
Закончились предвыборные бата-
лии. На 24 избирательных участка, 
расположенных на территории Лах-
денпохского района пришло 4169 
избирателей из 12421, внесённых в 
списки. Явка составила 33,56 процен-
та, это немало для муниципальных 
выборов. 
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Выбор сделан.
Пора от слов переходить к делу

Уважаемые коллеги!
поздравляю Вас с победой на вы-

борах в органы местного самоуправле-
ния, которые состоялись 8 сентября 2013 
года.

Выборы депутатов представительных 
органов и глав муниципальных образо-
ваний Республики Карелия стали важ-
ным этапом развития системы местного 
самоуправления, консолидированной с 
органами региональной государственной 
власти. В период проведения избиратель-
ной кампании Вы вели острую, но чест-
ную борьбу за избирателей, предлагали 
различные программы развития террито-

рий, выражали свою позицию по решению 
различных социальных и экономических 
проблем.

Вы победили. Избиратели – жители Ка-
релии оказали Вам доверие представлять 
и защищать их интересы в местных орга-
нах власти. Реализация намеченных Вами 
планов и программ невозможна без вклю-
чения в общереспубликанские процессы. 
Знаю, что только совместная, слаженная 
работа всех уровней власти, представите-
лей всех конструктивных политических и 
общественных сил способна обеспечить 
успех в решении насущных проблем и за-
дач. В этом Вы можете рассчитывать на 

всемерную поддержку со стороны Прави-
тельства Республики Карелия.

Выборы закончились. Поставлена точ-
ка в итоговых протоколах избирательных 
комиссий. Убежден, что должна быть по-
ставлена точка во всех предвыборных 
конфликтах и политических противоре-
чиях. Жители Карелии ждут от Вас пло-
дотворной, качественной работы по улуч-
шению жизни и в небольших поселениях, 
и в районных центрах, и в нашей столице 
Петрозаводске. Верю, что так и будет – до-
верие подтвержденное делом!

Глава Республики Карелия
А.П.Худилайнен

ОБРАЩЕНиЕ ГлАВЫ РЕСпУБлики кАРЕлиЯ к изБРАННЫм дЕпУТАТАм пРЕдСТАВиТЕлЬНЫх ОРГАНОВ 
и ГлАВАм мУНиципАлЬНЫх ОБРАзОВАНиЙ РЕСпУБлики кАРЕлиЯ

Избирательный участок № 246 
(г. Лахденпохья, Ленинградское шоссе, 5). 

Пока нет избирателей, можно и передохнуть.

Избирательный участок № 259
(п. Терву, куркиёкское сельское поселение). 
Получим бюллетени и проголосуем.

Голосование
на избирательном 

участке № 259.



Разрешите выразить вам огромную 
признательность и благодарность 
за оказанное доверие и за избра-
ние меня своим депутатом! 
К сожалению, согласно существую-

щему законодательству, я не могу одно-
временно быть депутатом Совета сразу 
двух поселений – Мийнальского (Луми-
ваара) и Куркиекского (Терву). Поэтому 
я вынужден сделать выбор. И, в силу 
сложившихся обстоятельств, делаю его 
в пользу жителей поселков Лумиваара и 
Харвиа. В ближайшее время в этом изби-
рательном округе мной будут назначены 
помощники депутата, и все вместе мы 
приступим к исполнению полученных 
наказов. 

Но это не значит, что моим внима-
нием будут обделены жители поселков 
Терву, Ихоярвенкюля, Пелтола и Вятти-
кя. Во-первых, независимо от того, что 
на руках у меня будет мандат депутата 

Мийнальского сельского 
поселения, все данные мной 
обещания жителям поселка 
Терву я выполню, и все на-
казы избирателей, получен-
ные в ходе предвыборной 
агитации, будут исполнены. 
Во-вторых, на предстоящие 
дополнительные выборы, 
мной в качестве кандидата 
в депутаты по 10-му изби-
рательному округу будет 
делегирован достойный из-
брания человек. В-третьих, 
газета «Вести Лахденпо-
хья», учредителем которой 
я являюсь, не оставит без 
внимания ни один населен-
ный пункт Лахденпохского 
муниципального района. 

Огромное спасибо вам, уважаемые 
избиратели, за оказанное мне доверие! 

Правды и справедливости мы будем до-
биваться сообща!

С уважением, 
Вячеслав Великодворский

мнение
итоги выборов
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Спасибо за доверие

Уважаемые избиратели поселков Лумиваара и Терву! 

означенного дня, когда пойдут они к из-
бирательным урнам и вбросят в них бюл-
летени с фамилиями кандидатов в депу-
таты, которым они поверили. Дождались 
этого дня люди и в Лахденпохском рай-
оне.

ВЫБОР ТЕРВУЧАН...
В поселке Терву Куркиекского сельско-

го поселения основная масса избирателей 
проголосовала, можно сказать, в первой 
половине дня. С утра небо было затяну-
то сплошными облаками, но уже к обеду 
ветерок разогнал их, распогодилось. Из-
бирательная комиссия во главе с Аллой 
Шевцовой, составленная из пяти чело-
век, отвечая на вопросы корреспондента, 
отметили высокую активность жителей 
поселков Терву, Ихоярвенкюля, Вяттикя 
и Пелтола. Уже к полудню через участок 
прошла почти треть зарегистрированного 
здесь населения. Как отмечали сами жи-
тели, многие из тервучан здесь прописан-
ных, вынуждены уезжать на заработки в 
Санкт-Петербург, поэтому, говорили они, 
100-процентной явки избирателей не сто-

Вячеслав Великодворский принимает 
наказы избирателей на одной из встреч 

в посёлке Терву.

Выбор сделан. Пора от слов переходить к делу
Начало на 1 стр.

Анатолий Пальшис проголосовал
на избирательном  участке № 259.

Райская 
жизнь 
Елены 

Алиповой
Наконец-таки депу-
тат Совета Лахден-
похского муници-
пального района и 
кандидат в депутаты 
Лахденпохского го-
родского поселения 
Елена Алипова до-
ждалась для себя 
райской жизни! 
Во всяком случае, так 

радостно она «вздохну-
ла» на страничке группы 
«Лахденпохья – МОЙ ГО-
РОД» после того, как ее 
не выбрали ни в одном из 
округов Лахденпохского 
района, где она балло-
тировалась. В минувший 
вторник вечером эти «ра-
достные» строчки еще 
можно было прочесть, 
но уже на следующий 
день их кто-то весьма 
старательно постарался 
убрать. 

Связав два  события в 
одно, можно сделать вы-
вод, что радость район-
ного депутата минувше-
го созыва и кандидата в 
городские депутаты Е.А. 
Алиповой была мимолет-
ной, поскольку в районе 
на нескольких участках 
ожидаются перевыбо-
ры. И Елена Анатольев-
на, надо полагать, опять 
ушла в беспросветную 
тоску, поскольку, как она, 
наверное, и думает, рай-
ской жизнью еще долго 
не придется наслаждать-
ся, поскольку опять надо 
будет идти в депутаты.

Или даже в главы, по-
скольку выборы главы 
Мийнальского сельско-
го поселения не состоя-
лись, теперь они назна-
чены на 1 декабря 2013 
года. В трёх районах 
Карелии, кстати, уже на-
значены и дополнитель-
ные выборы депутатов 
поселенческих Советов 
– где-то на 1 декабря (по 
одному избирательному 
округу в Беломорском и 
Калевальском районах), 
где-то на 8 декабря (в ше-
сти избирательных окру-
гах в четырёх поселениях 
Прионежского района). 
Информация об этом 
размещена на официаль-
ном сайте Центральной 
избирательной комиссии 
Республики Карелия.

Избрано 48 депутатов, двое 
кандидатов-безальтернатив-
ников не получили поддерж-
ки избирателей (большинство 
проголосовало против них). 
Поэтому избирательный округ 
№ 2 в Лахденпохском город-
ском поселении и избиратель-
ный округ № 5 в Хийтольском 
сельском поселении остались 
без своих представителей в 
местных Советах.  

