
Противостояние между СНТ «Вита-
мин» и ООО «Цербер» на прошлой 
неделе достигло критической точки. 
Члены товарищества, если можно так 

выразиться, ничему уже не веря, перешли 
к активным действиям. И в какой-то мо-
мент ситуация, складывающаяся в уро-
чище Коконниэми, напомнила мне сюжет 
известного российского фильма «Любить 
по-русски». 

Правда, в отличие от сравнительно 
молодых киногероев (кроме двух персона-
жей), поднявшихся на защиту своих прав 
и человеческого достоинства, здесь рыбо-
водческому хозяйству, прописанному в 
Санкт-Петербурге, противостоят в основ-
ном люди пенсионного возраста. Тем не 
менее, что бы ни говорили о людях стар-

шего поколения, порох в пороховницах у 
них еще имеется. И активные действия, 
которые предприняли «витаминовцы», 
вылились в конкретные действия. А вы-
глядело это следующим образом.

За день до собрания, в котором приня-
ли участие депутаты трех уровней, члены 
товарищества «Витамин» двумя железобе-
тонными блоками перекрыли подъездные 
пути к берегу залива. Здесь усилиями ра-
ботников ООО «Цербер» ведутся произ-
водственные работы по установке соору-
жений, в том числе и садков, необходимых 
для рыбоводческой деятельности. Полу-
чается, что СНТ «Витамин», в лице своих 
активистов, объявил маленькую войну 
ООО «Цербер». И последствия этой войны 
не заставили себя долго ждать.

Самыми первыми на «боевые» дей-
ствия откликнулись даже не депутаты, а 
сотрудники Лахденпохского ГИБДД. Пре-
жде всего, ими был оштрафован водитель 
машины Константин, которого «витами-
новцы» подписали привезти блоки. Прав-
да, один из «возмутителей» спокойствия 
в Коконниэми, П.И. Матюш, сказал, что 
главное здесь не деньги, а то, что «вита-
миновцы» своими действиями привлекли 
к своим проблемам внимание обществен-
ности. А чтобы рассчитаться за штраф, 
выписанный водителю, который привез 
им блоки, соберут деньги всем миром. 
Работники же правоохранительных орга-
нов, приехавшие на собрание СНТ «Вита-
мин», обратили внимание людей на то, что 

Окончание на 3 стр.

№16
30 августа 2013 ГОДА

Л
А
Х
Д
Е
Н
П
О
Х
Ь
Я

ВЕСТИ
ЛАХДЕНПОХЬЯ

Общественно-политическая газета Лахденпохского района 16+

От реальности 
до утопии
рукой подать...

2 стр.

Кандидаты-
«многостаночники»,
будьте честнее

3 стр.

Машина времени
для жителей
Лумиваары

5 стр.

Возвращаясь к напечатанному

Большая война маленького СНТ

«Мы против строительства в Коконниэми 
форелевого хозяйства!»

«Необходимо сделать анализ воды 
и экологическое заключение!»

«Почему никто не интересуется нашим мнением? 
«Витамин» против соседства с «Цербером»!» – 

эти и другие тезисы звучали на собрании СНТ «Витамин», 
на которое приехали депутаты.
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Если помните, Элисенваарское по-
селение еще весной могло лишиться 
дополнительного офиса Сбербанка. 
Какие только шаги не предприни-
мались местными энтузиастами для 
сохранения его в поселении – и все 
бесполезно! И без вмешательства 
высших сил не обошлось. Иницииро-
вала это вмешательство жительница 
Элисенваарского поселения Мария 
Николаевна Мальковская. Редакция 
газеты «Вести Лахденпохья» обрати-
лась к ней с просьбой прокомменти-
ровать данную ситуацию. 
– На наши многочисленные обраще-

ния в различные инстанции поступали 
весьма пространные ответы. Вершиной 
всех наших обращений к чиновникам уч-
реждений и ведомств, стал ответ, который 
заключался в обещании продлить работу 
офиса Сбербанка до 1 октября 2013 года. 
И мы тогда поняли, что эта дата связана, 
прежде всего, с предстоящими в районе 
выборами. А потом в одночасье всплывут 
вопросы с теми же выборами: не так про-
голосовали, не того кандидата избрали, и 

так далее. И перед населением опять вста-
нет та же проблема с закрытием в нашем 
поселении офиса Сбербанка.

– И что вы предприняли?
– Мы решили не останавливаться на 

достигнутых договоренностях и напря-
мую обратились к Президенту Российской 
Федерации. И Владимир Владимирович 
Путин помог нам. Обслуживание клиен-
тов Элисенваарского поселения в офисе 
Сбербанка возобновлено в соответствии с 
установленным режимом работы. 

– А если после выборов опять воз-
никнут аналогичные проблемы, и 
офис Сбербанка захотят прикрыть или 
же закрыть?

– Мы уже знаем, что помочь нам может 
только прямое обращение к Президенту. 
Так поступим и в следующий раз.

– Но, наверное, в Элисенваарском 
сельском поселении есть и какие-то дру-
гие проблемы?

– Мы практически оторваны от циви-
лизованного мира. Автобусы сюда не хо-
дят, что связано с плохой наполняемостью 
и дороговизной. Есть, правда, железно-

дорожное сообщение, но и оно оставляет 
желать лучшего. Нам бы хотелось, чтобы 
связь с остальным миром наладилась за 
счет пригородного железнодорожного со-
общения. Будем обращаться к Президенту 
Российской Федерации Владимиру Влади-
мировичу Путину, который на сегодняш-
ний день является единственным гаран-
том нашего конституционного права на 
нормальную жизнь.

Вопросы М.Н. Мальковской 
задавал Василий Вейкки

PostSkriptum: 
Уже прощаясь со мной, Мария Никола-

евна добавила, что последним письмом 
своим руководство Сбербанка принесло 
нам свои извинения за доставленные не-
удобства и выразило надежду, на объ-
ективное понимание ситуации и даль-
нейшее сотрудничество с Банком. Мы же 
вместе с М.Н. Мальковской радуемся за 
жителей Элисенваарского поселения и 
желаем Сбербанку России не доводить 
свою работу до ситуаций, после которых 
приходится извиняться.

Как живёшь, Элисенваара?

Отстоять Сбербанк помог Президент

В прошлом номере газе-
ты «Вести Лахденпохья» 
была напечатана статья 
Василия Вейкки «Как бы 
ей до смерти продер-
жаться…». На неё по-
ступил отклик от нашего 
постоянного читателя, 
пожелавшего остаться 
неизвестным.

Судьба Анны Алексан-
дровны Козиной, доживающей 
свой век в доме, признанном 
аварийным и непригодным 
для проживания – это судь-
ба многих наших людей, от-
давших свои силы и здоровье 
на благо нашей страны. Когда 
они были полны сил, они были 
востребованы нашим обще-
ством, когда же эти силы ис-
сякли, они оказались никому 
не нужными. И чиновники 
теперь, чтобы не забивать свои 
головы «чужими» проблема-
ми, заняли выжидательную 
позицию: мол, пройдет время, 
а там, глядишь, и квартиру да-
вать никому не придется. Как 
говорится, баба с возу – кобыле 
легче! Ничего тут не скажешь 
и ничего не возразишь. Вро-
де бы и не отказывает Анне 
Александровне глава Мий-
нальской администрации 
Тимина Галина Ивановна, 
но, не отказывая, все делает 
для того, чтобы квартиру не 
давать. Одним словом, поли-
тика выжидания.

Покопавшись тут в до-
машнем архиве, я ненароком 

обнаружил несколько газет 
«Призыв» за 2007 год. Листая 
их, наткнулся на 24-ый номер 
от 13-19 июня. В этой газете, 
вокруг фотографии с улыба-
ющимся во все лицо Владис-
лавом Вохминым и пожима-
ющим ему руку директором 
питерского ДСК «Славянский» 
Бегарем, текст, подписанный 
инициалами Н.Г. 

