
опыт прошлого. Мы, например, 
помним и примеры из истории 
Советского Союза. Экспорт соци-
альных экспериментов, попытки 
подстегнуть перемены в тех или 
иных странах, исходя из своих 
идеологических установок, часто 
приводили к трагическим по-
следствиям, приводили не к про-
грессу, а к деградации. Однако, 
похоже, никто не учится на чужих 
ошибках, а только повторяет их. 

И экспорт теперь уже так называ-
емых «демократических» револю-
ций продолжается.

Достаточно посмотреть на си-
туацию на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке, о чем говорил 
предыдущий выступающий. Ко-
нечно, политические, социальные 
проблемы в этом регионе назрева-
ли давно, и люди там, конечно, хо-
тели перемен. Но что получилось 
на деле? Агрессивное внешнее 
вмешательство привело к тому, 
что вместо реформ государствен-
ные институты да и сам уклад 
жизни были просто бесцеремонно 
разрушены. Вместо торжества де-
мократии и прогресса – насилие, 
нищета, социальная катастрофа, 
а права человека, включая и право 
на жизнь, ни во что не ставятся.

Так и хочется спросить тех, 
кто создал такую ситуацию: «Вы 
хоть понимаете теперь, что вы на-
творили?». Но, боюсь, этот вопрос 
повиснет в воздухе, потому что от 
политики, в основе которой лежит 
самоуверенность, убежденность в 
своей исключительности и безна-
казанности, так и не отказались.

Лидер 
партии

 СЕМИГИН ГЕННАДИЙ ЮРЬЕВИЧ

Г.Ю. Семигин родился 23 марта 1964 года. 
Образование высшее: окончил Рижское выс-
шее военно-политическое училище им. Марша-
ла Советского Союза С.С. Бирюзова, Москов-
ский юридический институт (ныне Московская 
государственная юридическая академия), Фи-
нансовую академию при Правительстве РФ.

Проходил службу в Военно-космических силах Во-
оруженных Сил СССР, полковник запаса.

После службы в Вооруженных Силах занимался 
экономической, научной и общественной деятельно-
стью. В разные годы Г. Семигин возглавлял концерн, 
финансово-промышленную группу, консорциум. Ини-
циатор создания Конгресса российских деловых кругов 
и Трехсторонней комиссии по урегулированию соци-
ально-трудовых отношений.

Депутат Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации III и IV созывов, ру-
ководитель фракции «Родина – «Патриоты России», 
председатель исполкома Народно-патриотического со-
юза России, лидер политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ», председатель Народного правительства.
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Присвоение Петрозаводску –  
звания города  воинской славы не 
оставило равнодушными горожан 
и они внимательно  наблюдают за 
разработкой вариантов  будущего 
памятника.

В сентябре, в мэрии Петрозаводска со-
стоялось очередное заседание архитектур-
ного  совета по этому вопросу, с рассмотре-
нием эскизов будущего памятника.

Это заседание нашло отклик и  у горо-
жан занимающихся общественной дея-
тельностью. Они провели свой совет при 
Петрозаводском горкоме партии «ПАТРИ-
ОТЫ РОССИИ».

Участники встречи высказали свои 
мнения  и подчеркнули, желательно было 
бы  администрации мэрии осветить для го-
рожан  подробнее  ход  принятия  решения  
в изготовлении стелы. Возникает впечатле-
ние, что  лицам  собранным в архитектур-
ном  совете в количестве 20 человек, мнение  
остальных 200 тысяч граждан Петрозавод-
ска не обязательно знать и учитывать его.

Куда ведёт  
народная 
тропа…
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Политика

Уважаемые 
читатели!

Вы держите в руках первый но-
мер газеты «Патриоты России в 
Карелии». 

Почему мы решили начать изда-
вать нашу газету?

Мы, партия «Патриоты России», 
считаем, что сегодня наше государ-
ство переживает особый период. 
И дело даже не в санкциях – наша 
страна не так часто жила в благо-
приятных экономических и полити-
ческих условиях. Дело в том, что на-
ступил процесс возрождения нашего 
государства, России, как великой 
страны. Мы, Президент России на-
чинаем все настойчивее говорить о 
справедливости в мире, мы готовы 
противостоять однополярному миру, 
мы ради процветания страны, бла-
гополучия граждан, счастья наших 
детей готовы приложить все усилия, 
чтобы страна вернула себе былое 
величие.

Но неправильно думать, что эти 
цели достигаются только Президен-
том РФ, Правительством страны, 
политическими лидерами России. 
Не все решается в Москве, многое 
зависит и от нас, людей, живущих в 
регионах России.

Впереди выборы в Государствен-
ную Думу Российской Федерации, 
Законодательное Собрание Респу-
блики Карелия, Главы Республики 
Карелия, и потом – Президента РФ. 
И мы, патриоты России, должны ак-
тивно принять участие в политиче-
ской борьбе, провести во власть тех, 
кто поддерживает наши цели и зада-
чи, истинных патриотов России.

Мы призываем и вас не остаться 
в стороне.

Обо всем этом пойдет речь в на-
шей газете. Надеюсь, вы будете с 
нами.

 

Анастасия Демидова 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Республиканский комитет партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» поздравляет коллектив газеты с началом ра-
боты в Карелии. Желаем обрести думающих и заинте-

ресованных читателей, новых сторонников партии 
в республике. Надеемся, что ваши публикации объ-
единят тысячи жителей Карелии под программными 

лозунгами нашей партии «ПАТРИОТИЗМ, СПРАВЕД-
ЛИВОСТЬ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОРЫВ» для со-
вместной работы на благо России.

 Председатель комитета 
Ольга Ильюкова

б

ПАТРИОТЫ ПАТРИОТЫ 
РОССИИРОССИИ

 В качестве заместителя председате-
ля Государственной Думы III созыва 

в 1999–2003 годах Г.Ю. Семигин куриро-
вал вопросы взаимодействия Госдумы 
с Конституционным, Верховным, Выс-
шим арбитражным судами, Генераль-
ной прокуратурой, Центральным 
банком, Счетной палатой, финансово-
экономическим блоком правительства 
и предпринимательскими организа-
циями. Кроме того, он координировал 
законотворческую деятельность финан-
сово-экономических комитетов Думы. 
Под его руководством осуществлялось 
взаимодействие с большинством между-
народных организаций в области эконо-
мического сотрудничества: Организа-
цией экономического сотрудничества и 
развития, Всемирным банком, Между-
народным валютным фондом, Европей-
ским банком реконструкции и развития. 
В сферу ответственности Г.Ю. Семиги-
на входило осуществление контактов с 
Европейским союзом, Парламентской 
ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), со-
трудничество с парламентами стран За-
падной Европы.

В декабре 2003 года Г.Ю. Семигин 
был избран депутатом Государ-

ственной Думы IV созыва по Хакас-
скому одномандатному округу № 31, 
где его поддержали около 50% избирате-
лей. С января 2007 года – руководитель 
фракции «Родина – «Патриоты России» 
в Госдуме.

Геннадий Семигин – лауреат Госу-
дарственной премии Российской 

Федерации, действительный член ряда 
российских академий, доктор полити-
ческих наук, профессор, автор более 
40 опубликованных научных трудов. В 
различное время возглавлял кафедру, 
научный центр, институт Российской 
Академии наук.