В советские времена люди, 
строившие социализм, жили 
от съезда к съезду. Время 
между ними называлось пя-
тилетками. Теперь времена 
изменились, роль съездов 
утратила свою значимость, их 
место заняли выборы депу-
татов различных советов. И 
люди всякий раз, когда объ-
являются выборы, с надеждой 
на лучшую жизнь, ожидают 

ит ждать. Всего же здесь проголосовали 88 
человек.

... и лУмиВААРцЕВ
На избирательном участке № 249 в по-

сёлке Лумиваара 8 сентября проголосова-
ло 86 избирателей (их них 8 – на дому) из 
122, включённых в списки, явка составила 
70 процентов. Причём уже к полудню про-
шла половина списочного состава.Изби-
рательная комиссия признала недействи-
тельными два бюллетеня. 

Николай Федюнцов, 
Василий Вейкки

СпиСки изБРАННЫх дЕпУТАТОВ
по номерам избирательных округов

лахденпохское городское поселение
1. Каковка Ирина Васильевна
2. депутат не избран
3. Лукина Елена Сергеевна
4. Трубицина Галина Ивановна
5. Пуустинен Светлана Евгеньевна
6. Галушко Игорь Владимирович
7. Бородина Тамара Васильевна

8. Казымов Рамиз Мубаризович
9. Решетников Алексей Аркадьевич
10. Филимонов Юрий Петрович

куркиекское сельское поселение
1. Рожков Виктор Владимирович
2. Новожилов Сергей Александрович
3. Корень Валерий Брониславович
4. Сухушина Татьяна Афанасьевна
5. Рогозин Андрей Алексеевич
6. Баев Михаил Александрович
7. Борисов Андрей Васильевич
8. Бойкова Ольга Едвардовна
9. Рябцев Вадим Константинович
10. Великодворский Вячеслав Олегович

мийнальское сельское поселение
1. Гагарин Юрий Игоревич 
2. Князева Мария Александровна 
3. Романова Дина Александровна 
4. Мифтахов Дмитрий Ришатович 
5. Прокопович Галина Валентиновна 
6. Мосягин Дмитрий Константинович 
7. Лысенюк Марина Юрьевна 
8. Молина Марина Владимировна 
9. Сивирикова Светлана Дмитриевна 
10. Великодворский Вячеслав Олегович 

хийтольское сельское поселение
1. Корниенко Ольга Валерьевна
2. Тупицын Геннадий Алексеевич
3. Матвейчук Андрей Александрович
4. Наумова Елена Николаевна
5. депутат не избран
6. Родионова Елена Павловна
7. Трубицын Андрей Викторович
8. Маковский Сергей Петрович
9. Кучерова Оксана Валерьевна
10. Будрицкий Сергей Брониславович

Элисенваарское сельское поселение
1. Шадрина Ирина Владимировна
2. Удалова Ирина Александровна
3. Кулаков Михаил Анатольевич
4. Орлов Александр Владимирович
5. Орлов Владимир Владимирович
6. Буков Андрей Дмитриевич
7. Иванова Светлана Авинировна
8. Трудов Александр Александрович
9. Клепач Нина Алексеевна
10. Качан Александр Сабирьянович
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Лес вплотную подступает к Лахденпохья, растёт на скалах в центре города.
Озеро Пайкъярви, вид на остров Пиенисаари. Пасмурный день ранней осени.

Когда ты входишь в лес, 
душистый и прохладный,

Средь пятен солнечных 
и строгой тишины 

Встречает грудь твоя, 
так радостно и жадно, 

Дыханье влажных трав 
и аромат сосны... 

В.Рождественский

Лесу нужен мудрый и заботливый хо-
зяин. В третье воскресенье сентября от-
мечается профессиональный праздник 
людей, которые своим благородным тру-
дом преумножают наши лесные богат-
ства и способствуют их рациональному 
использованию. Лес – наше самое боль-
шое природное богатство, залог эколо-
гической безопасности, приоритетная 
составляющая народно-хозяйственного 
комплекса и основа экономической ста-
бильности страны.

Дорогие труженики леса 
и ветераны лесной отрасли!

Поздравляем вас с одним из самых 
значимых для нашего района профес-
сиональных праздников – Днём работ-
ников леса.

В лесной отрасли Лахденпохского рай-
она действуют несколько лесозаготови-
тельных и лесоперерабатывающих пред-
приятий малого бизнеса. 

Приладожский лес – это знак каче-
ства, который хорошо знают в соседней 
Финляндии, в Петрозаводске и Санкт-
Петербурге. Лесная отрасль сегодня тре-

Вместо кресла – пенек, вместо радио – птица,
и, как старому другу, кедр кивнет головой

му делу. «Мужик с топором», как иногда 
в шутку называют лесозаготовителей, 
долгие годы и десятилетия кормил всю 
республику, и сегодня очень весом вклад 
лесной отрасли в бюджеты региона, райо-
нов и поселений. 

Желаем всем труженикам лесной от-
расли, ветеранам лесозаготовок, лесопе-
реработки и лесоводства счастья, креп-
кого здоровья, новых успехов в освоении 
лесного богатства района, в сохранении 
уникальных запасов приладожского леса!

Редакция газеты 
«Вести Лахденпохья».

бует модернизации мощностей по про-
изводству пиломатериалов, обновления 
лесозаготовительной и лесоперерабаты-
вающей техники, углубления переработ-
ки древесных отходов. Труженики леса не 
только рубят лес, они думают и о сохране-
нии зеленого богатства для будущих по-
колений. В этом направлении ведут рабо-
ту лесоводы Лахденпохского района. 

Лес часто называют «зелёным золо-
том», одним из главных богатств Каре-
лии. Мы считаем, что главным богатством 
лесной отрасли всегда были, есть и будут 
люди, посвятившие себя этому нелёгко-

Защитим  
заповедники

и национальные
парки!

Изымать земли госу-
дарственных запо-
ведников и нацио-
нальных парков под 
предлогом утраты 
ими природоохран-
ной ценности – та-
кой законопроект 
готовится рассмо-
треть Госдума уже в 
октябре. 

Уважаемые читатели, 
СРОчнО ТРЕбУЕТСя 

ВАшА ПОМОщь, 
чтобы снять закон 

с рассмотрения!
Новый закон означа-

ет, что практически лю-
бой участок заповедника 
можно сделать «утратив-
шим ценность», устроив 
на нем пожар, а затем 
изъять его и построить 
коттедж. А на уникаль-
ные охраняемые терри-
тории уже давно положи-
ли глаз нечистые на руку 
коммерсанты и связан-
ные с ними чиновники.

Сейчас этот закон 
пытаются протащить 
по-тихому, без особой 
огласки. Если он будет 
принят, мы станем бес-
сильны против захват-
чиков, число которых 
многократно возрастет. 
Только наши многочис-
ленные обращения не 
дадут закону-лазейке по-
пасть на рассмотрение к 
депутатам.

Заповедники остают-
ся последними незыбле-
мыми уголками живой 
природы России, богат-
ством каждого из нас. По-
могите спасти природу 
от глупости и жадности 
чиновников, отправьте 
это обращение в Комитет 
Госдумы по природным 
ресурсам, природополь-
зованию и экологии! 

Спасибо 
за ваше участие!

С уважением, 
Михаил Крейндлин, 

руководитель программы 
по особо охраняемым 

природным территориям 
Гринпис России

Отправить обращение 
можно почтой по адре-
су: 103265, г. Москва, 
Георгиевский пер., д.2; 
по электронному адре-
су: cnature@duma.gov.
ru; по факсу: 8 (495) 692-
49-63; по телефонам: 8 
(495) 692-80-58, 8 (495) 
692-18-94 или через сайт 
http://www.komitet2-21.
km.duma.gov.ru

В Сортавала, Лахденпохья, Сегеже 
и Пряже на финише избирательной 
кампании появилась странная газета 
с названием «Нам все не ясно». Отку-
да ноги растут – разберутся соответ-
ствующие структуры. Пока же ясно 
одно – по дизайну, по верстке, по кон-
цепции все указывает на «слиз» с ре-
спубликанской газеты «Нам все ясно», 
редактором которой до старта изби-
рательной кампании являлся Алексей 
Гаврилов. 
Это мы уже проходили. Два года назад 

на выборах в ГосДуму и в Законодательное 
Собрании Карелии у нашей газеты «Нам 
все ясно» уже был клон. Назывался, он, 
кажется «Уже все ясно».

