
Окончание на 4 стр.

№13
9 августа 2013 ГОДА

Л
А
Х
Д
Е
Н
П
О
Х
Ь
Я

ВЕСТИ
ЛАХДЕНПОХЬЯ

Общественно-политическая газета Лахденпохского района 16+

Двойное дно
газеты 
«Призыв»

2 стр.

Как я ходил 
с челобитной
к президенту

3 стр.

Кто, кого, когда, 
куда, как и зачем 
будет выбирать?

8 стр.

Только 12 августа
БОЛЬШАЯ ЛЕТНЯЯ 
РАСПРОДАЖА ШУБ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
фабрик Кировской области 

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ ШУБЫ
НА НОВЫЕ
ДАРИМ ПОДАРКИ 
И СКИДКИ 
ДЕЙСТВУЕТ РАССРОЧКА и КРЕДИТ

ЦДТ г. Лахденпохья
с 10 до 19 часов

Реклама
ИП Коробейников А.В. 
Нац. банк «Траст», 
лиц. № 3279 от 20.10.2006 г.

Три праздника в один день

Утром 2 августа колокола храма пророка Илии, располо-
женного в городе Лахденпохья, возвестили о наступившем 
престольном празднике Дне пророка Илии, который в на-
роде именуется по обыкновению просто – Ильин день. 

А после праздничной литургии, люди крестным ходом от хра-
ма Илии-пророка направились к часовне Георгия Победоносца, 
где после панихиды возложили цветы на братской могиле воинов, 

Жителей и гостей города поздравляют 
Н.Н. Федотов, Л.И. Глытенко и В.Д. Вохмин.

Начинается крестный ход.



Преамбулой событий, описанных 
ниже, я назвал бы 2008 год, когда 
Лахденпохским муниципальным рай-
оном руководила исполняющая обя-
занности главы Эльвира Ивановна 
Анохина. 
Тогда, в ее бытность, только за первое 
полугодие Управлением территори-
ального развития ЛМР были приведе-
ны в порядок все реестры арендато-
ров и с задолжников в казну района 
собрано 26 млн. рублей. В августе того 
же года на аукцион были выставлены 
земли Мийнальского сельского посе-
ления и, по местным масштабам, про-
даны за баснословную сумму, равную 
100 млн. рублей. Все эти средства (126 
млн.), были поделены пополам между 
Мийнальским сельским поселением 
и Лахденпохским муниципальным 
районом. Львиная доля денег целена-
правленно была распределена на об-
разование, на эти же средства в горо-
де открылось родильное отделение 
(ныне закрытое). Эффект, как говорят 
очевидцы, был огромный. До сих пор 
Мийнальское сельское поселение 
живет и благополучно здравствует 
именно на деньги от проведенного 
районом аукциона. Глава поселения 
Тимина Г.А. только разводила рука-
ми и торопила работников районной 
администрации: «А когда же будут 
деньги?». Все последующие аукционы, 
проводившиеся под руководством 
В.Д. Вохмина и Г.А. Цариковой – это 
прямая противоположность аукцио-
ну 2008 года. Тогда заработали только 
с одного аукциона 100 миллионов, а 
сейчас со множества аукционов – едва 
ли десятую часть от той суммы.

П редо мной четыре номера ежене-
дельной газеты Лахденпохского 

района «Призыв»: № 2 (72646) за 20 – 26 ян-
варя 2010 года (Приложение), № 3/2 (72647) 
за 27 января – 2 февраля 2010 года, № 14/2 
(72658) за 14 – 20 апреля 2010 года и № 17/2 
(72661) за 5 – 11 мая 2010 года. Опережая ход 
дальнейших событий, сразу хочу обратить-
ся к читательской аудитории: не утруждай-
те себя напрасными поисками и не терро-
ризируйте попусту работников читального 
зала библиотеки. Той газеты «Призыв», о 
которой в настоящем повествовании пой-
дет речь, днем с огнем не найти. Тем бо-
лее что два первых тиража обозначенной 
мной газеты-невидимки, были выпущены 
тиражом по 100 экземпляров (№№ 2, 3/2), 
3 14/2 тиражом 50 экземпляров, и самый 
«эксклюзивный» номер газеты – № 17/2 
тиражом всего-то 20 экземпляров!!! Все 
эти газеты были посвящены одному посе-
лению – Мийнальскому и, в какой-то мере, 
его главе – Тиминой Галине Ивановне. Что 
характерно, №№ 72646, 72647, 72658 и 72661 
идентичны их «братьям-близнецам» из 
общей колоды-подшивки. На каждом из 
номеров (и тех и других) значится Свиде-
тельство о регистрации ПИ №ТУ 10-00050 
от 18.03.2009 г. 

В читальном зале Лахденпохской библи-
отеки хранится подшивка за 2010 год. В ней 
содержатся газеты от первого до последне-
го номеров означенного года. Есть номера 
газет и за эти, вышеуказанные здесь числа. 
Но вот парадокс: содержания данных но-
меров не совпадают друг с другом. И тогда 

получается, что тиражи по 2850 экземпля-
ров печатались для общего пользования, 
и из них можно было получить очередную 
лапшу на уши, а те, что по 20-50 и 100 экзем-
пляров – для элиты. Впрочем, не столько 
даже для элиты, сколько для отмазки перед 
возможной аудиторской проверкой или 
проверкой из прокуратуры, а то и вышесто-
ящей инстанции. Хотя, как мне видится За-
кон о СМИ, орган представительной власти 
района должен определять, какое издание 
является официальным публикатором и 
только опубликованные в данном издании 
законодательные акты, нормативные акты, 
постановления и распоряжения могут яв-
ляться законными и вступившие в закон-
ную силу. Все, что опубликовано в неофи-
циальном издании является не имеющим 
юридической силы. Кроме этого, подобно-
го рода публикации являются фальсифика-
цией законодательного или нормативного 
акта и попадают под уголовное преследо-
вание. Но о чем же все-таки шла речь во 
всех этих четырех «нелегальных» номерах 
«Призыва».

«П ризыв» 20 – 26 января 2010 года 
№2 (72646). Приложение. Данное 

приложение полностью посвящено Мий-
нальскому сельскому поселению, приня-
тию Устава муниципального образования 
«Мийнальское сельское поселение» в новой 
редакции. Также в газете отведено немало 
места различного рода конкурсным пред-
ложениям. В частности, «подпольное» при-
ложение к газете «Призыв» сообщает, что 
Общество с ограниченной ответственно-
стью «Мийнальская коммунальная служ-
ба» стала победителем конкурса на право 
заключения договора аренды на муници-

пальные объекты коммунальной инфра-
структуры и имущества, необходимого для 
его обслуживания. А люди говорят, что, 
якобы, рукой водит в этой коммунальной 
службе какой-то ее родственник.

Д ругой «Призыв» от 27 января – 2 
февраля 2010 года № 3/2 (72647) по-

священ изменениям «…вида разрешенного 
использования земельных участков «под 
дачное строительство» на вид разрешен-
ного использования «для сельскохозяй-
ственного использования» без изменения 
категории земель» и «Об утверждении По-
ложения о порядке передачи имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности Лахденпохского муниципального 
района, в аренду и безвозмездное пользо-
вание». Постановление от 22 января 2010 
года № 2 «Об изменении вида…» подписала 
глава Мийнальского сельского поселения 
Г.И. Тимина, а Постановление от 22 января 
2010 года № 21 подписал глава Лахденпох-
ского муниципального района В.Д. Вохмин. 
Такое впечатление, что Устав Мийнальско-
го сельского поселения «причесывали» как 
раз для подобного рода случаев: чтобы лег-
че было переводить землю из одной кате-
гории в другую, а затем распоряжаться ею 
так, как того требуют «нужды» поселения и 
его главы Тиминой Г.И.

С ледующий номер «Призыва» от 14 
– 20 апреля 2010 года учредители 

провели под эгидой проведения публич-
ных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка для дач-
ного строительства. На этих «публичных 
слушаниях», проходивших 12 апреля 2010 
года, рассматривались заявления неких 
Быцко Н.Е. и Дедова М.А. В «в разрешени-
ях на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков для дачного 
строительства» фигурировали «куски» 
площадью 255597 кв.м, 57464 кв. м и 43327 
кв.м – не много не мало, а в совокупности 
не менее 35 га! Вот таким образом, в обход 
народа уходят лакомые куски. А народ ни 
сном, ни духом и знать не знает о своих бу-
дущих соседях из числа нуворишей. Тем 
более, что на публичных слушаниях, как 
правило, присутствуют только заинтере-
сованные лица, «подпольно» для проверя-
ющих выходит приложение к газете «При-
зыв» – и весь этот сыр-бор вертится вокруг 
Мийнальского сельского поселения, два 
срока которым руководит Тимина Галина 
Ивановна. Но, видать, еще не всю землю 
успела раздать в «безвозмездное» пользова-
ние, еще не все медали собрала за свою де-
ятельность угодную не людям, а тому, кому 
она «безвозмездно» землю раздает. (А я-то, 
болезный, все думал и гадал, откуда же на 
грудь Тиминой Г.И. медаль упала?). Вот та-
кие у нас дела! Хочешь жить, умей вертеть-
ся! Мне что ли «Искру» издавать начать?