Под его руководством реализо-
ван целый ряд масштабных науч-

ных проектов. Он являлся автором 
идеи, соавтором, руководителем 
ряда проектов в области обще-
ственных наук, в том числе 
вышедших в России впервые – 
«Антологии мировой полити-
ческой мысли» в пяти томах, 
«Антологии мировой право-
вой мысли» в пяти томах, 
«Политической энцикло-
педии» в двух томах, сбор-
ников «Судебная власть 
в России» в шести томах, 
«Экономическое право-
судие в России» в 4 томах, 
«Новой философской энци-
клопедии» в четырех томах, 
«Социологической энцикло-
педии» в двух томах, моногра-
фии «Российские политико-пра-
вовые доктрины» и других.

По своим взглядам Г.Ю. Семи-
гин – патриот-государствен-

ник. Последовательно проводя линию на 
консолидацию всех патриотических сил 
страны, в октябре 2004 года он выступил 
инициатором создания политической 
коалиции «Патриоты России», в которую 
вошли девять политических партий и бо-
лее 30 общественных организаций.

В апреле 2005 года на ее базе он 
создал политическую партию 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» – независи-
мую партию ответственной оппозиции.

Под руководством Геннадия Се-
мигина в 2005 году партия избра-

ла своей идеологией идеологию рос-
сийского патриотизма и все эти годы 
активно ее пропагандировала. «ПА-
ТРИОТЫ РОССИИ» – единственные в 
стране, кто еще в 2006 году предложил 
формулировку национальной идеи 
«Справедливость для всех, счастье для 
каждого!»

В 2005–2008 годах Г.Ю. Семигин 
создал Народное правительство, в 

которое входили известные политики и 
экономисты. В ходе своей работы оно вы-
двигало альтернативные концепции феде-
рального бюджета и основных направле-
ний развития страны.

За прошедшие годы партия при-
няла участие в двух кампаниях по 

выборам депутатов Госдумы, в более 
чем 50 региональных избирательных 
кампаниях, получив в среднем по стра-
не поддержку около 5% избирателей. 
Сегодня «ПАТРИОТЫ РОССИИ» име-
ют восемь фракций в региональных за-
конодательных собраниях. В муниципа-
литетах по всей стране работают более 
350 депутатов.

В партии «ПАТРИОТЫ РОС-
СИИ» – более 83 000 членов. Она 

представлена в 81 регионе, в которых 
реализовано более 500 социальных и 
экономических проектов в интересах 
граждан.

Заслуги и личный вклад Геннадия 
Семигина в укрепление россий-

ской государственности были неодно-
кратно отмечены рядом престижных 
российских премий и наград.

Геннадий Семигин женат, воспитал 
троих детей, имеет троих внуков.

Геннадий Семигин в Карелии. 

На пути к строительной площадке
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Геннадий Семигин в Карелии. 

О работе крупнейших предприятий 

региона он знает не понаслышке

Лидер партии
В апреле 2005 года на ее базе он создал политическую 
партию «ПАТРИОТЫ РОССИИ» – 
независимую партию ответственной оппозиции.
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Уже очевидно, что воз-
никший в ряде стран Ближ-
него Востока и Северной 
Африки вакуум власти 
привел к образованию зон 
анархии, которые немед-
ленно стали заполняться 
экстремистами и террори-
стами. Под знаменами так 
называемого «Исламского 
государства» уже воюют 
десятки тысяч боевиков. В 

их числе бывшие иракские 
военнослужащие, которые 
в результате вторжения в 
Ирак в 2003 году были вы-
брошены на улицу. Постав-
щиком рекрутов является 
и Ливия, чья государствен-
ность была разрушена в ре-
зультате грубого нарушения 
Резолюции № 1973 Совбеза 
ООН. А сейчас ряды ради-
калов пополняют и члены 
так называемой умеренной 
сирийской оппозиции, под-
держанной Западом.

Их сначала вооружа-
ют, обучают, а потом они 
переходят на сторону так 
называемого «Исламско-
го государства». Да и само 
«Исламское государство» 
возникло не на пустом ме-
сте: его также поначалу 
пестовали как орудие про-
тив неугодных светских ре-
жимов. Создав плацдарм в 
Сирии и Ираке, «Исламское 
государство» активно рас-
ширяет экспансию на дру-
гие регионы, нацеливается 
на господство в исламском 
мире и не только там. Толь-
ко этими планами явно не 
ограничивается. Положение 
дел более чем опасно.

В такой ситуации лице-
мерно и безответственно 
выступать с громогласны-
ми декларациями об угрозе 

международного террориз-
ма и при этом закрывать 
глаза на каналы финансиро-
вания и поддержки терро-
ристов, в том числе и за счет 
наркобизнеса, нелегальной 
торговли нефтью, оружием, 
либо пытаться манипулиро-
вать экстремистскими груп-
пировками, ставить их себе 
на службу для достижения 
собственных политических 
целей в надежде потом как-
нибудь разобраться с ними, 
а попросту говоря, ликви-
дировать...

Считаем любые попытки 
заигрывать с террористами, 
а тем более вооружать их, не 
просто недальновидными, 
а пожароопасными. В ре-
зультате глобальная терро-
ристическая угроза может 
критически возрасти, охва-
тить новые регионы плане-
ты. Тем более что в лагерях 
«Исламского государства» 
проходят «обкатку» боеви-
ки из многих стран, в том 
числе из европейских.

К сожалению, должен 
сказать об этом прямо, ува-
жаемые коллеги, и Россия 
не является здесь исклю-
чением. Нельзя допустить, 
чтобы эти головорезы, ко-
торые уже почувствовали 
запах крови, потом верну-
лись к себе домой и там про-

должили свое черное дело. 
Мы этого не хотим. Ведь 
этого никто не хочет, не так 
ли? Россия всегда твердо и 
последовательно выступала 
против терроризма во всех 
его формах.

Сегодня мы оказываем 
военно-техническую по-
мощь и Ираку, и Сирии, 
другим странам регио-
на, которые ведут борь-
бу с террористическими 
группировками. Считаем 
огромной ошибкой отказ от 
сотрудничества с сирийски-
ми властями, правитель-
ственной армией, с теми, 
кто мужественно, лицом к 
лицу сражается с террором. 
Надо наконец признать, что 
кроме правительственных 
войск президента Асада, а 
также курдского ополче-
ния в Сирии с «Исламским 
государством» и другими 
террористическими орга-
низациями реально никто 
не борется. Мы знаем все 
проблемы региона, все про-
тиворечия, но нужно все-
таки исходить из реалий.

Мы предлагаем объ-
единить усилия для реше-
ния стоящих перед нами 
новых проблем и создать 
по-настоящему широкую 
международную антитер-
рористическую коалицию.

Уважаемые коллеги! Вы-
нужден заметить, что в по-
следнее время наш такой 
честный и прямой подход 
используется как предлог, 
чтобы обвинить Россию в 
растущих амбициях, как 
будто у тех, кто говорит об 
этом, нет вообще никаких 
амбиций. Но суть не в ам-
бициях России, уважаемые 
коллеги, а в том, что терпеть 
складывающееся в мире по-
ложение уже невозможно.

