
Этот материал появился на сайте «Ка-
релинформ» в среду, 18 сентября. Мы 
решили опубликовать его в нашей га-
зете без вставок и сокращений. 

Ориентировочно, на своё первое за-
седание Совета Лахденпохского муни-

ципального района депутаты соберутся в 
конце сентября. Как известно, чтобы оно 
состоялось, вновь избранных депутатам 
Лахденпохского городского, Куркиек-
ского, Хийтольского, Мийнальского и 
Элисенваарского сельских поселений, не-
обходимо в Совет района делегировать 

своих представителей, которые и составят 
на ближайшие годы представительную 
власть в районе.

По некоторым данным, полученным 
из определенных кругов, уже намече-

на кандидатура на должность главы Лах-
денпохского муниципального района. И 
здесь важно не запутаться, прежде всего, 
самим избранным 8 сентября депутатам 
Советов поселений.
Если все предыдущие годы главу райо-
на избирали всем миром, а председателя 
Совета Лахденпохского муниципального 

района выбирали депутаты из числа тех 
же районных депутатов, то теперь две 
должности – главы района и председателя 
Совета, согласно новой редакции Устава 
Лахденпохского муниципального района, 
будут объединены в одну. «Сити-менед-
жер» с функциями главы администрации 
района будет назначаться из числа людей, 
победивших в предварительном конкурсе. 
Таким образом, значение главы Лахден-
похского муниципального района, кото-
рый возглавит депутатский корпус, значи-
тельно возрастает.
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Спешите на почту! 
Подписывайтесь
на нашу газету!
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Ответы министра 
не чета ответам 
главы района

5 стр.

Ладожские 
шхеры. Блажен, 
кто надеется!

7 стр.

Окончание на 2 стр.

В субботу, 14 сентября, 
старшие классы Лахден-
похской средней шко-
лы участвовали в во-
енно-спортивной игре 
«Зарница», посвящённой 
Году спорта и здоровья.
Построение перед здани-

ем школы, инструктаж, пере-

дача символического факела 
и вот колонна учеников с 8 по 
11 классы пешим порядком от-
правилась на Балиндер, где ор-
ганизаторами и их доброволь-
ными помощниками уже были 
отведены места для разбивки 
лагеря – каждому классу своё. 

Сильные, смелые, ловкие, умелые…

Окончание на 8 стр.

В путь от родной школы до Балиндера.

Эстафета «Олимпийского факела».

Наш дайджест

Из питерских «Крестов» – в кресло главы района
Такой путь пророчат жителю финской общины Париккала некоторые жители лахденпохского района



А теперь непосредственно 
о слухах. Как известно из 

вполне компетентных источ-
ников, «определенные круги» 
главой района и председателем 
Совета Лахденпохского рай-
она хотели бы видеть Андрея 
Дмитриевича Букова, которо-
го депутатом Элисенваарского 
сельского поселения выбрали 
избиратели округа №6 (Вяли-
мяки, Аккахарью, Костамо-
ярви, Кайвомяки). В городе 
Лахденпохья его наверняка не 
избрали бы, потому как зна-
ют о нем не понаслышке. До-
статочно вспомнить хотя бы 
случай с вертолетом, который 
произошел в рождественские 
праздники 2010 года. Об этом 
в статье Ивана Петрова писала 
газета «Московский Комсомо-
лец в Карелии». Вот неболь-
шая выдержка из этой статьи: 
«Рядом со зданием лахденпох-
ской общеобразовательной 
средней школы находится 
стадион, который состоит 
из футбольного поля и хок-
кейной коробки, – говорилось 
в письме жителей города в 
газету, – 7 января 2010 года, 
когда здесь собралось особенно 
много людей, днем, при уча-
стии сотрудников местного 
РОВД, прямо на футбольное 
поле был посажен большой 
транспортный вертолет, 
что вызвало недоумение и 
шок у нас, местных жителей, 
сделано это было практиче-
ски в толпе людей. После того 
как вертолет приземлился, 
из него вышел местный пред-
приниматель… Андрей Буков, 
пригласил в вертолет началь-
ника Лахденпохского РОВД 
Гребенкова и прокурора Лах-
денпохского района Гордина, 
после чего они вместе улетели 
на Валаам…».

Процитировав часть пись-
ма, автор статьи сообщил чи-
тателям, что Андрей Буков в 
городе Лахденпохья человек 
более чем известный. Известен 
он, писал И. Петров, не толь-
ко как друг советника район-
ной администрации Николая 
Шермана, но и тем, что в его 
отношении Следственным 
управлением МВД Карелии 
возбуждено уголовное дело по 
статье «мошенничество». Речь 
шла о незаконном возмещении 
из бюджета налога на добав-
ленную стоимость на огром-
ную сумму – около 1 миллиона 
долларов. Был еще один нюанс 
из жизни кандидата, избран-
ного депутатом: в течение 10 
месяцев Андрей Дмитриевич 
находился под следствием и на 
все это время был помещен в 
печально известные питерские 
«Кресты». Факт этот на встре-
че со своими избирателями он 

признал, оговорившись, что не 
выдал друзей. Вполне уместен 
вопрос: «Каких друзей? Не во-
ров ли?». Ведь Букова тогда по-
дозревали в угоне транспорт-
ных средств. Но не то важно, 
в чем он подозревался, важно 
другое, и на ум волей-неволей 
приходит пословица: «Скажи 
мне кто твой друг, и я скажу 
кто ты!»

Но, коль скоро Андрей 
Дмитриевич Буков в на-

стоящее время находится на 
свободе и даже избран депута-
том, надо полагать, уголовные 
дела в его отношении прекра-
щены. Впрочем, российскому 
читателю и телезрителю из-
вестны делишки, куда более 
масштабные, чем какое-то там 
«мошенничество» или «угон 
транспортного средства», а 
фигуранты знай себе сидят 
себе под домашним арестом и 
на фоне свободного и голодно-
го населения, хоть и ограниче-
ны некоторыми свободами, но 
живут вполне сыто и жизнью 
этой весьма довольны. Надо 
думать, и избранный депута-
том Элисенваарского сельско-
го поселения Андрей Буков, 
себя ограничивать не собира-
ется. В настоящее время уже 
почти построен его плавучий 
дом на понтоне, который, как 
бы между делом, люди называ-
ют Буковым-ковчегом. Фунда-
мент дома заливался прямо в 
акватории бухты Якимварско-
го залива, и в воду, по словам 
многочисленных лахденпох-
цев, стеклось немалое количе-
ство жидкого бетона и стро-
ительного мусора. Если бы 
домик на воде строил простой 
смертный, то и спрос с него, 
думается, был бы совершенно 
другой. Но как гласит древняя 
латинская поговорка, что по-
зволено Юпитеру, то не дозво-
лено быку.

Сам же господин Буков по 
дорогам Лахденпохского 

района разъезжает на маши-
не с финскими номерами, да 
и сам, если не ошибаюсь, вме-
сте с семьей живет в Финлян-
дии – в Париккала. Дети его, 
как и все нормальные финские 
дети, посещают финскую шко-

лу, а он, видите ли, депутатом 
решил стать Элисенваарского 
сельского поселения Лахден-
похского района. Выдвигался, 
следует сказать, он в округе 
самом маленьком. Здесь, в Вя-
лимяки, где баллотировался 
кандидат в депутаты из Фин-
ляндии, из 95 зарегистриро-
ванных избирателей на вы-
боры пришли 55 человек, и 
только 25 из них отдали голоса 
за А.Д. Букова. Одним словом, 
имея практически имперские 
амбиции и рассчитывая стать 
главой Лахденпохского райо-
на, наш герой пошел по пути 
наименьшего сопротивления.

О машине с финскими но-
мерами, в некоторых своих 

предвыборных публикациях 
на страничках группы «Лах-
денпохьЯ-НАВСЕГДА», весьма 
едко и метко подметил Артём 
Леонов. Он писал о реван-
шистских настроениях, бро-
дящих в определенных кругах 
у наших соседей: «Некоторые 
финны хотели бы вернуть на-
зад утраченные в ходе войны 
территории. Похоже, что 
кроме настроения, в Лахден-
похском районе разворачива-
ются определенные действия, 
направленные для появления 
в рядах власти определенных 
граждан, настроенных лояль-
но к финским реваншистам». 
И как, кстати, он будет ездить 
на работу, если вдруг его из-
берут главой района? Впрочем, 
все будет зависеть от того, где 
он будет на тот момент нахо-
диться: если в городской квар-
тире – на машине, если в аква-
тории залива – на ковчеге, если 
в Финляндии – на вертолете.