Видимо, популярность нашей газеты, 
высокий уровень доверия к ней со сто-
роны читателей, не дают покоя кому-то. 
Поэтому, появился еще один клон. По-
лагаю, у кого-то кишка тонка бороться 
за мандаты честными методами. Остает-
ся одно – откровенная «чернуха» времен 
девяностых, от которой наши читатели, 
наши жители давно устали. В итоге появ-
ляется некий журналистский выкидыш 
«Нам все не ясно», подписанный моим 
именем и фамилией. Так вот, исходя из 
содержания этого «продукта» однознач-
но могу сказать, что ни один вменяемый 
редактор, ни один уважающий себя жур-
налист никогда не поставит под этим свою 
подпись. Это невозможно по моральным, 
этическим и профессиональным сооб-

ражениям. Интересно, что и типография, 
которая этот тираж в 60 тысяч экземпля-
ров (хотя мне кажется, он значительно 
выше), якобы, печатала, не знала о его су-
ществовании.

Что же, в семье не без урода. Второ-
сортная копия сейчас преследовала одну 
лишь цель – дискредитировать достойных 
людей республики, которые идут защи-
щать интересы народа.

Мы со своей стороны уже обратились 
в полицию, прокуратуру Карелии, ЦИК 
России и Карелии, а также к председате-
лю Союза журналистов Карелии Анато-
лию Цыганкову с просьбой дать правовую 
оценку случившемуся. Уверен – ответ бу-
дет однозначным. К слову, на сегодня уже 
приостановлено распространение тиража 
этой чернухи. Мы считаем, что выпуск 
этой «якобы» газеты является прямым 
нарушением закона. Делаем очередной 
вывод – про «честность выборов». Полу-
чается, что честные выборы это очередная 
профанация?

В профессиональной журналистке я 
работаю 16 лет и считаю, что моей про-
фессиональной репутации нанесен вред. 
Поэтому, как только сотрудники правоох-
ранительных органов установят круг лиц, 
причастных к этому, я подам иск о защите 
чести, достоинства и деловой репутации. 
Мало не покажется. Чтоб раз и навсегда 
отбить желание на подобные выходки, –
отметил Алексей Гаврилов.

Материал с сайта http://karelinform.ru

Вспоминая предвыборные баталии

Атака клонов: эпизод второй
Прокуратура информирует

Самовольщики  
будут наказаны

Прокуратура Лахденпохского района 
проверила соблюдение требований 
земельного законодательства обще-
ством с ограниченной ответственно-
стью «ГК МАССИВ» при использовании 
земельного участка в Куркиекском 
сельском поселении.
Установлено, что в июне 2013 года ООО 

«ГК МАССИВ» обратилось в администрацию 
Лахденпохского муниципального района 
с заявлением о предоставлении в кратко-
срочную аренду указанного земельного 
участка из состава земель сельскохозяй-
ственного назначения, государственная 
собственность на которые не разграничена. 
Участок испрашивался для размещения бе-
тоносмесительного узла и зоны обслужива-
ния в целях исполнения государственного 
контракта по строительству автодороги. Не-
смотря полученный отказ в предоставлении 
земельного участка и заключении догово-
ра аренды, ООО «ГК МАССИВ» самовольно 
разместило на данном участке бетоносме-
сительный узел. По итогам проверки гене-
ральному директору предприятия внесено 
представление об устранении нарушений 
закона. По результатам его рассмотрения к 
дисциплинарной ответственности привле-
чено 3 лица. Кроме того, по данному факту 
прокуратурой района возбуждено 2 дела об 
административном правонарушении, пред-
усмотренном ст. 7.1 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях (самовольное 
занятие земельного участка), в отношении 
юридического лица и его директора.
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Депутатам на заметку

Дом – как сарай, крыша – как решето

но таких, думается, здесь все же немно-
го. Разве что построенные из камня, или 
из бревен. Но дома насыпные, которых в 
Лахденпохья не так уж и мало, хоть и сто-
ят до наших дней, но все же жить в них 
людям из года в год все хуже и хуже.

Дом №59 на улице Советской был по-
строен в 1938 году. В нем с давних пор, 
проживают три семьи. И, если исчислять 
возраст дома свадьбами, по аналогии с 
мультфильмом «38 попугаев», то и полу-
чается, что в прошлом году у него был ко-
ронный «юбилей». Простоит ещё четыре 
годика, и можно будет справить «дубовую 
свадьбу». Парадокс, однако, получается! 
Дом, за долгие годы своего существования 
превратившийся в труху, через четыре 
года получит статус дубового! Но это еще 
не значит, что он будет менее трухлявым, 
нежели сейчас.

Два года назад, по заявлению жиль-
цов, дом этот осматривала межведом-
ственная комиссия и нашла его вполне 
пригодным для проживания. В акте, со-

ставленном 2 августа 2011 года, так чер-
ным по белому и записано: «Работы по 
устранению выявленных нарушений, от-
носятся к текущему ремонту». А подписа-
ли этот вердикт Н. Кумскова, В. Черных и 
С. Семенюта. 

Составить-то акт составили, только о 
его существовании, наверное, тут же поза-
были. А зачем вообще вспоминать об этом 
доме? Бумажка выписана и подписана, а 
значит и видимость бурной и плодотвор-

ной деятельности соблюдена. 
Да и кто теперь проверит ра-
боту администрации местного 
Совета? Районная власть? Или, 
может быть, власть республи-
канская? Увы! Им бы со своим 
имуществом разобраться, да и 
не их это, по нынешнему зако-
нодательству, прерогатива. 

Людей, кстати, пытались 
как-то убедить: дескать, при-
ватизируйте квартиры, потом 
мы вам поможем с ремонта-
ми. Но стоило им по вопросам 
приватизации «сунуться» в 
Петрозаводск, а затем и полу-
чить нужную консультацию 
юриста, как тут же обнару-
жился подготовленный чинов-
никами подвох. И люди осоз-

В дом на улице Совет-
ской я пришёл по прось-
бе кандидата в депу-
таты от КПРФ Тамары 
Суреновны Мовсесян, 
баллотировавшейся по 
1-му избирательному 
округу. По итогам голо-
сования победу здесь 
одержала Ирина Васи-
льевна Каковка, поэто-
му, думается, кому, как 
не ей, надо будет зани-
маться проблемами лю-
дей в нём живущим.
Многие дома в Лахденпох-

ском районе были построены 
еще до войны. Строили их 
финны. Есть, наверное, дома, 
насчитывающие и сотню лет, 

нали, что придется тогда капитальный 
ремонт дома проводить за свои деньги. 
«Да и что тут приватизировать? – возму-
щается Светлана Юрьевна Афанасьева, 
уже более 30 лет стоящая в очереди на 
улучшение жилищных условий – дом или 
дохлых крыс между стенами? Дом-то на-
сыпной! Полы в нем провалились, крыша 
прохудилась и не просто течет, а заливает 
все три квартиры в доме!». 

Вот такие дела! И крыша есть у людей 
над головой, а живут, будто на улице! Осо-
бенно зимой. 

Мы же, в свою очередь, взяв этот дом 
«на карандаш», просим вновь избранных 
депутатов в городское поселение вспо-
минать о доме не раз в четыре года – от 
выборов до выборов, а ежечасно, до тех 
пор, пока проблема не будет решена окон-
чательно. И так должно быть с каждым 
домом, находящимся на балансе любого 
поселения! Иначе, зачем тогда вам народ 
доверил быть депутатами?

Василий Вейкки. Фото автора

Тополя заполонили улицы российских 
городов, хотя условия их произраста-
ния благоприятными не назовешь. 
В природе тополь, как и его ближайшая 

родственница, ива, может дожить до 80-100 
лет. Но этот тополь, запечатленный на фото-
графии, вырос не в дикой природе и не в го-
роде, хотя, если рассматривать Элисенваару с 
точки зрения близости к той же железной до-
роге, то и условия его произрастания можно 
обозначить приближенными к городским. 