Василий Вейкки

ОТ РЕДАКЦИИ: на наш взгляд в дей-
ствиях главы Лахденпохского района Вла-
дислава Вохмина и главы Мийнальского 
сельского поселения Галины Тиминой, о 
которых идёт речь в данном материале,  
просматривается коррупционная состав-
ляющая. Просим считать данный матери-
ал официальным запросом в прокуратуру 
Республики Карелия.

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЗАПРОС В ПРОКУРАТУРУ РК
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Иск прокурора 
удовлетворён

Прокуратура Лах-
денпохского района 
провела проверку по 
обращению жильцов 
м н о г о к в а р т и р н о г о 
дома № 13 на ул. Фанер-
ной в г. Лахденпохья.
Заявители обратились в 

прокуратуру в феврале 2013 
г. с просьбой о принятии 
мер реагирования в связи с 
низкой температурой в жи-
лых помещениях. Подобная 
ситуация в зимний период 
имеет место около 2 лет.

Было установлено, что 
в квартирах температура 
составляла 14-16 градусов 
по Цельсию, что не соот-
ветствует предъявляемым 
требованиям. В целях уста-
новления причин и условий 
нарушения температурного 
режима в доме к проверке 
привлекались специалисты 
Государственной жилищ-
ной инспекции Республики 
Карелия и Ростехнадзора. 
Согласно пояснениям спе-
циалистов, установить точ-
ную причину ненадлежа-
щего качества отопления на 
момент проверки не пред-
ставляется возможным, т.к. 
тепловой пункт дома не 
оборудован манометрами 
и термометрами, в поме-
щении теплового узла на 
трубопроводах системы 
отопления частично отсут-
ствует тепловая изоляция.

В связи с этим проку-
ратура предъявила в суд 
исковое заявление к управ-
ляющей организации - ООО 
«Вит-Мар» в интересах по-
жилой жительницы дома, 
которая по состоянию здо-
ровья не может сама об-
ратиться в суд. Прокурор 
требовал установить в те-
пловом пункте указанного 
многоквартирного дома 
контрольно-измеритель-
ные приборы: манометры 
и термометры, обеспечить 
электроосвещение тепло-
вого пункта, в помещении 
теплового узла на трубо-
проводах системы отопле-
ния восстановить тепло-
вую изоляцию. Решением 
Лахденпохского районного 
суда исковые требования 
прокурора удовлетворены 
в полном объеме.

Следует отметить, что 
выполнение управляющей 
организацией указанных 
работ будет способствовать 
установлению причин нару-
шения температурного ре-
жима в жилых помещениях, 
поскольку позволит изме-
рять температуру теплоно-
сителя на входе в дом.

В начале отопительного 
периода текущего года си-
туация с теплоснабжением 
данного дома будет взята 
прокуратурой на контроль.

Материал с сайта 
prokuratura.karelia.ru

«Призыв» с двойным дном 
или, Кому это выгодно?

Этот злополучный мост на остров Сорола 
погубил уже не одну человеческую жизнь. 

Почему же никто из родственников погибших 
не обратится в суд? Не ради наказания кого-то, 

а для того, чтобы у награжденной медалью 
Тиминой Г.И. дошли до моста руки 

и появилось желание отремонтировать его…
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Первый августовский день 
для жителей Лахденпох-
ского муниципального 
района был ознамено-
ван тем, что возле здания 
районной администра-
ции работал передвиж-
ной комплекс мобильной 
приемной президента 
Российской Федерации, и 
каждый житель через по-
средников мог обратиться 
к Владимиру Владимиро-
вичу со своей челобитной.

Большого столпотворения 
вокруг президентской ма-

шины, конечно же, не было. И, 
тем не менее, люди подходили 
и без какого-либо ажиотажа 
записывались на виртуальный 
прием к президенту. Совсем не 
обязательно, что все вопросы, 
адресованные главе государ-
ства, дойдут до него лично. 
Многое из того, что было за-
дано симпатичной девушке в 
телевизоре, назвавшейся Ека-
териной Николаевной Макси-
мовой, можно было бы решить 
и на местном уровне, незачем 
было по таким, казалось бы, 
пустяковым вопросам беспо-
коить администрацию прези-
дента, а тем более, его самого. 
Не президентская это преро-
гатива откачивать воду из за-
топленных подвалов, крыть 
крыши и заниматься жилищ-
ными вопросами каждого пер-
сонажа необъятной страны. 
Для этого существуют регио-
нальные структуры, районные, 
городские и сельские админи-
страции. Если эту миссию воз-
ложит на себя президентская 
команда, чем же тогда будут 
заниматься чиновники рангом 
пониже? Но народ есть народ. 
К тому же, люди уже ни во что 
не верят, а тем более во власть 
на местах и живут по принци-
пу «Вот приедет барин, барин 

нас рассудит!». Что произойдет 
на самом деле после рандеву с 
передвижным комплексом мо-
бильной приемной президента 
РФ, покажет время, а пока все 
39 обратившихся со своими 
челобитными в приемную пре-
зидента, были, как говорится, 
взяты на карандаш.

Самыми актуальными во-
просами из числа озву-

ченных, я бы назвал вопросы, 
связанные с ремонтом жилья. 
Многие из обратившихся жи-
телей Лахденпохья и Лахден-
похского района «имеют удо-
вольствие» проживать в домах 
ветхого фонда. Так, например, 
Алексей Григорьевич Бартош 
проживает в доме 1964 года по-
стройки, и дом этот с момента 
сдачи его в эксплуатацию, ни 
разу капитально не ремонти-
ровался. Он утверждает, что 
еще до приватизации жилья 
написал четыре заявления в 
суд, но решения суда так-таки 
никем не выполняются. Мать 
троих детей Жанна Евгеньев-
на Конаполько рискует во-
обще остаться без крыши над 
головой. Впрочем, жилье ей 
предоставили, но оно не от-
вечает санитарным нормам и 
требованиям. И это с учетом 
того, что на руках у нее двое 
несовершеннолетних детей, 
а воспитывать их приходит-
ся одной. А Рая Усмановна 
Шлонковская, проживающая 
на улице Трубачева, отпросив-
шись на часок из больницы, 
пришла к президентской ма-
шине рассказать о беде жиль-
цов ее дома, подвал которого 

постоянно затоплен, и никому 
из жилищно-коммунального 
хозяйства до него нет дела.

Жаловались люди на че-
ресчур завышенные тарифы 
по оплате квартплаты, на каче-
ство питьевой воды, на то, что 
не выплачиваются пособия. 
Говорили они о том, что мно-
гие никак не могут оформить 
земельные участки на земли 
бывшего военного назначе-
ния, о том, что государством 
не предоставляются льготы 
детям войны. Среди «ходоков» 
к президенту были работники 
бюджетной сферы, заявляв-
шие, что не исполняется указ 
президента о повышении им 
заработной платы, что нару-
шены права по выплате зар-
платы работникам клиниче-
ской лаборатории.

Но людей волновали не 
только частные проблемы. 

Светлана Пуустинен заострила 
внимание президента и его ко-
манды на вопросах медицин-
ского обслуживания района, 
о том, что жители Лахденпох-
ского района с этого года из-за 
начатой пресловутой оптими-
зации в медицине, вынуждены 
на лечение ездить за тридевять 
земель – в город Сортавалу. 
А депутат городского Совета 
Тамара Васильевна Бородина, 
будто капля, что долбит ка-
мень не силой, а частым попа-
данием, еще раз напомнила о 
многократно завышенных та-
рифах на оплату муниципаль-
ного жилья. Леонид Иванович 
Хориков, обратив президент-
ское внимание на до сих пор не 

действующий физкультурно-
оздоровительный комплекс, 
сказал, что для развития в 
районе физкультуры и спорта, 
необходима дополнительная 
государственная помощь.

На встречу с президент-
ской командой в мобиль-

ный передвижной комплекс от 
газеты «Вести Лахденпохья» 
был делегирован и ваш покор-
ный слуга. Среди вопросов, 
которыми я попытался озада-
чить представителей центра, 
были вопросы, касающиеся 
не только Лахденпохского 
района, но и Приладожья в 
целом. Так, например, как и 
всех жителей Лахденпохского 
и Сортавальского районов, нас 
беспокоит чрезмерная «карье-
ризация» региона. Волнует нас 
то, что на горнодобывающую 
деятельность выдается слиш-
ком много лицензий. Это весь-
ма пагубно может отразиться 
на природе всего Приладожья. 
К тому же, северное Приладо-
жье, равно как и Карельский 
перешеек – это историческая 
территория, отсюда начина-
лась Русь Изначальная, и нель-
зя позволить нуворишам всех 
мастей загубить ваары (возвы-
шенности), которые являются 
прямыми свидетелями станов-
ления нашего государства.