Можно было бы задать 
ещё один вопрос госпо-

дину Букову А.Д. Вопрос этот 
касается его непосредствен-
ного руководства ЗАО «Норд 
Интер Хауз», учредителем и 
акционером которого он явля-
ется. Известно, у истоков этого 
предприятия стоял Марк Аро-
нович Коган. При нем, как рас-
сказывают люди, на лесопиль-
ном заводе, занятом глубокой 
переработкой древесины и 
производством пиломатериа-
лов и в других подразделени-

ях предприятия, трудилось 
до 800 человек. Многие мест-
ные жители Лахденпохского 
района были трудоустроены. 
Котельная работала на древес-
ных отходах. Кроме того, ЗАО 
«Норд Интер Хауз» одним из 
первых в стране начал произ-
водить пеллеты, на предпри-
ятии развивались мебельное 
производство, туристический 
бизнес и так далее. Между ра-
ботниками и учредителями 
в компании было достигну-
то полное взаимопонимание. 
И, как утверждают многие из 
бывших работников, а так-
же учредителей компании, с 
приходом к руководству го-
сподина Букова, рабочие ме-
ста сократились в 10 раз, про-
изводство пиломатериалов и 
другой продукции прекрати-
лось. И это при том, что ЗАО 
«Норд Интер Хауз» арендует 
в Лахденпохском районе чуть 
ли не свыше 70 % лесных уго-
дий! Сама же компания про-
писалась в Санкт-Петербурге, 
и налоги платит не в республи-
канский и районный бюджеты, 
а в питерскую казну. Для чего, 
спрашивается? Комментарии 
здесь, думается, не нужны, чи-
татель и сам должен обо всем 
догадаться, поскольку давно 
уже вышел из пионерского 
возраста. К тому же, на всех со-
браниях учредителей и акцио-
неров, А.Д. Буков заявляет, что 
у предприятия денег нет, что 
оно убыточное, ничего не про-
изводит и так далее. Поэтому-
то, наверное, все акционеры 
ЗАО «Норд Интер Хауз» и 
думать забыли о дивидендах. 
Или, может быть, не все акци-
онеры, а только «избранные»? 
Как же тогда Буков Андрей 
Дмитриевич будет руководить 
Лахденпохским районом, если 
вдруг в одночасье депутатам 
вздумается избрать его своим 
главой, если он не в состоянии 
наладить работу отдельно взя-
того предприятия?

Лахденпохья на географи-
ческой карте страны – это 

очень маленькая точка. Но это 
особая точка и все понимают, 
что об этой особости знают не 
только в Петрозаводске, но и в 
Кремле. В последние годы зна-
чение и города, и района зна-
чительно возрастает. И, если 
учитывать «около криминаль-
ное» прошлое «абитуриента» 
(заведенное дело по статье 
«мошенничество», 10 месяцев 
нахождения в питерских «Кре-
стах»), то нужен ли Лахденпох-
скому району и его депутатам 
такой руководитель?

Леонид Артамонов.
Материал и снимок

с сайта 
http://karelinform.ru
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Единый день 
голосования 
предлагают 
перенести 
По всей России был 
установлен Единый 
день голосования – 
второе воскресенье 
сентября. В 2013 году 
он выпал на 8 сен-
тября. Прошедшие 
выборы показали 
«низкую» явку из-
бирателей, которая 
в среднем по России 
составила около 20-
30 процентов.
Депутаты Государ-

ственной думы РФ пред-
положили, что причиной 
невысокой явки может 
быть и хорошая погода, и 
пик сбора грибов и ягод, 
и неоконченный дачный 
сезон. Да и агитационный 
период приходится на 
лето, когда многие граж-
дане в отпусках. Поэто-
му в Госдуму России был 
внесен проект закона о 
переносе единого дня го-
лосования со второго вос-
кресенья сентября на пер-
вое воскресенье ноября, 
сообщает «ИТАР-ТАСС».

Материал с сайта 
http://karelinform.ru

Милосердие
Сбор средств 

на лечение
Педагогический кол-
лектив средней шко-
лы №1 г. Сортавала 
просит помочь в сбо-
ре средств на доро-
гостоящее лечение 
(Израиль) директора, 
Татьяны Валерьевны 
Емельяновой. 
В 2002 году ей была 

выполнена некорректная 
операция на печени. На 
фоне резкого ухудшения 
состояния здоровья сей-
час требуется срочное 
высококвалифицирован-
ное медицинское обсле-
дование с последующим 
лечением.

Реквизиты сче-
та (Сбербанк России): 
№карты 4276 2500 1025 
1890, БИК 044030653, 
ИНН 7707083893,  ОКПО 
09171401, ОКОНХ 96130, 
КПП 783502001, Р/сч 
40817810155031745215, К/сч 
30101810500000000653, 
или на Яндекс-кошелек: 
№ 41001795476632.

Наш дайджест

Из питерских «Крестов» – в кресло главы района
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Объявлен 

конкурсный 
отбор 

социальных 
проектов
Фонд поддержки 

детей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации, объявил 
конкурсный отбор ин-
новационных социаль-
ных проектов муници-
пальных образований, 
учреждений и орга-
низаций социальной 
сферы по развитию 
социальных услуг де-
тям и семьям с детьми 
в целях сокращения 
детского и семейного 
неблагополучия.

Поддержку получат 
проекты, способствую-
щие внедрению новых 
социальных услуг, ранее 
не оказываемых детям и 
семьям с детьми по ме-
сту реализации проек-
тов, и (или) повышению 
качества оказываемых 
социальных услуг по-
средством использо-
вания инновационных 
социальных методик и 
технологий, создания 
э к с п е р и м е н т а л ь н ы х 
подразделений по ока-
занию социальных ус-
луг, распространения 
эффективных социаль-
ных практик.

Тем самым будет 
оказано содействие 
субъектам Российской 
Федерации в разви-
тии социальных услуг 
нуждающимся детям 
и семьям с детьми, в 
широком включении 
муниципальных обра-
зований, учреждений и 
организаций социаль-
ной сферы в решение 
задач, определенных 
Национальной страте-
гией действий в интере-
сах детей на 2012 – 2017 
годы. Определена про-
должительность реали-
зации (18 месяцев, с 1 
апреля 2014 года по 30 
сентября 2015 года) и 
объем финансирования 
проектов (до 1,5 млн. ру-
блей в расчете на один 
проект).

Информация для за-
явителей размещена 
на сайте Фонда http://
www.fond-detyam.ru 
– в разделе «Конкурс-
ный отбор проектов 
муниципальных обра-
зований, учреждений и 
организаций».

В человеческой жизни случаются 
разные ситуации. Порой они бывают 
такими трудными, что люди уже ни 
на что не надеются и на чем свет сто-
ит, клянут не только горькую судьбу 
свою, но и все уровни власти, а также 
чернильницу и чернильницы мать. 
Практика показывает, что пройдя все 

перипетии дантова ада, мало кто из лю-
дей верит в торжество правды и справед-
ливости. Но, как известно, любая монета 
или медаль имеют не одну сторону, а как 
минимум две. Отсутствием веры в спра-
ведливость люди, прежде всего, обязаны 
своему незнанию законов. Так было всегда 
и во все времена. Но если раньше за оби-
женных чиновниками могла хоть как-то 
заступиться компартия, которую ныне 
вовсю ругают все, кому не лень, то сейчас, 
казалось бы, и обращаться некуда? Но и 
здесь, кто думает так, они будут не пра-
вы. Гарантом Конституции, как извест-
но, является Президент. Кроме того, есть 
еще и «осударевы» люди, к коим с полным 
правом можно отнести и работников про-
куратуры. Они не обременены полити-
ческими пристрастиями и зачастую, за-
щищая Закон, встают на пути тех, кто его 
нарушает, и не редко выступают в роли 
истцов в суды различной инстанции. Ра-
ботники прокуратуры очень часто доби-
ваются справедливых судебных решений. 
И выходит, что они для кого-то являются 
государственными обвинителями, а для 
кого-то и адвокатами.