Впрочем, когда я его увидел впервые, не 
сразу и понял, что это тополь. Своими раз-
мерами он мне напомнил средней величины 
эвкалипт, виденный мной на Сардинии. Од-
нако, величием и красотой тополя жильцам 
рядом стоящего дома восторгаться не прихо-
дится, поскольку с него нет-нет да обрывают-
ся ветви и сучья, и довольно-таки часто про-
бивают шифер, ломают кровлю. 

Чтобы спилить дерево, нужны специаль-
ные приспособления и, разумеется, соответ-
ствующее разрешения. Кроме этого, вальщик 
должен обладать достаточным опытом, что-
бы не натворить бед. Да и сама работа стоит 
денег.

Фото Василия Вейкки

Проблема

Тополь величиной с эвкалипт

ПоэтиЧескоЙ стРокоЙ
Василий Ворошилов

ПРАВДОЛЮбцАМ
Сказать всю правду – 

только сердце злить,
И душу неспокойную 

тревожить.
Она ведь сладкою 

и колкой может быть,
Она и лечит, 

она и уничтожит.
Как мудрый лекарь, 

знай, когда что дать,
И не всегда лекарство 

будет впору:
Бывает, лучше 

просто помолчать –
И собеседник будет 

твой здоровый.

ДРЕВнИй ЛИк
Стоит сушняк, 

отжив свое.
Как вестовой 

из тех столетий…
Ах, скольким жизням 

он свидетель,
И сколько повидал – 

не счесть.
Наш прадед 

рядышком ходил,
А дед мог под топор 

приметить.
Но не срубил – ты, знать, 

красивым был,
И дед наш это оценил…
Тогда ценили красоту 

на свете,
Но вот отцы, 

и мы им вслед,
Пошли косить 

твою братву-ораву:
Рубили всех, 

кому под сотню лет,
Топтали тех, 

кто прятался за травы…
Но ты-то устоял, 

тебе так повезло!
И ты сумел дожить 

до этих дней.
Ну, что ж, 

прости ты нас за то,
Что повидал ты 

смерть своих детей.
Прости же нас, 

ведь так мы оплошали,
Что красоту лесов 

рассыпали по пням.
Ее понять нам попросту 

не дали – 
Да что понять? 
Нас эдак воспитали!

*   *   *
Своих мы стариков 
          насильно 

в гроб вгоняем,
Устраивая в дед-дома,
И, отвернувшись,
Сразу забываем… 
Я, замерев, 

стою возле тебя –
Узнавший старика…
И низко кланяюсь за всех
Твоим седым вискам.

Погранконтроль

В лес – с паспортом
С начала 2013 года в России 
действует Приказ ФСБ Рос-
сии от 15.10.2012 г. № 515 
«Об утверждении правил 
пограничного режима». 
Сортавальские погранич-

ники проверили, как местные 
жители соблюдают требования 
законодательства. Результат 
удивил даже самих защитни-
ков границы. Только за одни 
выходные выявили 45 нару-
шений пограничного режима 
в Сортавальском и Лахден-
похском районах республики. 
Практически все нарушители 
оказались местными жителя-
ми, у которых не было при себе 
документов, удостоверяющих 
личность. В результате, 18 на-
рушителям вынесено преду-
преждение, на троих наложены 
административные штрафы по 
ст. 18.2 КоАП РФ. Еще 24 дела 
находятся на рассмотрении.

Материал с сайта
http://izdat.karelia.ru
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не маленькая – 45 квадратных метров, но 
печью (которую не передвинешь) она по-
делена на две примерно равные части. В 
первой от входа располагаются прихожая 
и кухня, а вторая шкафами разделена на 
«зал» и детскую. Причём «зал» – это про-
ходная спальня родителей, а в детской по 
стенам стоят впритык две двухярусные 
кровати (одна с письменным столом на 
«первом этаже») и одна детская. Неболь-
шой стол, кровать и раздвижной диван 
занимают большую площадь «зала». Боль-
шого порядка в квартире не наблюдается, 
что и не удивительно при такой плотности 
народонаселения на квадратный метр, но 
видно, что хозяева в меру сил пытаются 
поддерживать его. 

Бросается в глаза и недостаток денеж-
ных средств, что тоже вполне понятно: 
Светлана не работает, а глава семьи Павел 
трудится кочегаром. Работа эта сезонная, 
летом приходится перебиваться мелки-
ми приработками на окрестных строй-
ках, помогать односельчанам в заготовке 
дров и других хозяйственных делах. Дети 
ещё невелики: Ольге – 10 лет, она учится 
в 4 классе Райваттальской средней школы, 
Роману (он под опекой) – тоже 10 лет, он 
третьеклассник, Илье – 7 лет, он 1 сентя-
бря пошёл в первый класс, Надежде – 5, 
Марии – 3, Алексею – 2 года. Детский сад в 
посёлке Хийтола закрыт по причине ава-
рийного состояния, хотя Шабаловы уве-
рены, что некоторые помещения можно 
бы отремонтировать и переоборудовать в 

жильё, в котором могла бы разместиться 
и их семья.

А пока вот им приходится ютиться в 
квартире матери Павла. Отопление здесь 
печное, водопровода и канализации нет, 
туалет находится достаточно далеко от 
дома – до «удобств во дворе» и в летнюю 
пору не скоро добежишь, надо обойти 
вокруг дома, а зимой приходится пользо-
ваться туалетным ведром. Впрочем, го-
стей квартиры и летом встречает ряд дет-
ских горшков, расставленных в прихожей 
– другого места для них действительно не 
найти. 

До источника воды нас проводила 
Светлана, он находится под горкой не-
сколько в стороне от дома – из трубы, иду-
щей от стоящей неподалёку водонапорной 
башни, хлещет мощная струя, которая вы-
била в земле порядочных размеров яму, в 
которую и приходится спускаться, чтобы 
набрать воды. В этой же яме, под холодной 
струёй, семья Шабаловых моется всё лето 
и стирает бельё. Баня в посёлке была, но её 
давно закрыли.

Раньше, рассказали нам супруги, они 
жили в двухкомнатной неблагоустроен-
ной квартире на улице Ленина (площадь 
– 39,2 кв. м). Квартплату за неё они до сих 
пор вносят регулярно, там все и зареги-
стрированы. Потом уехали под Приозерск, 
где нашли работу. Жили там несколько 
лет на служебной жилплощади. Когда в 
2010 году вернулись в Хийтола, оказалось, 
что квартира стала непригодной для про-

живания, а очередь на улучшение жилищ-
ных условий, в которой они стояли с 2005 
года, администрацией поселения была 
перерегистрирована. Шабаловы не знали 
о грядущей перерегистрации и не подали 
необходимый пакет документов, поэтому 
пришлось вставать в очередь снова. 

Сказать, что местная власть вообще 
ничего не делает, всё-таки нельзя. Им  
предлагали трёхкомнатную неблагоустро-
енную квартиру (площадь – 50 кв. м, одна 
комната – проходная) в доме по соседству, 
но там, по словам Павла, жить опасно – 
очень крутая лестница, прохудившиеся 
межэтажные перекрытия, ветхий дом, сы-
рой двор, нет туалета и сарая для хране-
ния дров, на первом этаже жильцы держат 
серьёзных собак, за водой ходить далеко, 
зимой колонка замерзает. Да и площадь 
всего на 5 кв. м больше однокомнатной.

Администрация района на просьбу 
о финансовой помощи в строительстве 
дома ответила, что это полномочия посе-
ления. Павел сказал, что на строительство 
по программе «трёх частей» потребуется 
как минимум 800 тысяч рублей (по 800 
тысяч выделяют из федерального и респу-
бликанского бюджетов), а у них имеется 
только материнский капитал – меньше 
400 тысяч. Под программу строительства 
жилья для молодых семей они не подхо-
дят по возрасту.