От имени редакции гово-
рил я и о не совсем законно 
проведенных районной ад-
министрацией аукционах по 
земле, о возможной коррупци-
онной составляющей. Каковы 
будут результаты после рабо-
ты передвижного комплекса 
мобильной приемной прези-
дента Российской Федерации, 
покажет время. Во всяком слу-
чае, газета «Вести Лахденпо-
хья» не преминет известить об 
этом своих читателей.

Василий Вейкки

С челобитной – 
к президенту!

Доступна ли 3G?
В рамках программы 
модернизации мобиль-
ной сети в Карелии «Ме-
гаФон» провёл работы 
по улучшению качества 
голосовой связи и ин-
тернета в Лахденпохья, 
Сегежском и Олонецком 
районах.
В Лахденпохья не только 

решилась проблема пере-
грузки базовых станций, но 
и улучшилась зона покрытия: 
теперь сеть 3G доступна во 
всех точках города, включая 
западные окраины.

На сегодняшний день 
около 75% базовых станций 
«МегаФона» в Карелии под-
держивают 3G. Более поло-
вины из них работают в рай-
онных центрах и сельских 
населенных пунктах, обеспе-
чивая связь и доступ в ин-
тернет даже там, где сложно 
предоставлять проводные 
услуги связи. Благодаря ши-
рокому распространению 
3G стирается цифровое не-
равенство между жителями 
городов и малых населенных 
пунктов. Нередко мобиль-
ный интернет от «МегаФона» 
— это единственная возмож-
ность получить доступ к сети. 
Например, оператор предо-
ставляет интернет-услуги 
36-ти карельским районным 
школам там, где в принципе 
нет фиксированного доступа 
к всемирной паутине.

За последний год объем 
информации, скачиваемый 
карельскими абонентами 
«МегаФона» ежемесячно, в 
среднем вырос в два раза. 
Так, ежедневный объем тра-
фика, который скачивают 
жители республики в сети 
оператора, равен более 4 000 
ГБ в день, что по объему со-
поставимо с 77 тысячами мо-
бильных приложений и более 
4 миллионами мобильных 
фотографий.

«Абонент «МегаФона» 
может быть уверен, что в 
самых отдаленных уголках 
Карелии уровень сигнала и 
качество связи будут высо-
кими, — говорит Сергей Ко-
жевников, руководитель по 
инфраструктуре Карельского 
РО СЗФ ОАО «МегаФон». – Се-
годня весь мир становится 
мобильнее, поэтому мы де-
лаем всё, чтобы наш абонент 
мог сделать звонок или вый-
ти в интернет из любой точки 
республики».

По данным сайта 
gubdaily.ru

ОТ РЕДАКЦИИ: похоже, 
не всё так гладко, как хо-
чет показать «МегаФон». 
Во втором городке, напри-
мер, мегафоновская связь 
и сегодня оставляет желать 
лучшего, проверено лично. 
Проезжая в субботу, 3 авгу-
ста, на поезде от станции Як-
кима до станции Хухоямяки, 
смогли убедиться в отсут-
ствии сигнала – местами, но 
всё равно обидно, тем более 
поезд идёт в черте города. 
А вот сигнал сети «Билайн» 
стал добираться до второго 
городка, не везде, правда, 
но найти местечко и позво-
нить можно.

Большой очереди в передвижной комплекс 
мобильной приемной президента Российской Федерации не было.



павших в годы Великой Отечествен-
ной войны. Затем, после возложения 
цветов, процессия вновь совершила 
Крестный ход до часовни священно-
мученика Валентина, где ансамбль 
казачьей песни «Коловорот» в рамках 
Межрегионального фестиваля пора-
довал жителей и гостей Лахденпохья 
искусством колокольного звона.

Набережная Яккимваары в этот 
день стала площадкой сразу трех 
праздников. Днем, когда на коло-
кольне часовни священномучени-
ка Валентина отзвучал малиновый 
звон, начались праздничные меро-
приятия, посвященные сразу трем 
праздникам: Дню пророка Илии, 
Дню десантника и празднику горо-
да Лахденпохья, чьим покровителем 
считается пророк Илия. А в 17 часов 

жителей и гостей города поздравили 
глава Лахденпохского района В.Д. 
Вохмин, глава Лахденпохского го-
родского поселения Л.И. Глытенко 
и куратор Лахденпохского района, 
председатель Государственного ко-
митета РК по обеспечению жизнеде-
ятельности и безопасности населе-
ния Н.Н. Федотов. 

Праздник, который смело можно 
назвать «Три в одном» продлился 
до глубокой ночи и удался на славу. 
Кульминацией его стало лазерное 
шоу, «венцом» которого можно счи-
тать портрет улыбающегося главы 
района Владислава Вохмина. Я мог 
бы понять, если бы на экране поя-
вился лик святого Илии. Знать, Вла-
диславу Дмитриевичу не суждено 
умереть от скромности...

Василий Вейкки
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Три праздника в один день

Песню исполняет Анатолий Пальшиц, 
десантник-афганец.

Прогулка верхом – это здорово!

Тройной праздник удался на славу. 

Готовимся
к 100-летию 

Карелии 
2 августа в Москве про-
шло первое заседание 
Государственной ко-
миссии по подготовке к 
празднованию 100-ле-
тия образования Ре-
спублики Карелия.
Государственная ко-

миссия создана в соответ-
ствии с Указом Президента 
России Владимира Путина 
о праздновании 100-летия 
образования республики, 
которое будет отмечаться 
в 2020 году. Комиссия бу-
дет координировать дея-
тельность федеральных и 
республиканских органов 
власти, организаций, уча-
ствующих в реализации 
плана мероприятий по под-
готовке к юбилею, который 
планируется утвердить 
Правительством Россий-
ской Федерации.

Председателем Госу-
дарственной комиссии на-
значен Секретарь Совета 
Безопасности Российской 
Федерации Николай Патру-
шев. В составе госкомиссии 
руководители федеральных 
министерств и структур, 
ряд губернаторов Северо-
Запада. В Госкомиссию вхо-
дят также Глава республи-
ки Александр Худилайнен, 
председатель Законода-
тельного собрания Влади-
мир Семенов, депутат Гос-
думы Валентина Пивненко, 
члены Совета Федерации от 
Карелии Сергей Катанандов 
и Владимир Федоров.

Материал с сайта
karelinform.ru

Кого волнует, что Балиндер – это место отдыха 
жителей и гостей города Лахденпохья? Похоже, 
никого. 
Напротив, утвержденными комиссией админи-

страции Лахденпохского муниципального района, 
это место отдыха отдано под строительство линей-
ных объектов инфраструктуры карьера в городе 
Лахденпохья и Лахденпохском районе. Заявителем 
о выделении данного участка под это строительство 
выступил генеральный директор ООО «Гранит» Р.А. 
Белый. Примечательно, что в интернете я обнаружил 
четыре юридических адреса, принадлежащих ООО 
«Гранит»: Ленинградское шоссе, д. 5; улица Бусалова, 
д. 14; Мелиоративный переулок, д. 15, кв. 6 и Ленин-
градское шоссе, д. 62а, литер А. Какой из них нужный 
– догадайся с четырех раз! В налоговой инспекции 
мне сказали, что в городе зарегистрировано несколь-
ко ООО с названием «Гранит», а тот самый, который 
намерен на месте для отдыха соорудить причальную 
стенку, расположен по адресу Ленинградское шоссе, 
дом 62а, литер А.

Проектируемая дорога, на первый взгляд, зем-
ли сельхозназначения цепляет не очень сильно, но 
все-таки цепляет. Но вот причальная стенка, где бу-
дут швартоваться сухогрузы, перевозящие щебень и 
камень из Лахденпохского района в какую бы то ни 

было Тмутаракань, согласно акту, планируется об-
устроить как раз на месте отдыха жителей и гостей 
города. Именуется это место Балиндером. И как тут 
не вспомнить Одесское радио, которое спросили: «А 
что такое Балиндер?», на что Одесское радио ответи-
ло: «Что такое Балиндер, мы не знаем, но советуем 
меньше ездить на велосипеде, на котором катается 
Алипова Елена Анатольевна!».