Текст этот назывался «До-
ступное жилье: утопия или 
реальность?». В данной публи-
кации говорилось об озабо-
ченности Владислава Дмитри-
евича Вохмина перспективой 
подключения предприятий 
Лахденпохского района к про-
екту «Доступное и комфорт-
ное жилье гражданам России». 

К тому же, как стало известно 
из той же публикации, Между-
народным благотворительным 
фондом «Меценаты столетия» 
В.Д. Вохмин был награж-
ден знаком-медалью «Честь и 
польза». «Заслуженная награда 
была ему вручена во время от-
крытия «Славянского» в при-
сутствии вице-премьера Дми-
трия Медведева и губернатора 
Санкт-Петербурга Валенти-
ны Матвиенко», – говорилось 
в этой статье. 

Но что же означает слово 
«меценат»? В словаре читаем: 
Меценат – лицо, способству-
ющее на безвозмездной основе 
развитию науки и искусства, 
оказывающее им матери-
альную помощь из личных 

средств. Отвечая на вопрос 
корреспондента газеты «При-
зыв», В.Д. Вохмин сказал, что 
его инвестиции в данный про-
ект можно назвать интеллек-
туальным вкладом, что ничего 
материального он не вклады-
вал. И тогда, в связи с этим 
возникает вопрос, который 
можно адресовать именно ему. 
Владислав Дмитриевич, в 2007 
году Вас возвели в ранг меце-
натов, а с 2009 года Вы являе-
тесь главой администрации 
Лахденпохского района. И, как 
мне кажется, глава района по 
своему положению стоит выше 
глав поселений, ему должны 
быть подотчетны все без ис-
ключения поселения, находя-
щиеся на территории района. 
Неужели же Вы не интересуе-
тесь положением дел в подчи-
ненном Вам районе? Неужели 
же Вы, как меценат, не могли 
подсказать Галине Ивановне 
Тиминой, что нельзя бросать 
на произвол судьбы престаре-
лых людей? Ведь и Вы, Владис-
лав Дмитриевич, и Вы, Галина 
Ивановна – оба представители 
государства, которое должно 
заботиться о своих людях!

Мне стыдно за наше го-
сударство, Владислав Дми-
триевич и Галина Ивановна! 
Благодаря таким, как вы, а 
таких, я думаю, много в на-
шей стране, реальная жизнь 
превратилась в утопию. Вы 
своим отношением к челове-
ческой жизни переплюнули 
самого Томаса Мора!

Эхо наших публикаций

От реальности до утопии 
рукой подать

Застраховали 
уникальный 
дом на 39,4 
млн рублей

Сумма 
впечатляет 

лахденпохцев
Филиал компании 
«Росгосстрах» в 
Санкт-Петербурге и 
Ленинградской обла-
сти застраховал уни-
кальный загородный 
дом в Лахденпох-
ском районе Респу-
блики Карелия.
Частное строение 

на берегу Ладожского 
озера построено из ке-
дровых бревен в стиле 
старинного поморского 
дома. Уникальным явля-
ется не только конструк-
тивный материал стро-
ения, но и его внешний 
декор, выполненный из 
различных древесных 
пород. В интерьере дома 
много элементов «под 
старину», при этом дом 
оснащен по последнему 
слову техники.

Строение застрахова-
но по программе «Рос-
госстрах Дом «Престиж», 
которая способна учесть 
все особенности имуще-
ства клиента. Полисом 
защищены конструктив-
ные элементы основного 
дома и гараж, располо-
женный на участке. Дого-
вор включает в себя пол-
ный пакет рисков: пожар, 
затопление, стихийные 
бедствия, противоправ-
ные действия третьих 
лиц и проч.

Общая сумма ответ-
ственности компании 
«Росгосстрах» составила 
39,4 млн рублей.

«Мы являемся круп-
нейшим страховщиком 
имущества частных лиц 
– под нашей защитой на-
ходится более 100 тысяч 
различных строений в 
регионе, – отметила ди-
ректор управления стра-
хования ответственности 
и имущества частных лиц 
Петербургского филиала 
компании «Росгосстрах» 
Людмила Лаврова. – Наш 
опыт страхования стро-
ений приближается к 
столетней отметке. Мы 
готовы предложить луч-
шее решение и для само-
го простого, и для самого 
замысловатого дома».

Подробности 
на сайте «Википедия 

страхования»: 
http://wiki-ins.ru



тем, прежде чем собраться на подобного 
рода мероприятие, надо было сначала об-
ратиться в районную администрацию и 
получить там санкцию. «Витаминовцы» 
возразили: «У нас не митинг, а обычное со-
брание! Мы все такие мероприятия про-
водим на улице». В этом их поддержали и 
депутаты. Тем более что никаких полити-
ческих требований к районной или респу-
бликанской власти члены СНТ «Витамин» 
не предъявляют. Они защищают свои ин-

тересы, которые были документально за-
креплены более тридцати лет назад. 

Можно понять и другую сторону – ны-
нешних владельцев и работников ООО 
«Цербер». Кстати, как мне стало известно, 
в ближайшее время владельцы рыбовод-
ческого хозяйства планируют сменить 
вывеску, и через некоторое время уже не 
будут именоваться «Цербером». Но чле-
нам СНТ «Витамин» от этого не легче. 
Их мало волнует не только наименование 
незваных соседей по участку, но и то, что 

все документы у тех в полном порядке. 
Ведь никто не поинтересовался мнением 
людей, их просто игнорировали! В на-
стоящее время в различные районные и 
республиканские инстанции направлены 
депутатские запросы, в которых отобра-
жено мнение членов и учредителей СНТ 
«Витамин», и дело, похоже, приняв серьез-
ный оборот, одним разбирательством в 
суде не закончится. Какой вердикт выне-
сут судьи, покажет время.

Соб. инф.

ПАНОРАМА
ЕСТЬ МНЕНИЕ
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Склероз? 
Хорошая болезнь!

Говорят, склероз – болезнь хорошая! Каждый раз 
что-то новенькое для себя узнаешь! И при этом еще 
удивляешься: почему об этом раньше ничего извест-
но не было? Благо, есть люди, которые нет-нет, да на-
помнят…
Вот и мы хотим напомнить о том, что во дворе дома 

№12а на улице Советской, примерно два месяца назад, со-
ответствующие службы тянули кабель от трансформатор-
ной будки, для чего им понадобилось прорыть траншею. 
Попутно из земли с корнем были вырваны вешала, на кото-
рых жильцы означенного дома выбивали ковры и паласы. 
Вырвать-то вырвали, а обратно никто их закопать не удосу-
жился. Склероз, однако, помешал. Ну, да мы напоминаем! 
Хорошая все-таки болезнь, склероз!

Фото Василия Вейкки

Фотофакт

Возвращаясь к напечатанному

Большая война маленького СНТ

Залив Мусталахти.
Во владениях ООО «Цербер» 

более 100 гектаров земли В прошлом году здесь был сенокос.

Предвыборные технологии

В битве за справедливость!
На днях нам стало известно, 
что в Лахденпохский район-
ный суд одним из кандидатов 
в депутаты было написано 
заявление, в котором НЕКТО 
просит снять с предвыбор-
ной гонки другого кандидата 
в депутаты – Жучика Алексея 
Трофимовича. 
Если говорить конкретно, то из 

борьбы за депутатский мандат, похо-
же, хотят исключить человека честно-
го и справедливого, всегда отстаиваю-
щего правду и справедливость, горой 
стоящего за интересы своих избира-
телей, голосовавшего против отмены 
прямых выборов главы района. 