Месяц назад Светлана была на при-
ёме у главы Хийтольского сельского по-
селения Михаила Кодяева, он пояснил ей, 

Папа, мама и шЕСТЕРО детей  
ютятся  в однокомнатной квартире
Светлана Шабалова из 
посёлка Хийтола сама по-
звонила в редакцию газе-
ты «Вести Лахденпохья» и 
с дрожью в голосе вкрат-
це обрисовала ситуацию 
с жильём. Мы договори-
лись о встрече, и в один 
из августовских дней наш 
корреспондент побывал 
в гостях в многодетной 
семье Шабаловых. 
Во многих семьях само-

го разного достатка и уровня 
жизни приходилось бывать 
нашим корреспондентам за 
десятилетия журналистской 
деятельности, но однокомнат-
ная квартира в двухэтажном 
каменном доме финской по-
стройки всё же ошеломила 
нас. Справедливости ради от-
метим, что квартира всё-таки 

что администрация подала в суд 
на принудительное освобожде-
ние трёхкомнатной благоустро-
енной квартиры (площадь – 92 
кв. м) в посёлке Куликово. Про-
живающая в ней семья военных 
получила жилищный сертификат 
и теперь по закону обязана осво-
бодить жилплощадь, но, видимо, 
не очень-то спешит это сделать. И 
кажется Светлане и Павлу, что во-
дит их власть за нос: вроде бы и не 
отказывают, но и помощи реаль-
ной не видно. Бумаг по переписке 
с властями у Шабаловых полно, а 
вот о нормальной квартире пока 
приходится только мечтать.

Николай Федюнцов.

В таком «зале» (он к тому же и проходной)
трудно поместиться двум взрослым и шестерым детям.

Здесь, на улице, 
под струёй холодной 

воды, моют детей 
летом....

А в детской спальне 
трудно даже пройти.

... А здесь, поближе 
к печке, – зимой.

Добро  
пожаловаться 
в жилищную 
инспекцию!
10 сентября состоя-
лось заседание Со-
вета по защите прав 
потребителей при 
Правительстве Ре-
спублики Карелия. 

Совет призван обе-
спечивать взаимодей-
ствие республиканских, 
федеральных и муници-
пальных органов власти 
по вопросам защиты 
прав потребителей на 
рынке товаров, работ и 
услуг. Ключевым вопро-
сом, который рассма-
тривался на сентябрь-
ском заседании Совета, 
стали результаты над-
зорной деятельности по 
соблюдению управля-
ющими организациями 
требований жилищного 
законодательства.

Основным органом 
власти в республике, осу-
ществляющим надзор за 
работой компаний в сфе-
ре ЖКХ, является Госу-
дарственная жилищная 
инспекция. Начальник 
информационно-анали-
тического отдела инспек-
ции Светлана Фантина 
рассказала, что за первое 
полугодие к ним посту-
пило 3359 обращений 
граждан. Люди жалова-
лись на плохую работу 
управляющих компаний, 
нарушение нормативов 
предоставления комму-
нальных услуг, просили 
разъяснить те или иные 
вопросы жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Го с у д а р с т в е н н о й 
жилищной инспекцией 
за полгода было про-
ведено более полутора 
тысяч проверок в от-
ношении управляющих 
компаний. По обраще-
ниям граждан выявлено 
13,8 тысяч нарушений. 

Также на заседании 
Совета были рассмотре-
ны вопросы защиты прав 
граждан при оказании 
платных медицинских 
услуг государственными 
медицинскими учреж-
дениями и соблюдение 
субъектами розничного 
рынка электроэнергети-
ки стандартов раскрытия 
информации.



телеПрограММа с 16 по 22 сентября

ВЕСТИ
лахденпохья

6
Понедельник,  

16 сентября
Вторник,  

17 сентября
Среда,  

18 сентября
Четверг,  

19 сентября
Пятница,  

20 сентября
Суббота,  

21 сентября
Воскресенье,  
22 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!» 12+
13:45 Истина где-то рядом. 16+
14:00 Другие новости.
14:25 «Домработница». Т/с
15:15 «Самый лучший муж» 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 «Мать-и-мачеха». Т/с
23:30 «Вечерний Ургант» [16+].
00:10 Сериал «Перевозчик» 
01:10,03:05 Триллер «В тылу 
врага» (18+)
03:15 «Форс-мажоры» (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 «Земский 
доктор». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21:00 Т/с «Женщины на гра-
ни». [12+]
23:55 «Хулио Иглесиас. 
Жизнь продолжается». 
00:50 «Девчата». [16+]
01:35 Комедия «Люди и ма-
некены». 1-я серия.
03:10 Х/ф «Темнокожие аме-
риканские принцессы» [16+]

кУЛьТУРА
07:00 «Евроньюс»
10:00,15:40,19:30 Новости
10:15 «Наблюдатель».
11:15,01:40 «Перри Мэйсон». Т/с
12:05 «Русские цари». 
12:50 Дельфийские игры Рос-
сии. «Новосибирск - 2013».
13:20 Линия жизни. 
14:15,23:50 «Марево». Х/ф
15:00 «Неизвестный АэС». 
15:50 «Вечный муж». Х/ф
18:30 «О’Генри». Д/ф
18:40 Academia. 
19:45 Главная роль
20:00 «Сати. Нескучная 
классика...»
20:45 Ступени цивилизации. 
21:35 «Чистая победа». 
22:15 «Тем временем» 
23:00 «В толстовских зерка-
лах. Золотой ключик». 
23:50 «Вслух».
00:30 «Кинескоп»
01:10 П.И.Чайковский. Скри-
пичные соло
02:30 Pro memoria.

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!» 12+
13:45 Истина где-то рядом. 16+
14:00 Другие новости.
14:25 «Домработница». Т/с
15:15 «Самый лучший муж» 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 «Мать-и-мачеха». Т/с
23:30 «Вечерний Ургант» [16+].
00:10 Сериал «Перевозчик» 
01:15 Триллер «Секретные 
материалы: хочу верить»
03:05 «Форс-мажоры» (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 «Земский 
доктор». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21:00 Т/с «Женщины на гра-
ни». [12+]
23:55 «Специальный корре-
спондент».[16+]
00:55 «Генерал Скобелев».
02:00 Комедия «Люди и ма-
некены». 2-я серия.
03:35 Т/с «Девушка-сплет-
ница-5» [16+]

кУЛьТУРА
07:00 «Евроньюс»
10:00,15:40,19:30 Новости
10:15 «Наблюдатель».
11:15,01:40 «Перри Мэйсон». Т/с
12:05 «Русские цари». 
13:05 Пятое измерение. 
13:35 «Кинескоп»
14:15,23:50 «Марево». Х/ф
15:00 «Сати. Нескучная 
классика...» 
15:50 «История мира». Д/с
16:40 «Чистая победа». 
17:25 А.Глазунов. Музыка к 
балету «Раймонда».
18:20 Мировые сокровища 
культуры. Д/ф
18:40 Academia. 
19:45 Главная роль
20:00 Власть факта. «Фут-
больные войны».
20:45 Ступени цивилизации. 
21:35 Больше, чем любовь. 
22:15 «Игра в бисер» 
23:00 «В толстовских зерка-
лах. Золотой ключик». 
00:35 «Наблюдатель».

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!» 12+
13:45 Истина где-то рядом. 16+
14:00 Другие новости.
14:25 «Домработница». Т/с
15:15 «Самый лучший муж» 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 «Вангелия». Т/с
23:30 «Вечерний Ургант» [16+].
00:10 Сериал «Перевозчик» 
01:10,03:05 Триллер «Неуяз-
вимый» (12+)
03:15 «Форс-мажоры» (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 «Земский 
доктор». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21:00 Т/с «Женщины на гра-
ни». [12+]
22:55 «Калашников».[12+]
00:00 «Русский чернозём».
01:00 «Горячая десятка».[12+]
02:05 Комедия «Люди и ма-
некены». 3-я серия.
03:30 Т/с «Девушка-сплет-
ница-5» [16+]

кУЛьТУРА
06:30 «Евроньюс»
10:00,15:40,19:30 Новости
10:15 «Наблюдатель».
11:15,01:40 «Перри Мэйсон». Т/с
12:05 «Жизнь и житие про-
топопа Аввакума». 
13:05 Красуйся, град Петров! 
13:35 Больше, чем любовь. 
14:15,23:50 «Марево». Х/ф
15:00 Власть факта. 
15:50 «История мира». Д/с
16:40 «Роман Качанов. Луч-
ший друг Чебурашки». Д/ф
17:25 Произведения И. 
Брамса, Дж. Верди.
18:25 Мировые сокровища 
культуры. Д/ф
18:40 Academia. 
19:45 Главная роль
20:00 Абсолютный слух. 
20:45 Ступени цивилизации. 
21:35 Гении и злодеи.
22:05 «Натэлла Товстоного-
ва. Зеркало памяти». Д/ф
23:00 «В толстовских зерка-
лах. Золотой ключик». 

