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Пусть осень жизни будет золотой
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Согрели пожилых теплом своих сердец

Дороги не подарки, а внимание.
1 октября, в День пожилых людей, в
отделение временного проживания
граждан пожилого возраста и инвалидов МКУ «КЦСОН Лахденпохского
района» пришли вновь избранные
депутаты Совета Лахденпохского городского поселения Тамара Бородина, Светлана Пуустинен и Елена Лукина, а также вновь избранный депутат
Совета Мийнальского сельского поселения Вячеслав Великодворский.

Пришли не с пустыми руками, а с цветами и скромными подарками, приобретёнными на личные средства. В холле
собрались не только герои дня – 24 обслуживаемых (19 женщин и 5 мужчин),
но и почти весь коллектив Комплексного
центра во главе с директором учреждения
Ларисой Михайловной Трудовой и заведующей отделением Ириной Николаевной
Швецовой. Все были тепло одеты – без
кофты или свитера здесь, к сожалению,

холодновато – отапливается здание от
котельной фанерного комбината, которая до сих пор не работает. Горько сознавать, что на склоне лет ветеранам труда,
так много сделавшим для города, района,
республики и всей страны, приходится
зябнуть даже в свой законный праздник.
Им, отдавшим десятки лет труду на благо
народа, наверное, не понять сегодняшних
руководителей города и района, допустивших такое. Многие из стариков, переживших и военные годы, и послевоенную разруху, не могут представить, что в мирное
время, в благополучной стране руководство спокойно смотрит на то, что в детсадах и школах мёрзнут дети, в больницах –
пациенты, ведь раньше, в советское время
тепло в здания соцсферы и жилые дома
давали как по расписанию 15 сентября, а
бывало и раньше. Хорошо, что стараниями коллектива в каждой палате установлены электрообогреватели, это и спасает.
Но никто из пациентов центра не высказал недовольства «прохладой». Все были
настроены на праздничный лад и праздник
начался. Поздравив ветеранов с Днём пожилых людей, согрев их добрыми словами
и теплом своих сердец, вручив каждому подарок, депутаты остались на концерт, который дал хор «Славяне». Задушевные песни
под аккомпанемент аккордеона растопили
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Местное самоуправление

Совет лахденпохского района сформирован
Свершилось! На прошлой неделе прошла, можно
сказать, заключительная сессия избранных 8 сентября депутатов Советов поселений, и Совет Лахденпохского муниципального района был наконец-таки
сформирован. Кроме пяти глав сельских и городского поселений, в него были делегированы 10 депутатов – по два человека от каждого поселения.
В Совет Лахденпохского муниципального района
вошли: Г.И. Трубицина и И.В. Каковка (Лахденпохское
городское поселение), С.П. Маковский и О.В. Корниенко (Хийтольское сельское поселение), А.Д. Буков и Н.А.
Клепач (Элисенваарское сельское поселение), В.В. Рожков и М.А. Баев (Куркиекское сельское поселение), С.Д.
Сивирикова и Г.В. Прокопович (Мийнальское сельское
поселение). Желаем всем делегированным в районный
Совет депутатам, не жалея своих сил, трудиться на благо
жителей Лахденпохского района!
Первую сессию районного Совета, как нам сказали,
предварительно запланировано провести 11 октября.

Инициатива
Дмитрия
Мифтахова
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Идёт первая сессия городского Совета

5 октября –
День учителя.
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хорошая новость