Возьму на себя миссию объяснить ответ мнимого 
Одесского радио. Выбор и обследование земельного 
участка производился постоянно действующей ко-
миссией администрации Лахденпохского района. В 
состав этой комиссии на тот момент входили Т.В. Чеч-
ко, С.П. Денисов, С.А. Алипов, А.В. Томашевский, В.А. 
Васьков, И.Д. Ледник, Е.В. Богданова и другие, и, разу-
меется, заявитель Р.А. Белый. Нас, в этом сонме фами-
лий, больше всего интересует фамилия начальника 
отдела по развитию инфраструктуры муниципально-
го образования С.А. Алипова. Кто это такой? Отвечаю: 
это сын депутата Лахденпохского районного Совета 
Елены Анатольевны Алиповой. Не буду здесь акцен-
тировать внимание на яблоках, не очень далеко па-
дающих от яблони. Замечу только то, что наверняка 
о претензиях ООО «Гранит» на место для отдыха под 
названием Балиндер было известно и маме С.А. Али-
пова, и она, как депутат района, могла вмешаться и 

сказать свое веское (депутатское) слово, тем самым 
защитив Балиндер от посягательств всевозможных 
«гранитов». Но она этого не сделала. А, следователь-
но, можно сделать вывод, что ей выгоднее было про-
молчать. Да и проектируемая дорога к причальной 
стенке будет проходить как раз через город, где жи-
вет и «депутатствует» Е.А. Алипова…

Василий Вейкки

Бьём тревогу!

Балиндер – место отдыха
А кое-кто готов построить здесь причальную стенку для погрузки щебня. Задохнёмся пылью!

Если не сказать «Цыц!» тем, кому наплевать на простой 
народ, для кого деньги в кармане важнее здоровья 

своих соседей, этот единственный в Лахденпохья 
песчаный пляж превратится в промышленную зону 

со всеми вытекающими отсюда последствиями. 
А купаться лахденпохцам придётся в грязи и пыли.
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Сколько лет дому под но-
мером 22 на улице Сана-
торной, пожалуй, никто 
из его жильцов и не знает. 
В настоящее время в этом 

двухэтажном строении с тре-
мя подъездами из 12 квар-
тир заселены только пять. Да 
и кому охота жить в доме без 
благоустройства? Посудите 
сами: воду приходится носить 
из колодца, парового отопле-
ния не было, нет и не будет, 
газ привозной – одним словом, 
деревенская экзотика, от ко-

торой многие горожане давно 
уже отвыкли. Нет здесь даже 
элементарного контейнера, 
куда люди обычно выносят 
бытовые отходы. Вот и лежит 
мусор, обдуваемый всеми че-
тырьмя ветрами и омываемый 
дождями. Впрочем, придет 
зима, и сваленные прямо на 
улице отходы укроет снежный 
покров, а под снегом, будто под 
толстым слоем краски, можно 
спрятать и не только мусор. 

Туалеты здесь у каждого 
персональные, но не такие, 

как в домах с полным благо-
устройством, а обычные, запах 
от которых, если не принять 
соответствующих мер, лег-
ко распространяется по всей 
квартире. Все фекалии, как го-
ворят жильцы дома на лахден-
похском отшибе, благополуч-
но стекаются под фундамент, 
в выгребную яму, которую вот 
уже более пяти лет никто не 
чистил. И, тем не менее, люди 
исправно оплачивают кварт-
плату. Платят даже за так на-
зываемый текущий ремонт 

жилья, который квартиросъ-
ёмщики, по мере своих сил и 
возможностей, периодически 
делают сами. 

Похоже, что работниками 
управляющих компаний и ад-
министрации городского по-
селения давным-давно забыта 
сюда дорога. Помнят ли они 
о существовании этого дома? 
Все-таки, наверное, еще пом-
нят, коль исправно взимают 
квартплату за проживание в 
нем.

Забытый дом на улице Санаторной

Позабыт-позаброшен
этот 12-квартирный дом...

Не забывают только квартплату 
и плату за неоказываемые 

коммунальные услуги начислять
Колодец нуждается 

в крышке.

Эти фотографии сделаны на улице Молодежной. Здесь года 
два назад к Лахденпохскому гортопу прокладывали водо-
провод и, как это бывает, хотели как лучше, а получилось как 
всегда. 
С тех пор улица Молодежная не просыхает ни зимой, ни летом. Ко-

лодец, установленный посреди проезжей части полон воды постоян-
но. В проливные дожди 
вода, переливаясь че-
рез край, растекается 
по всей дороге, и тог-
да улица Молодежная 
напоминает Венецию, 
где люди друг с другом 
сообщаются на гондо-
лах. Пора, наверное, 
жителям Молодежной 
улицы прокатиться за 
опытом к венециан-
ским гондольерам.

Фотофакт

На гондолах по Молодежной

Пуфик когда-то был хозяйским псом 
и всегда исправно нес свою собачью 
службу. Но однажды в его собачьей 
жизни произошел перелом. 
Хозяин с хозяйкой что-то не поделили 

между собой и разъехались из Лахден-
похья в разные стороны. Хозяйка уехала 

в северную столицу, а через некоторое 
время и хозяин двинул свои стопы в сто-
рону Приозерска. И остался Пуфик один-
одинешенек среди людского племени, к 
нему не имеющего никакого отношения. 
Хозяин еще первое время наведывался, 
привозил из Приозерска корм для Пуфи-
ка, а сердобольная соседка по его просьбе 
кормила Пуфика этим кормом. Но вскоре 
и хозяин позабыл сюда дорогу, и остался 
Пуфик предоставленным себе, и злодейке 
по имени судьба. А хозяин, то ли собаку 
новую завел, то ли недосуг ему стало ез-
дить из Приозерска в Лахденпохья, но 

он перестал уделять внимание тому, кого 
несколько лет назад приручил. На Пуфи-
ка ему стало пофиг. И на какое-то время 
Пуфик стал ничьим. Но в лице своих со-
седей, кого он не раз когда-то облаивал, он 
внезапно для себя нашел многих друзей. 
Они не оставили собаку, и каждый из них 
стал подкармливать осиротевшего пса. И 
теперь Пуфик по-прежнему служит соба-
чью службу, отрабатывая свой хлеб, лает 
на случайных прохожих и доверчиво под-
пускает к себе всех жильцов дома, которые 
подкармливают его. И тогда получается, 
что Пуфик не только потерял, но и приоб-
рел. Не для всех пофиг оказался дворовый 
пес Пуфик.

Василий Вейкки

Ничей Пуфик

Бежит ручей, журчит ручей...
А из этого колодца 
знай себе водичка льётся...

Славные  
имена поселка 

Куликово
Куликово – населенный 
пункт Лахденпохского 
района Республики Ка-
релия. До 24 декабря 
1965 года носил назва-
ние Кирко-Хийтола. 
Новое свое название 

посёлок получил в честь Ге-
роя Советского Союза Ива-
на Николаевича Куликова, 
который служил в 191-ом 
гвардейском полку 64-ой 
гвардейской стрелковой ди-
визии, расквартированного 
после Великой Отечествен-
ной войны на территории 
Лахденпохского района.

Родился И.Н. Куликов в 
1925 году в деревне Прони-
но Тверской области, в се-
мье крестьянина. После пе-
реезда в Ленинград окончил 
пять классов в 155-ой школе, 
а затем работал в столовой. 
В боях Великой Отечествен-
ной войны с 1943 года. 16 
января 1944 года в бою у 
речки Черная под Ленингра-
дом, когда вражеский дзот 
вынудил пятую стрелковую 
роту залечь, Куликов своей 
грудью закрыл амбразуру 
вражеского дзота. Пулемет 
замолчал. Ивану Куликову 
шел тогда девятнадцатый 
год. Похоронен в братской 
могиле на Пулковских высо-
тах под Санкт-Петербургом. 
Звание Героя Советского 
Союза присвоено 5 октября 
1944 года посмертно.

* * *
На местном кладбище в 

поселке Куликово покоится 
тело русского изобретателя 
Владимира Степановича Ба-
рановского (1846 – 1879 гг.). 

Родился он в семье 
преподавателя Гельсинг-
форского университета в 
Гельсингфорсе (Хельсин-
ки). С 16 лет помогал отцу в 
его инженерных работах. 
В 1867 году устранил недо-
статки 10-ствольной пушки 
Гатлинга, создав совершен-
но новый образец шести-
ствольной картечницы, мно-
гократно превосходившей 
американскую. В 1872 – 1875 
гг. создал 2,5-дюймовую ско-
рострельную пушку с уни-
тарным патроном, которая 
превзошла подобную пушку 
Круппа. Своим изобретени-
ем (1877 г.) конной пушки с 
оригинальным оптическим 
прицелом опередил дости-
жения европейских кон-
структоров на 25 лет. 