В действительности же 
мы предлагаем руковод-
ствоваться не амбициями, 
а общими ценностями и об-
щими интересами на осно-
ве международного права, 
объединить усилия для ре-

шения стоящих перед нами 
новых проблем и создать 
по-настоящему широкую 
международную антитер-
рористическую коалицию. 
Как и антигитлеровская 
коалиция, она могла бы 
сплотить в своих рядах са-
мые разные силы, готовые 
решительно противостоять 
тем, кто, как и нацисты, сеет 
зло и человеконенавистни-
чество.

И, конечно, ключевыми 
участниками такой коа-
лиции должны стать му-
сульманские страны. Ведь 
«Исламское государство» 
не только несет им прямую 
угрозу, но и своими кро-
вавыми преступлениями 
оскверняет величайшую 
мировую религию – ислам. 
Идеологи боевиков издева-
ются над исламом, извра-
щают его истинные гумани-
стические ценности.

Рассчитываем, что меж-
дународное сообщество 
сможет выработать всеобъ-
емлющую стратегию поли-
тической стабилизации и 
социально-экономического 
восстановления Ближнего 
Востока. Тогда, уважаемые 
друзья, и лагеря для бежен-
цев строить не придется. 
Поток людей, вынужден-
ных покинуть родную зем-
лю, буквально захлестнул 
сначала соседние страны, а 
потом и Европу. Здесь счет 
идет на сотни тысяч, а мо-
жет пойти и на миллионы 
людей. Это, по сути, новое 
великое горькое пересе-
ление народов и тяжелый 
урок для всех нас, в том чис-
ле и для Европы.

Считаю крайне важным 
помочь восстановить госу-
дарственные структуры в 
Ливии, поддержать новое 
правительство Ирака, ока-
зать всестороннюю помощь 
законному правительству 
Сирии.

Хотел бы подчеркнуть: 
беженцы, безусловно, нуж-
даются в сострадании и 

поддержке. Однако кар-
динально решить эту про-
блему можно только путем 
восстановления государ-
ственности там, где она 
была уничтожена, путем 
укрепления институтов 
власти там, где они еще со-
хранились или воссоздают-
ся, путем оказания всесто-
ронней помощи – военной, 
экономической, материаль-
ной – попавшим в трудное 
положение странам и, ко-
нечно, тем людям, которые, 
несмотря на все испытания, 
не покидают родных мест.

Разумеется, любая по-
мощь суверенным госу-
дарствам может и должна 
не навязываться, а пред-
лагаться и исключительно 
в соответствии с Уставом 
ООН. Все, что делается и 
будет делаться в этой сфе-
ре в соответствии с норма-
ми международного права, 
должно быть поддержано 
нашей организацией, а все, 
что противоречит Уставу 
ООН, – отвергнуто.

Прежде всего считаю 
крайне важным помочь вос-
становить государственные 
структуры в Ливии, поддер-
жать новое правительство 
Ирака, оказать всесторон-
нюю помощь законному 
правительству Сирии.

Россия верит в громад-
ный потенциал ООН, ко-
торый должен помочь из-
бежать новой глобальной 
конфронтации и перейти 
к стратегии кооперации. 
Вместе с другими страна-
ми будем последовательно 
работать ради укрепления 
центральной координирую-
щей роли ООН…

Убежден, действуя вме-
сте, мы сделаем мир ста-
бильным и безопасным, 
обеспечим условия для раз-
вития всех государств и на-
родов.

Благодарю вас за внима-
ние».

Нью-Йорк

28 сентября 2015 год

«Политический трек, политическое 
урегулирование является конечной це-
лью всех действий России», – сказал во 
вторник журналистам пресс-секретарь 
президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что целью воздуш-
ных ударов РФ в Сирии являются тер-
рористические и экстремистские груп-
пировки, которых в этой стране много. 
«Неоднократно и военными нашими 
представителями, и президентом РФ 
подчеркивалось, что целью ударов яв-
ляются террористические и экстремист-
ские группировки, которые находятся на 
территории Сирии, которые атакуют во-
оруженные силы и мирные города этой 
страны. Этих группировок там огромное 
множество», – сказал Песков.

Песков также опроверг появившую-
ся в СМИ информацию о том, что Рос-
сия готовит наземную операцию в Си-
рии. «CNN и перепутать могли. Они и 
Путина с Ельциным путают», – сказал 
он журналистам, комментируя соответ-
ствующие сообщения телеканала.

Песков заявил, что может только 
еще раз напомнить слова президента 
Владимира Путина о том, что Россия 
не будет участвовать в наземной опе-
рации в Сирии.

Ранее телекомпания CNN со ссыл-
кой на неназванных представителей 
Минобороны США сообщила, что Рос-
сия ведет подготовку к наземной опе-
рации в Сирии.

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU

Из речи В.В.Путина в ООН

Песков назвал конечную 
цель действий РФ 

в Сирии
Пресс-секретарь президента опроверг появившуюся в СМИ 
информацию о том, что Россия готовит наземную операцию

Целью ударов 
являются 
террористические 
и экстремистские 
группировки, 
которые 
находятся на 
территории 
Сирии, которые 
атакуют 
вооруженные 
силы и мирные 
города этой 
страны.

Организация Объединенных наций

Генеральный секретарь
Пан Ги Мун

Специализированные органы

Финансирование ООН в 2009

Деятельность ООН финансируется добровольными 
пожертвованиями стран-членов

Вклад в % от бюджета ООН

ООН создана 

для поддержания 

и укрепления международного 

мира и безопасности, 

развития сотрудничества 

между государствами
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Партийная жизнь

Партийный разговор
Завершая 2015 год многие общественные 

организации проводят свои собрания и подво-
дят итоги работы, намечают задачи на очень  
ответственный процесс выборов депутатов в 
2016 году. Об этом шёл разговор и на  отчет-
но-выборной конференция  Петрозаводской 
городской организации партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ». В работе конференции приняли 
участие 32 делегата от пяти первичных отде-
лений.

Делегаты конференции об-
судили итоги партийной рабо-
ты за период 2011–2015 годы и 
определили задачи на будущее. 

Особое внимание  в высту-
плениях делегатов было уделено 
предстоящим выборам в Пе-
трозаводский Совет и в Зако-
нодательное собрание Карелии. 
Были высказаны пожелания  
будущим кандидатам от  партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» актив-
но идти на выборы реализуя па-
триотические настроения среди 
избирателей. 

На конференции были вру-
чены партийные билеты Ана-
стасии Демидовой и Ольге 

Ремизовой с поже-
ланиями успехов 
в очень важной 
общественной дея-
тельности на благо 
развития Карелии. 
Участники конфе-
ренции высказали 
благодарность за 
активную работу в 
отчётном периоде членам пар-
тии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
Раисе Медведевой, Павлу Тика-
чёву, Александру Завёрткину  и 
Веронике Шаляпиной.  

Делегаты  конференции из-
брали новый состав Петрозавод-
ского горкома партии «ПАТРИО-

ТЫ РОССИИ» и вновь доверили  
возглавить его работу Поморце-
ву Аркадию Борисовичу. 

В резолюции конференции 
делегаты обратились к сторон-
никам партии  присылать свои 
предложения по улучшению па-
триотической работы в респу-

блике  и социальные проекты  
по адресу patriot2@onego.ru для 
совместной их реализации в ин-
тересах жителей Карелии. 