Сдан участок
новой трассы
Во вторник, 1 октября, открылся для
движения
участок
новой трассы А-121
«Сортавала».
Подрядчиком строительства
10-километрового участка дороги
выступило ЗАО «ВАД»
(Санкт-Петербург). Финансирование проекта
осуществлялось из федерального бюджета, сообщила пресс-служба правительства Республики
Карелия.
Отметим, строительство автодороги общей
протяженностью 190 км
включено в Федеральную целевую программу
«Развитие транспортной
системы России (20102015 годы)».
Реализация масштабного проекта призвана
обеспечить рост грузовых и пассажирских
перевозок в международном сообщении, будет способствовать развитию
автомобильных
пунктов пропуска на
государственной границе «Сювяоро» и «Вяртсиля», производственных
мощностей по добыче
природных ископаемых,
экологического туризма
в Северном Приладожье
(природно-исторический
регион, ограниченный с
юга берегом Ладожского
озера, административной границей Ленинградской области и Республики Карелии на западе,
российско-финской границей на севере и условной
линией старой советско-финской границы 1939
года на востоке - АТН).
По данным прессслужбы, в ходе работ на
объекте был также построен мост через реку
Асиланйоки, на всем протяжении участка дороги
ликвидированы два ее
пересечения с железнодорожными путями, построены ответвления к
населенным пунктам Куликово, Хийтола, Асилан
и Тиурула.
Теперь трасса проходит по новому направлению, в обход населенных
пунктов сел Куликово и
Хийтола, что позволит
значительно улучшить
экологическую обстановку, повысить пропускную
способность автодороги
и обеспечить безопасность движения.
Материал с сайта
http://alltransnews.ru

Трибуна депутата

«Семь раз отмерь – один раз отрежь!»
Инициатива Дмитрия Мифтахова и его друзей – молодых депутатов

лили нас, депутатов, полномочиями представлять их интересы в конкретных поселениях, но никто из избирателей, надо
полагать, не задумывался о том, что некоторым из поселенческих депутатов придется стать еще и депутатами районного
Совета. А это, согласитесь, уже несколько
иной уровень.
На сегодняшний день уже практически сформировался Лахденпохский районный Совет. И, получается, что у его
представителей нет никаких наказов от
избирателей. Нет, наказами-то они обременены, но это, как я думаю, несколько
другой уровень.

Идёт первая сессия
Совета Мийнальского
сельского поселения.
Молодые депутаты
приобретают первый опыт
парламентской работы.
На днях к главе Мийнальского сельского поселения Тиминой Галине
Ивановне с депутатским запросом, в
котором изложена просьба о созыве
внеочередной сессии Мийнальского сельского поселения, обратился
депутат Совета Мийнальского сельского поселения Мифтахов Дмитрий
Ришатович. Наш корреспондент
встретился с ним и узнал содержание данного документа.
– Дмитрий Ришатович, первая сессия третьего созыва вновь избранных
депутатов Мийнальского сельского поселения прошла совсем недавно – 26
сентября. На этом заседании были делегированы два депутата в Лахденпохский
районный Совет. От вашего поселения
в депутатский корпус представительной
власти района вошли Г.В. Прокопович
и С.Д. Сивирикова. И, как говорится,
не успел еще умолкнуть шум голосов и
шквал аплодисментов первого заседания, как Вы тут же предлагаете созвать
новое – внеочередное. Что послужило
поводом для столь экстренного созыва
внеочередной сессии?
– Поводов несколько. Во-первых, как
мне стало известно, под занавес 2012 года
Лахденпохским районным судом было
вынесено решение, обязывающее администрацию Мийнальского сельского поселения во внеочередном порядке предоставить жилые помещения жильцам дома
№6 на улице Гористой в поселке Раухала
Лахденпохского района. Дело в том, что в
2009 году, дом этот признан аварийным и
непригодным для проживания.
– И вся эта катавасия длится с 2009
года?
– Более того, в пользу данного решения
Лахденпохского суда из Верховного Суда
Республики Карелия было направлено
Апелляционное определение, датированное 22 апреля 2013 года. Верховный Суд
оставил решение Лахденпохского районного суда без изменения, и, согласно последним обращениям, направленным в
адрес администрации Мийнальского сельского поселения, вопрос о предоставлении
жильцам этого дома жилых помещений в
поселке Раухала глава поселения Тимина
Галина Ивановна должна была вынести на
обсуждение ближайшей сессии. Но этого, к
сожалению, не было сделано.