Полевые орудия Ба-
рановского применялись 
во время русско-турецкой 
войны (1877 – 1878 гг.), а 
десантная пушка – при по-
давлении Ихэтуаньского 
восстания и в русско-япон-
скую войну 1904 -1905 го-
дов. В пушках Барановского 
впервые были применены 
поршневой затвор с само-
взводным ударником, пре-
дохранитель, унитарный па-
трон. Известны и другие его 
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 12 по 18 августа

ВЕСТИ
ЛАХДЕНПОХЬЯ

6
Понедельник,  

12 августа
Вторник,  

13 августа
Среда,  

14 августа
Четверг,  

15 августа
Пятница,  

16 августа
Суббота,  

17 августа
Воскресенье,  

18 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00,09:00,12:00,15:00,18:00
03:00  Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15 Контрольная закупка.
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 Время обедать!
13:00 «Доброго здоровьи-
ца!» с Г. Малаховым. 12+
13:45 Истина где-то рядом. 16+
14:00 Другие новости.
14:25 Понять. Простить. 12+
15:15 «Женский доктор». 
Многосерийный фильм. 16+
16:10 Последний герой. 16+
18:20 «Трое в Коми». Х/ф 16+
18:50 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят. 16+
21:00 Время.
21:30 «Однолюбы». Много-
серийный фильм. 16+
23:30 «Городские пижоны». 
«Следствие по телу» 16+
00:20 Х/ф«Снова ты». 12+
02:20,03:05 Морган Фримен 
в драме  «Брубейкер». 12+

РОССИЯ
05:00 «Утро России».
09:00 «1000 мелочей».
09:45 «О самом главном». 
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00,14:00,17:00,20:00 Вести.
11:50,14:50,04:45 Вести. Де-
журная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 «Особый случай». 12+
15:00 «Тайны института бла-
городных девиц». Т/с.
16:00,17:30 Т/с «Всегда гово-
ри «всегда» - 3. 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21:00 Т/с «Склифосовский». 12+
23:50 «Болезни века. Кто кого?». 
01:05 «Вести+».
01:30 Т/ф «Профессия - сле-
дователь». 
02:55 Т/с «Закон и поря-
док-17» (США). 2007г. 16+

КУЛЬТУРА
07:00 «Евроньюс».
10:00,15:40,19:30,23:15 Но-
вости культуры.
10:20 «Станица Дальняя». Х/ф
11:50 «Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов». Д/ф.
12:15 «Истории замков и ко-
ролей. Дворец Сан-Суси. Ме-
сто, где Фридрих Великий 
скрывался от печали». Д/ф.
13:10 «Ольга Сергеевна». Т/с
14:30,16:45 «Мировые со-
кровища культуры». Д/ф
14:45 «Линия жизни». 
15:50 «Киноконцерт 1941 г.» Х/ф
17:05 «Большая выставка 
пятьдесят девятого». Д/ф
17:45 Элина Гаранча в Москве.
18:35 «Иоганн Кеплер». Д/ф
18:40 «Полиглот». 
19:45 «Острова».
20:30 «Бунин». 1-я серия.
21:00 Ступени цивилизации. 
21:50 «Константин Райкин. 
Один на один со зрителем». 
22:20 «Дживс и Вустер». Т/с

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00,09:00,12:00,15:00,18:00
03:00  Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15 Контрольная закупка.
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 Время обедать!
13:00 «Доброго здоровьи-
ца!» с Г. Малаховым. 12+
13:45 Истина где-то рядом. 16+
14:00 Другие новости.
14:25 Понять. Простить. 12+
15:15 «Женский доктор». 
Многосерийный фильм. 16+
16:10 Последний герой. 16+
18:20 «Трое в Коми». Х/ф 16+
18:50 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят. 16+
21:00 Время.
21:30 «Однолюбы». Много-
серийный фильм. 16+
23:30 «Городские пижоны». 
«Следствие по телу» 16+
00:20 Фильм «Вулкан». 16+
02:20,03:05 Триллер «Ангел 
смерти». 18+
03:50 Т/с «Элементарно». 16+

РОССИЯ
05:00 «Утро России».
09:00 «1000 мелочей».
09:45 «О самом главном». 
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00,14:00,17:00,20:00 Вести.
11:50,14:50,04:45 Вести. Де-
журная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 «Особый случай». 12+
15:00 «Тайны института бла-
городных девиц». Т/с.
16:00,17:30 Т/с «Всегда гово-
ри «всегда» - 3. 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21:00 Т/с «Склифосовский». 12+
00:05 «Измеритель ума. IQ». 
01:05 «Вести+».
01:30 Т/ф «Профессия - сле-
дователь». 
02:55 Т/с «Закон и поря-
док-17» (США). 2007г. 16+

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс».
10:00,15:40,19:30,23:15 Новости.
10:20,22:20 «Дживс и Ву-
стер». Т/с
11:15 «Мировые сокровища 
культуры». 
11:35 «Весёлый жанр неве-
сёлого времени». Д/с
12:20 «Тевтонские рыцари». 
13:10 «Ольга Сергеевна». Т/с
14:20 «Эрнест Резерфорд». 
14:30 Тайны Большого Золо-
того кольца России. Д/ф
15:10 «Пленницы судьбы». 
15:50 «Концерт на экране». Х/ф
17:05 «Матч столетия. Рус-
ские против Фишера». Д/ф
17:45 Миша Майский и ор-
кестр «Виртуозы Москвы».
18:40 «Полиглот». 
19:45 «Больше, чем любовь».
20:30 «Бунин». 2-я серия.
21:00 Ступени цивилизации. 
21:50 «Константин Райкин. 
Один на один со зрителем».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00,09:00,12:00,15:00,18:00
03:00  Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15 Контрольная закупка.
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 Время обедать!
13:00 «Доброго здоровьи-
ца!» с Г. Малаховым. 12+
13:45 Истина где-то рядом. 16+
14:00 Другие новости.
14:25 Понять. Простить. 12+
15:15 «Женский доктор». 
Многосерийный фильм. 16+
16:10 Последний герой. 16+
18:20 «Трое в Коми». Х/ф 16+
18:50 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят. 16+
21:00 Время.
21:30 «Однолюбы». Т/с 16+
22:35 Футбол. Отборочный 
матч ЧМ-2014. Сборная Север-
ной Ирландии - сборная России.
00:45 Х/ф «Скорость 2». 12+
03:05 Х/ф «Смертельный 
контакт: Птичий грипп в 
Америке». 16+

РОССИЯ
05:00 «Утро России».
09:00 «1000 мелочей».
09:45 «О самом главном». 
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00,14:00,17:00,20:00 Вести.
11:50,14:50,04:45 Вести. Де-
журная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 «Особый случай». 12+
15:00 «Тайны института бла-
городных девиц». Т/с.
16:00,17:30 Т/с «Всегда гово-
ри «всегда» - 3. 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:45 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Склифосовский». 12+
00:05 «Скальпель для первых 
лиц. Тайная хирургия». 12+
01:05 «Вести+».
01:30 Т/ф «Профессия - сле-
дователь». 
03:00 Т/с «Закон и поря-
док-17» (США). 2007г. 16+

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс» .
10:00,15:40,19:30,23:15 Новости.
10:20,22:20 «Дживс и Ву-
стер». Т/с
11:15,17:30 «Мировые сокро-
вища культуры». 
11:35 «Весёлый жанр неве-
сёлого времени». Д/с.
12:20 «Наследие кельтов». 
13:10 «Ольга Сергеевна». Т/с
14:30 Тайны Большого Золо-
того кольца России. Д/ф
15:10 «Пленницы судьбы». 
15:50 «Здравствуй, Москва». Х/ф
17:45 Борис Березовский. 
Концерт в КЗЧ.
18:40 «Полиглот». 
19:45 «Добрый день Сергея 
Капицы». Д/ф
20:30 «Бунин». 3-я серия
21:00 Ступени цивилизации. 
21:50 «Константин Райкин. 
Один на один со зрителем». 
23:35 «Архетип. Невроз. Ли-
бидо». Д/с

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00,09:00,12:00,15:00,18:00
03:00  Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15 Контрольная закупка.
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 Время обедать!
13:00 «Доброго здоровьи-
ца!» с Г. Малаховым. 12+
13:45 Истина где-то рядом. 16+
14:00 Другие новости.
14:25 Понять. Простить. 12+
15:15 «Женский доктор». 
Многосерийный фильм. 16+
16:10 Последний герой. 16+
18:20 «Трое в Коми». Х/ф 16+
18:50 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят. 16+
21:00 Время.
21:30 «Однолюбы». Много-
серийный фильм. 16+
23:30 «Городские пижоны». 
«Следствие по телу» 16+
01:10,03:05 Триллер «Кожа, в 
которой я живу». 18+
03:30 Т/с «Элементарно». 16+
04:20 Контрольная закупка.