Пресс-служба 

Карельского 

регионального отделения 

партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

На заседании Центрального штаба 
Общероссийского народного фрон-
та, которое было посвящено работе 
региональных отделений ОНФ на му-
ниципальном уровне, было решено 
провести конференции региональ-
ных отделений в формате форумов 
в ноябре – декабре 2015 г. На конфе-
ренциях представители ОНФ в регио-
нах обсудят вопросы общественного 
мониторинга исполнения указов и по-
ручений Президента РФ, лидера На-
родного фронта Владимира Путина в 
текущем году и определят повестку 
на 2016 г. Помимо этого будет прове-
дена ротация состава региональных 
штабов и ревизионных комиссий.

«Проведение конференций во всех регио-
нах нашей страны позволит собрать площад-
ки, на которых совместно с активистами, экс-
пертами будут подготовлены общественные 
предложения в адрес руководителей регио-
нов, касающиеся эффективности исполнения 
майских указов и поручений президента, а 
также улучшения качества жизни граждан. 
Отмечу, что на сегодняшний день порядка 
30% проблем, которые поднимают региональ-
ные отделения ОНФ, касаются решения про-
блем жителей именно муниципалитетов – это 
закрытие школ, фельдшерско-акушерских 
пунктов, очереди в детские сады, нарушения 
при переселении людей из аварийного жилья 
и другие», – сообщила сопредседатель Цен-
трального штаба ОНФ, депутат Госдумы Оль-
га Тимофеева.

В свою очередь представитель ОНФ из 
г. Костомукши Республики Карелия Оксана 
Шаманская отметила, что активисты Народ-
ного фронта в регионе продолжают помогать 
простым людям решать насущные проблемы: 
«У регионального отделения ОНФ есть мно-

го решенных вопросов. Так, активисты ОНФ 
помогли отстоять позицию родителей, и дет-
ский сад в поселке Калевала не был закрыт на 
летний период. Также наши представители 
помогли изменить маршрут школьного авто-
буса в Пряжинском районе, и он стал забирать 
детей из многодетной семьи в школу. Раньше 
они пешком преодолевали 3 км через лес. В то 
же самое время мы принимаем участие в ре-
ализации федеральной повестки. Мы прово-
дили мониторинг цен на лекарства в аптеках, 
опрашивали граждан по вопросам здравоох-
ранения в рамках подготовки к форуму «За 
качественную и доступную медицину!».

В своем выступлении Оксана Шаманская 
особо отметила проблемы Карелии по доступ-
ности медицинских услуг. Наиболее остро это 
видно на примере жителей Муезерского рай-
она Карелии. «В районе проживает более 17 
тыс. человек. Пациентам нужно добираться 
в Костомукшскую межрайонную больницу и 
поликлинику. Всего в районе семь крупных 
отдаленных поселков. Дороги в ужасном со-
стоянии, доступного общественного транс-

порта нет. Наш анализ показал, что в косто-
мукшскую поликлинику обращаются в день в 
среднем 35 жителей Муезерского района. При 
этом, по результатам анкетирования, три чет-
верти из них добираются на своем автомоби-
ле, остальные вынуждены тратить на проезд 
от полутора до шести тысяч рублей - в зависи-
мости от удаленности поселка».

Встречаясь с активом региональной обще-
ственной организации «Патриоты, коммуни-
сты и беспартийные», член Карельского штаба 
ОНФ Александр Ильюков обратил внимание 
актива организации на участие в социальной 
защите населения сельских поселков и дере-
вень: «Мы вместе должны оказывать обще-
ственное давление на структуры власти в 
сохранении социальной сферы села. Практи-
ка показывает, с закрытием школ нарастает 
процесс деградации конкретных поселений, 
сопровождаемый последующим закрытием 
фельдшерских пунктов, почты, магазинов. А 
это драматический шаг к умиранию карель-
ского села». Земля Карелии не должна прихо-
дить в запустение.

Несколько 
слов о нас

Карельская регио-
нальная общественная 
организация по соци-
альной защите насе-
ления «Патриоты, ком-
мунисты и беспартий-
ные» зарегистрирова-
на 19 июня 2015 года.

Учредителями КРОО 
«Патриоты, комму-

нисты и беспартийные» 
являются Н.М. Афана-
сьев, А.О. Буравлев, А.Н. 
Демидова.

Председатель орга-
низации – Анастасия 

Николаевна Демидова.

Организация распо-
ложена по адресу: 

185031, Республика Ка-
релия, г. Петрозаводск, 
ул. Зайцева, д. 21-б, тел. 
+7-921-222-00-08.

Цель организации 
– защита прав и ин-

тересов членов, иных 
физических лиц, нужда-
ющихся в социальной за-
щите.

Основным видом де-
ятельности является 

«деятельность прочих 
общественных органи-
заций, не включенных в 
другие группировки».

Для достижения 
уставных целей ор-

ганизация:

 учреждает сред-
ства массовой инфор-
мации и осуществляет 
издательскую деятель-
ность;

организовывает ко-
нгрессы, семинары, кон-
ференции, конкурсы, 
круглые столы, дискус-
сии по вопросам своей 
деятельности;

учреждает и уча-
ствует в хозяйственных 
обществах, товарище-
ствах и иных хозяйствен-
ных организациях;

создает отделения 
(в том числе с правами 
юридического лица), фи-
лиалы и представитель-
ства, иные структурные 
подразделения;

выступает с иници-
ативой по созданию об-
щественных советов.

Созданная орга-
низация объединя-

ет людей, уважающих 
историю нашей Родины, 
связь времен и поколе-
ний нашей страны, от-
стаивающих социальную 
справедливость, защи-
щает права людей труда, 
опираясь в своей дея-
тельности на патриотизм 
и интересы граждан Рос-
сийского государства.

Ярким примером  убедитель-
ности работы членов партии, 
рассказал в своем выступлении 
председатель горкома партии 
Аркадий Поморцев – «является  
победа партии «ПАТРИОТЫ РОС-
СИИ» в крупном промышленном 
и научном центре России, с мил-
лионным населением в городе 
Красноярске. В этом городе пар-
тия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» име-
ет 15 депутатских мандатов и 
значительно влияет на  социаль-
ную жизнь города. Обществен-
ным  и патриотическим силам 
Карелии  есть на кого равняться 
в преодолении  экономических и 
социальных проблем».

На заседании Центрального 
штаба ОНФ решено провести 
региональные конференции 

в ноябре – декабре 2015 года
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С заботой о людях

В Челябинске «ПАТРИОТЫ РОССИИ» проверили доступность 
среды для людей с ограниченными возможностями

Для повышения каче-
ства жизни людей с огра-
ниченными возможностя-
ми в Челябинске принята 
государственная програм-
ма «Доступная среда», 
которая, как убедились 
активисты регионально-
го отделения партии «ПА-
ТРИОТЫ РОССИИ», не 
всегда выполняется.

Согласно статистике, в Че-
лябинской области проживает 
несколько тысяч инвалидов-ко-

лясочников, а всего инвалидов 
– около 231 000 человек.

По словам лидера челябин-
ских «ПАТРИОТОВ» Дмитрия 
Семенова, в ходе рейда по про-
верке доступности объектов 
инфраструктуры для мало-
мобильных групп населения 
выяснилось, что около трети 
установленных пандусов не 
соответствуют требованиям.

«Угол наклона слишком ве-
лик, отсутствуют поручни, со-
ответственно, эти сооружения 

не могут использоваться людь-
ми с ограниченными возмож-
ностями», – пояснил Дмитрий 
Семенов.