– А Вы не могли инициировать этот
вопрос на заседании, которое проходило
26 сентября?
– Об этом стало известно уже после состоявшейся сессии. Кроме того, в запросе
о созыве внеочередной сессии Мийнальского сельского поселения присутствует
и другой вопрос, который можно было
бы обозначить и как инициативу для всех
поселений. Если говорить о нашем поселении, то этот вопрос касается непосредственно Устава, в который, по мнению
моих коллег-депутатов, необходимо внести коррективы.
– То есть?
В состав Лахденпохского муниципального района входят пять поселений: одно
городское и четыре сельских. Каждое из
них выстраивает свою жизнь, сообразуясь не только с Конституцией Российской
Федерации и действующими российским
и республиканским законодательством,
но еще и согласно принятым в поселениях уставам. В мае 2013 года были приняты
поправки в Устав Лахденпохского района,
согласно которым были отменены прямые выборы депутатов Лахденпохского
района, и формирование его Совета стало
прерогативой депутатов пяти поселений –
Лахденпохского городского, Куркиекского, Мийнальского, Хийтольского и Элисенваарского сельских. Но на фоне Устава
Лахденпохского района, уставы всех пяти
поселений, получается, как бы устарели.
Вот мы и хотим выступить с предложением внести поправки в Устав Мийнальского сельского поселения.
– Дмитрий Ришатович, к какой жизненной сфере Мийнальского поселения
относятся поправки в Устав, которые
Вы инициируете?
– Мы не хотели бы акцентироваться
только на одном отдельно взятом поселении. На наш взгляд, данные поправки
будут актуальны для всех пяти поселений Лахденпохского района. Они, прежде
всего, позволят влиять на политическую
жизнь не только в каком-то одном поселении, но и во всем районе.
– Иными словами?
– Начну издалека. Каждый из депутатов получил от своих избирателей определенные наказы. Избиратели, не важно
за кого они голосовали 8 сентября, наде-

– И что в данном случае Вы предлагаете? Делегированным от поселений
депутатам еще раз обойти своих избирателей и собрать наказы, отвечающие
уровню района?
– Нет, ничего подобного я не предлагаю. Каждый из депутатов пяти наших поселений является не только депутатом, но
еще и потенциальным избирателем. Но в
данном случае, это не простой избиратель,
а избиратель, делегированный народом в
представительную власть.
Поэтому, я считаю, что в Устав каждого из пяти районных поселений следует
внести поправки, в которых можно было
бы прописать отдельной строкой необходимость исполнения наказов депутатам,
делегированным от поселений в Совет
Лахденпохского муниципального района.
– И эти наказы должны быть аккумулированы Советами поселений?
– Да! Депутаты на своих сессиях сельских и городских поселений должны проработать эти наказы, а затем те, которые
сложно решить на поселенческом уровне,
передать в районный Совет со своими депутатами. И это еще не все. Мне кажется,
что каждому из делегированных в район
депутатов, в том числе, и главам этих поселений, нужно определить срок, предположим, полгода или год, по итогам которого депутаты, которых делегировали в
район, на очередной сессии должны будут
отчитаться перед депутатами поселения
за свою работу в райсовете, за лоббирование интересов поселения, за исполнение
наказов населения. Им было оказано доверие, а, значит, они должны будут представить депутатам своего Совета отчет о
своей работе в районном Совете.
– Таким образом, сессия будет правомочна отозвать своих депутатов, делегированных в районный Совет, если они,
в какой-то мере, не справятся со своей
миссией?
– Да. Такого рода ротация, нам кажется,
будет необходима. Во всяком случае, депутаты, которые делегированы в районный
Совет, будут с большей ответственностью
относиться к своим полномочиям и прежде
чем на уровне района принимать какие-то
документы и решения, они сначала подумают о людях, которые выбрали их депутатами. Русская пословица гласит: «Семь раз
отмерь, один раз отрежь!». Именно таким
должен стать корпус депутатов Лахденпохского муниципального района.
Записал Василий Вейкки
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5 октября – день учителя
Райваттальской средней школе – 60 лет!
Первым директором Райваттальской
средней школы была Надежда Силична Островская (светлая ей память).
Заслуженный учитель КАССР, замечательный учитель русского языка и литературы, прекрасный руководитель,
она заложила прочный фундамент в
основание средней школы.
Вместе с ней работали уникальные
педагоги: учитель математики Евгения
Павловна Малиновская, учитель истории
Раиса Петровна Ванюгина, учитель русского языка и литературы Иван Титович
Устюжанинов, учитель биологии Зинаида
Марковна Мельникова, учителя начальных классов Надежда Ивановна Гультяева и Ксения Петровна Иванова, учитель
истории Нина Алексеевна Вдовиченко и
многие другие.
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лет директором школы являлась Анна Ивановна Мартынова, прекрасный руководитель и учитель
истории, ветеран труда, Отличник народного просвещения, депутат районного
Совета. До сих пор Анна Ивановна – это
самый неравнодушный к школе человек,
гордость поселка Хийтола. Являясь первой выпускницей средней школы, Анна
Ивановна прошла путь от библиотекаря
до ее директора. 44 года своей жизни она
отдала родной школе. Под ее руководством трудились замечательные педагоги:
учитель математики и завуч Ирина Александровна Прилуцкая, учитель начальных
классов Тамара Михайловна Львова, учитель химии и биологии Нина Семеновна
Левша, учитель английского языка Тамара
Ивановна Мамчиц, учителя географии
Борис Тимофеевич и Татьяна Антоновна
Анхимовы, учитель начальных классов Галина Васильевна Зезюлина, учитель истории Зоя Николаевна Трофименко, учитель
математики Лидия Фёдоровна Бельская
и многие другие. Именно они изучали
опыт работы московских, белгородских,
мурманских учителей и внедряли в свою
работу технологии опережающего обучения, «ни одного отстающего рядом» и т.д.
Неоднократно школа занимала призовые
места на республиканских военно-патриотических играх «Зарница» и «Орленок».
Более 15 лет пришкольный участок признавался лучшим в районе. Опыт работы
производственных бригад обобщался на
уровне Республики Карелия.