Поводом для обращения в суд это-
му НЕКТО послужил один маленький 
штришок, который, вроде бы, ни к 
чему и не обязывает, но этот НЕКТО, 
полагаю, не без подсказки со стороны 
старших соратников по клану, написал 
соответствующее заявление в суд. Как 
сказал один из участников интернет-
странички «Лахденпохья – МОЙ ГО-
РОД»: «Все как обычно, технологии те 
же, потому как некоторые граждане, 
кроме как административным ресур-
сом и фотоаппаратом, больше ничем 
не располагают. А на выборах нужна 
харизма, грамотность и умение управ-
лять, и все это, как ни прискорбно, от-
носится лишь к некоторым». 

У ставшего ответчиком кандидата 
весь этот «боекомплект», похоже, име-
ется в наличии, вот и, думаю, боятся 
оппоненты, что с его избранием, мно-
гое изменится не в их пользу.

Василий Вейкки

Кандидаты-
«много-

станочники»
ИМ НУЖНО БРАТЬ ПРИМЕР 

С СЕНАТОРА 
ВЛАДИМИРА ФЁДОРОВА

Просматривая списки 
кандидатов в депутаты, не-
вольно обращаешь внима-
ние на тех, кто идёт сразу по 
нескольким округам – в горо-
де и в сельских поселениях. 

Напрашивается вопрос, 
зачем этим кандидатам, про-
живающим в городе, идти на 
село? Зачем назначать сви-
дание трём женихам в одно 
и то же время? Ответ, на наш 
взгляд, очевиден – очень 
хочется удержаться на при-
гретом месте. Тем более, как 
говорят в народе, кое-ко-
му из них пообещано место 
«свадебного генерала», то 
бишь главы района (пред-
седателя районного Совета). 
Наверное, в обмен за лояль-
ность при назначении «сити-
менеджера», который и будет 
реально «рулить» районной 
администрацией, то есть осу-
ществлять исполнительную 
власть.

А что будут иметь из-
биратели? Ничего! Посколь-
ку стать депутатом сразу в 
трёх поселениях никто не 
имеет права. Победив, до-
пустим, во всех трёх округах, 
кандидат будет обязан вы-
брать ОДИН, где он и станет 
депутатом. А в остальных 
двух округах придётся сно-
ва проводить выборы – че-
рез год. Значит, кандидаты-
«многостаночники» лишат 
избирателей права иметь 
своего ходатая в представи-
тельном органе местного са-
моуправления как минимум 
на год. Хотя есть в районе 
достойные люди, которые 
могли бы в это время реально 
помогать своим избирателям. 
Не говорим уже о том, что на 
проведение выборов потре-
буются немалые средства из 
скудных бюджетов соответ-
ствующих поселений, кото-
рых и без того не хватает для 
улучшения качества жизни 
людей. А все предвыборные 
обещания таких кандидатов, 
как показывает многолетняя 
практика, так и остаются обе-
щаниями. Победив, депута-
ты, видимо, забывают о них. 
Избиратели, как правило, не 
получают ни доски, ни гвоздя, 
ни полена дров. 

Считаем, что нашим 
«многостаночникам» следует 
брать пример с нынешне-
го члена Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации от 
Законодательного Собра-
ния Республики Карелия 
Владимира Александровича 
Федорова. Он в своё время 
выдвинулся в двух поселе-
ниях – в городе Лахденпохья 
и посёлке Ласанен, но затем 
снял кандидатуру в город-
ском поселении и одержал 
победу в сельском округе. Он 
поступил честно и честно по-
бедил. У наших кандидатов-
«многостаночников» тоже 
пока есть возможность по-
ступить честно. И, возможно, 
одержать ЧЕСТНУЮ ПОБЕДУ.



В статье С. Двойнишникова «Город 
готовится к зиме», опубликованной 
в 32-ом номере газеты «Призыв» 
(21-27 августа 2013 г.), устами главы 
Лахденпохской городской админи-
страции Л. Глытенко сказано, что 
все квитанции от УК «Домоуправ-
ление» недействительны. Дескать, 
горожане должны об этом знать. И, 
как выяснилось, появление двой-
ных квитанций повлияло на уро-
вень платежей населения, общая 
задолженность которого составила 
24 миллиона рублей. 
Далее, сообразуясь с информацией, по-

лученной на планерке, автор статьи дела-
ет однозначный, но на наш взгляд, непра-
вильный вывод: «Горожане, получившие 
по две квитанции и не расторгшие как 
положено договор с прежней УК, ждут, 
чем все это кончится. А кончится тем, что 
накопится задолженность, которую все 

равно придется погашать – если не добро-
вольно, то через суд».

Теперь попытаемся разобраться, с во-
просом «кто здесь «прежний», и понять, 
кто кого и зачем вводит в заблуждение. 
Во-первых, ООО «Домоуправление», пре-
жде чем стать управляющей компанией 
(УК), было зарегистрировано в апреле 
нынешнего года и в отношении двух ООО 
– «Вит-Мар» и «Ремстройком», ну, никак 
не может быть «прежней». К тому же, уч-
редителями ООО «Домоуправление» яв-
ляются жители города Лахденпохья, в то 
время как учредители той же ООО «Вит-
Мар» проживают в Петрозаводске. От-
куда они появились в Петрозаводске, мы 
тоже знаем, но, учитывая объявленную в 
стране толерантность, просто 
пока промолчим. И, кстати, 
через газету «Призыв» (№ 16 от 
24 апреля - 7 мая 2013 года) мы 
сообщали нашим читателям о 
созданном предприятии ООО 
«Домоуправление».

В моем распоряжении име-
ется письмо-ответ, подписан-
ное прокурором Лахденпох-
ского района Н.В. Терешковым. 
Следует пояснить, что мы обра-
тились в районную прокурату-

ру с просьбой рас-
смотреть вопрос 
законности соблю-
дения процедуры 
выбора управляю-
щей организации. 

Данное наше 
обращение было 
вызвано тем, что 
общими собрания-
ми собственников 
помещений, распо-
ложенных по адре-
сам: ул. Ленина, 
д. 5б; ул. Ленина, 
д. 7а; ул. Красно-
армейская, д. 11; 
ул. Заходского, д. 
1; ул. Фанерная, д. 
3; ул. Фанерная, д. 
11а, ул. Советская, 
д. 8 было приня-
то решение о рас-

торжении договора управления с ООО 
«Вит-Мар» и ООО «Ремстройком» в связи 
с ненадлежащим исполнением последним 
обязанностей по договору. И, разумеется, 
расторгнув договор с этими УК, людям 
надо было либо создавать ТСЖ, либо вы-
брать другую управляющую компанию. 
Жильцы вышеуказанных домов в качестве 
УК выбрали нас – ООО «Домоуправление». 

Пунктами 8, 8.2. ст. 162 Жилищного Ко-
декса Российской Федерации установлено, 
что изменение и (или) расторжение дого-
вора управления многоквартирным до-
мом осуществляется в порядке, предусмо-
тренном гражданским законодательством. 
Этот же тезис из ЖК РФ, в качестве аргу-
мента в нашу пользу, привела прокуратура 

Лахденпохского района. Далее прокурор 
района Н.В. Терешков сообщает, что «Соб-
ственники помещений в многоквартирном 
доме на основании решения общего собра-
ния собственников помещений в много-
квартирном доме в одностороннем порядке 
вправе отказаться от исполнения договора 
управления многоквартирным домом, если 
управляющая организация не выполняет 
условий такого договора, и принять реше-
ние о выборе иной управляющей организа-
ции или об изменении способа управления 
данным домом». 