Он сообщил, что такие мо-
ниторинги будут проводиться 
регулярно, на их основе будет 
подготовлено обращение в кон-
тролирующие органы.

Пресс-служба Челябинского 

регионального отделения 

политической партии 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Познавая уроки жизни 
В нашей истории 

много памятных дат, 
и народный патрио-
тизм питается памя-
тью об этих событиях 
и восприятием уроков 
прошлого для сози-
дательной работы в 
настоящее время. По-
нимание своего места 
в жизни познаётся в 
сочетании осмысле-
ния труда ветеранов 
и поиска своего пути 
молодежью Карелии. 

И эта деятельность 
всегда в центре внимания 
регионального отделе-
ния партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ».

Краски жизни стано-
вятся ярче, когда проис-
ходят встречи с теми, кто, 
по нашему мнению, явля-
ется нравственной элитой 
республики, кто вёл по 
жизни других, делясь опы-
том и воспитывая лучшие 
человеческие качества. 
Именно поэтому мы хра-
ним в памяти эти встречи 
и снова и снова повторяем 
слова благодарности вете-
ранам труда: Льву Егоро-

ву – почетному радисту 
СССР, Ленине Макеевой 
– активисту ветеранско-
го движения, Эдуарду 
Титову – ветерану Онеж-
ского тракторного заво-
да, ветерану Ленинграда 
Вере Ермаковой, Викто-
ру Агаркову – ветерану 
железнодорожного транс-
порта, генералу Валенти-
ну Громову, всем тем, кто 
является примером для 
подражания в житейском 
море.

Многих из них приня-
то называть в СМИ «про-
стые люди». Но этих ПРО-
СТЫХ ЛЮДЕЙ в России 
миллионы, и именно они 
определяют всю текущую 
жизнь в стране, а не оли-
гархи, как бы богаты они 
ни были. К сожалению, 
за эти годы политически 
активной части общества 
так и не удалось устано-
вить прочные социальные 
связи с многочисленной 
ратью простых людей. 
Возможно, и в этом при-
чина поражений на выбо-
рах патриотических пар-
тий, когда голоса простых 

людей достаются совер-
шенно другим силам.

В ходе встреч с ветера-
нами Карелии ими неод-
нократно высказывалась 
мысль о том, что праздно-
вать мы в России хорошо 
научились разные знаме-
нательные даты, но вете-
раны хотели бы видеть 
развитие своих достиже-
ний, а не спасение того, 
что было построено поко-
лениями тружеников Рос-
сии. И если в стране есть 
ответственные партии за 
результаты своей рабо-
ты, то давно пора наво-
дить порядок в промыш-
ленном производстве и в 
эффективности сельских 
предприятий, обеспечи-
вая реальный рост бла-
госостояния населения. 
Наказы ветеранов по про-
блемам жизни в Карелии 
актуальны как никогда, 
потому что разительный 
контраст в экономической 
жизни республики с со-
ветской эпохой всем изве-
стен. И усилия Правитель-
ства РК возродить новые 
направления в развитии 

производств зачастую 
разрушаются о скалы кри-
зисных явлений. Истоки 
этих явлений известны и в 
регионе, и в Москве, нуж-
на политическая воля к их 
преодолению.

Отрадно отмечать, что 
патриотическое сообще-
ство Карелии не замыка-
ется само в себе и находит-
ся в поиске новых форм 
общения с будущими из-
бирателями. Традицией 
стали добрые встречи с 
различными коллектива-
ми в районах республики. 
Именно поэтому совмест-
но посаженный «Лес По-
беды» сегодня подрастает 
в селе Ковера Олонецкого 
района. 

А задушевные беседы 
с ветеранами объединя-
ли, казалось бы, только 
что познакомившихся 

петрозаводчан и селян в 
большую дружную семью, 
живущую близкими пере-
живаниями по решению 
житейских проблем. Не 
обделены товарищеским 
вниманием патриотов жи-

тели Прионежского рай-
она и села Крошнозеро в 
Пряжинском районе ре-
спублики.

Сочетание зрелости и 
молодости, конечно, явля-
ется базой общественной 
активности. И поэтому 
проведенный молодеж-
ный семинар патриотов 
стал уроками познания и 
прошлых заслуг жителей 
Петрозаводска, и проблем 
сегодняшнего дня. Для де-
сятков юношей и девушек 
познание исторических 
событий, личностей и па-
мятников в своём городе 
открыло понимание необ-

ходимости поиска и сво-
его места в общественно 
активной жизни. Органи-
заторы партийного семи-
нара убедились, что па-
триотическое молодежное 
движение имеет хорошую 

перспективу в республике.
Вся деятельность об-

щественных активистов, 
конечно, не должна быть 
самоцелью, а подвигать 
к размышлению и прак-
тическим делам каждого 
гражданина, определяя 
свою цель в жизни. Какое 
государство мы создаем, 
как отстаиваем идеалы 
социальной справедливо-
сти и патриотизма? Поиск 
ответов на эти простые и 
сложные вопросы обяза-
тельно приведет думаю-
щих людей в ряды патри-
отов.

Ольга Румянцева

В ходе встреч с ветеранами Карелии ими неоднократно высказы-
валась мысль о том, что праздновать мы в России хорошо научились 
разные знаменательные даты, но ветераны хотели бы видеть разви-
тие своих достижений, а не спасение того, что было построено поко-
лениями тружеников России. 
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Память

 Окончание. 

Начало на 1 странице

А неравнодушным граж-
данам хотелось бы все же 
знать:

Во-первых, каков обще-
ственно-политический за-
каз предшествовал созда-
нию архитектурного эскиза.

Во-вторых, учитыва-
лись ли авторами не только 
архитектурные достоин-
ства будущего памятника, 
но и самое главное, воз-
можности его патриотиче-
ского и воспитательного 
назначения, а также воз-
можности использования 
прилегающей площадки 
для проведения массовых 
патриотических акций. Все 
эти акценты, несомненно, и 
должны быть главным кри-
терием в причинах места 
установки стелы и её внеш-
него вида.

Прочитав же информа-
цию на страницах Интер-
нета, ответов на эти важные 
вопросы не видно.

Общественность Петро-
заводска хотела бы видеть 
не только художественные 
достоинства памятника, 
но и то, как он будет гар-
монировать с окружающей 
местностью, будет ли он до-

ступным для горожан, учи-
тывается ли формирование 
площади у памятника для 
проведения патриотиче-
ских акций. На наш взгляд, 
ничего этого не предусмо-
трено, так как, оказывается, 
памятник будет стоять на 
пешеходной зоне, в районе 
бульвара Победы.

Предлагаемый лаконизм 
памятника, с точки зрения 
эмоционального воздей-
ствия, ущербен. Желатель-
но, чтобы угловые точки 
площадки несли информа-
цию на барельефах и горе-
льефах об эстафете поколе-
ний русского воинства – от 
дружинников А.Невского, 
гренадеров Петра Велико-
го, советского солдата-по-
бедителя и к современной 
армии. Нам же предлагают 
не увидеть ратную славу 
защитников нашей земли. 
Мы очень бы не хотели пре-
вращения воинской сте-
лы в «обычный каменный 
гвоздь» или в подобие Биг-
Бена на пл. им. Ю.Гагарина, 
заявляли участники патри-
отической встречи.