Возьмем, к примеру, тот же преслову-
тый жилищный вопрос, который за по-
следние два десятилетия набил у многих 
из нас оскомину. В начале июня 2013 года 

в заседании Лахденпохского районного 
суда Республики Карелия, по искам про-
курора Лахденпохского района, действу-
ющего в интересах Т.Н. Тихоновой, к ад-
министрации Лахденпохского городского 
поселения о понуждении к действию, а 
также, прокурора, действующего в ин-
тересах муниципального образования 
Лахденпохское городское поселение, к со-

ветам Лахденпохского городского поселе-
ния и Лахденпохского муниципального 
района о понуждении к действию, рассма-
тривалось дело. Суть его сводилась к тому, 
что семья Тихоновых, состоящая из семи 
человек, проживала в квартире дома, при-
знанного аварийным. Когда-то этот дом 
принадлежал Петрозаводской дистанции 
гражданских сооружений Октябрьской 
железной дороги. Затем, в 1998 году из 
этого ведомства дом был передан в муни-
ципальную собственность Лахденпохско-
го района. Как указано в решении суда от 

3.06.13 года, денежные средства на ремонт 
указанного дома на счет администра-
ции ЛМР от Петрозаводской дистанции 
гражданских сооружений не поступали. 
Но беда этого дома заключалась не толь-
ко в этом. Дом, согласно существующе-
му законодательству, из муниципальной 
собственности надо было передать в соб-
ственность городского поселения, чего, к 
сожалению, не было сделано. Отсюда по-
лучились и другие, мягко выражаясь, не-
доработки: потолок и крыша прохудились 
настолько, что стали протекать, стена на-
кренилась в сторону, дому угрожало пол-
ное разрушение. Многие из членов семьи 
вынуждены были снимать квартиру.

Лахденпохский районный суд исковые 
требования прокуратуры удовлетворил 
и обязал Совет Лахденпохского город-
ского поселения и Совет Лахденпохского 
муниципального района в течение трех 
месяцев со дня вступления решения в за-
конную силу произвести передачу в соб-
ственность Лахденпохского городского 
поселения квартиры Тихоновых, а также 
обязать администрацию Лахденпохского 
городского поселения предоставить Та-
тьяне Николаевне Тихоновой во внеоче-
редном порядке на условиях социального 
найма благоустроенное жилое помеще-
ние в городе Лахденпохья, отвечающее 
требованиям, предъявляемым к жилым 
помещениям, применительно к уровню 
благоустройства города Лахденпохья. Ре-
шение суда в окончательной форме было 
изготовлено 10 июня 2013 года, на его об-
жалование в Верховном Суде РК в апелля-
ционном порядке был дан месяц.

Василий Вейкки

Прокуратура на страже законных интересов граждан

Осударевы люди на службе у народа

Произвести передачу 
в собственность 
Лахденпохского городского 
поселения квартиры 
Тихоновых, а также 
предоставить Татьяне 
Николаевне Тихоновой 
во внеочередном порядке 
на условиях социального 
найма благоустроенное 
жилое помещение.

Подписаться Вас на «ВЕСТИ ЛАХДЕНПОХЬЯ» призываем!
Быть с газетой – значит, ВМЕСТЕ все мы НОВОСТИ узнаем!

С 1 сентября 2013 года ВО ВСеХ ОТДелеНИЯХ ПОчТОВОй СВЯзИ лахденпохского района 
ОТКРыТ ПРИёМ ПОДПИСКИ на районную газету «Вести лахденпохья» 
на чеТВёРТый КВАРТАл 2013 года и на ПеРВОе ПОлуГОДИе 2014 года:

Индекс
1 месяц 3 месяца 6 месяцев

С доставкой 
на дом

До востр., 
на а/я

С доставкой 
на дом

До востр., 
на а/я

С доставкой 
на дом

До востр., 
на а/я

51855 38,00 36,98 114,00 110,94 228,00 221,88
51856

для ветеранов ВОВ, 
инвалидов 1, 2 гр.

35,94 35,12 107,82 105,36 215,64 210,72

ПОДПИСКА В РеДАКцИИ (по пятницам приходить в наш 
офис по адресу: г. лахденпохья, ленинградское шоссе, д. 5)

1 месяц 3 месяца 6 месяцев
30,00 90,00 180,00

В понедельник в редакции зазво-
нил телефон. Почтальон отделения 
почтовой связи Хийтола Любовь 
Карькова рассказала нам, что пер-
вой на её участке оформила подпи-
ску на газету «Вести Лахденпохья» 
жительница посёлка Хийтола Гали-
на Васильева.
Любовь Николаевна уточнила под-

писной индекс и поинтересовалась, есть 

ли льготы для инвалидов. «Есть» – отве-
тили мы. Участникам Великой Отече-
ственной войны и инвалидам первой и 
второй групп подписка оформляется по 
подписному индексу 51856, она немного 
ниже основной, которая оформляется по 
подписному индексу 51855.

Дешевле (по обоим индексам) подпи-
ска без доставки газеты на дом – с получе-
нием «до востребования» или в абонент-

ский ящик. В обоих случаях подписчикам 
придётся каждую пятницу приходить в 
своё отделение почтовой связи. Тем, кто 
проживает или работает неподалёку от ре-
дакции (Ленинградское шоссе, д. 5), мож-
но оформить подписку с получением в ре-
дакции, она дешевле, но каждую пятницу 
нужно приходить за газетой в наш офис.

Интересовались наши читатели и тем, 
нельзя ли до 1 октября оформить бесплат-
ную электронную подписку. Увы, теперь 
она тоже стала платной – 180 рублей за 
полугодие. Все, кто оформил бесплатную 
электронную подписку ранее, станут по-
лучать её бесплатно до конца года.

Напоминаем, что с 1 октября наша га-
зета будет распространяться в розницу 
через торговые точки района.



наши консультации

ВЕСТИ
лахденпохья
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закона, оказалось на практике сложно, а в 
некоторых случаях невозможно. И люди, 
имеющие в своем распоряжении клочок 
земли уже долгие годы и выращивающие 
на нем для собственных нужд сельскохо-
зяйственную продукцию, увы, не могут 
оформить эту землю в свою собствен-
ность. Закон, получается, не для всех пи-
сан? Выходит так.

П риказ №83-п по совхозу «Кур-
киёки» Министерства сельско-
го хозяйства Карельской АССР 

вышел 4 июля 1972 года и был подписан 
еще Эдуардом Романовичем Крушель-
ницким. Приказ этот гласил: «На основа-
нии проведенных обмеров приусадебных 
и огородных участков, принадлежащих 
гражданам, проживающим на территории 
совхоза «Куркиёки», установить следую-
щие размеры приусадебных и огородных 
участков…». Далее за этим текстом при-
каза были перечислены фамилии владель-
цев приусадебных и огородных участков: 
поселок Куркиёки – 92 фамилии, поселок 
Отсанлахти – 20, Соскуа – 29, Вяттика – 
7, Пелтола – 11, Тервус – 2, Каменник – 3, 
ферма «Труд» – 45, Тервоярви – 35, фер-
ма Алхо – 45. Кроме того, владельцами 
огородных участков в поселке Куркиёки, 
согласно приложенному к Приказу №83-
п списку, значатся 128 человек, в поселке 
Пелтола – 9, в поселке Тервус – 45, в посел-
ке Отсанлахти – 10, в поселке Соскуа – 6, 
Каменник – 25, по одному от Тервоярви и 
Хухтерву. 

Копии приказа были разосланы в сель-
ский совет и управление сельского хозяй-
ства. Один экземпляр приказа был остав-
лен в деле совхоза. 

А теперь о том, как оформить 
участок земли в собственность.

Если земельный участок 
предоставлялся вам с целью ведения дач-
ного хозяйства либо под строительство 
жилого дома, то у вас должны храниться 
следующие документы из нижеприведен-
ного списка.

Как оформить  
в собственность 

зЕмЛю?

Дачная амнистия — услов-
ное название Федераль-
ного Закона Российской 
Федерации от 30.06.2006 
№ 93-ФЗ «О внесении из-
менений в некоторые 
законодательные акты 
Российской Федерации 
по вопросу оформления 
в упрощенном порядке 
прав граждан на отдель-
ные объекты недвижимо-
го имущества», вступив-
шего в силу 1 сентября 
2006 года.

З акон установил 
упрощенный поря-
док приватизации 

земельных участков, находя-
щихся в личном пользовании, 
а также домов и строений. 
Этим законом продлены сроки 
бесплатной приватизации му-
ниципального жилья до 1 мар-
та 2010 года. Позднее, данный 
срок был продлён до 1 марта 
2015 года. 