РОССИЯ
05:00 «Утро России».
09:00 «1000 мелочей».
09:45 «О самом главном». 
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00,14:00,17:00,20:00 Вести.
11:50,14:50,04:45 Вести. Де-
журная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 «Особый случай». 12+
15:00 «Тайны института бла-
городных девиц». Т/с.
16:00,17:30 Т/с «Всегда гово-
ри «всегда» - 4. 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:45 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Склифосовский». 12+
00:00 «Секреты вечной мо-
лодости».
00:55 «Вести+».
01:20 Т/ф «Профессия - сле-
дователь». 1982г.
03:40 Т/с «Закон и поря-
док-17» (США). 2007г. 16+

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс» .
10:00,15:40,19:30,23:15 Новости.
10:20,22:20 «Дживс и Вустер». Т/с
11:15,17:30 «Мировые сокро-
вища культуры». 
11:35 «Весёлый жанр неве-
сёлого времени». Д/с
12:20 «Кто на самом деле от-
крыл Америку?» Д/ф
13:10 «Ольга Сергеевна». Т/с
14:30 Тайны Большого Золо-
того кольца России. 
15:10 «Пленницы судьбы». 
15:50 «Веселые звезды». Х/ф
17:45 Симфонический ор-
кестр Мариинского театра.
18:35 «Джотто ди Бондоне». Д/ф
18:40 «Полиглот». 
19:45 «Те, с которыми я... Бе-
ата Тышкевич». 
20:30 «Бунин». 4-я серия.
21:00 Ступени цивилизации. 
21:40 «Бенедикт Спиноза». Д/ф
21:50 «Константин Райкин. 
Один на один со зрителем».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00,09:00,12:00,15:00,18:00 
Новости.
05:05 «Доброе утро».
05:25,09:15 Контрольная за-
купка.
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 Время обедать!
13:00 «Доброго здоровьи-
ца!» с Г. Малаховым. 12+
13:45 Истина где-то рядом. 16+
14:00 Другие новости.
14:25 Понять. Простить. 12+
15:15 «Женский доктор». 
Многосерийный фильм. 16+
16:10 Последний герой. 16+
18:20 «Трое в Коми». Много-
серийный фильм. 16+
18:50 Человек и закон. 16+
19:50 Поле чудес.
21:00 Время.
21:30 Один в один! На бис!
00:30 Д/ф «Фредди Мер-
кьюри. Великий притвор-
щик». 12+
02:20 Х/ф «3 женщины». 16+
04:35 Т/с «Элементарно». 16+

РОССИЯ
05:00 «Утро России».
09:00 «1000 мелочей».
09:45 «О самом главном». 
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00,14:00,17:00,20:00 Вести.
11:50,14:50,04:45 Вести. Де-
журная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 «Особый случай». 12+
15:00 «Тайны института бла-
городных девиц». Т/с.
16:00,17:30 Т/с «Всегда гово-
ри «всегда» - 4. 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:45 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Евгений Петросян. 
Большой бенефис «50 лет 
на эстраде». Часть 1-я. 16+
00:55 Х/ф «Красный лотос». 
2008г. 12+
02:55 «Честный детектив». 16+
03:30 Х/ф «Жуткий, злоб-
ный». (США). 1973г. 16+

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс» .
10:00,15:40,19:30,23:15 Новости.
10:20 «Дживс и Вустер». Т/с
11:15,17:30 «Мировые сокро-
вища культуры». 
11:35 «Весёлый жанр неве-
сёлого времени». Д/с
12:15 «Джотто ди Бондоне». 
12:20 «Кто на самом деле от-
крыл Америку?» Д/ф
13:10 «Ольга Сергеевна». Т/с
14:30 Тайны Большого Золо-
того кольца России. Д/ф
15:10 «Пленницы судьбы». 
15:50 «Большой концерт». Х/ф
17:45 Джошуа Белл на фе-
стивале в Вербье.
18:45 «Хранители наслед-
ства». Д/ф
19:45 «Рассказы о патере 
Брауне». Т/с
22:20 «Константин Райкин. 
Один на один со зрителем». 
22:50 «Линия жизни».
00:05 «Рани». Х/ф

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00,10:00,12:00,18:00 Но-
вости.
06:10 Фильм «Шантаж». 16+
08:20 Дисней-клуб.
08:45 «Смешарики».
09:00 Играй, гармонь лю-
бимая!
09:45 Слово пастыря.
10:15 Смак. 12+
10:55 «Виктор Авилов. С Во-
ландом я в расчете». 12+
12:15 Идеальный ремонт.
13:10 Форт Боярд. 16+
14:45 Ералаш.
14:55 Мюзикл «Маmmа miа!» 16+
16:55 «Семь Симеонов». 
Бомба в контрабасе». 12+
18:15 Свадебный переполох. 12+
19:15 Угадай мелодию.
19:50 Кто хочет стать мил-
лионером?
21:00 Время.
21:20 Сегодня вечером. 16+
23:00 КВН. Премьер-лига. 16+
00:35 Драма «Расплата». 16+
02:35 Х/ф «Мальчишник». 16+
04:40 Т/с «Элементарно». 16+

РОССИЯ
06:00 Х/ф «Просто Саша». 
07:30 «Сельское утро».
08:00,11:00,14:00,20:00 Ве-
сти.
08:20 «Военная программа».
08:50 «Планета собак».
09:20 «Субботник».
10:05 «Погоня». Интеллек-
туальная игра.
11:20 Вести. Дежурная часть.
11:55 «Честный детектив». 16+
12:30,14:30 Х/ф «Лекарство 
для бабушки». 2011г. 12+
16:30 «Субботний вечер».
18:30,20:30 Х/ф «Право на 
любовь». 2013г. 12+
22:50 Х/ф «Петрович». 16+
01:00 Х/ф «Залив». 16+
02:50 «Горячая десятка». 12+
03:55 Боевик «Полицейская 
история-3. Суперкоп». 16+
05:50 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс».
10:00,01:55 «Обыкновенный 
концерт с Э. Эфировым».
10:35 «Большой концерт». Х/ф
12:25 Большая семья. Люд-
мила Чурсина.
13:15 Пряничный домик. 
13:45 «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзо-
на Крузо». Х/ф 
15:10 «Пешком...»
15:40 Гении и злодеи.
16:05 Большой балет.
18:00 «Истории замков и 
королей. Альгамбра - ру-
котворный рай». Д/ф
18:55 «Больше, чем лю-
бовь». 
19:35 «Гамлет». Х/ф
22:00 «Романтика романса». 
22:55 «Таксист». Х/ф
00:50 «Джем-5» с Даниилом 
Крамером. 
02:30 - 02:55 «Легенды 
мирового кино». Гарольд 
Ллойд.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30,06:10 Х/ф «Шантаж». 16+
06:00 10:00 12:00 Новости.
07:40 Служу Отчизне!
08:15 Дисней-клуб.
08:40 «Смешарики. Пин-код».
08:55 Здоровье. 16+
10:15 Непутевые заметки. 12+
10:35 Пока все дома.
11:25 Фазенда.
12:15 Фэнтези «Хроники Нар-
нии: Принц Каспиан». 12+
15:00 Комедия «Свадьба в 
Малиновке».
16:45 Юбилейный концерт 
Стаса Михайлова.
18:50 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига. 12+
21:00 Время.
21:15 Универсальный артист.
23:00 Бокс. Бой за звание 
чемпиона мира. Сергей Ко-
валев - Натан Клеверли.
00:00 «Городские пижоны». 16+
00:50 Х/ф «Лучше не быва-
ет». 12+
03:25 Т/с «Элементарно». 16+
04:15 Контрольная закупка.

РОССИЯ
06:50 Х/ф «Кто поедет в Тру-
скавец». 1977 г.
08:20 «Сам себе режиссер».
09:10 «Смехопанорама».
09:40 «Утренняя почта».
11:00,14:00,20:00 Вести.
11:10 «Городок». Дайджест. 
11:45,14:30 Х/ф «Кукушка». 12+
16:05 «Смеяться разрешается».
18:00 Х/ф «Алиби надежда, 
алиби любовь». 2012г. 12+
20:30 Х/ф «Четвертый пас-
сажир». 2013г. 12+
22:30 Х/ф «Каминный 
гость». 2013г. 12+
00:20 Х/ф «Монро». 16+
02:20 Х/ф «Перед закатом» 
(США). 2004г. 16+
04:00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс».
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым».
10:35 «Ревизор». Х/ф
12:40 «Легенды мирового 
кино». Андрей Миронов.
13:10 «Приключения вол-
шебного глобуса, или Про-
делки ведьмы». «Птичка 
Тари». Мультфильмы.
14:25,01:00 «Намакваленд - сад 
в африканской пустыне». Д/ф
15:20 «Тэнглвуд». Гала-кон-
церт к 75-летию Тэнглвуд-
ского музыкального центра.
16:45 «Послушайте!» 
17:40,01:55 «Искатели». 
18:25 «Вечерний разговор. 
Любовь Соколова». Д/ф
18:55 «Тридцать три». Х/ф
20:10 «Легенда поколения». 
Вечер-посвящение Васи-
лию Аксенову.
21:40 «Шедевры мирово-
го музыкального театра». 
Опера «Дон Жуан».
02:40 - 02:55 Фортепианные 
миниатюры С. Рахманинова 
исполняет А. Гиндин.



ИНФОРМАЦИЯ + РЕКЛАМА

ВЕСТИ
ЛАХДЕНПОХЬЯ

7
ДАЙДЖЕСТ

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
Продажа, изготовление, доставка
Оптовым покупателям – СКИДКА!