Возникает вопрос и по 
размещению памятника.

Во-первых, планиру-
ют поставить далеко не 

на главных пересечениях 
улиц города, да и к тому 
же собираются задвинуть 
в «зеленый шатер». А там, 
на бульваре, уже есть три 
памятника различной тема-
тики, и ещё пытаются вне-
дрить стелу, тем самым ума-
ляя её абсолютное значение.

Памятник на этом месте 
не становится ежедневным 
напоминанием о воинской 
славе Петрозаводска тыся-
чам горожанам из-за сво-
ей удаленности от главных 
маршрутов движения боль-
шинства граждан. Он недо-
стижим осмотру и для гостей 
города по этой же причине. 
Возникает вопрос: отчего так 
авторы решили запрятать 
общегородской памятник на 
обочину осмотра?

Памятник будет стоять 
столетия, и к его установке 
надо отнестись серьезно, 
чтобы избежать нареканий 

и обид от последующих по-
колений.

Архитекторы приходят 
и уходят, и памятник дол-
жен отражать не только их 
творческий взгляд. А мы 
знаем множество примеров, 
когда взгляд одного архи-
тектора становился потом 
проблемой для всего горо-
да. Задача ведь не стоит в 
том, чтобы только освоить 
миллионы выделенных ру-
блей, а задача состоит в том, 
чтобы каждый горожанин 
видел, знал и гордился этим 
памятным знаком.

Мы знаем о разных точ-
ках города, которые предла-
гались для установки стелы. 
Все они не дают масштабно-
го осмотра экспозиции и его 
практического использова-
ния на официальных меро-
приятиях. В предлагаемом 
варианте этот недостаток 
проявляется особенно ярко.

В этой связи заслужива-
ет внимательного изучения 
вариант установки стелы 
на угловом пересечении 
Первомайского проспекта и 
улицы Антикайнена (вбли-
зи кинотеатра «Калевала»). 
На этой оси имеется памят-
ник Великой Отечествен-
ной войны (танк Т-34), и 
естественным продолже-
нием этого маршрута была 
бы установка стелы на этой 
превосходно просматри-
вающейся возвышенности. 
Тем более рядом находят-
ся места отдыха горожан 
в пойме реки Неглинки 
и парковая зона. Благо-
устройство территории соз-
дало бы хороший архитек-
турно-парковый ансамбль. 
В этом месте также имеются 
большие возможности об-
устройства площадки для 
торжественных построений 
воинских частей и мани-

фестаций горожан. Пред-
лагаемый же вариант архи-
тектором города напрочь 
отбрасывает и эту патрио-
тическую сущность.

Публикуя это мнение, 
мы обращались в Мини-
стерство культуры РК, в 
Совет ветеранов РК, к де-
путатам городского совета 
вникнуть в суть проекта 
стелы, места его размеще-
ния и внести свои коррек-
тивы, учитывая патриоти-
ческое и воспитательное 
значение будущего памят-
ника. Вежливый ответ по-
лучен из Министерства 
культуры РК, что это тема 
является достоянием го-
родской администрации и 
решения уже приняты. Нас 
очень беспокоит судьба па-
мятника, которому пред-
стоит стоять века и, не дай 
бог, оказаться ему на обочи-
не внимания горожан.

Мы вечная память друг друга…

На исходе 2015 год, год 70-ле-
тия ПОБЕДЫ советского народа в 
Великой Отечественной войне. И в 
памяти ветеранов войны, их детей 
и внуков вновь встают события той 
далекой поры, как будто это было 
вчера.

Смотрю на медали и ордена своего 
отца, которые по традиции внуки его 
раскладывают на почетном месте, и вспо-
минаю его немногословие. Всю войну он 
прослужил на Карельском фронте в же-
лезнодорожных войсках, обеспечивал 
работу главной военной артерии страны.

Благодаря им, воинам-железнодорож-
никам, из северных портов шли нескон-
чаемым потоком эшелоны с танками, са-
молетами и военным снаряжением. Это 
был ценный груз помощи антигитлеров-
ской коалиции советской России. Над го-
родом Беломорском постоянно кружили 

вражеские самолеты, и мой отец под бом-
бежками участвовал в защите и обороне 
штабного поезда командующего Карель-
ским фронтом К.А. Мерецкова.

Эти военные годы почему-то так и 
не стали его рассказами для нас. Может 
быть, сильны были переживания минув-
шей войны и потеря товарищей. Может 
быть, слишком расходилась эта грязная, 
адская военная работа с образом войны, 
которую мы видали в героических филь-
мах, и он не хотел расстраивать наши 
детские романтические впечатления.

Во многих семьях память минувшей 
войны нечасто тревожит нас.

Причиной тому – скромность редких 
теперь фронтовиков, наша отвлечен-
ность текущими делами и, к сожалению, 
недооценка нами необходимости по-
казывать нашим детям зримый пример 
того, как надо любить и защищать свою 
Родину.

Да и память у нас избирательная. 
Слышим то, что хотели бы слышать, и 
помним то, что приятно помнить. А еще 
отсутствие любознательности, да просто 
любопытства, отодвигаемое бытовыми 
делами. И некогда нам оглянуться назад.

Иногда, читая исторические романы, 
завидуешь потомкам известных родов 
России, знавших своих предков до де-
сятого колена. А кто нам мешает знать 
своих предков, удивиться тому, как мы 
на них похожи, и передать эту эстафету 

жизни своего рода, военных и трудовых 
подвигов, своим детям? Зачастую боль-
шинству из нас эти мысли даже не при-
ходят в голову.

А наверняка многие живущие из нас 
в Петрозаводске являются прямыми по-
томками тех, кто стоял под знаменами 
Александра Невского, штурмовал кре-
пости под водительством Петра Велико-
го, отливал пушки для армии Суворова. 
Ничего мы этого о себе и своих предках 
не знаем. А жаль.

И каждый год, вспоминая эту святую 
дату 9 МАЯ, многие из нас снова пережи-
вают боль об утраченном на далёкой, но 
памятной войне. И снова звучит вопрос, 
чьи мы дети и внуки, достойно ли мы не-
сём эстафету поколений. Сумеем ли мы 
под ливнем пулеметного огня, как наши 
предки, встать и подняться в атаку? За 
Родину!

И надо давать ответ, таков наш долг, 
долг детей и внуков, перед поколением 
победителей.

Вызовы времени сегодня очень не-
просты. И как когда-то, 70 лет назад, над-
вигается пора, когда крайне необходимо 
единство народов страны и превращение 
её в неприступную крепость.

И эти темы нашли своё отражение на 
международной научно-практической 
конференции в Петрозаводском госу-
ниверситете, где ученые, представители 
общественных организаций на лекциях 

и семинарах вели разговор об истории 
Карельского фронта, извлечении уроков 
из военного прошлого и оценивали се-
годняшнее состояние общества. Выводы 
конференции должны закрепляться в па-
триотических делах, в сохранении тради-
ций, в сбережении героической истории. 
Только так «Бессмертный полк» продол-
жит свой путь по дорогам народной па-
мяти...