Вопросы реализации это-
го закона вызывали и вызы-
вают множество нареканий, 
поскольку реализовать граж-
данам свои права, установ-
ленные положениями данного 

Вы дОлжны распОлагать:
• - актом о предоставлении земель-

ного участка в постоянное бессрочное 
пользование или пожизненное насле-
дуемое владение (документ может так-
же носить название: решение, распоря-
жение, постановление). документ этот 
оформлен и выдан местными властны-
ми органами;

• - актом, выданным местным ор-
ганом власти, о том, что вы получили 
землю, вид права на земельный участок 
не указан в акте. Этот документ может 
называться свидетельством;

• - выпиской из похозяйственной 
книги. Ее выдает районная админи-
страция (либо орган местного само-
управления) по месту расположения 
земельного участка;

пОЭтапнОЕ ОфОрмлЕниЕ 
зЕмли В сОбстВЕннОсть

1. Вам необходимо произвести ис-
полнительную съёмку оформляе-

мого земельного участка, сделав заказ на 
нее в землеустроительной организации. 
На проведение съёмки и оформление до-
кумента понадобится один месяц време-
ни. Стоимость такой работы составляет 
приблизительно 8 тысяч рублей.

2. Следующий этап состоит в 
оформлении проекта границ ва-

шего земельного участка. Документ об ис-
полнительной съемке вы представляете в 
отдел архитектуры. После подачи ваших 
документов в течение 1,5 месяца прово-
дится оформление постановления главы 
поселения или города о передаче в вашу 
собственность земельного участка.

Имея на руках постановление, можно 
обращаться в Федеральное агентство по 
кадастровой недвижимости, для получе-
ния выписки на землю с целью произве-
дения межевания. Поскольку большин-
ство земельных участков в нашей стране 
было выделено до 1992 года, проведение 
межевания является для этих участков 

необходимой процедурой. 
Обратившись в ту же самую 
землеустроительную орга-
низацию, которая делала для 
вас исполнительную съемку, 
и заплатив сумму от 5 до 8 
тысяч рублей, через месяц вы 
получите документ — выпи-
ску по результатам проведен-
ного межевания.

3. Вы обращаетесь в 
орган кадастрового 

учета по месту расположения 
вашего участка с заявлением 
о постановке вашего участ-
ка на кадастровый учет, имея 
при себе паспорт и выписку 
по результатам проведенного 
межевания.

нЕ прЕдОстаВляЕт-
ся кадастрОВый план 
участка в росрегистрацию, 
если участок проходит про-
цедуру переоформления 
на другое лицо, а право на 
землю было уже зарегистри-
ровано в Учреждении юсти-
ции либо в федеральной ре-
гистрационной службе.

Кадастровый учет – это 
бесплатная процедура, вам 

придется заплатить только за подготов-
ку выписки, сумма небольшая и составит 
приблизительно 200 рублей.

дОкУмЕнты, кОтОрыЕ 
нЕОбхОдимО пригОтОВить 

для ОбращЕния 
В кадастрОВУю палатУ:

- заявление;
- документ о межевании;
- правоустанавливающий документ;
- квитанция об оплате;
- паспорт;
- инн.

Документы, сдаваемые на кадастровый 
учет, должны быть оформлены без под-
чисток, карандашных записей, помарок, 
исправлений. Не подлежат приёму доку-
менты, по оформлению которых у реги-
стратора возникают замечания.

Также не принимаются документы, 
с повреждениями и дефектами, которые 
ведут к неоднозначному прочтению и ис-
толкованию содержания.

Если с вашими документами все в по-
рядке, и они прошли первичную провер-
ку, через месяц вы получите готовый ка-
дастровый паспорт и план своего участка.

быВают такиЕ слУчаи, кОгда 
станОВится нЕВОзмОжным 

ОфОрмлЕниЕ зЕмЕльнОгО 
Участка В сОбстВЕннОсть:

• - когда земля уже оформлена в соб-
ственность другого лица;
• - земельный участок находится в веде-
нии министерства Обороны;
• - земельный участок принадлежит за-
поведнику либо национальному парку;
• - земельный участок зарезервирован 
под национальный проект.

С первоначальным направлением о 
том, как оформить землю в собственность 
Вы ознакомились. На практике как пра-
вило возникают нюансы. Поэтому будьте 
внимательны с оформлением необходи-
мых документов!

У хорошего хозяина земля ухожена, 
а территория облагорожена.

Рождество 
Богородицы

21 сентября отмечает-
ся Рождество Богородицы. 
Праздник установлен Церко-
вью в 4 веке и является пер-
вым двунадесятым праздни-
ком церковного года, ибо по 
старому стилю церковный год 
начинался 1 сентября (14 сен-
тября по новому стилю). 

Об обстоятельствах, свя-
занных с этим событием, по-
ведало нам Предание. В не-
большом галилейском городе 
Назарете жила престарелая 
супружеская пара – Иоаким и 
Анна. Оба супруга были пра-
ведны и благочестивы, нодол-
гое время были бездетны и 
плакали о том, что у них нет де-
тей. Однажды Иоаким в боль-
шой праздник принес в Иеру-
салимский храм дары Господу 
Богу. Но священник не захотел 
принять даров Иоакима, пото-
му что он был бездетен, а дети 
считались благословением Бо-
жиим. Тем временем жена его, 
бывшая дома, тоже услышала, 
что первосвященник в храме 
отказался принять их дары 
из-за бездетности. Она узна-
ла также, что муж ее, скорбя и 
плача, ушел в пустыню, и сама 
заплакала. Анна пошла в свой 
сад, села под лавровым дере-
вом, вздохнула и, взглянув на 
небо полными слез глазами, 
заметила вверху, на дереве, 
гнездо, в котором пищали ма-
ленькие птенцы. «Даже птицы 
имеют детей, а у нас нет такого 
утешения в старости», — поду-
мала Анна. Внезапно ей явился 
ангел Господень. Он сказал: «Ты 
зачнешь и родишь Дочь, благо-
словенную, превыше всех. че-
рез Нее получат благословение 
Божие и все земные народы. 
через Нее будет дано всем лю-
дям Спасение. Имя ей будет Ма-
рия». В то же самое время ангел 
явился в пустыне и Иоакиму. Он 
сказал: «Иоаким! Бог услышал 
твою молитву, и Он благоволит 
даровать тебе Свою благодать. 
Твоя жена Анна зачнет и родит 
тебе Дочь, которая будет радо-
стью для всего мира. Вот тебе 
знак, что я говорю тебе правду: 
иди к храму в Иерусалим, и там, 
у золотых ворот, найдешь свою 
супругу Анну, которой я сказал 
то же самое». удивленный Ио-
аким, благодаря всем сердцем 
Бога, с радостью поспешно от-
правился в Иерусалим, к храму. 
Там, как сказал ему ангел, он 
увидел Анну, молящуюся Богу 
у золотых ворот, и рассказал ей 
об ангеле. Она также рассказа-
ла мужу обо всем, что видела и 
слышала о рождении Дочери. 
Помолившись Господу и по-
клонившись ему в храме, су-
пруги вернулись домой. через 
девять месяцев у Анны роди-
лась Дочь, чистейшая и благо-
словеннейшая. Выше всего, что 
было когда-нибудь создано, 
начало нашего спасения, наша 
заступница пред Богом. О рож-
дестве ее радовались небо и 
земля. По случаю ее рождения 
Иоаким принес Богу большие 
дары и жертвы, получил бла-
гословение первосвященника, 
священников и всех людей за 
то, что удостоился благослове-
ния Божия. Потом он устроил 
в своем доме большой пир, и 
все веселились и славили Бога. 
Святая церковь справедливо 
называет Иоакима и Анну Бо-
гоотцами, потому что от Пре-
святой их Дочери девы Марии 
родился Иисус Христос.

http://www.calend.ru
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Редакции отвечают

Ответы министра не чета 
ответам главы района

сударственного имущества Республики 
Карелия» по продаже здания санатория, и 
договор купли-продажи здания признаны 
недействительными.

В настоящее время в Верховном суде Ре-
спублики Карелия рассматривается апел-
ляционная жалоба покупателя на решение 
Лахденпохского районного суда Республики 
Карелия.

Решение о дальнейшем использовании 
здания бывшего кардиологического сана-
тория будет принято после вынесения 
окончательного судебного решения.

ОТ РЕдаКцИИ: 
Вопросы Александры мы 19 августа 

передали и главе лахденпохского муни-
ципального района Владиславу Вохмину, 
надеясь получить развёрнутый ответ. 