Жильцы указанных в настоящей статье 
домов, сообразуясь с положениями ЖК РФ 
и видя ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей работниками ООО «Вит-
Мар» и ООО «Ремстройком», расторгли с 
ним договор, и в качестве управляющей 
организации, выбрали нас. Об этом же 
свидетельствуют бюллетени голосования, 
датированные 30 апреля, 4, 6 и 13 мая 2013 
года. Все бюллетни за муниципальные 
площади, кстати сказать, подписаны гла-
вой Лахденпохского городского поселения 
Л.И. Глытенко. Поэтому, работникам ООО 
«Домоуправление», не совсем понятна по-
зиция Людмилы Ивановны и некоторых 
работников городской администрации, за-
явивших через газету «Призыв» о том, что 
квитанции УК «Домоуправление» не дей-
ствительны. Мы, например, не сомневаем-
ся в подписи Л.И. Глытенко, оставленной 
на бюллетенях голосования. Думаем, что и 
районная прокуратура в этом не усомнит-
ся, сравнив подписи на них с подписями 
на актах, которые собирается составлять 
городская администрация и направить их 
в прокуратуру. Тем более, что жильцами 
домов, которые обслуживает ООО «Домо-

управление» поданы исковые 
заявления в Лахденпохский 
районный суд о признании 
незаконными действий ООО 
«Вит-Мар» и ООО «Ремстрой-
ком» о выставлении квитанций 
за содержание и текущий ре-
монт, обязать ООО «Вит-Мар» 
и ООО «Ремстройком» не вы-
ставлять квитанции.

Инна Бородинова, 
директор 

ООО «Домоуправление»

Общими собраниями собственников 
помещений, расположенных по адресам: 
ул. Ленина, д. 5б; ул. Ленина, д. 7а; 
ул. Красноармейская, д. 11; ул. Заходского, д. 1; 
ул. Фанерная, д. 3; ул. Фанерная, д. 11а; 
ул. Советская, д. 8 было принято решение 
о расторжении договора управления 
с ООО «Вит-Мар» и ООО «Ремстройком» 
в связи с ненадлежащим исполнением 
последними обязанностей по договору.

ПРОШУ СЛОВА

ВЕСТИ
ЛАХДЕНПОХЬЯ
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Так чьи же квитанции 
недействительны?
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Поможем 
пострадавшим 

от стихии
жителям 
Дальнего 
Востока

В Карелии начался 
сбор средств в по-
мощь пострадавшим 
от стихии на Даль-
нем Востоке. Глава 
республики уже рас-
порядился напра-
вить в зону бедствия 
300 тысяч рублей из 
Резервного фонда.
Поддержки у реги-

онов России попросил 
министр по развитию 
Дальнего Востока, пол-
пред Президента РФ 
Виктор Ишаев. По его 
словам, регион надеет-
ся, что россияне придут 
им на помощь в трудной 
ситуации. Сообщения с 
реквизитами ассоциации 
«Дальний Восток и Забай-
калье» были разосланы 
губернаторам почти всех 
регионов.

Глава Карелии Алек-
сандр Худилайнен распо-
рядился направить 300 
тысяч рублей в помощь 
пострадавшим от стихии 
из Резервного фонда ре-
спублики. Финансово по-
мочь жителям Дальнего 
Востока могут все жела-
ющие, перечислив сред-
ства на расчетный счет:
Межрегиональная ас-
социация «Дальний 
Восток и Забайкалье».
ИНН 2721039304 
КПП 272101001
Расчетный счет 
40703810208010201064 
в НОМОС-РЕГИОБАНК-
филиал «НОМОС-БАН-
КА» (ОАО), г.Хабаровск
Кор.счет 
30101810508130000997, 
БИК 040813997
Телефон для справок 
(4212) 32-76-02, (4212) 
32-53-53

Паводок на Дальнем 
Востоке продолжается 
уже несколько недель. 
Режим ЧС объявлен в 
Якутии, Амурской об-
ласти, Приморском и 
Хабаровском краях и в 
Еврейской автономной 
области. По словам Вик-
тора Ишаева, от стихии 
пострадали около 100 
тысяч человек, эвакуи-
ровано около 24 тысяч, 
из них более 7600 детей. 
Сбор средств в помощь 
пострадавшим сейчас 
проходит по всей России.

Интернет-журнал 
«Республика»
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При всех достижениях XXI века, на-
селение поселка Лумиваара, находя-
щегося на территории Мийнальско-
го сельского поселения, живет еще 
критериями века даже не XX, a XIX. 
Нет-нет, люди здесь ни при чем. Они 
и рады были бы оказаться в третьем 
тысячелетии и вместе с нами пользо-
ваться плодами прогресса, но маши-
на времени для них еще не изобрете-
на. Увы. 

ХОЧЕШЬ ПОГОВОРИТЬ? 
ПОДЫМАЙСЯ НА СКАЛУ

Впрочем, если говорить о какой-то 
атрибутике, относящейся к достижениям 
изобретательской мысли, то у многих из 
жителей Лумиваары отыщутся и ведра с 
бидонами, и автомобили, и даже мобиль-
ные телефоны. Но если ведрам, бидонам и 
автомобилям они могут еще найти какое-
то применение, то мобильники, по боль-
шей части, это никому не нужные в посел-
ке причиндалы. «Алло! Это прачечная?», 
но в ответ – тишина! Если в том же городе, 
на аналогичный вопрос могут ответить, 
что это не прачечная, а министерство 
культуры, то здесь всем абонентам остает-
ся слушать только тишину, да завывание 
ветра. 

ТАКАЯ ВОДИЦА 
ДЛЯ ПИТЬЯ НЕ ГОДИТСЯ

А что касается ведер и би-
донов, то они нужны здесь для 
того, чтобы ходить за водой к 
единственному колодцу в по-
селке, в котором еще сохрани-
лась живительная влага под 
названием «чистая, годная для 
употребления, вода». Из всех 
других колодцев вода может 
использоваться только как 
«мытьевая» или техническая. 
Да и то, наверное, страшно: 
помоешься – и тут же прыща-
ми покроешься. Водопровод – 
это что-то из области научной 
фантастики. Мечте иметь свой 
водопровод, наверное, не суж-
дено сбыться никогда. Во вся-
ком случае, в веке нынешнем, 
пока лумиваарцы настоящим 

своим житьем-бытьем обязаны Мийналь-
скому сельскому поселению, возглавляе-
мому Галиной Ивановной Тиминой. 

И ОВЦЫ НЕ ЦЕЛЫ, 
И СОБАКИ НЕ СЫТЫ

Но, о каком водопроводе может идти 
речь, если нет в поселке Лумиваара даже 
обыкновенных контейнеров под мусор?! 
И если говорить о мусоре, то люди здесь, 
по словам депутата Мийнальского сель-
ского поселения Елены Евгеньевны Мося-
гиной, обеспокоены близостью к поселку 
действующей городской свалки. Это не 
только мусор и вонь от него, но еще и стаи 
бродячих собак, которые на сегодняшний 
день гораздо опаснее, нежели стаи голод-
ных волков. Не так давно они загрызли 
несколько овец. И люди, разумеется, опа-
саются за жизнь свою и особенно своих 
детей.

ГРИМАСЫ 
СЕЛЬСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Знахарей, колдунов и народных лека-
рей не только в Лумивааре, но и по всей 
России, искоренили еще при советской 
власти. Но и этого оказалось мало. Теперь, 
в таких небольших населенных пунктах, 
как Лумиваара, взялись и за официальную 
медицину, закрыв в поселке единственный 
медпункт. Пока еще действующий депутат 

Мийнальского сельского поселения от по-
сёлков Лумиваара и Харвиа Е.Е. Мосягина, 
говорит, что дважды в месяц в поселок на-
ведывается выездной медпункт, но, с од-
ной стороны, этого мало, а с другой, всех 
ли больных навещают заезжие медики? 
Как утверждает Зинаида Павловна Мат-
веева, приехавшая позаботиться о своей 
престарелой матери, не для всех доступен 
выездной медпункт, во всяком случае, к 
ее матери, Анне Александровне Козиной, 
которая практически уже не встает с по-
стели, приезжие медработники не идут. 
Жители поселка хотели бы вернуть мед-
пункт, но с их желанием в век рыночных 
отношений мало кто считается. Одним 
словом, у Мийнальской администрации, 
чтобы содержать поселок Лумиваара, сво-
бодных средств нема. 