Александр Ильюков

Куда ведёт  
народная тропа…

г. Москва. Александровский 

сад, мемориал 

«Вечный огонь». Памятные 

знаки городов-героев 

и городов воинской славы
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Экономика

Часть федеральных дорог будут 
содержаться под уплотненным 

снежным покровом
 
В зимний период 2015–2016 годов часть федеральных 

автодорог Карелии и Мурманской области на участках 
с низкой интенсивностью движения будут содержать-
ся под уплотненным снежным покровом – «в накате», в 
период с 26 ноября 2015 года по 26 марта 2016 года. По 
погодно-климатическим условиям данные сроки могут 
корректироваться.

Под уплотненным снежным 
покровом текущей зимой будет 
содержаться:
 трасса Р-21 «Кола» – север 

Республики Карелия: км 857 – км 
1071 – Кемский и Лоухский район, 
Мурманская область: км 1067 – км 
1151 – Кандалакшский район, км 
1460 – км 1592 – часть Кольского 

района и Печенгский район;
 трасса А-121 «Сортавала» 

– км 154 – км 215 – от границы 
с Ленинградской областью до г. 
Лахденпохья, км 314 – км 422 – 
Пряжинский район;
 трасса А-119 Вологда — 

Медвежьегорск — автомобиль-
ная дорога Р-21 «Кола» – км 393 

– км 607: участок дороги от гра-
ницы с Вологодской областью до 
п.г.т. Повенец Медвежьегорско-
го района.

С целью обеспечения без-
опасности дорожного движения 
максимальная скорость на дан-
ных участках дороги ограничи-
вается до 80 км/час. Ограниче-
ние вводится путем установки 
дорожных знаков 3.24 «Ограни-
чение максимальной скорости». 
Кроме того, на данных участках 
дороги устанавливается знак 
1.15 «Скользкая дорога».

Подробнее: http://karelinform.ru/

Депутат Николай Афанасьев:
«Открытость информации о ЖКХ может создать 

серьезные проблемы для управляющих компаний и ТСЖ»
– Николай Михайлович, поясните на-

шим читателям, в чем основная суть за-
кона?

– У нас много говорилось, что сфера 
ЖКХ, пожалуй, самая закрытая, непро-
зрачная, коррупционная. Люди никак не 
могут добиться информации, что проис-
ходит с их домом, откуда берутся тарифы 
на обслуживание дома, куда уходят их 
деньги, если в жилом доме ничего не дела-
ется, и т.д. Так вот, система ГИС ЖКХ как 
раз на то и направлена, чтобы обо всем, 
что происходит с жилыми домами, зна-
ли не только собственники жилья, но и 
представители муниципальной и государ-
ственной власти.

Согласно федеральному закону от 21 
июля 2014 г. № 209, который вступает в силу 
1 февраля 2016 года, управляющие компа-
нии, ТСЖ, ЖСК, ресурсоснабжающие ор-
ганизации будут обязаны публиковать всю 
информацию о своей деятельности: от «пер-
вички» (бухгалтерские документы, акты вы-
полненных работ, договоры подряда и т.д.) 
до тарифов на ресурсы. Таким образом за-
конодатель хочет добиться максимальной 
открытости УК, ТСЖ, чтобы исключить все 
негативные явления, которые сейчас про-
исходят в сфере жилищно– коммунального 
хозяйства.

Собственнику жилья достаточно будет 
зайти на сайт, найти там свой дом и посмо-
треть, каким образом он обслуживается, за 
какие деньги, кем, откуда взяты тарифы, ка-
кие документы представлены и т.д.

Кроме того, на сайте должна будет раз-
мещаться информация об общих собраниях 
собственников жилья ТСЖ итоговые про-
токолы, результаты голосования и т.д. Речь 
здесь идет об устранении фальсификации 
итогов собраний – это очень важный мо-
мент. При этом документы о проведении 
собрания и его итогах должны будут предо-
ставляться в соответствующие органы в те-
чение десяти дней.

В законе все прописано очень тща-
тельно, поэтому рекомендую всем, кто 
интересуется вопросами жилищно-ком-
мунального хозяйства, внимательно с ним 
ознакомиться.

– Получается, что жилищные и комму-
нальные организации попадают под тоталь-
ный контроль как со стороны собственни-
ков жилья, так и со стороны различных 
органов власти. А если руководители УК или 
ТСЖ все-таки захотят, мягко говоря, слука-
вить в отчетах, что их ждет за это?

– Да, соблазн слукавить в отчетах был и 
будет, но теперь это будет сделать не только 
трудно, но и опасно для бизнеса.

Представьте, что вы увидели на сайте 
информацию о голосовании в вашем доме 
на предмет ремонта подъезда. Вы прого-
лосвали против данного ремонта, а в до-
кументе указано, что вы были за ремонт. 
То есть факт голосования оказался фаль-
цифицирован. Разумеется, в таком случае 
вы направите жалобу в Госжилинспек-
цию, а там уже примут соответствующие 
меры.

В законе подробно расписаны меры на-
казаний за недостоверную информацию, за 
ее несвоевременное или неполное опубли-
кование. Это и административные штрафы, 
которые могут достигать двухсот тысяч ру-
блей, это и дисквалификация руководите-
лей УК, ТСЖ и т.д. на срок до трех лет. Это, 
в конце концов, приостановка действия 
лицензии на право ведения деятельности. 
Таким образом, бизнесу будет крайне опас-
но лукавить, хотя не сомневаюсь, что такие 
попытки все же будут.

– С точки зрения получения полной 
информации о своем доме, закон, без со-
мнения, необходим. Собственники по-
мещений имеют полное право знать, как 
работают УК. Но ведь сбор и размещение 
информации на ГИС ЖКХ – очень затрат-
ное мероприятие. Одна электронная циф-
ровая подпись чего стоит, не говоря уже о 

сканировании огромных пачек докумен-
тов. Крупные компании еще как-то будут 
выкручиваться, а вот как быть мелким 
компаниям где-нибудь в глубинке? Там 
даже специалистов нет...

– Да, это проблема, хотя в Петрозавод-
ске уже работает специализированная ком-
пания, которая не только создает сайты для 
УК, но и занимается их сопровождением. 
Конечно, это стоит денег, но и самостоя-
тельная работа по размещению информа-
ции на ГИС ЖКХ, нанимая для этого специ-
алистов, так же влетит в копеечку.

Понятно, что никакая управляющая 
компания не станет работать себе в убы-
ток, поэтому могу предположить, что все 
затраты на сайт будут возложены на плечи 
собственников жилья. Сделать это мож-
но за счет скрытого поднятия тарифов на 
какие-либо услуги компании либо за счет 
появления новой статьи затрат, которые 
должны утверждаться на общих собраниях 
жильцов.

– Получается, что собственники жилья 
будут за свой же счет получать информа-
цию о своем доме? Еще один побор?

– Да, но я надеюсь, что конкуренция сре-
ди УК будет сдерживать цены на их услуги.

Беседовала Кира Карцева

В Медвежьегорском 
районе откроют 
производство 

по добыче гранита
 
В Министерстве экономического развития состо-

ялось заседание рабочей группы по содействию в 
привлечении инвестиций в экономику Карелии. Вел 
заседание заместитель Главы республики – Ми-
нистр экономического развития Валентин Чмиль.