Однако вопрос по авторалли Владис-
лав Дмитриевич почему-то проигнори-
ровал. Хотя министр В.В. улич пишет что 
средства от авторалли прямо или косвен-
но пополняют бюджет района, так зачем 
же скрывать этот факт от народа. Как тут 
не задумаешься о возможной коррупци-
онной составляющей.

Краток и ответ на второй вопрос: 
«Кардиосанаторий – имущество, нахо-
дящееся в собственности субъекта Рос-
сийской Федерации Республики Карелия. 
Разрешение вопросов по зданию кардто-
санатория относится к компетенции 
Госкомитета по управлению государ-
ственным имуществом и размещению 
заказов для государственных нужд». И 
здесь ответ министра гораздо более раз-
вёрнут. Непонятно, то ли В.Д. Вохмин не 
владеет ситуацией, то ли и в этот раз хо-
чет скрыть что-то от жителей района. 

В одном из номеров газеты «Вести 
Лахденпохья» было опубликовано 
письмо жительницы Лахденпохья, 
назвавшейся Александрой. На ее во-
прос о переходе с улицы Заходского 
на улицу Фанерную в том же номере 
газеты (№14 от 16 августа) был дан от-
вет главы Лахденпохского городско-
го поселения Л.И. Глытенко. На днях 
редакция газеты получила ответ на 
два других вопроса, которые интере-
совали Александру. Вот что сообщает 
нам заместитель главы Республики 
Карелия, Министр здравоохранения 
и социального развития Республики 
Карелия В.В. Улич:

По вопросу проведения авторалли 
сообщаем, что около двадцати лет на 
территории Лахденпохского района 
проводятся соревнования по авторалли 
всероссийского уровня. 

Эти соревнования включены в Единый 
календарный план физкультурных и спор-
тивных мероприятий Министерства 
спорта Российской Федерации. Соревно-
вания проводятся МОО «Автомобильная 
федерация Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области», исполнительным ди-
ректором является О.Н. Сивачева (далее 
Федерация), в три этапа: два зимних и 
один летний. В каждом из этапов сорев-
нований участвуют до 100 экипажей, т.е. 
около 200 участников, а также не менее 
200 человек обслуживающего персона-
ла. Популярность этих авторалли среди 
спортсменов и зрителей ежегодно рас-
тет. В 2013 году ралли «Белые ночи 2013» 
собрали более 100 экипажей и около 10000 
зрителей.

Ежегодно на проведение каждого этапа 
соревнований Федерацией привлекаются 
из внебюджетных источников средства в 
размере около 1 миллиона рублей, большая 
часть из которых остается в Лахденпох-
ском районе в качестве оплаты за услуги 
различных организаций и учреждений. 
Участники соревнований, обслуживающий 
персонал, судьи и представители команд 
пользуются услугами гостиничного бизне-
са и учреждений общественного питания. 
Вырученные от этих услуг средства так-
же пополняют бюджет Лахденпохского 
района. Проведение авторалли в течение 
двух десятилетий способствовало созда-
нию в Лахденпохском районе современной 
туристской инфраструктуры и увеличе-
нию числа рабочих мест.

Данные соревнования стали имидже-
выми для Лахденпохского района и Респу-
блики Карелия. Учитывая их значение и 
возрастающий к их проведению интерес 
жителей не только нашей республики, но 
и других регионов России, считаем необхо-
димым продолжить практику проведения 
соревнований с целью придания им стату-
са международных.

По ситуации, связанной с исполь-
зованием здания бывшего кардиологи-
ческого санатория, расположенного по 
адресу: Республика Карелия, г. Лахден-
похья, ул. Ленина, 13, сообщаем, что 
указанное здание закреплено на пра-
ве хозяйственного ведения за ГУП РК 
«Фонд государственного имущества Ре-
спублики Карелия».

В августе 2011 года ГУП РК «Фонд госу-
дарственного имущества Республики Ка-
релия» был проведен открытый аукцион 
по продаже здания, по итогам которого с 
физическим лицом заключен договор куп-
ли-продажи здания.

В соответствии с распоряжением Пра-
вительства Республики Карелия от 7 сен-
тября 2011 года № 516р-П были приоста-
новлены все действия по государственной 
регистрации сделок в недвижимым иму-
ществом, находящимся в государственной 
собственности Республики Карелия, до по-
лучения соответствующего разрешения 
Правительства Республики Карелия.

В июне 2013 года решением Лахденпох-
ского районного суда Республики Карелия 
аукцион, проведенный ГУП РК «Фонд го-

Спасибо 
жителям 
Ихалы!
На выборы я не хо-
дил, хотя и был заре-
гистрирован канди-
датом в депутаты в 
6-ом избирательном 
округе Мийнальско-
го сельского поселе-
ния (посёлок Ихала).
Кандидатом стал я, 

можно сказать, по ошиб-
ке. Мой друг попросил 
меня помочь ему в из-
бирательной кампании 
от одной из политиче-
ских партий, и я согла-
сился, при этом сказав, 
что не буду заниматься 
ни оформлением доку-
ментов, ни какой-либо 
агитацией. Мы, деревен-
ские жители, знаем друг 
друга без всякой агита-
ции. Секретарь штаба 
от партии, надо пола-
гать, ошиблась, и заре-
гистрировала меня не 
в поселке Мийнала, где 
я живу, а в Ихала. Я ни 
разу не приехал в Ихала, 
и с удивлением узнал, 
что за меня проголосо-
вало 8 процентов изби-
рателей. Видимо, это те 
люди, с которыми мне 
в жизни приходилось 
встречаться.

Количество депута-
тов у нас скоро превы-
сит количество жителей, 
а толку от них нет ника-
кого. В малонаселенных 
деревнях и поселках не 
нужны никакие депута-
ты, а нужны староста и 
участковый. 

зачем я все это пишу. 
Те незнакомые мне 
люди, которые опустили 
бюллетени с моей фа-
милией, рассчитывали, 
видимо, что если я стану 
депутатом, то смогу им 
чем-нибудь помочь. Я не 
стал депутатом, но если 
людям, проголосовав-
шим за меня, нужна 
помощь, я готов в силу 
своего жизненного 
опыта оказать посиль-
ную помощь советом и 
делом. Вот мой номер 
телефона: 8-921-464-
23-15. Я считаю вас сво-
ими друзьями и боль-
шое спасибо за доверие! 
Избранному депутатом 
округа №6 в поселке 
Ихала, я желаю уваже-
ния своих избирателей 
и заботы об их насущных 
проблемах!

Николай Копелев

«Прямая линия»
александр Худилайнен 

ответит на вопросы 
жителей Карелии 

по телефону 555-625
В понедельник, 23 сентября, с 

17:00 до 18:00 состоится «прямая 
линия» с главой Республики Каре-
лия А. П. Худилайненом. 

руководитель региона ответит 
на вопросы граждан по телефону: 
555-625. Иногородние звонки бес-
платные. Для этого будет необходи-
мо назвать номер своего телефона. 
Звонки с мобильных телефонов не 
оплачиваются.
Материал с сайта http://karelinform.ru

Благодарю!
Спасибо  

за доверие
Благодарю всех изби-

рателей округа № 5 за то, 
что пришли и проголосо-
вали за мою кандидатуру! 

Вместе мы сможем ре-
шить многие проблемы! 
Желаю всем здоровья, успе-
хов и благополучия! Готова 
встречаться с Вами так ча-
сто, как того потребуют об-
стоятельства. мой телефон 
8-921-221-78-18. 

С уважением, 
Светлана Пуустинен

Происшествия
Угнали одну, вернулись за другой

27-летний житель Петро-
заводска подозревается в 
угоне автомобиля ВАЗ-2105 
из гаража организации, в ко-
торой он подрабатывал. Мо-
лодой человек с товарищем 
прибыл в Лахденпохья на 
заработки, здесь они устро-
ились стеклить окна. 

Как сообщают в МВД Ка-
релии, в ночь на понедельник 
парни решили развеяться. Они 
стащили ключ от автомобиль-
ного бокса и завели стоявшую 
там машину. По дороге в Со-
ртавала неподалёку от посёлка 

Мийнала водитель не справил-
ся с управлением, а машину 
занесло в кювет. Особо не рас-
страиваясь, злоумышленни-
ки вернулись обратно, чтобы 
взять другой автомобиль пока-
таться, но не смогли её завести. 
В это время стражи порядка 
уже обнаружили «Жигули» 
в кювете и начали проводить 
розыскные мероприятия. В это 
же время владелец угнанного 
авто заявил об этом в полицию. 
В итоге полицейским удалось 
задержать злоумышленника. 