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!» 12+
13:45 Истина где-то рядом. 16+
14:00 Другие новости.
14:25 «Домработница». Т/с
15:15 «Самый лучший муж» 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 «Вангелия». Т/с
23:30 «Вечерний Ургант» [16+].
00:10 Сериал «Перевозчик» 
01:10 «Милашка» (18+)
02:40,03:05 Триллер «Смер-
тельная охота»

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 «Склифосов-
ский». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21:00 Т/с «Женщины на гра-
ни». [12+]
22:50 «Поединок». [12+]
00:25 «Иду на таран».[12+]
01:25 Комедия «Люди и ма-
некены». 4-я серия.
03:05 Т/с «Девушка-сплет-
ница-5» [16+]
04:00 «Комната смеха».

кУЛьТУРА
06:30 «Евроньюс» 
10:00,15:40,19:30 Новости
10:15 «Наблюдатель».
11:15,01:55«Перри Мэйсон». Т/с
12:05 «Слово о полку Игоре-
ве» и русская культура». 
12:40 «Данте Алигьери». Д/ф
12:50 Россия, любовь моя! 
13:20 «Натэлла Товстоного-
ва. Зеркало памяти». Д/ф
14:15,23:50 «Марево». Х/ф
15:00 Абсолютный слух. 
15:50 «История мира». Д/с
16:40 «Незримое путеше-
ствие души. Игорь Талан-
кин». Д/ф
17:25 Л.Бетховен. Симфония N9.
18:40 Academia. 
19:45 Главная роль
20:00 Черные дыры. Белые 
пятна.
20:45 Ступени цивилизации. 
21:35 «Кто мы?». 
22:05 «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена». Д/ф
22:15 Культурная революция.

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!» 12+
13:45 Истина где-то рядом. 16+
14:00 Другие новости.
14:25 «Домработница». Т/с
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 «За и против» [16+].
17:00 «Жди меня».
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» [12+].
23:40 «Вечерний Ургант» [16+].
00:30 Т/с «Под куполом»
01:20 Х/ф «Древо жизни» (16+)
03:55 Фэнтези «Драконий 
жемчуг: эволюция» (12+)

РОССИя
05:00 «Утро России».
08:55 «Мусульмане». 
09:05 «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+
14:15 Дневник Сочи 2014. 
15:00 «Тайны института бла-
городных девиц». Т/с.
16:00,17:30 Т/с «Склифосов-
ский. 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21:00 Премьера. «Хит».
22:10 Х/ф «Предсказание». [12+]
00:05 Х/ф «Чертово колесо». [12+]
01:50 «Честный детектив». [16+]
02:25 Комедия «Почему бы 
я солгал?» [16+]
04:35 «Комната смеха».

кУЛьТУРА
06:30 «Евроньюс»
10:00,15:40,19:30 Новости
10:20 «Человек в футляре». Х/ф
12:10 Богородская игрушка.
12:25 «Silentium». 
13:15 Письма из провинции. 
13:45 «За двумя зайцами». Х/ф
15:00 Черные дыры. Белые 
пятна.
15:50 «Гений геометрии. Д/ф
16:45 «Творить жизнь - тво-
рить беспокойство...» 
17:25 Произведения Д. 
Гершвина и С. Джоплина.
18:40 «Одиссея одной се-
мьи. Нет ничего в жизни 
случайного». Д/ф
19:45 «Смехоностальгия».
20:15,01:55 Искатели. 
21:00 «Рассказы о патере 
Брауне». Т/с
22:45 Линия жизни.
00:00 «Марево». Х/ф
00:50 Д. Картер. Концерт
01:40 «Мена». М/ф для взрослых.
02:40 «Троя». Д/ф

ПЕРВый кАнАЛ
06:00,10:00,12:00,18:00 Но-
вости.
06:10 Комедия «Паспорт» 
08:20 Дисней-клуб.
08:50 «Смешарики.».
09:00 Играй, гармонь лю-
бимая!
09:45 Слово пастыря.
10:15 Смак. [12+]
10:55 Х/ф «Шипы белых роз» 
(12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «Лысый нянька: 
спецзадание» (6+)
14:55 «Свадебный переполох»
15:50 «Голос. За кадром» 12+
16:50 «Куб» 12+
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» 
23:50 Комедия «Любовь с 
препятствиями»
01:55 Комедия «Наверное, 
боги сошли с ума»
03:55 Комедия «Один дома 3»

РОССИя
05:05 Х/ф «Очень верная 
жена». [12+]
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00,11:00,14:00 Вести.
08:20 «Планета собак».
09:25 «Субботник».
10:05 «Моя планета»
11:20 Вести. Дежурная часть.
11:55 «Честный детектив». [16+]
12:25 «Военная программа» 
12:55 «Танковый биатлон».
14:30 «Субботний вечер».
16:25 «Танцы со звездами». 
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф «Чужая женщи-
на». [12+]
00:35 Х/ф «Спасибо за лю-
бовь». [12+]
02:50 Х/ф «Чья это жизнь, в 
конце концов?» [16+]

кУЛьТУРА
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Рождество Пресвя-
той Богородицы». Д/ф
10:35 «За двумя зайцами». Х/ф
11:50 «Прохоровские ситцы. 
История одной русской ди-
настии». Д/ф
12:30 Большая cемья. 
13:25 Пряничный домик. 
13:50 «Осторожно - Васи-
лек!». Х/ф
15:00 «Дикая природа Гер-
мании». Д/ф
15:55 Красуйся, град Петров! 
16:25 «Жители долины Ваги». Д/ф
17:15 В. Косма. Концерт
18:20 «Ангел Халла». Д/ф
19:55 «Романтика романса».
20:50 «Сердца четырех». Х/ф
22:20 Больше, чем любовь. 
23:00 «Стыд». Х/ф
00:50 Шерил Кроу. Концерт
01:55 Легенды мирового 
кино. Эдуардо де Филиппо.
02:25 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым».

ПЕРВый кАнАЛ
04:25,06:10 А/ф «Как приру-
чить дракона»
06:00,10:00,12:00,18:00 Но-
вости.
07:45 «Армейский магазин» 
08:20 Дисней-клуб
08:40 «Смешарики»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 Триллер «Крепкий 
орешек: возмездие»
14:40 «Ералаш»
15:05 «Есть только миг...»
17:00 «Ванга» (12+)
18:00 «Ледниковый период»
21:00 Воскресное «Время». 
22:00 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Ирина Аллегрова»
00:10 Х/ф «Прошлой ночью 
в Нью-Йорке» (16+)
01:55 Триллер «Свидетель»
03:50 Сериал «Заморожен-
ная планета»

РОССИя
05:25 Х/ф «Семь дней после 
убийства».
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 «Отцовский 
инстинкт». [12+]
16:25 «Смеяться разрешается».
18:20 «Наш выход!».
21:30 Х/ф «Родная крови-
ночка». [12+]
23:30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
01:20 Х/ф «Уловка.44» [16+]
03:10 «Планета собак».
04:10 «Комната смеха».

кУЛьТУРА
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Э. Эфировым».
10:35 «Доброе утро». Х/ф
10:35 «Легкая жизнь». Х/ф
12:05 Легенды мирового 
кино. Юрий Яковлев.
12:35 Россия, любовь моя! 
13:00 Мультфильмы.
14:25 «Пешком...». Москва 
писательская.
14:50 «Что делать?». 
15:40 «Дрезден-Петербург». 
Гала-концерт в Михайлов-
ском театре.
16:45 «Кто там...». 
17:15,01:55 Искатели. 
18:00 Итоговая программа 
«Контекст»
18:40 К юбилею киностудии. 
«Мосфильм». 90 шагов».
18:55 «Война и мир». Х/ф 
21:15 «Слава Вячеслава Ти-
хонова». 
22:05 Концерт Ринго Старра.
23:00 «Ведьмы». Х/ф
00:45 Балет «Моя Павлова».
02:40 «Канди». Д/ф



В органах прокуратуры ежегодно будет проводиться 
общероссийский день приёма граждан. 
Первый пройдёт 12 декабря 2013 года с 12.00 до 20.00.