Рабочая группа рассмотрела инвестиционный проект 
«Организация добычи гранита и производства щебня на ме-
сторождении «Братское» в Медвежьегорском районе. Ини-
циатором его выступает ООО «Прогресс». Планируется, что 
новое предприятие будет производить 5,7 млн. тонн щебня в 
год. Стоимость проекта – 14,4 млрд. рублей. Начальник отдела 
развития горнопромышленного комплекса Министерства по 
природопользованию и экологии Марина Ященко подтверди-
ла перспективность проекта. Что касается уровня проработки 
его, то есть паспорт проекта, бизнес-план, разработана проек-
тно-сметная документация, есть заключение государственной 
экспертизы. Словом, все готово для направления инвестицион-
ного проекта на рассмотрение Межведомственной комиссии. 

В завершение заседания начальник отдела инвестици-
онной политики Министерства экономического развития 
Светлана Мяки обратила внимание на то, что регламент со-
провождения инвестиционных проектов является открытым 
документом, и все участвующие в его реализации стороны 
могут подготовить предложения по его усовершенствованию. 

Подробнее: 

http://karelinform.ru/
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Учить и воспитывать
Формирование гражданской позиции сту-

дента, ученика невозможно без их активно-
го участия в социально значимых проектах и 
практических делах.

Эта педагогическая 
истина известна многим, 
но наша жизнь намного 
сложнее и не всё подда-
ется теоретическому воз-
действию на молодежь. 
Педагоги Петрозаводска 
многое делают для при-
общения своих воспи-
танников к процессам 
становления личности, 
воспитанию у молодых 
людей самостоятельности, 
уметь вникать в события 
прошлого и видеть своё 
место в настоящем.

Примером такого под-
хода к ученику, является 
работа коллектива Петро-
заводского лесотехнику-
ма. В техникуме действует 
волонтёрский отряд сту-

дентов, который создал 
более десятка видеофиль-
мов о выпускниках, о тех, 
кто прошел через годы 
войны и участвовал в воз-
рождении нашего города 
из руин.

Достоянием студен-
тов имеется постоянно 
обновляемый стенд рас-
крывающий подвиг со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне и 
эта наглядность истори-
ческих событий помогает 
молодым видеть правду 
и различать современных 
пачкунов героической 
истории нашей страны. 
Педагоги хорошо пони-
мают, что они ответствен-
ны за ясность ума своих 

воспитанников, и от них 
зависит с каким понима-
нием окружающего мира, 
распознанием добра от 
зла войдут они во взрос-
лую жизнь.

Не всё просто в обще-
нии со студентами. Они 
видят негативы городской 
жизни и задают неудоб-
ные вопросы. Их удивля-

ет, что годами почему-то 
не хватает малых средств 
приобрести и повесить 
футбольные сетки на 
школьных воротах. Их 
удивляют руины когда-то 
популярного катка у 10-й 

школы. Они не понимают, 
как можно говорить о при-
влечении туристов и при 
этом открывать городской 
пейзаж для гостей горо-
да, двумя уникальными 
лужами вблизи вокзала 
на проспекте Ленина и 
отметивших уже своё 
20-летие. Они макси-
малистки не терпят 

фальши в словах, обеща-
ниях и отсутствие деловых 
поступков. И на взгляд 
взрослых вроде бы при-
вычные уже неприглядно-
сти города, тоже требуют 
правильных разъяснений.

Многолетнее сотруд-
ничество техникума с 
Национальным театром, 
филармонией, музеями 
помогают студентам в 
культурном росте и позна-
нию своей малой родины. 
Уже с первого курса сту-
денты приучаются к труду 
имеющую общественную 
ценность.

Они участвуют в па-
триотических и экологи-
ческих акциях, посадке 
леса, облагораживанию 

территории города, пи-
шут исследовательские 
работы по сохранению 
природных богатств Ка-
релии.Умение внедрять 
инновации в педагоги-
ческий процесс и приви-
вать любовь к будущей 
профессии отмечены ко-
миссиями Министерства 
образования Карелии. 
Современный педагог 
должен уметь найти кон-
такт с самым трудным 
студенческим коллекти-
вом. И учителям техни-
кума это удаётся. Они 
общаются с родителями 
проблемных студентов, 
постоянно дежурят в об-
щежитиях помогая обу-
страивать быт, они всегда 

рядом как заботливые 
родители. Такой стиль 

работы учителей тех-
никума не требование 

начальников, а осоз-
нанная педагогами 
необходимость.

И поэтому в лю-
бой праздник к ним 
идут поздравления и 
слова благодарности 
со всех уголков Ка-
релии от бывших 
учеников и нынеш-
них студентов.

История техни-
кума складывается 
из успехов студен-
тов и их учителей – 

педагогов техникума.
И этот творческий 

союз продолжается уже 
90 лет. С душевной тепло-
той этот юбилей отметили 
многие петрозаводчане и 
слова благодарности вы-
пускницы техникума, де-
путата Государственной 
Думы Валентины Пив-
ненко - это тоже добрая 
история союза учеников и 
учителей.

Многосторонняя вос-
питательная и учебная 
работа любого педагоги-
ческого коллектива в пер-
вую очередь направлена 
на воспитание личности, 
специалиста, человека- 
гражданина не безразлич-
ного ко всем проблемам 
российского общества и 
осознающего свою при-
частность за судьбу своей 
страны.

Вероника Шаляпина

Белгородские «ПАТРИОТЫ» 
провели конференцию, на которой 

обсудили проблемы беженцев 
с Юго-Востока Украины

Активисты Белгородского ре-
гионального отделения партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» и ряд дру-
гих общественных организаций 
стали инициаторами проведения 
научно-практической конферен-
ции на тему: «Адаптация в обла-
сти мигрантов из Юго-Восточных 
областей Украины».

В работе конференции приняли 
участие представители администрации 
города Белгорода, УФМС России по 
Белгородской области, областной Об-
щественной палаты, писатели, журна-
листы, представители вузов, в том числе 
студенты из Харькова, Донецка и Луган-
ска, обучающиеся в Белгороде.

Участники конференции обсудили 
ситуацию, сложившуюся в Белгород-

ской области в сфере легализации пре-
бывания, трудоустройства и обучения 
жителей Юго-Востока Украины, вы-
нужденных покинуть территорию своей 
страны, а также методы их адаптации на 
новом месте.

Представители органов власти, 
общественности и руководства белго-
родских землячеств Донбасса приняли 
решение о создании на базе региональ-
ного отделения партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» рабочей группы по оказа-
нию юридической, психологической, 
организационной и гуманитарной по-
мощи вынужденным переселенцам из 
Харьковской, Луганской и Донецкой об-
ластей.

Подводя итоги конференции, лидер 
белгородских «ПАТРИОТОВ» Алек-

сандр Запрягайло отметил, что из-за 
кризиса на Украине Белгородская об-
ласть столкнулась с проблемами и вы-
зовами, о которых раньше ни государ-
ственные органы, ни политические 
партии, ни общественные организации 
даже не слышали.

«Но я уверен, что, работая в тесном 
взаимодействии, организации патри-
отической направленности способны 
оказать помощь нашим братьям и се-

страм с юго-востока Украины», – сказал 
Александр Запрягайло.

Он добавил, что белгородские «ПА-
ТРИОТЫ» «рассматривают деятель-
ность по оказанию помощи вынуж-
денным переселенцам как проявление 
истинно российского патриотизма».

Пресс-служба Белгородского 

регионального отделения политической 

партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

История техникума складывается из успе-
хов студентов и их учителей – педагогов тех-
никума.

Не всё просто в общении со студента-
ми. Они видят негативы городской жизни 
и задают неудобные вопросы. 