С

1994 года школу возглавила учитель географии Галина Александровна Калачева, Заслуженный работник
образования Республики Карелия, ветеИСтоРИя школы
1946 г. – в п. Хийтола была создана
железнодорожная начальная школа по
адресу ул. Кексгольмская (ныне ул. Большая Приозерская, д. 16).
1949 г. – в посёлке Райваттала образована семилетняя школа (ныне по адресу ул. Больничная, 10/1).
1953 г. – семилетняя школа преобразована в Райваттальскую среднюю школу.
1956 г. – состоялся первый выпуск учащихся средней школы.
11 января 2000 г. – школа начала работу
в новом здании по адресу: ул.Ленина,
д. 16.
2002 г. – открылась школьная столовая.
26 декабря 2008 г. – открылся спортивный зал ангарного типа.

коллектив Райваттальской средней школы. 2013-2014 учебный год.

Дорогие выпускники, педагоги,
работники школы, ветераны,
обучающиеся, родители!
Сердечно поздравляем вас с
60-летним юбилеем Райваттальской
средней школы!
В мире школы все не перечесть,
Может, лучше нашей школы есть,
Но Райваттала всех милей,
Когда я думаю о ней,
То на душе становится светлей...
Желаем школе дальнейшего развития и процветания, а также преданных друзей, профессиональных коллег и
талантливых учеников!

боте и учитель математики Ирина Павловна Румзина, победитель в конкурсном отборе на получение денежного поощрения
лучшими учителями государственных
образовательных учреждений Республики Карелия и муниципальных образовательных учреждений Республики Карелия
в 2010 году, учитель физкультуры Сергей
Васильевич Румзин, учитель математики
Надежда Павловна Устюжанинова, учитель физики и технологии Олег Иванович
Устюжанинов, учитель английского языка
Валентина Васильевна Маковская, учитель начальных классов Вера Михайловна
Михайлова, учитель русского языка и литературы Галина Сергеевна Григоркина,
педагог-организатор Татьяна Ивановна
Лагутина и др. Ныне Галина Александровна продолжает активно работать учителем
географии и является классным руководителем 8 класса.
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Здание школы с 1953 г.