АСФАЛЬТИРУЕМ 
ЗААСФАЛЬТИРОВАННОЕ

Зато, администрация Мийнальского 
сельского поселения пока ещё рукой во-
димая Г.И. Тиминой находит средства для 
того, чтобы, например, в поселке Раухала 
заасфальтировать асфальтированную до-
рогу. Ладно бы еще асфальт ровно поло-
жили! Водители, проезжающие по этой 
«трассе», обозвали участок со свежим ас-
фальтом «пьяной дорогой». Нет-нет, Со-
ртавальское ДРСУ здесь ни при чем! До-

рогу асфальтировали какие-то 
заезжие штрейкбрехеры. Как 
видите, и спросить не с кого. 
К тому же, по обе стороны до-
роги вырыты такие кюветы, в 
которых может схорониться 
даже многотонный грузовик. 
Не хотел бы я оказаться на ме-
сте водителя, который ненаро-
ком съедет вдруг в эту канаву. 
Или в планах у Г.И. Тиминой и 
администрации Мийнальско-
го сельского поселения залить 
эти кюветы водой и разводить 
в них рыбу? Позаботились бы 
лучше о людях из Лумиваары, 
да купили им машину време-
ни, чтобы те из XIX века скак-
нули в век нынешний!

И всё же есть надежда, что 
вскоре ситуация изменится к 
лучшему.

Василий Вейкки

Фельетонная ситуация

Машина времени 
для жителей посёлка Лумиваара

Аппарат «Россвязи» вырван 
«с корнем». Сотовая связь недоступна. 
Остаётся бить в рынду. Иного не дано.

Всем кюветам кювет. Для кого администрация 
Мийнальского сельского поселения вырыла эту яму?

Здесь, на лужайке перед очагом культуры 
посёлка Лумиваара, состоялась встреча с читателями

газеты «Вести Лахденпохья». Поговорить нашлось о чём.

На пороге 
учебного года

27 августа в актовом 
зале Лахденпохской 
средней школы прошла 
августовская педагоги-
ческая конференция, в 
которой приняли уча-
стие делегации всех об-
разовательных учреж-
дений района.

Николай Федотов, 
председатель Государ-
ственного комитета Ре-
спублики Карелия по 
обеспечению жизнедея-
тельности и безопасности 
населения, присутство-
вавший на конференции, 
объявил, что на торже-
ственных линейках в 
первый учебный день 
во всех школах Лах-
денпохского района 
будут присутствовать 
представители Госу-
дарственного комитета 
Республики Карелия по 
обеспечению жизнеде-
ятельности и безопас-
ности населения. После 
окончания линеек они 
проведут приём населе-
ния. Сам Николай Нико-
лаевич будет присутство-
вать на торжественной 
линейке в Лахденпохской 
средней школе.

 Материал о конферен-
ции читайте в одном из 
ближайших номеров газе-
ты «Вести Лахденпохья».

Николай Федюнцов

Отклик

Где счётчик?
Одним из первых от-

кликнулся на публика-
цию «Нам важно ваше 
мнение» (№ 15 от 23 ав-
густа) Евгений Лебедев, 
проживающий на улице 
Трубачёва. 

Он отметил, что аль-
тернативная офици-
альной прессе газета 
обязательно нужна и по-
сетовал на то, что редак-
ция мало внимания уде-
ляет проблемам ЖКХ. 

В частности, в их доме 
(№7а) до сих пор не вер-
нулся с плановой повер-
ки общедомовой тепло-
счётчик, сданный ещё в 
мае. Жители волнуются, 
не придётся ли им пла-
тить за тепло по норма-
тиву? Вины жильцов в 
том, что теплосчётчик 
застрял где-то в пути нет, 
они не раз интересова-
лись его судьбой, но без-
результатно. 1 сентября 
- доклад о готовности к 
отопительному сезону. 
Как городская власть 
отчитается за этот дом?



ТЕЛЕПРОГРАММА со 2 по 8 сентября

ВЕСТИ
ЛАХДЕНПОХЬЯ

6
Понедельник,  

2 сентября
Вторник,  

3 сентября
Среда,  

4 сентября
Четверг,  

5 сентября
Пятница,  

6 сентября
Суббота,  

7 сентября
Воскресенье,  

8 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00,09:00,12:00,15:00,18:00
00:00,03:00  Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15 Контрольная закупка.
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор.
12:15 Время обедать!
13:00 «Доброго здоровьи-
ца!» 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 «Ясмин». Х/ф
17:00 «В наше время».
18:45 «Давай поженимся!» [16+].
19:50 «Пусть говорят» [16+].
21:00 «Время».
21:30 Х/ф «Жених» [16+].
23:30 «Вечерний Ургант» [16+].
00:10 «Городские пижоны». 
01:05 Комедия «Сумасшед-
шие на воле».
03:05 «Форс-мажоры».

РОССИЯ
05:00 «Утро России».
09:00 «1000 мелочей».
09:45 «О самом главном». 
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00,14:00,17:00,20:00 Вести.
11:50,14:50 Вести. Дежурная 
часть.
12:00 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». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21:00 Т/с «Простая жизнь». [12+]
00:30 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий.
01:25 «Девчата».[16+]
02:10 Х/ф «Улицы в крови» 
(США). 2009г.[16+]
04:00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
07:00 «Евроньюс»
10:00,15:40,19:30 Новости
10:20 «Наблюдатель».
11:15 «Перри Мэйсон». Т/с
12:05 «Другая история. 
Александр Панченко». Д/ф
12:45,17:25 Мировые сокро-
вища культуры. Д/ф
13:00 Линия жизни. 
13:55 «Поцелуй Мери Пик-
форд». Х/ф
15:00 «Николай Пирогов. 
Возвращение». Д/ф
15:50 «Тема». Х/ф
17:40 «Миниатюры русских 
композиторов».
18:40 Academia. 
19:45 Главная роль
20:00 «Сати. Нескучная 
классика...» 
20:45 «Советская империя. 
Высотки». Д/ф
21:35 «Алексей Смирнов. 
Маленькие роли Большого 
артиста». Д/ф
22:15 «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева». Д/с

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00,09:00,12:00,15:00,18:00
00:00,03:00  Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15,04:20 Контрольная за-
купка.
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор.
12:15 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 «Ясмин». Х/ф
17:00 «В наше время».
18:45 «Давай поженимся!» [16+].
19:50 «Пусть говорят» [16+].
21:00 «Время».
21:30 Х/ф «Жених» [16+].
23:30 «Вечерний Ургант» [16+].
00:10 «Городские пижоны». 
01:20,03:05 Х/ф «27 свадеб» 
[16+].

РОССИЯ
05:00 «Утро России».
09:00 «1000 мелочей».
09:45 «О самом главном». 
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00,14:00,17:00,20:00 Вести.
11:50,14:50 Вести. Дежурная 
часть.
12:00 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». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21:00 Т/с «Простая жизнь». [12+]
00:45 Т/ф «Противостоя-
ние». 1985г.[16+]
03:20 Т/с «Девушка-сплет-
ница-5». [16+]

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс»
10:00,15:40,19:30 Новости
10:20 «Наблюдатель».
11:15 «Перри Мэйсон». Т/с
12:10 «Русские цари». 
13:00 Секретные проекты. 
13:30 Пятое измерение. 
13:55 «Всем - спасибо!..». Х/ф
15:50 «Острова в океане». Д/ф
16:45 «Алексей Смирнов. 
Маленькие роли Большого 
артиста». Д/ф
17:25 Мировые сокровища 
культуры. Д/ф
17:40 Д.Шостакович. Кон-
церт N1
18:25 Важные вещи. 
18:40 Academia. 
19:45 Главная роль
20:00 Власть факта. 
20:45 Ступени цивилизации. 
21:35 Больше, чем любовь. 
22:15 «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева». Д/с
22:55 «Игра в бисер» 
00:00 «Синема». Х/ф
01:10 Трио Жака Лусье.
01:55 «Перри Мэйсон». Т/с
02:50 «Стендаль». Д/ф

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00,09:00,12:00,15:00,18:00
00:00,03:00  Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15,04:20 Контрольная за-
купка.
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор.
12:15 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 «Ясмин». Х/ф
17:00 «В наше время».
18:45 «Давай поженимся!» [16+].
19:50 «Пусть говорят» [16+].
21:00 «Время».
21:30 Х/ф «Жених» [16+].
23:30 «Вечерний Ургант» [16+].
00:10 «Городские пижоны». 
01:20,03:05 Триллер «Волк» 
[16+].
03:30 «Форс-мажоры».