Материал с сайта http://ptoday.ru
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Понедельник,  

23 сентября
Вторник,  

24 сентября
Среда,  

25 сентября
Четверг,  

26 сентября
Пятница,  

27 сентября
Суббота,  

28 сентября
Воскресенье,  
29 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».
18:50 «Давай поженимся!» [16+].
19:50 «Пусть говорят» [16+].
21:00 «Время».
21:30 «Вангелия». Х/ф
23:30 «Вечерний Ургант» [16+].
00:10 Сериал «Перевозчик» 
01:10,03:05 Фантастика «Ко-
нан-варвар»
03:40 «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 «Склифосов-
ский». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21:00 Т/с «Сваты-5». [12+]
01:20 «Девчата». [16+]
02:00 Х/ф «Непрощенный» [16+]

КУЛЬТУРа
07:00 «Евроньюс»
10:00,15:40,19:30 Новости
10:15 «Наблюдатель».
11:15,01:40 «Перри Мэйсон». Т/с
12:10 «Свой голос. Клавдия 
Еланская». Д/ф
12:50 «Жители долины 
Ваги». Д/ф
13:45 «Достоевский». Т/с
14:40 Мировые сокровища 
культуры. Д/ф
15:00 «Теория относитель-
ности счастья. По Андрею 
Будкеру». Д/ф
15:50 «Чрезвычайное путе-
шествие». Д/ф
16:55 «Путешествие на 
Луну». Х/ф
17:15 Д.Шостакович «Сим-
фония N6».
18:00 «К.Р.». Д/ф
18:40 Academia. 
19:45 Главная роль
20:00 «Сати. Нескучная 
классика...»
20:40 Ступени цивилизации. 
21:25 Острова.
22:10 «Хлеб и Голод». 
22:50 «Тем временем» 
00:00 «Война и мир». Х/ф
01:35 «Христиан Гюйгенс». 
Д/ф (Украина).

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».
18:50 «Давай поженимся!» [16+].
19:50 «Пусть говорят» [16+].
21:00 «Время».
21:30 «Вангелия». Х/ф
23:30 «Вечерний Ургант» [16+].
00:10 Сериал «Перевозчик» 
01:15,03:05 Триллер «На грани»
03:20 «Форс-мажоры» (16+)
04:10 А/ф «Монстры против 
пришельцев. Тыквы-мутан-
ты из открытого космоса»

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 «Сваты-5». [12+]
00:15 «Специальный корре-
спондент». [16+]
01:20 «Старатели морских глубин. 
Найти затонувшие миллиарды».
02:20 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя». 1964г. 1-я серия.

КУЛЬТУРа
06:30 «Евроньюс»
10:00,15:40,19:30 Новости
10:15 «Наблюдатель».
11:15,01:40 «Перри Мэйсон». Т/с
12:10 Слово Андроникова. 
13:10 «Христиан Гюйгенс». Д/ф
13:20 Пятое измерение. 
13:45 «Достоевский». Т/с
14:40 Мировые сокровища 
культуры. Д/ф
15:00 «Сати. Нескучная 
классика...»
15:50 «Одни ли мы во Все-
ленной?». Д/ф
16:35 «Я гений Николай 
Глазков...». Д/ф
17:15 С.Прокофьев «Соната 
N8 для фортепиано».
18:15 «4001-й литерный». Д/ф
18:40 Academia. 
19:45 Главная роль
20:00 Власть факта. 
20:40 Ступени цивилизации. 
21:25 «Муслим Магомаев. 
Незаданные вопросы». Д/ф
22:10 «Хлеб и Деньги». 

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».
18:50 «Давай поженимся!» [16+].
19:50 «Пусть говорят» [16+].
21:00 «Время».
21:30 «Вангелия». Х/ф
23:30 «Вечерний Ургант» [16+].
00:10 Сериал «Перевозчик» 
01:05,03:05 Триллер «Омен»
03:25 «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 «Склифосов-
ский». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21:00 Т/с «Сваты-5». [12+]
00:10 «Вода».
02:00 «Горячая десятка». [12+]
03:05 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя». 1964г. 2-я серия.

КУЛЬТУРа
06:30 «Евроньюс»
10:00,15:40,19:30 Новости
10:15 «Наблюдатель».
11:15,01:55 «Перри Мэйсон». Т/с
12:10 Слово Андроникова. 
13:20 Красуйся, град Петров! 
13:45 «Достоевский». Т/с
14:40 Мировые сокровища 
культуры. Д/ф
15:00 Власть факта. 
15:50 «Одни ли мы во Все-
ленной?». Д/ф
16:35 «Лицо дворянского 
происхождения. Алексей 
Ляпунов». Д/ф
17:15 Б.Барток «Концерт для 
оркестра».
18:15 «4001-й литерный». Д/ф
18:40 Academia. 
19:45 Главная роль
20:00 Абсолютный слух. 
20:40 Ступени цивилизации. 
21:35 «Я пришел к вам со сти-
хами... Александр Межиров».
22:10 «Хлеб и Бессмертие». 
22:55 Больше, чем любовь. 
00:00 «Война и мир». Х/ф
01:35 И.Штраус. Не только 
вальсы.
02:50 «Кацусика Хокусай». 
Д/ф (Украина).

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».
18:50 «Давай поженимся!» [16+].
19:50 «Пусть говорят» [16+].
21:00 «Время».
21:30 «Вангелия». Х/ф
23:30 «Вечерний Ургант» [16+].
00:10 Сериал «Перевозчик» 
01:05 ««Под куполом».
01:55,03:05 Боевик «Морской 
пехотинец»
03:45 «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 «Склифосов-
ский». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21:00 Т/с «Сваты-5». [12+]
23:05 «Поединок». [12+]
00:40 «Взорвать СССР. Ядер-
ный апокалипсис». [12+]
01:45 «Честный детектив». 
02:20 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя». 1964г. 3-я серия.
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
12:10 Слово Андроникова. 
13:20 Россия, любовь моя!
13:45 «Достоевский». Т/с
14:40 Мировые сокровища 
культуры. Д/ф
15:00 Абсолютный слух. 
15:50 «Насколько велика 
Вселенная». Д/ф
16:45 «Хирург Валерий Шу-
маков - звезда в созвездии 
Скорпиона». Д/ф
17:15 Д.Шостакович «Сим-
фония N7 «Ленинградская».
18:40 Academia. 
19:45 Главная роль
20:00 «Он рассказывал сны». Д/ф
20:40 Ступени цивилизации. 
21:35 «Кто мы?». 
22:10 «Хлеб и Гены». 
22:50 Культурная революция. 
00:00 «Женщина в окне». Х/ф
01:35 П.Чайковский. 

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».
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» [12+].
23:40 «Вечерний Ургант» [16+].
00:30 «Уолл-Стрит». Х/ф
02:50 Х/ф «Рамона и Бизус»
04:50 «Форс-мажоры» (16+)

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 Премьера. «Хит».
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21:00 Т/с «Сваты». [12+]
23:55 Х/ф «Влюблен и без-
оружен». 2010г. [12+]
01:55 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя». 1964г. 4-я серия.
03:20 Т/с «Девушка-сплет-
ница-5» (США). 2010г. [16+]
04:10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРа
06:30 «Евроньюс»
10:00,15:40,19:30 Новости
10:20,19:45 Праздники. Воз-
движение Креста Господня.
10:50 «Котовский». Х/ф
12:10 Слово Андроникова. 
13:20 Письма из провинции. 
13:45 «Очередной рейс». Х/ф
15:20 Мировые сокровища 
культуры. Д/ф
15:50 «Насколько мала Все-
ленная». Д/ф
16:45 «Водородный лейте-
нант. Борис Шелищ». Д/ф
17:15 «Царская ложа». 
17:55 Мировые сокровища 
культуры. Д/ф
18:10 Давид Ойстрах. Кон-
церт в КЗЧ. 1966 год.
19:00 «Смехоностальгия».
20:15 Искатели. 
21:00 «Зовите повитуху. Гла-
ва 1». Х/ф
22:45 Линия жизни. 
00:00 «Манон Леско». Х/ф
01:35 Й.Гайдн. Концерт

ПЕРВый КаНаЛ
06:00,10:00,12:00,18:00 Но-
вости.
06:10 Комедия «Трын-трава» 
08:15 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 Смак (12+)
10:55 «Лидия Федосеева-Шук-
шина. Мое женское счастье»
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «Печки-лавочки»
15:05 «Свадебный переполох» 
16:00 Премьера. «Куб» (12+)
17:00 «Голос. За кадром» (12+)
18:15 «Угадай мелодию»
18:45 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19:50 «Минута славы. Доро-
га на Олимп!» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Успеть до полуночи» (16+)
23:35 Х/ф «Уолл-Стрит: 
деньги не спят»
02:00 Комедия «Наверное, 
боги сошли с ума 2»
04:00 Фильм «Крылья жиз-
ни: скрытая красота»

РОССИЯ
04:50 Х/ф «Молодые». 1971г.
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».
16:30 «Танцы со звездами». 
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф  «Осенняя мело-
дия любви». 2013г. [12+]
00:40 Х/ф «Красавица и Чу-
довище». 2012г. [12+]
02:55 Х/ф «Смертельная 
битва» (США). 1995г. [16+]
04:50 «Комната смеха».