инФорМаЦиЯ + реклаМа
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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

законодательство

Передо мной удивитель-
ная книга «Лето 1941 года. 
Сортавала – Куркийоки 
– Кексгольм». Сборник из-
дан в 2012 году при под-
держке Благотворитель-
ного фонда социальных 
инициатив «Куркийёки» 
по программе «Наша По-
беда» и администрации 
МО «Приозерский муни-
ципальный район».
В основу книги составитель 

И.В. Петров и его помощники 
в работе М.И. Петрова, Л.В. 
Дмитриева и О.Г. Ольшевский 
положили материалы откры-
тых архивов Министерства 
обороны за 1941-1945 годы. Это 
дало возможность докумен-
тально проследить ход боевых 
действий в 1941 году на территории Со-
ртавальского, Куркийокского и Кексголь-
мского районов.

За долгую жизнь немало прочитано 
книг, статей, просмотрено художествен-
ных и документальных фильмов о свя-
щенной войне нашего народа. Я помню ее 
начало в Сяккиярви под Выборгом, пом-
ню эвакуацию, но только при чтении этой 
книги, этих документов почувствовала не 
только разумом, но и всей душой горе-бе-
ду, тяжесть и страдания наших людей, на-
ших военных.

День за днем читала сборник. Чита-
лось медленно, читалось нелегко. Все гор-
ше становилось за нашу армию, наших 
бойцов, горько за страну. Значительное 
количество строк книги связаны с 33-им 
пограничным отрядом, в котором долгие 
годы служил наш отец.

«18.8.41. 33 п.о. оборонял рубежи Сеп-
пеля», – скупые строчки одного из доне-
сений. Это были последние бои, в которых 
сражался наш отец. 18 августа 41 года ка-
питан Краснощёк Денис Тимофеевич по-
гиб. Узнала точное место, где провёл свои 
последние дни отец, через 72 года после 

его ухода из жизни. Побывав в тех местах, 
на братской могиле пограничников 33-го 
отряда, так ясно и болезненно чувствую, 
как же им было невыносимо трудно, но 
солдатский долг перед Отечеством был 
выполнен.

«… Дорогая моя, здоровье мое хоро-
шее, готов всегда бить врага, до послед-
ней капли крови защищать свою люби-
мую Родину, буду изо всех сил оберегать 
счастливую радостную жизнь наших де-
тей… Уничтожим проклятую гадину фа-
шизм, и жизнь наша будет процветать». 
Это строчки из письма отца нашей маме, 
единственного письма, что он успел напи-
сать. Сколько же славных воинов нашего 
Отечества осталось на полях сражений с 
такой же мечтой-надеждой!

Скоро 70 лет Великой Победе над чер-
ной силой фашизма. Совсем немного оста-
ется среди нас участников войны, замеча-
тельных людей, выполнивших завет перед 
потомками. Почему же мы, потомки, не 
чтим память тех, кто сражался за будущее, 
кто поднял страну из руин? Как получи-
лось, что за десятилетия в нашем городе, 
который является районным центром, не 

создан краеведческий музей, 
хранящий память о людях, их 
делах, историю края?

Многие годы жил и рабо-
тал в городе неравнодушный 
человек Леопольд Леонидович 
Нейкен, собравший огромный 
материал о нашем районе, о 
многих наших земляках. Жи-
вет замечательная женщина 
Валентина Григорьевна Ермо-
лаева, собирающая сведения 
о лахденпохских старожилах. 
Немало и горожан, которых 
волнует проблема создания 
музея.

Время неумолимо движет-
ся вперед, уходят не только 
люди, уходят и исчезают орга-
низации, совхозы и предпри-
ятия. Уходят из обращения 

вещи, предметы быта. К огромному на-
шему несчастью уничтожается наша уни-
кальная природа, стремительно меняется 
все вокруг. 

И всем ясно, что краеведческий музей 
– это сохранение истории города, района, 
истории человеческих судеб, нашего про-
шлого. Еще А.С. Пушкин сказал: «Жалок 
народ для коих прошлое не существует». И 
святая обязанность живущих – сохранить 
не только память о пережитом, прошед-
шем, но и передать эту память молодому 
поколению, нашему будущему. Не хотели 
и не хотят этим заниматься администра-
ции города и района. Очевидно, работу с 
организацией краеведческого музея го-
рожанам надо взять в свои руки. Взять 
непременно, взять безотлагательно. От-
личный пример правильности такого ре-
шения – краеведческий центр в посёлке 
Куркиеки.

Искренняя благодарность создателям 
книги «Лето 1941 года. Сортавала – Кур-
кийоки – Кексгольм»! Это история нашего 
края, нашего прошлого, нами пережитого.

Д. Денисова. 
Лахденпохья

К 70-летию Великой Победы

Это наша с вами история Суд обязал 
снести 

постройки
Прокуратура Лах-
денпохского района 
провела проверку по 
факту самовольного 
занятия земельного 
участка.
По итогам провер-

ки установлено, что на 
землях Гослесфонда РФ 
на острове Кухка в аква-
тории Ладожского озе-
ра, в 5 метрах от уреза 
воды местным предпри-
нимателем незаконно 
возведен одноэтажный 
деревянный дом с хозяй-
ственными постройками.

Данный земельный 
участок в прибрежной 
защитной полосе Ладож-
ского озера самовольно 
используется без оформ-
ленных в установленном 
порядке правоустанав-
ливающих документов, 
предусмотренных Зе-
мельным кодексом РФ, 
Лесным кодексом РФ и 
Федеральным законом 
«Об охране окружающей 
среды».

В связи с выявленны-
ми нарушениями зако-
нодательства прокурор 
Лахденпохского района 
предъявил в суд исковое 
заявление о понуждении 
гражданина освободить 
самовольно занятый зе-
мельный участок лесного 
фонда путем сноса само-
вольных построек - дома, 
сарая, настила, конуры 
и деревянного сооруже-
ния, похожего на понтон.

Решением Лахден-
похского районного суда 
исковые требования 
удовлетворены в полном 
объеме. В настоящее вре-
мя решение не вступило 
в законную силу.

Материал с сайта
http://procrf.ru

2013 год ознаменован 70-летием победы Красной Армии 
на Курской дуге. Через два года мы будем праздновать уже 
Победу в Великой Отечественной войне. Сегодняшней пу-
бликацией письма нашей читательницы Д. Денисовой мы от-
крываем Вахту Памяти в Лахденпохском районе посвящен-
ную 70-летию Победы советского народа над фашистской 
Германией. Идея организации Вахты Памяти принадлежит 
председателю Совета ветеранов Куркиекского сельского 
поселения Лидии Алексеевне Бокуновой. Это ее благое на-
чинание, направленное на патриотическое воспитание мо-
лодежи, к сожалению, не поддержала администрация Кур-
киекского сельского поселения. Не нашла понимания Лидия 
Алексеевна и в Куркиекской средней школы. Редакция газе-
ты «Вести Лахденпохья», поддержав почин ветерана, объ-
являет на своих страницах Вахту Памяти, посвященную 70-й 
годовщине Победы нашего народа в той кровавой войне. 
Никто не забыт и ничто не забыто! Ждем ваших писем и рас-
сказов, уважаемые читатели!

Наш дайджест
Военным придется разобрать 

ветровалы на землях 
обороны и безопасности 

В Лахденпохском районе не ликвидированы последствия 
ураганов трехлетней давности
Не разобранные ветровалы на землях обороны и безопасно-

сти в Лахденпохском районе были выявлены во время плановой 
проверки, проводившейся летом в Хвойном военном лесни-
честве. В частности, как сообщает «Лесной портал Карелии» со 
ссылкой на Департамент лесного хозяйства по Северо-Западному 
федеральному округу, при осмотре лесного участка в 47 кварта-
ле Островского участкового лесничества Хвойного лесничества 
были обнаружены лесные насаждения, поврежденные ураган-
ными ветрами 2010 года. По приблизительной оценке, площадь 
ветровалов составляет 26 гектаров.