Тел. 8-921-451-57-67 Реклама

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  СПАРТАК 4 3 1 0 10-4 10
2  РОСТОВ 4 3 1 0 8-3 10
3  ЦСКА 4 2 2 0 6-4 8
4  ЛОКОМОТИВ 4 2 1 1 8-6 7
5  ЗЕНИТ 4 2 1 1 7-5 7
6  ДИНАМО 4 2 1 1 6-7 7
7  КУБАНЬ 4 1 3 0 6-5 6
8  РУБИН 4 1 3 0 3-2 6
9  АМКАР 4 1 2 1 4-3 5
10  ВОЛГА 4 1 1 2 6-8 4
11  КРАСНОДАР 4 1 1 2 6-8 4
12  УРАЛ 4 1 1 2 5-7 4
13  АНЖИ 4 0 2 2 4-6 2
14  КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 4 0 2 2 3-5 2
15  ТЕРЕК 4 0 2 2 2-4 2
16  ТОМЬ 4 0 0 4 2-9 0

Спортивная жизнь

На футбольных полях 
Российский чемпионат по футболу постепенно набирает 
обороты. К сегодняшнему дню уже известны результаты 
четырех туров. 
Многие из футбольных специалистов в преддверии чем-

пионата предрекали чемпионство махачкалинскому «Анжи», 
но первые туры показали несостоятельность их прогнозов. На 
удивление многих, уверенно стартовали дончане. Клуб «Ростов» 
вместе с московским «Спартаком» с десятью очками возглавляет 
турнирную таблицу. Без поражений пока идут пять футбольных 
клубов. Это московские команды «Спартак» и ЦСКА, казанский 
«Рубин», «Кубань» из Краснодара и «Ростов». Лучшими бомбар-
дирами на сегодняшний день являются Артем Дзюба из «Росто-
ва» – у него 6 забитых мячей, и Данни из питерского «Зенита», на 
счету которого 5 голов. 

Сейчас в российском чемпионате до 17 августа наступил пере-
рыв. Связано это с тем, что ряд российских клубов будут заняты 
в отборочных играх лиги чемпионов и лиги УЕФА. Кроме того, 14 
августа, в рамках Чемпионата Мира по футболу, который прой-
дет в 2014 году в Бразилии, сборная России встретится со сборной 
Северной Ирландии. Матч этот специалистами назван одним из 
ключевых. В случае победы, сборная России обеспечит выход в 
финальную часть ЧМ с первого места.

АНЖИ – РОСТОВ   0:1
ВОЛГА – ЗЕНИТ   1:3
ТОМЬ – УРАЛ    1:2
ДИНАМО – ТЕРЕК   1:0
РУБИН – ЦСКА   0:0
АМКАР – КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ  0:0
КУБАНЬ – СПАРТАК   2:2
ЛОКОМОТИВ – КРАСНОДАР  3:1

Игры 
4-го тура

чемпионата 
России 

по футболу
Турнирная таблица после 4-го тура

В последние годы наше государство и обще-
ство столкнулось с новой, ранее не знакомой 
нам проблемой – экстремизмом. Что это такое?
Федеральный закон «О противодействии экс-

тремистской деятельности» в статье № 1 так опреде-
ляет понятие «экстремизм»: насильственное изме-
нение основ конституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федерации; публичное 
оправдание терроризма и иная террористическая 
деятельность; возбуждение социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни; пропаганда 
исключительности, превосходства либо неполно-
ценности человека по признаку его социальной, ра-
совой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии; нару-
шение прав, свобод и законных интересов челове-
ка и гражданина в зависимости от его социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии; воспре-
пятствование осуществлению гражданами их изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
или нарушение тайны голосования, соединенные с 
насилием либо угрозой его применения; воспрепят-
ствование законной деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления, изби-
рательных комиссий, общественных и религиозных 
объединений или иных организаций, соединенное 
с насилием либо угрозой его применения; соверше-
ние преступлений по мотивам, указанным в пун-
кте «е» части первой статьи 63 Уголовного кодекса 
Российской Федерации; пропаганда и публичное 
демонстрирование нацистской атрибутики или сим-
волики либо атрибутики или символики, сходных с 
нацистской атрибутикой или символикой до степени 
смешения, либо публичное демонстрирование атри-
бутики или символики экстремистских организаций 
(в ред. Федерального закона от 25.12.2012 N 255-ФЗ); 
публичные призывы к осуществлению указанных 
деяний либо массовое распространение заведомо 
экстремистских материалов, а равно их изготовле-
ние или хранение в целях массового распростране-
ния; публичное заведомо ложное обвинение лица, 
замещающего государственную должность Россий-
ской Федерации или государственную должность 
субъекта Российской Федерации, в совершении им 
в период исполнения своих должностных обязанно-
стей деяний, указанных в настоящей статье и явля-
ющихся преступлением; организация и подготовка 
указанных деяний, а также подстрекательство к их 
осуществлению; финансирование указанных деяний 
либо иное содействие в их организации, подготовке 
и осуществлении, в том числе путем предоставления 
учебной, полиграфической и материально-техниче-
ской базы, телефонной и иных видов связи или ока-
зания информационных услуг.

В последнее время государством предпринято 
масштабное наступление на все проявления экстре-
мизма. Так, учитывая актуальность рассматривае-
мой проблемы и определённую распространенность 
преступлений экстремистской направленности в 
некоторых регионах России, за ряд деяний, свя-

занных с экстремизмом, предусмотрена уголовная 
ответственность. В частности, являются уголовно 
наказуемыми и предусматривают более строгую от-
ветственность такие преступления, как убийство, 
причинение тяжкого, среднего и лёгкого вреда здо-
ровью, побои, истязание, хулиганство в случае, если 
они совершены по мотивам политической, идеоло-
гической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти 
или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы. Являются уголовно наказуемыми и такие 
деяния, как публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности, возбуждение нена-
висти либо вражды, а также унижение достоинства 
человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, отношения 
к религии, а равно принадлежности к какой-либо 
социальной группе, организация экстремистского 
сообщества, организация деятельности экстремист-
ской организации. Некоторые из перечисленных со-
ставов преступлений предусматривают в качестве 
наказания длительные сроки лишения свободы. 

Предусмотрена также и административная от-
ветственность за совершение деяний, носящих экс-
тремистский характер. Так, статья 20. 3 Кодекса об 
административных правонарушениях предусма-
тривает ответственность за пропаганду и публичное 
демонстрирование, а также изготовление, сбыт или 
приобретение в целях сбыта нацистской атрибутики 
или символики.

К счастью, для нашего района проблема экстре-
мизма остро не стоит. Прокуратурой района и ины-
ми правоохранительными органами в русле обще-
государственной политики предпринимаются все 
предусмотренные законом меры по профилактике 
и противодействию экстремистской деятельности. 
В частности, проводятся и будут проводиться про-
филактические встречи и беседы с главами органов 
местного самоуправления, с населением и трудовы-
ми коллективами, учащимися. Значительную роль в 
воспитании толерантного отношения к представите-
лям других национальностей и религий следует сы-
грать и образовательным учреждениям. 

Решение вопросов противодействия экстремиз-
му необходимо вплотную взять на себя и органам 
местного самоуправления. Как закреплено в статье 
5 Федерального закона «О противодействии экс-
тремистской деятельности», органы местного само-
управления в пределах своей компетенции в приори-
тетном порядке осуществляют профилактические, в 
том числе воспитательные, пропагандистские меры, 
направленные на предупреждение экстремистской 
деятельности.

Пользуясь случаем, хотим обратиться к жителям 
района: в любой ситуации необходимо воздерживать 
себя и окружающих от проявлений национальной и 
религиозной вражды.

Любые проявления экстремизма на территории 
района, от кого бы они ни исходили, будут правоох-
ранительными органами жёстко пресекаться вплоть 
до возбуждения уголовного преследования.

Прокуратура разъясняет

Актуальное зло – экстремизм

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

Отдых, лечение, 
экскурсии, 

авиабилеты, 
пассажирские 

перевозки.

Ре
кл

ам
а

изобретения: водоотливная 
машина для работ на золо-
тых приисках, гидропульт и 
другие. Вместе с отцом С.И. 
Барановским построил под-
водную лодку.

В марте 1879 года Иван 
Степанович Барановский 
погиб при испытании уни-
тарного патрона. Жена 
перевезла тело мужа в Кир-
ко-Хийтолу, ныне поселок 
Куликово, похоронила на 
местном кладбище.

Материал подготовлен 
по архивным данным 

Л.Л. Нейкена

Славные  
имена поселка 

Куликово
Начало на 6 стр.