КУЛЬТУРа
06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет.
10:35 «Очередной рейс». Х/ф
12:10 Большая cемья. 
13:05 Пряничный домик. 
13:35 «Белый пудель». Х/ф
14:40 «Мартынко». М/ф
14:55 «Дикая природа Гер-
мании». Д/ф
15:45 Красуйся, град Пе-
тров! Павловский парк.
16:15 Острова. 
16:55 «Ираклий Андрони-
ков. Первый раз на эстра-
де». Концерт
18:00 «Живой труп». Х/ф
20:20 Больше, чем любовь. 
21:00 Большая опера.
23:10 «Человек с Запада». Х/ф
00:55 ДЖЕМ-5 
01:55 Легенды мирового 
кино. Юрий Яковлев.
02:25 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
02:50 «Шарль Кулон». Д/ф

ПЕРВый КаНаЛ
06:00 Новости
06:15 «Чудом спасенные»
07:20 «Служу Отчизне!»
08:00 «Всем миром». Ка-
нал помощи пострадав-
шим от наводнения
18:00 «Ледниковый период»
21:00 Воскресное «Время».
22:00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Летний кубок в 
Сочи (16+)
00:15 Х/ф «12»
03:20 Сериал «Заморожен-
ная планета»
04:15 Контрольная закупка

РОССИЯ
05:40 Х/ф «Облако-рай». 
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.
11:15 «Городок». Дайджест.
11:50 «Мой папа - мастер».
12:20 Премьера. Весёлый 
юбилей Аркадия Инина.
14:30 Праздничный концерт. 
16:20 «Смеяться разрешается».
18:20 «Наш выход!».
21:30 Х/ф «Подари мне не-
много тепла». 2013г. [12+]
23:30 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
01:20 Х/ф «Девятки» [16+]
03:25 «Планета собак».
04:25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРа
06:30 «Евроньюс» 
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10:35 «Алые паруса». Х/ф
12:00 «Сергей Мартинсон». 
Документальный фильм.
12:40 Россия, любовь моя! 
Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Священная роща 
марийцев».
Детский сеанс
13:05 «Крокодил Гена». 
«Чебурашка». «Шапокляк». 
«Чебурашка идет в школу». 
«Лесные путешественни-
ки». Мультфильмы.
14:35 Страна птиц. «Вороны 
большого города». Д/ф
15:25 «Пешком...». 
15:55 «Вальдбюне - 2012». 
Гала-концерт «Чайковскому 
посвящается...». 
17:30 «Кто там...». 
18:00 Итоговая программа 
«Контекст».
18:40,01:55 Искатели. 
19:30 «Романтика романса». 
Поют артисты театра и кино.
20:25 К юбилею киностудии. 
«Мосфильм». 90 шагов».
20:40 «Бег». Х/ф
23:45 Шедевры мирового 
музыкального театра. Мад-
лен Исти, Роберт Кёррен, 
Даниэль Роу в балете «Ле-
бединое озеро». Австралий-
ский оперный театр.
02:40 Мировые сокровища 
культуры. 



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

объявления

Реклама

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

Отдых, лечение, 
экскурсии, 

авиабилеты, 
пассажирские 

перевозки.

Ре
кл

ам
а

Письмо и комментарий

Ладожские шхеры? Блажен, кто надеется!
Двадцать первый век – время 
стремительно изменяющегося 
мира. Преображаются города и 
деревни, реорганизуются пред-
приятия, видоизменяется окружа-
ющая среда. 

К сожалению, усиливающееся 
воздействие человека на приро-

ду рождает экологические проблемы, 
проблемы рационального природо-
пользования. Всё большее количество 
видов растительного и животного мира 
подходят к грани исчезновения. Не 
только экологи мира, но и обыкновен-
ные неравнодушные люди задумыва-
ются над тем, какой будут видеть нашу 
планету потомки. Поэтому на земле 
от Канады до стран Африки обустра-
иваются национальные природные, 
ландшафтные парки, заповедники от-
крытые путешественникам и жителям 
ближайших поселений.

Где-то около года назад в Печенг-
ском районе Мурманской области про-
шла международная конференция-се-
минар трансграничных парков Европы. 
Главный организатор конференции 
– Международная Федерация «Евро-
парк», которая объединяет 120 охраня-
емых природных территорий – парков, 
заповедников России и Европы, 12 из 
которых имеют статус трансграничных 
территорий. Жалко и обидно, что на 
этой конференции не был представлен 
наш парк «Ладожские шхеры».

В конце 2011 года правительство 
России утвердило «Концепцию 

развития системы особо охраняемых 
природных территорий федерального 
значения на период до 2020 года». Этим 
документом предусмотрено создание 
в 2012 году национального парка «Ла-
дожские шхеры». К концу подходит уже 
2013 год. Не только нет парка, но даже 
и не начаты первоначальные работы по 
его организации.

Двадцать лет люди, которым дорог 
наш край, пытаются добиться его соз-
дания. Им противостоят силы, правда-
ми и неправдами добивающиеся того, 
чтобы этого парка не было. Подтверж-
дение тому – печатные материалы в 
еженедельнике «Аргументы и факты 

– Карелия», газете «Всё ясно», растяж-
ки в Сортавала, митинги противников 
«Ладожских шхер», слухи-пересуды о 
«закрытых территориях». Невольно 
возникает вопрос, о каких таких тер-
риториях говорят и пишут противни-
ки создания парка? Парка пока нет, а 
недоступные участки берегов Ладоги, 
островов, как рассказывают лахден-
похцы, уже есть. Жителей района тре-
вожит уничтожение десятков гектаров 
чудесных и так необходимых людям 
лесов. Их также беспокоит то, в каком 
безобразном состоянии они находятся.

Когда-то депутат Государственной 
Думы Драпеко назвала Северное При-
ладожье жемчужиной не только Каре-
лии, но и всей России. Очевидно, мно-
гим захотелось стать сопричастными 
к этой жемчужине, чтобы стать еще 
богаче. Не потому ли затягивается соз-
дание «Ладожских шхер»? А, возможно, 
это выгодно разного рода предприни-
мателям-чужеземцам, стремящимся 
захватить наделы земли на побере-
жьях? Оным господам все равно, что 
эти участки – это уголки фактически 
нетронутой природы, чудом сохранив-
шиеся в наше жестокое время. Осознан 
ли ими человеческий долг помнить, по-
нимать людей, которые годами здесь 
жили, трудились, берегли леса, речки и 
озёра, которые имеют право отдыхать 
на родной земле, на природе, пользо-
ваться ее дарами? Старожилы пони-
мают, что в сложившейся жизненной 
ситуации, «Ладожские шхеры» – это 
единственный путь сберечь для по-
томков замечательный уголок Карелии 
хотя бы в рамках национального парка.

И нтересные слова о проблемах 
парка, о саботаже в его созда-

нии были сказаны главой Республики 
Карелия Александром Худилайненым 
год назад: «Я думаю, что это умелое 
манипулирование общественным мне-
нием недобросовестных людей. Мы 
этих героев обязательно найдем. Та 
информация, которая распростра-
няется среди населения, не соответ-
ствует действительности. Никако-
го ограничения доступа ни к воде, ни 
к лесу местному населению для сбора 
ягод и для ловли рыбы не будет. Един-

ственно, будет ограничение для ве-
дения хозяйственной деятельности, 
которая будет ухудшать экологию. 
Могу сказать одно: одними из иници-
аторов дискредитации идеи создания 
национального парка, являются люди, 
облечённые властью». («Аргументы и 
факты – Карелия», №27, 2012). Хорошие 
и нужные слова. Правда, поздно произ-
несённые. И что удивительно, прошёл 
год, а «воз и ныне там», и проблемы 
парка, сберегающего хоть малую часть 
нашей земли, как не решались, так и не 
решаются. Видимо, сильны эти «недо-
бросовестные люди».