Руководство департамента потребовало от начальства ФГКУ 
«ТУЛХ» Минобороны РФ, в ведении которого находятся эти 
леса, принять безотлагательные меры по предупреждению лес-
ных пожаров и обеспечению санитарной безопасности в Хвой-
ном военном лесничестве. В лесничестве уже проведены лесопа-
тологические обследования пострадавших лесных участков, и в 
ближайшее время военные приступят к устранению последствий 
стихии. 

Материал с сайта  vesti.karelia.ru

Реклама

Происшествия

Переворот
В Лахденпохском районе 
произошло ДТП, постра-
дал один человек.
Как сообщает ГУМЧС по 

Карелии, 9 сентября в 19.11 на 
228 километре дороги «А-121» 
водитель автомобиля Subaru 
превысил скорость и не спра-
вился с управлением. Машину 
занесло и опрокинуло в кювет. 
На место происшествия выез-
жал личный состав пожарной 
части №26 (г. Лахденпохья). Во-
дитель был трезв, он получил 
закрытую черепно-мозговую 
травму и сотрясение головно-
го мозга.
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От службы  
и дружбы  
до прелой 
политики
Порой человек тра-
тит уйму времени, 
расходует массу 
энергии, теряет жиз-
ненные силы - и все 
это только ради того, 
чтобы когда-нибудь 
осознать одну непре-
ложную истину, ко-
торая, возможно, на-
ходится на кончике 
гусиного пера. Надо 
лишь обмакнуть его 
в чернильницу, про-
тянуть руку к листу 
бумаги перед собой 
и вывести формулу 
бессмертного сча-
стья, заложенного в 
нас самих.

Я люблю свинину, 
но ненавижу свиней и 
свинство.

*   *   *
У бестолкового хозя-

ина и собаки без толку 
лают…

*   *   *
Средь зимы запели 

птицы: снегири, бомжи, 
синицы…

*   *   *
Кто сказал, что Мо-

сква – это Третий Рим? 
Москва – это Карфаген, 
захваченный Римом!

*   *   *
Зазеркалье - это бес-

конечная ипостась во все 
четыре стороны. 

*   *   *
История – это запла-

нированное завтра, но 
переписанное вчера.

*   *   *
Когда начинают па-

дать головы, непременно 
наступает время безго-
ловых. Но в нашей жизни 
случился парадокс: голо-
вы падать еще не начали, 
а время безголовых уже 
наступило...

*   *   *
Пугало тоже кому-то 

памятник. Ничего, что в 
огороде стоит.

*   *   *
Свинья товарищу не 

гусь.
*   *   *

Неисповедимы пути-
ны господни.

*   *   *
С милым рай и барак 

на БАМе, если милый – 
Барак Обама.

*   *   *
Не всякая Надежда 

способна подарить на-
дежду.

Своими мыслями 
с вами поделился 

Василий Вейкки.

Футбол
Две победы сборной России

Две последние игры сборной России по футболу 
вернули ее на привычное в подгруппе первое место. 

Если помните, в июне наша команда проиграла 
сборной Португалии, а в августе – сборной Север-
ной Ирландии. Оба матча тогда закончились с оди-
наковым счетом 0:1. Возникли опасения, что росси-
яне могут вперед себя пропустить сборную Израиля 
и оказаться за бортом Чемпионата Мира. Но страхи 
оказались преждевременными, поскольку двумя по-
следующими матчами наша команда развеяла прак-
тически все сомнения. Сначала на своем поле наши 
футболисты со счетом 4:1 одолели команду Люксем-
бурга. И если после этой игры оставались еще сомне-
ния, то очная встреча между сборной России и коман-
дой Израиля все их сняла. 

Исход матча решился во втором тайме, когда на 
49-й минуте Василий Березуцкий поразил ворота из-
раильтян, а еще через три минуты Александр Коко-
рин закрепил успех российской сборной. Окончатель-
ная развязка наступила на 74-й минуте, когда судья 
из Германии назначил в ворота Израиля пенальти. 
Мяч после удара Романа Широкова угодил в штангу, 
но подбежавший Денис Глушаков, добил «круглого» 
– 3:0. Правда, в конце игры израильтяне отыграли 
один гол, но он уже ничего не решал. Общий счет мат-
ча 3:1, и сборная России, опережая португальцев на 
одно очко, занимает в своей подгруппе первое место. 
В оставшихся играх нашей команде предстоит встре-
титься со сборной Люксембурга на поле соперника и 
в Баку со сборной Азербайджана. Ясно, что Россия 
и Португалия обеспечили себе лидерство, но кто за-
ймет первое, а кто второе – вопрос времени.

ТУРнИРнАя ТАбЛИцА

N команды И В н П М О

1 РОССИя 8 6 0 2 15-4 18

2 ПОРТУГАЛИя 8 5 2 1 16-8 17

3 ИЗРАИЛь 8 3 3 2 17-12 12

4 С.ИРЛАнДИя 8 1 3 4 8-14 6

5 ЛЮкСЕМбУРГ 8 1 3 4 7-19 6

6 АЗЕРбАйДЖАн 8 0 5 3 4-10 5

Вам, читатели!

В розницу 
и по подписке

Так будет распространяться 
газета «Вести Лахденпохья»

Семь с половиной месяцев жители 
Лахденпохского района получали 
нашу газету бесплатно. И вот совсем 
скоро (возможно, со следующего но-
мера) редакция переводит распро-
странение на коммерческие рельсы.
С «Почтой России» заключен договор 

на распространение по подписке. Выпи-
сать «Вести Лахденпохья» с доставкой в 
почтовый ящик на октябрь-декабрь 2013 
года можно уже сегодня, а на первое полу-
годие 2014 года – с 1 октября. Стоимость 
подписки с доставкой в почтовый ящик: 
на один месяц – 38 рублей, на квартал – 
114 рублей, на полугодие – 228 рублей.

Можно оформить подписку и с полу-
чением газеты в редакции. Это удобно 
для тех, кто живёт или работает непода-
лёку от нашего офиса, расположенного по 
адресу: Ленинградское шоссе, д. 5 (вход со 
стороны шоссе). Стоимость такой подпи-
ски – 180 рублей за полугодие, но за газе-
той еженедельно нужно приходить в наш 
офис.

Стоимость электронной подписки – 
180 рублей на полугодие. 

Все оформившие бесплатную элек-
тронную подписку на нашу газету на 2013 
год станут бесплатно получать её до 31 де-
кабря 2013 года.

Торговые точки райо-
на будут продавать нашу 
газету В РОзНицУ. Сто-
имость одного номера 
постараемся удержать на 
уровне 12 рублей. 

Редакция газеты
«Вести Лахденпохья»

Радиация
нет повода для 
беспокойства

Карельское управление 
Роспотребнадзора об-
народовало результаты 
мониторинга за радиаци-
онной безопасностью объ-
ектов окружающей среды 
на территории населен-
ных пунктов республики.
Как сообщили в ведомстве, 

средние значения мощности 
дозы гамма-излучения (гамма-
фон) на открытой местности 
в контрольных точках на тер-
ритории населённых пунктов 
Карелии в августе соответ-
ствуют естественным значени-
ям гамма-фона и не представ-
ляют опасности для здоровья 
населения. При этом, самым 
радиактивным населенным 
пунктом в Карелии остается 
Питкяранта. Здесь значение 
гамма-фона в августе состави-
ло 15,3 мкР/час. В в Сортавала 
оно составляет 11,7  мкР/час, 
Петрозаводске 11,4, в Сеге-
же – 11,3, в Кондопоге – 11,2, 
в Лахденпохья – 11,1, в Мед-
вежьегорске – 10,9, в поселке 
Лоухи – 10,7, в Олонеце – 10,1, в 
Суоярви – 9,8, в Калевале – 9,2, 
в Кеми – 9,0, в Пудоже – 8,8, в 
Беломорске – 7,4 и в Костомук-
ше – 7,1 мкР/час.
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