Реклама

По вопросам размещения объявлений, поздравлений 
и рекламы в газете «Вести Лахденпохья» 

обращаться в отдел рекламы по тел. +7-921-524-29-79 
или по e-mail: reklama.vestilahden@yandex.ru



осенью?
– В нашем районе пять поселений: Хий-

тольское, Куркиекское, Элисенваарское, 
Мийнальское и Лахденпохское. В каждом 
из них по два главных органа МСУ. Совет 
поселения из 10 человек и глава поселения 
(он же пока и глава администрации). Насе-
ление выбирает депутатов в Совет и главу 
администрации поселения. Глава админи-
страции, в свою очередь, нанимает на ра-
боту работников администрации.

– Чем конкретно занимаются глава 
поселения и Совет поселения?

– Глава с помощью администрации 
расходует деньги на всякие добрые дела, 
а депутаты советуют ему, на что деньги 
нужней, и затем проверяют, правильно ли 
глава их потратил.

– И это все? А зачем тогда прокурату-
ра, если Совет сам проверяет, куда глава 
потратил деньги?

– Это не все, но это главное. А прокура-
тура, чтобы боялись.

– Так кого мы пойдем выбирать 8 
сентября?

– Депутатов поселенческих Советов. 
Каждое из пяти поселений нашего района 
территориально поделено на 10 округов. 
Жители каждого округа выбирают своего 
депутата в Совет поселения. В Совет попа-
дают по одному депутату от каждого окру-
га. Итого 10 депутатов в одном поселении.

– А как узнать, кто по какому округу 
выдвинулся?

– Полагаю, что кандидаты в депутаты 
сами придут с людьми познакомиться. А 
если нет, то всю информацию можно посмо-
треть на сайте ЦИК Республики Карелия.

– А главы поселений?
– Всех глав поселений в нашем райо-

не избрали на досрочных выборах. Пол-
ный срок удалось отработать только главе 
Мийнальского поселения Галине Тими-
ной. Вот в ее поселении и пройдут выбо-
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ПОДПИСКА
В ПРЕДДВЕРИИ ВЫБОРОВ

ВЕСТИ
ЛАХДЕНПОХЬЯ

8
«Рулить» районом будет «сити-менеджер»
Кто им станет – зависит и от избирателей

 Последнее заседание Совета районных депутатов. 
С трудом собралось 11 человек из 20. Некоторые вопросы были 
вынесены на сессию с грубым нарушением регламента работы 

Совета – без предварительного рассмотрения на каких-либо 
комиссиях. По ним приняты ответственные решения.

Приближаются выборы. 
Народ волнуется: кто, 
кого, когда, куда, как и 
зачем будет выбирать? 
С этим и другими вопро-
сами мы обратились к де-
путату Законодательного 
Собрания Республики Ка-
релия Виктору Владими-
ровичу Позерну.
– Выбирать будем местную 

власть. Если официальным 
языком, то все совершеннолет-
ние жители нашего района 8 
сентября смогут принять уча-
стие в выборах МСУ.

– Что собой на сегодняш-
ний день представляют орга-
ны местного самоуправления, 
которые мы пойдем выбирать 

ры нового главы. Во всех остальных будем 
выбирать только депутатов.

– А куда денется нынешний район-
ный Совет депутатов из 20 человек. Его 
больше не будет?

– Его не будет в том виде, в каком он 
существует сейчас. Так же как и не будет 
главы района, избранного на прямых вы-
борах. Однако районный Совет останется, 
правда выбирать его будут уже не жители, 
а те депутаты, которые попадут в Советы 
поселений. Каждый Совет поселения бу-
дет делегировать в районный Совет по два 
наиболее «депутатистых» депутата. Еще 
глава каждого поселения автоматически 
попадет в новый районный Совет. Таким 
образом, районный Совет будет состоять 
из 15 человек, (10 депутатов и 5 глав посе-
лений). Затем, эти 15 депутатов, выберут 
из своего состава председателя Совета. 
(На сегодняшний день это Владимир Ми-
хайлович Мальковский – прим. авт.)

– Кто же тогда будет главой района?
– Этот новый председатель районного 

Совета и станет главой района
– Значит, он возглавит новую админи-

страцию района?
– Нет. Администрацию района возгла-

вит «сити-менеджер», человек, которого 
примут на работу по контракту.

– А кто и по какому принципу будет 
нанимать этого «сити-менеджера»?

– Будет сформирована специальная ко-
миссия. Принцип ее создания в Карелии 
следующий. Из 15 районных депутатов 
выбираются 6 самых-самых. Еще 3 челове-
ка приезжают в район от республики. Эти 
9 человек и решают, какой из претенден-
тов на должность главы администрации 
района (сити-менеджера) будет достоин 
занять этот пост.

– Как Вы считаете, новая система 
управления районом будет более эф-
фективной?

– Смотря, что подразуме-
вать под термином «эффек-
тивность». Что новая система 
будет менее демократичной, 
чем ныне существующая – это 
бесспорно. А дальше все зави-
сит от того, какие ожидания 
вы связываете с обновленной 
системой МСУ. Если вы сто-
ронник жесткого админи-
стрирования, то вам должно 
понравиться, если верите, что 
роль масс в истории выше 
роли личности, тогда вряд ли, 
если …

– А если без если? Каким 
должен быть новый глава 
района, и как на это может 
повлиять новая система вы-
боров?

– Всегда желательно, чтобы во главе 
района стоял сильный, харизматичный и 
порядочный руководитель. Но такие ред-
ко бывают послушными и удобными для 
вышестоящих ветвей власти. Новая си-
стема выборов ослабляет реальную кон-
куренцию будущих первых лиц района. 
Делает их еще более зависимыми от «цен-
тра». Это, на мой взгляд, плохо.

– А кого бы Вы хотели видеть в роли 
главы администрации района?

– Если брать по максимуму, то Анато-
лия Собчака.

– А по минимуму?
– По минимуму и так поставят, зачем 

об этом говорить?
– Вы как-то очень скептически отно-

ситесь к нынешним выборам. Означает 
ли это, что результат их уже предрешен, 
либо что от этого результата ничего ров-
ным счетом не зависит? Надо ли вообще 
в них участвовать?

– Участвовать надо.
– Зачем, если и так понятно, что 

от перемены мест слагаемых сумма не 
меняется?

– Существует армейское понятие «не-
посредственный начальник». Допустим, 
что для солдата это старшина. Так вот все 
прекрасно понимают, что принципиально 
изменить жизнь солдата к лучшему стар-
шина не может. Он не может освободить 
солдата от службы, перевести из казармы 
в гостиницу, кормить не кашей, а жареным 
мясом, обеспечить женщинами. Не может. 
Однако сделать жизнь солдата совершен-
но невыносимой – старшине вполне по си-
лам. Но старшин не выбирают. Это армия! 

У нас же выбор остался. Пусть доста-
точно затрудненный, но все-таки это вы-
бор. Поэтому в выборах надо участвовать. 
Хотя бы потому, что невозможно выиграть 
в той игре, в которой ты не участвуешь.

Интервью взял Василий Вейкки.

Встречи  
с читателями

Редакция газеты «Ве-
сти Лахденпохья» го-
товится к открытию 
подписки на нашу га-
зету через отделения 
почтовой связи рай-
она. В связи с этим 
мы решили провести 
встречи с нашими 
читателями, в том 
числе и с будущими, 
в некоторых насе-
лённых пунктах Лах-
денпохского района.
Первая такая встре-

ча пройдёт в пятницу, 
16 августа, в 18 часов 
в посёлке Терву (Кур-
киёкское сельское по-
селение). Приглашаются 
жители близлежащих 
населённых пунктов – 
Вяттикя, Ихоярвенкюля, 
Пелтола. 

Все желающие смогут 
пообщаться с сотрудни-
ками редакции – главным 
редактором, членом Со-
юза журналистов России 
Николаем Александро-
вичем Федюнцовым, за-
местителем главного ре-
дактора, членом Союза 
писателей России и Со-
юза журналистов России 
Василием Савельевичем 
Вейкки, передать им свои 
письма, жалобы и прось-
бы, рассказать о том, что 
их больше всего волнует. 
А по завершении зри-
телей ждёт небольшой 
концерт. Выступят авто-
ры-исполнители песен 
собственного сочинения 
и произведений Влади-
мира Высоцкого Анато-
лий Пальшиц и Василий 
Вейкки. Кстати, в июле 
Анатолий Пальшиц стал 
лауреатом фестиваля по-
свящённого памяти В.С. 
Высоцкого, прошедшего 
в Петрозаводске. 

В пятницу, 23 авгу-
ста, в 18 часов, встреча 
с читателями состоится 
в посёлке Лумиваара 
(Мийнальское сельское 
поселение), приглашают-
ся жители посёлка Хар-
виа. А 30 августа, в 18 
часов, мы приедем в 
посёлок Тиурула (Хий-
тольское сельское посе-
ление).

Продолжается приём 
бесплатной электрон-
ной подписки на нашу 
газету на 2013 год. Для её 
оформления необходимо 
отправить по электрон-
ной почте на наш e-mail: 
vestilahden@yandex.ru 
письмо с фразой «Прошу 
оформить электронную 
подписку на газету «Вести 
Лахденпохья». 