П арк – это не карьеры, вопро-
сы которых везде решаются 

в быстром темпе. Уже сейчас десятки 
карьеров разрушают удивительный 
ландшафт, растительный мир края. 
Неправедные времена продолжаются. 
Подтверждение этому – интервью газе-
те «Призыв» руководителя ООО «Гра-
нит», получившего от района почти 70 
гектаров земли с миллионными запаса-
ми гранита, земли с необыкновенным 
лесом, который, по словам господина 
Дыгова, уже «сведён» под карьер. С 
удовольствием он говорит: «Основная 
наша продукция – гранитные блоки. 
Они находят сбыт в Европе, Америке, 
Азии и, конечно, России» («Призыв», 
№36, 2012). Вот для этого сбыта-прибы-
ли сведено 70 гектаров леса, леса како-
го в Европе нет. И это только под один 
карьер! Кто бывает в окрестностях ра-
ботающих каменоломен, не может не 
почувствовать, что уже сама природа, 
земля просит о помощи.

Почему все во вред окружающей 
среде, населению бюрократами реша-
ется «без проволочек», часто напере-
кор мыслям и чаяниям людей? Отчего 
чиновниками всех уровней не выпол-
няются важные, необходимые району 
решения федерального правительства? 
Не хотелось бы думать, но думается, 
что и региональному и федеральному 
правительствам, принявшим необхо-
димый стране документ об охраняемых 
землях, нет заботы о его выполнении. 
Иначе как понять, по какой причине не 
призываются к ответу те, кто в личных 
интересах срывает годами выполнение 

нужной краю «Концепции развития 
системы охраняемых территорий»? 

Х очется верить, что, в конце 
концов, к власти в районах, ре-

спублике и стране придут люди с ду-
мами, прежде всего о благе Отечества, 
о будущем государства. «Блажен, кто 
надеется».

Д. Денисова

От редакции: Автор данной пу-
бликации, заметила в своих выводах, 
что «и региональному и федерально-
му правительствам, принявшим необ-
ходимый стране документ», нет дела 
до его выполнения. Не в бровь, а в 
глаз. Скажу больше. Недавно, на свое 
устное обращение я получил ответ из 
управления Президента Российской 
Федерации по работе с обращениями 
граждан и организаций. Не буду пере-
сказывать здесь его содержание. Из-
под пера президентского чиновника, 
чтобы дойти до сути, на свет божий 
выплеснулась целая тирада мыслей, 
которые трудно, как говорится, разо-
брать «без бутылки». А суть ответа на 
мой вопрос о карьерах сводилась к 
тому, что (цитирую) «В силу того, что 
вопросы пользования и распоряже-
ния недрами на основании ст. 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 
131-Фз «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» не относятся 
к вопросам местного значения город-
ского поселения, результаты местного 
референдума носят рекомендатель-
ный характер для решения вопроса 
о возможности функционирования 
в черте лахденпохского городского 
поселения предприятий горнодобы-
вающей промышленности». Одним 
словом, сколько бы население не со-
бирало референдумов, все они носят 
только рекомендательный характер. 
И у меня создалось впечатление, что 
российское правительство приняло 
документ о создании национального 
парка «ладожские шхеры» для того, 
чтобы усыпить бдительность между-
народных организаций по охране 
окружающей среды.

Василий Вейкки

Сдам В аРЕНдУ 
НЕжИЛыЕ ПОмЕщЕНИЯ: 

общей площадью 
67 квадратных ме-
тров на первом этаже 
двухэтажного дере-
вянного здания по 
адресу: г. Лахденпо-
хья, ул. Ленина, д. 34; 

общей площадью 
105 квадратных ме-
тров на первом этаже 
двухэтажного дере-
вянного здания по 
адресу: г. Лахденпо-
хья, ул. Ленина, д.8. 
Обращаться по тел.:

8-921-46-145-46.
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Немногочисленные родители 
тоже принимали самое актив-
ное участие в обустройстве 
биваков, некоторые прихва-
тили с собой даже бензопилы. 
Устроившись всяк на свой лад, 
разложив костры и оставив 
дежурных готовить походный 
обед, команды построились 
на берегу Ладожского озера, 
получили награды за конкурс 
«Приветствие», прослушали 
короткий инструктаж ин-
спекторов ГИМС и перешли 
к первой части соревнований: 
бросали кольца в цель, ориен-
тировались по компасу, пере-
правлялись через «болото», 
держали экзамен инспектору 
ГИМС, ходили по канату, бро-

сали «конец Александрова», 
изображали фигуры, угады-
вали по рисункам виды спор-
та, оказывали первую помощь 
«раненым», прыгали на «тар-
занке», узнавали по снимкам и 
описаниям спортсменов.

После соревнований «сол-
датская» каша из котла, «с 
дымком», щедро приправ-
ленная тушёнкой, была очень 
вкусной. Оценили ребята и 
чай из закопчённого на костре 
чайника. 

Отдохнув, команды пооче-
рёдно выходили на эстафету 
«Олимпийские игры» – каж-
дому участнику досталось по 
этапу: перебирались через 
«реку» по «камушкам», про-
лезали через ряд верёвочных 

петель, стреляли из «воздушки», метали 
дротики, выполняли подъём переворо-
том, проходили через лабиринт из натя-
нутых верёвок, катали по верёвочкам мяч, 
метали ядро. Кроме этого прошли конкур-
сы болельщиков, речёвок. Каждая коман-
да приготовила и оформила салат.

По итогам игры первое место заняла 
команда «Опа-на» (10-б класс), второе – 
«Факел» (8-а класс), третье – «Снежные 
барсы» (9-а класс). Проигравших не было, 
каждый участник мог почуствовать себя 
победителем, да и, как всем известно, не 
победа главное в таких соревнованиях, а 
участие. Получив награды и убрав места 
стоянок, ребята отправились по домам. 
Но заряд бодрости и энергии, а также мас-
са положительных эмоций, полученных 
на «Зарнице» они будут вспоминать ещё 
долго.

Николай Федюнцов

«зарница»

Сильные, смелые, 
ловкие, умелые…

Начало на 1 стр.

Ходьба по канату. Когда друзья страхуют – не страшно.

Бросать «конец александрова» тоже надо уметь.

Прыжки с «тарзанки» – чем больше, тем лучше.Игра игрой, а обед по расписанию.

ждём 
инвесторов 

из Суоми
Глава Карелии Алек-
сандр Худилайнен 
встретился с новым 
руководителем Пе-
трозаводского от-
деления генконсуль-
ства Финляндии в 
Санкт-Петербурге Ту-
омасом Киннуненом.
Туомас Киннунен пе-

реехал в карельскую сто-
лицу в сентябре. Ранее он 
трудился в Казахстане, 
украине, Китае, а также в 
Москве и Мурманске. Как 
отметили в пресс-службе 
правительства, новый 
консул хорошо говорит 
по-русски, большая часть 
встречи прошла имен-
но на русском языке. По 
словам Киннунена, его 
профессиональные ин-
тересы лежат в сфере 
экономики, поэтому он 
сделает все возможное, 
чтобы развить и повы-
сить интерес финских 
компаний к Карелии. Он 
заверил Александра Ху-
дилайнена, что поможет 
налаживать связи с фин-
ским бизнесом, одним из 
первых шагов в этом на-
правлении станет приезд 
в республику представи-
телей десяти крупней-
ших финских туристиче-
ских операторов.

В свою очередь гла-
ва региона рассказал, 
что за первое полугодие 
2013 года торговый обо-
рот между Карелией и 
Финляндией вырос на 19 
процентов, хотя три пре-
дыдущих года торговля 
сокращалась. Республика 
активно занимается при-
граничной инфраструк-
турой: речь идет о соз-
дании международного 
пункта пропуска Сювя-
оро в лахденпохском 
районе, строительстве 
к нему новой дороги, а 
также о развитии транс-
портного сообщения с 
Финляндией.

– Мы очень рады, что 
в Петрозаводск назначен 
человек, очень хорошо 
знакомый с Россией, – 
сказал Александр Худи-
лайнен. – Сегодня мы 
активно работаем над 
улучшением взаимоотно-
шений между Финлянди-
ей и Карелией. Эта задача 
одобрена Президентом 
России. Приграничное 
сотрудничество – одно из 
стратегических направ-
лений развития нашей 
республики.

Интернет-журнал 
«Республика»