Здание школы с 2001 г.
ран труда, Отличник народного просвещения, депутат районного Совета. Учитель
и руководитель от Бога, Галина Александровна, сумела произвести реконструкцию школы, построить спортивный зал и
столовую. Из года в год коллектив школы
добивался высоких результатов. В 2006
году – звание «Лучший педагогический
коллектив в Республике Карелия», в 2007
году – в конкурсном отборе общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, школа выиграла грант на 1 млн. руб.,
представив Программу развития до 2011
года. Ежегодно выпускники показывали
лучшие результаты на ЕГЭ по математике,
русскому языку, физике и др. Вместе с Галиной Александровной создавали имидж
школы прекрасные педагоги: заместитель
директора по учебно-воспитательной ра-

егодня в школе работает 25 педагогов. Среди ныне работающих
учителей большое количество мастеров
педагогического труда и профессионалов:
Любовь Борисовна Лыкова, Заслуженный
учитель РК, учитель русского языка и
литературы высшей квалификационной
категории в апреле 2007 г. была признана
лучшим учителем в рамках ПНПО (премия главы РК); София Львовна Михайлова, Заслуженный учитель РК, учитель
физики высшей квалификационной категории была награждена премией Главы РК
в конкурсном отборе «Лучший учитель»
среди учителей образовательных учреждений Республики Карелия; Лариса Александровна Жиглина, «Почетный работник
общего образования», учитель русского
языка и литературы высшей квалификационной категории была награждена в
2011 году Грамотой Правительства РК.
В ряду истинных патриотов школы,
проработавших в ней более 20 лет: Ольга
Владимировна Садреева, учитель начальных классов; Татьяна Николаевна Кныш,
учитель изо и МХК; Татьяна Юрьевна Базелюк, воспитатель ГПД; Эльвира Викторовна Львова, заместитель директора по УВР
и учитель математики; Ирина Вячеславна
Баранова, заместитель директора по АХР;
Елена Александровна Рафейченко, учитель
английского языка; и др. С каждым годом
коллектив заметно обновляется, но сложившиеся традиции не исчезают.
Школа славится не только своими учителями, но и выпускниками. За годы своего существования более 2000 учащихся
получили полное среднее образование.
Четыре выпускника получили золотые
медали «За успехи в учении», 15 человек –
серебряные медали.
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поздравляем!
Дорогие коллеги
и педагоги-ветераны!

Профсоюзный комитет Лахденпохской
средней школы сердечно поздравляет вас с
Днём учителя!
Пройдут года.
Маршруты-нити
с Земли протянутся
до звёзд,
Но слово гордое
«Учитель» всегда
расстрогает до слёз,
Вновь даст нам крылья
для полёта и детства
музыку вернёт.
И в двадцать первом,
и в двухсотом веке
«Учитель» слово
не умрёт!

* * *
Прокуратура информирует

Прокурор
утвердил
обвинительное
заключение

Прокурор Лахденпохского района утвердил обвинительное заключение по
уголовному делу в
отношении 18-летнего местного жителя.
Он обвиняется в совершении
преступления, предусмотренного
частью 1 ст. 151 УК РФ
– вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление
спиртных напитков, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста.
Установлено, что обвиняемый вовлекал двух
не сов ер ш е нноле т ни х
воспитанников Лахденпохского детского дома
в систематическое употребление спиртных напитков – пива и алкогольного
энергетического
напитка.
Следует отметить, что
молодой человек сам
является выпускником
Лахденпохского детского
дома и пытается вне образовательного учреждения оказывать на воспитанников негативное
влияние.
Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. За данное
преступление законом
предусмотрено наказание вплоть до лишения
свободы на срок до четырех лет.
Материал с сайта
http://procrf.ru