РОССИЯ
05:00 «Утро России».
09:00 «1000 мелочей».
09:45 «О самом главном». 
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00,14:00,17:00,20:00 Вести.
11:50,14:50 Вести. Дежурная 
часть.
12:00 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». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21:00 Т/с «Простая жизнь». [12+]
00:45 Т/ф «Противостоя-
ние». 1985г. [16+]
03:25 Т/с «Девушка-сплет-
ница-5» (США). 2010г.[16+]

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс»
10:00,15:40,19:30 Новости
10:20 «Наблюдатель».
11:15 «Перри Мэйсон». Т/с
12:10 «Русские цари». 
13:00 Секретные проекты. 
13:30 Красуйся, град Петров!
13:55 «Синема». Х/ф
15:10 «Настоящая советская 
девушка». Д/ф
15:50 «Ангкор - земля бо-
гов». Д/ф
16:40 75 лет Видасу Силюна-
су. Эпизоды.
17:20,22:00 Мировые сокро-
вища культуры. Д/ф
17:40 П.И.Чайковский. Сим-
фония N5.
18:30 «Фидий». Д/ф
18:40 Academia. 
19:45 Главная роль
20:00 Абсолютный слух. 
20:45 Ступени цивилизации. 
21:35 Гении и злодеи. 
22:15 «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева». Д/с
22:55 Свидетели времени. ы
00:00 «Поздняя встреча». Х/ф

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00,09:00,12:00,15:00,18:00
00:00,03:00  Новости.
05:05 «Доброе утро».
09:15,04:20 Контрольная за-
купка.
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор.
12:15 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 «Ясмин». Х/ф
17:00 «В наше время».
18:45 «Давай поженимся!» [16+].
19:50 «Пусть говорят» [16+].
21:00 «Время».
21:30 Х/ф «Жених» [16+].
23:30 «Вечерний Ургант» [16+].
00:10 «Городские пижоны». 
02:00,03:05 Комедия «Кокон: 
Возвращение».

РОССИЯ
05:00 «Утро России».
09:00 «1000 мелочей».
09:45 «О самом главном». 
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00,14:00,17:00,20:00 Вести.
11:50,14:50 Вести. Дежурная 
часть.
12:00 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». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21:00 Т/с «Простая жизнь». [12+]
00:45 Т/ф «Противостоя-
ние». 1985г. [16+]
03:25 Т/с «Девушка-сплет-
ница-5» (США). 2010г.[16+]

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс» 
10:00,15:40,19:30 Новости
10:20 «Наблюдатель».
11:15 «Перри Мэйсон». Т/с
12:10 «Русские цари». 
13:00 Секретные проекты. 
13:30 Россия, любовь моя! 
13:55 «Поздняя встреча». Х/ф
15:25,17:25 Мировые сокро-
вища культуры. Д/ф
15:50 «Ангкор - земля бо-
гов». Д/ф
16:40 «Женщина эпохи тан-
го. Вероника Полонская - 
последняя любовь Маяков-
ского». Д/ф
17:40 С.Рахманинов. Симфо-
ния N2.
18:40 Academia. 
19:45 Главная роль
20:00 Черные дыры. Белые 
пятна.
20:45 «Весна во Флоренции»
21:35 «Кто мы?». 
22:10 «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева». Д/с
22:50 Культурная революция. 
00:00 «Раба любви». Х/ф
01:30 Концерт

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.
12:15 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 «За и против» [16+].
17:00 «Жди меня».
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» [12+].
23:40 «Вечерний Ургант» [16+].
00:35 Т/с «Под куполом».
01:25 Х/ф «Ромовый днев-
ник» [16+].
03:35 «Форс-мажоры».
05:30 Фильм «Экипаж ма-
шины боевой».

РОССИЯ
05:00 «Утро России».
08:55 «Мусульмане». 
09:00 «1000 мелочей».
09:45 «О самом главном». 
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00,14:00,17:00,20:00 Вести.
11:50,14:50 Вести. Дежурная 
часть.
12:00 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». 12+
18:20 Футбол. ЧМ-2014. От-
борочный турнир. Россия 
- Люксембург.
20:25 Вести.
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21:00 Премьера. «Хит».
22:15 Х/ф «Паутинка бабьего 
лета». 2011г. [12+]
00:10 Х/ф «Александра». [12+]
02:25 «Честный детектив». 
02:55 Х/ф «Путь войны» [16+]

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс»
10:00,15:40,19:30 Новости
10:20 «Подруги». Х/ф
12:10 «Русские цари». 
13:00 Секретные проекты. 
13:30 Письма из провинции. 
13:55 «Раба любви». Х/ф
15:30 «Тамерлан». Д/ф
15:50 «Святая святых». 
18:05 Линия жизни. 
19:00 «Смехоностальгия».
19:45 «Воспоминание...». 
20:35 «Шлягеры уходящего 
века».
21:25 «Рассказы о патере 
Брауне». Т/с
23:10 «Архивные тайны». Д/ф
00:00 «У нас есть Папа!». Х/ф
01:55 «Я сам о себе. Элтон 
Джон». Д/ф
02:50 «Франческо Петрар-
ка». Д/ф

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00,10:00,12:00,18:00 Но-
вости.
06:10 Фильм «Экипаж ма-
шины боевой». 
08:20 Дисней-клуб.
08:50 «Смешарики.».
09:00 Играй, гармонь лю-
бимая!
09:45 Слово пастыря.
10:15 Смак. [12+]
10:55 Премьера. «Все трофеи 
Елены Прокловой» [12+].
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Д’Артаньян и три 
мушкетера». Х/ф
18:15 «Угадай мелодию»
19:50 «Минута славы. Доро-
га на Олимп!» [12+].
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Успеть до полуночи» 
[16+].
23:55 Х/ф «Перевозчик» [16+].
01:40 «Тихий дом».
02:10 Х/ф «Автора! Автора!» 
[12+].
04:15 Сериал «Заморожен-
ная планета».

РОССИЯ
04:50 Х/ф «Менялы». [12+] 
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00,11:00,14:00,20:00 Вести.
08:20 «Военная программа».
08:50 «Планета собак».
09:25 «Субботник».
10:05 «Погоня». 
11:20 Вести. Дежурная часть.
11:55 «Честный детектив». 
12:25,14:30 Х/ф «Куклы». [12+]
16:50 «Субботний вечер».
18:50,20:45 Х/ф «Два Ива-
на». [12+] 
23:30 Х/ф «Когда цветет си-
рень». 2010г. [12+]
01:20 «Горячая десятка».[12+]
02:30 Х/ф «Покровитель» 
(Гонконг). 1985г. [16+]
04:25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет.
10:35 «Зеленая карета». Х/ф
12:15 Большая cемья. 
13:10 Пряничный домик. 
13:35 «Москва-Кассиопея». 
Х/ф
14:55 Мультфильм.
15:15 Красуйся, град Петров! 
15:45 Концерт
17:15 «Потерянный рай 
островов Тробриан». Д/ф
18:05 «Разбирая обстоя-
тельства. «Пристань». Как 
это было...». Д/ф
18:50 «Пристань». Т/с
22:05 «Романтика романса».
23:00 «Приготовьте ваши 
носовые платки». Х/ф
00:55 Мир Джанго. Гала-
концерт в Париже.
01:55 Легенды мирового 
кино. Марк Бернес.
02:25 «Обыкновенный кон-
церт с Э Эфировым».
02:50 «Роберт Бернс». Доку-
ментальный фильм.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:45,06:10 Х/ф «Поезд до 
Бруклина».
06:00,10:00,12:00,18:00 Но-
вости.
07:40 «Армейский магазин» 
[16+].
08:15 Дисней-клуб
08:40 «Смешарики»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 А/ф «Ледниковый пе-
риод».
13:45 Х/ф «Крепкий орешек» 
[16+].
16:20 «КВН». Премьер-лига. 
Финал [16+].
18:00 «Ледниковый период».
21:00 Воскресное «Время». 
22:00 «Две звезды». 
00:00 Х/ф «Перевозчик-2».
01:40 Мелодрама «Послед-
няя песня» [12+].
03:40 «Форс-мажоры».

РОССИЯ
05:50 Х/ф «Законный брак».
07:20 «Вся Россия».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному». .
11:00,14:00,20:00 Вести.
11:10 «Городок». Дайджест.
11:45 «Мой папа - мастер».
12:15,14:30 Х/ф «Костер на 
снегу». [12+]
16:25 «Смеяться разрешается».
18:20 «Наш выход!».
21:30 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду».  [12+]
23:20 Х/ф «Стерва». [12+]
01:15 Х/ф «Эксперимент» 
(США). 2010г. [16+]
03:20 «Планета собак».
03:55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым».
10:35 «Горожане». Х/ф
12:00 Легенды мирового 
кино. Геннадий Шпаликов
12:25 Россия, любовь моя! 
12:55 «Отроки во Вселен-
ной». Х/ф
14:15 Мультфильм.
14:40 «Пешком...». Москва 
бульварная.
15:05 «Что делать?». 
15:55 К 120-летию Карнеги-
Холла. Гала-концерт.
16:45 «Кто там...». 
17:15 Искатели. 
18:00 Итоговая программа 
«Контекст»
18:40 Вспоминая А. Белявско-
го. «Июльский дождь». Х/ф
20:25 Острова. 
21:10 Дмитрий Певцов. 
Творческий вечер в театре 
«Ленком».
22:40 «Баядерка». 
00:25 «Горожане». Х/ф.
01:45 «В мире басен». Муль-
тфильм для взрослых.
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В органах прокуратуры 
ежегодно будет проводиться 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
ПРИЁМА ГРАЖДАН. 

Первый пройдёт 
12 декабря 2013 года с 12.00 до 20.00.

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

Программа для родителей 

«Невероятные годы» 
В МКУ «КЦСОН» весной 2013 года в отделении дневного 
пребывания детей была успешно реализована программа 
для родителей «Невероятные годы».
Эта программа уникальна по многим причинам. Созданная 

на основе научных исследований и многолетних наблюдений за 
тысячами семей, она вот уже более 30 лет реализуется по всему 
миру. 

«Невероятные годы» – это не просто теоретический курс, 
это—серия ТРЕНИРОВОК. 

Посетив занятия, Вы приобретете ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫ-
КЫ ЭФФЕКТИВНОГО взаимоотношения с детьми, научитесь 
тому, как ПРЕДОТВРАЩАТЬ нежелательное поведение ребенка 
и успешно РАЗРЕШАТЬ конфликтные ситуации. Мы поможем 
Вам научиться получать удовольствие от процесса воспитания, 
общения с собственным ребенком, доверять своему инстинкту, 
извлекать уроки из собственных ошибок, обрести уверенность в 
своих воспитательных способностях.

Все встречи проходят в теплой, дружеской обстановке. 
Программа рассчитана на 12 занятий по 2 часа каждое, один 

раз в неделю. Занятия с родителями проводятся БЕСПЛАТНО и 
в удобное время. За детьми организован присмотр.

Уважаемые родители!
Если Вашему ребенку от 3 до 8 лет и он...

• капризничает;
• отказывается ложиться спать вовремя;

• дерзко ведет себя со взрослыми;
• постоянно стремится привлечь к себе внимание;

• не реагирует на Ваши замечания;
• дерется со сверстниками

и так далее...
или Вы хотите лучше понять своего ребенка, 
то программа «Невероятные годы» – для Вас.

МКУ «КЦСОН» объявляет очередной набор родителей для 
участия в программе «Невероятные годы».

Получить консультацию и записаться на собеседование 
можно до 7 сентября (с 9.00 до 17.00) по адресу: 
г. Лахденпохья, ул. Школьная, д. 3, 2-й этаж, 

отделение дневного пребывания детей 
или по телефону: +7-921-014-38-80.

Вечная память!
Иван  

Васильевич 
Довганюк 

25 августа, не дотянув до 
своего 57-летия всего-то 
два месяца и три дня, по-
сле тяжелой продолжи-
тельной болезни, ушел из 
жизни Иван Васильевич 
Довганюк. 

Родился Иван Васи-
льевич в селе Ганьковцы 
Снятынского района Ива-
но-Франковской области 
Украинской ССР 28 октя-
бря 1956 года. С 1974 по 
1977 год служил на под-
водной лодке Дважды 
Краснознаменного Бал-
тийского флота. Морская 
его эпопея, начавшись в 
городе-крепости Крон-
штадте, продолжилась 
на Ладоге – в городе Лах-
денпохья. После демо-
билизации вернулся на 
родину, где какое-то вре-
мя работал каменщиком 
строительного участка. В 
1979 году, закончив Ивано-
Франковский областной 
автоучкомбинат, многие 
годы работал водителем 
– сначала в Ивано-Фран-
ковском АТП 08021, а с 
1980 года в Лахденпохской 
районной сельхозтехнике. 
Последние годы трудился 
заместителем генерально-
го директора ООО «Хаке».

За свою трудовую де-
ятельность, Иван Васи-
льевич неоднократно 
награждался почетными 
грамотами, дипломами и 
благодарственными пись-
мами, заносился на Доску 
Почета агропромышлен-
ного комплекса Лахден-
похского района.

Все, кто лично знал 
Ивана Васильевича До-
вганюка, запомнили его 
верным и отзывчивым 
товарищем, готовым 
всегда в трудную мину-
ту прийти на помощь. 
Вечная ему память!

Коллеги

Прошлая неделя была ознаменована тем, что 23 августа в 
городе состоялась презентация концертно-выставочного 
зала, наличием которого одновременно могут похвастать-
ся две школы – художественная и музыкальная, поскольку 
обе располагаются под одной крышей на улице Ладожской 
флотилии. 
В этом помещении, переоборудованном финскими умельцами 

под зал, еще совсем недавно была котельная. Проект, предложен-
ный Карельским гуманитарным фондом Финляндии, обошелся, 
как мне стало известно от финских друзей, в 15 тысяч евро. 

Началась презентация с традиционной ленточки, которую 
разрезали Ирина Лорви и Сеппо Котаниеми. И, проверив аку-
стику зала музыкальным номером, слово для приветствия было 
передано Ирине Лорви. От имени администрации Лахденпох-
ского района она поблагодарила финскую сторону за то, что она 
выступила нашим партнером, и особую благодарность выразила 
Карельскому гуманитарному фонду Финляндии за эффективную 
работу по созданию в городе Лахденпохья концертно-выставоч-
ного зала. Все участники Фонда, принимавшие участие в работе 
по созданию зала, получили благодарственные письма. Примеча-
тельно, что проект был поддержан Министерством образования 
Финляндии, а сами работники Фонда на скорейшее осуществле-
ние данного проекта, собрали полмиллиона рублей. Слова осо-
бой признательности были высказаны обеими сторонами в адрес 
финского мецената Сеппо Сарлунда. И, кстати, в этом году Лах-
денпохской художественной школе исполняется 25 лет. Таким 
образом, концертно-выставочный зал – это замечательный по-
дарок юбилярам!

Культура

Подарок к 25-летию

Примите 
поздравления!

г. Лахденпохья, 
Анатолию ПАЛЬШИСУ 
и его жене Полине

У Полины и Анатолия 
Пальшис родилась девочка, 
которую мама с папой на-
звали Танечкой! Редакция га-
зеты «Вести Лахденпохья» и 
многочисленные друзья Поли-
ны и Анатолия поздравляют 
их с новорожденной! Счастья 
вам и вашей дочери!

Реклама

(ликёро-водочный завод) ТРЕБУЮТСЯ:

ГРУЗЧИК, ДВОРНИК.
Обращаться по адресу: 

г. Лахденпохья, ул. Советская, д. 69, 
тел.: 2-26-11.
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Нина Эдуардовна Белен-
кова в Лахденпохья при-
ехала в 1987 году. Посе-
лившись в доме № 62 на 
Ленинградском шоссе, 
живет здесь по сей день. 
С грустью вспоминает она 

времена, когда вокруг города 
в своей могущественной красе 
благоухала многовековая ка-
рельская тайга. Там, где сейчас 
высятся остатки корабельных 
сосен, шумел величественный 
бор, и люди могли после тру-
довых будней отдохнуть в тени 
деревьев. Сейчас от тайги, да-
рами которой пользовались 
многие жители города, оста-
лись одни лишь воспоминания. 

Нынче сюда забрался про-
гресс, а с его проникновени-
ем, исчезли лесная красота и 
тишина. Но прогресс пришел 
не сам по себе. И если бы от 
этого прогресса не страда-
ла природа, а вместе с ней и 
люди, то честь и хвала тако-
му прогрессу. Но в том-то и 
дело, что государство, позво-

лив нуворишам всех мастей 
из других волостей арендовать 
и приватизировать народное 
достояние, позабыло о самом 
народе, который теперь стонет 
под гнетом этих самых нуво-
ришей. Им то что? Их Родина 
там – где им хорошо, а хорошо 
им там, где можно «срубить» 
легкие деньги. Баскаки, соби-

равшие дань по Руси во вре-
мена монголо-татарского ига, 
в сравнении с ними кажутся 
сущими агнцами. 

В прошлом году, вспоми-
нают жильцы 62-го дома, во 
время одного из очередных 
взрывов в карьере, который 
находится в трехкилометро-
вой близости, в некоторых 

окнах потрескались стекла, 
из шкафов попадала посу-
да. У Нины Эдуардовны с 
кухонной плиты упала ка-
стрюля. А что же виновники 
этой «свистопляски»? Никто 
из них даже не извинился, не 
говоря уже о том, чтобы заме-
нить у людей в окнах разбитые 
стекла. А что будет, если про-
гремит взрыв помощнее? Ведь 
зданию уже 100 лет!

Мимо дома, как утвержда-
ют жильцы, проживающие 
в нем, целыми днями про-
носятся большегрузные ма-
шины, перевозящие щебень, 
камни, песок. К тому же, на 
проезжую часть выскакивают 
дети, а их тут не меньше десяти 
человек. Но что им, приехав-
шим из других регионов в Ка-
релию, чтобы «срубить бабла», 
до детей? Они, пожалуй, и о 
своих-то детях не думают, им 
бы денег! Будто за деньги всё 
можно купить. Впрочем, они 
на это надеются.

Все эти перипетии совре-
менного рая на земле давно 
были описаны многими клас-
сиками от фантастики. От-
куда они могли знать о буду-
щем нашей планеты? Будущее, 
описанное ими в своих произ-
ведениях, становится для нас 
настоящим. 

О чем думают «герои наше-
го времени», варварски отно-
сящиеся к природе? О том, что 
на «срубленные» деньги завтра 
они купят космическую раке-
ту и завтра улетят осваивать 
иные миры, оставив нам жал-
кие воспоминания о некогда 
задумчивых лесах? Нет, день-
ги им не помогут. Загубленная 
природа отомстит не только 
нам, но и им.

Василий Вейкки

Карьеры угрожают жизни и здоровью людей

Родина там, 
где хорошо?

Как-то, проходя мимо таблички «Лахденпохское 
лесничество», вдруг подумалось: Во что же пере-
именуют это ведомство, когда вырубят весь лес? 
Лахденпохское степьничество? Или, может быть, 
Лахденпохское пустынничество? К тому же, если 
раньше от рубки леса только щепки летели, то те-
перь, вслед за щепками, полетели и камни. Пото-
му что теперь не только лес рубят, но еще и скалы 
взрывают.

Памятка избирателю

Депутатская деятельность – иллюзии и реальность
Грядут выборы депутатов поселе-
ний. Несмотря на явную слабость 
всей системы местного самоуправ-
ления в принципе, мы видим ярост-
ную борьбу за места в поселенческих 
парламентах, развернувшуюся на 
территории Лахденпохского района 
(до шести кандидатов на одно место). 
Мне довелось ознакомиться с про-
граммами нескольких соискателей 
мандатов. Не могу не поделиться соб-
ственным опытом, который, может 
быть, развеет некоторые иллюзии.

1 МНЕНИЕ: От депутата зависит, бу-
дет ли в его округе освещение, до-
рога, водопровод и канализация.

РЕАЛЬНОСТЬ: Безусловно, но толь-
ко в том случае, если депутат лично готов 
профинансировать эти проекты. В гораз-
до большей степени это зависит от ад-
министрации поселения, в еще большей, 
от общего экономического положения в 
стране в целом и в Карелии, как ее состав-
ляющей, в частности.

Виктор Позерн

Детям тоже 
нужен чистый воздух. Этому дому – 100 лет.

Окончание в следующем номере.

Межведомственное 
совещание

27 августа 2013 года 
в прокуратуре Респу-
блики Карелия со-
стоялось межведом-
ственное совещание 
руководителей право-
охранительных орга-
нов республики.
В работе совещания 

приняли участие главный 
федеральный инспектор в 
Республике Карелия Алек-
сандр Хюннинен, министр 
внутренних дел по Респу-
блике Карелия Василий 
Кукушкин, и.о. начальника 
управления ФСБ России по 
Республике Карелия Алек-
сей Цыренщиков, пред-
седатель Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия Алек-
сей Бахилин, председатель 
Государственного комитета 
Республики Карелия по вза-
имодействию с органами 
местного самоуправления 
Виктор Мудель и другие 
официальные лица.

На заседании под пред-
седательством прокурора 
республики Карена Габри-
еляна рассмотрен вопрос 
о соблюдении законности, 
обеспечении безопасности 
и правопорядка при прове-
дении избирательной кам-
пании по выборам глав му-
ниципальных образований 
и депутатов представитель-
ных органов местного само-
управления в сентябре 2013 
года. В целом участники за-
седания охарактеризовали 
ситуацию с соблюдением 
законов при подготовке к 
выборам как стабильную.

Налажено необходимое 
взаимодействие органов 
прокуратуры республики с 
избирательными комисси-
ями, органами внутренних 
дел и органами федераль-
ной безопасности. Мини-
стерством внутренних дел 
по Республике Карелия 
разработан план органи-
зационно-практических и 
оперативно-профилактиче-
ских мероприятий по обе-
спечению правопорядка в 
день выборов. Вместе с тем, 
в ряде муниципальных об-
разований не до конца ре-
шены вопросы с финанси-
рованием за счет местных 
бюджетов мероприятий по 
проведению выборов. По 
каждому такому факту при-
няты меры прокурорского 
реагирования. По итогам 
состоявшегося обсуждения, 
с учетом важности пред-
стоящих муниципальных 
выборов, выработан ком-
плекс дополнительных со-
вместных мер в целях обе-
спечения законности их 
подготовки и проведения. 
Прокурор республики по-
требовал от прокуроров 
городов и районов, на тер-
ритории которых должны 
пройти выборы, обеспечить 
эффективный надзор за со-
блюдением избирательного 
законодательства. 
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