ВЕСТИ
лахденпохья

4

одним абзацем
В последнее сентябрьское воскресенье возобновило свою
деятельность
Лахденпохское
землячество
«Ома ранду». На первое
после летних каникул собрание пришло немного
людей, и после часового
диалога, проходившего
в помещении детской библиотеки, решено было
собраться вновь через
две недели. О месте и
времени проведения собрания будет сообщено
дополнительно. Следите
за информацией.
Заявленное на 28
сентября открытие
Физкультурно-оздоровительного
комплекса
не состоялось. Стороны,
представляющие Республику Карелия и Лахденпохский муниципальный
район, не пришли к общему знаменателю и не
подписали соответствующие документы. В этот
субботний день в спортивном зале ФОКа прошли районные соревнования по мини-футболу.
Во втором городке в
конце прошлой недели прошли мероприятия,
посвященные празднованию Международного
дня инвалидов, получившие название «Осенний
листопад». Для участников праздника была организована спортивная
и развлекательная программа,
праздничный
обед. Организаторами
мероприятия выступили
районная администрация и администрация
ООО «Второй городок».
По данным на 30 сентября, на общественно-политическую газету
«Вести Лахденпохья» на
октябрь через отделения
связи подписались семь
человек, через редакцию газеты, которая находится по адресу: город
Лахденпохья, Ленинградское шоссе, дом 5 – четыре человека. Подписная
кампания на общественно-политическую газету
«Вести
Лахденпохья»,
продолжается!
Газета
ждет своих читателей!
Сегодняшний
номер – первый, распространяющийся платно через торговую сеть
района. Если в магазине
возле вашего дома нет в
продаже газеты «Вести
Лахденпохья», звоните,
мы постараемся решить
эту проблему.

есть мнение
Об итогах и результатах прошедших
выборов можно говорить долго. Если
же рассматривать их как некое событие, то следует тогда остановиться
на отдельных моментах. Причем, нет
никакой необходимости акцентировать внимание читателей на выборах
в целом, достаточно заострить проблему на отдельно взятом поселении. В нашем случае, пусть это будет
Лахденпохское городское поселение,
где вместо десяти, были избраны девять депутатов. На одном из округов,
как известно, избиратели проголосовали ПРОТИВ одного единственного
кандидата, и выборы там ориентировочно пройдут через год. Но мы
сейчас не о процессе самих выборов,
а о ситуации, которая сложилась после них в Лахденпохском городском
поселении.
Давно известно миру, что люди, которые рвутся к власти или хотят ее сохранить в своих руках, идут на все, им годятся любые методы. Их мало интересует
мнение народа. Случилось так, что перед
городской сессией, на которой надо было
выбрать председателя городского Совета,
а затем делегировать в район двух городских депутатов, вдруг неожиданно возник
ажиотаж, и многие наделенные властными полномочиями люди забегали вокруг
избранной депутатом Г.И. Трубициной.
Чиновники, как бы невзначай, вдруг
вспомнили о своем муниципальном руководителе, и, используя метод «кнута и
пряника», начали массированную атаку
на Галину Ивановну. «Окучивали» ее и
дома, и на работе. Зачастили к директору
Лахденпохского Дома детского творчества и глава района В.Д. Вохмин, и депутаты И.В. Каковка с Ю.П. Филимоновым,
и многие другие из когорты, кому очень
стал нужен голос Г.И. Трубициной. И это
несмотря на то, что Г.И. Трубицина баллотировалась в округе, где против нее был
выставлен кандидат от правящей партии.
Для чего кому-то вдруг понадобился
голос депутата Трубициной? Да, наверное,
для того чтобы предложенная депутатом Р.
Казымовым кандидатура Ирины Каковки
на пост председателя городского Совета
оказалась проходной! Людям трудно бывает понять эти закулисные игры. Одержав
на выборах далеко не убедительную победу
с перевесом всего-то в 6 голосов, думается,
не совсем прилично идти опять на руководящую должность в городском «парламенте». Но так думают не все. Во всяком случае,
чиновники, прикрывающиеся идеологией
«Единой России», имеют иное мнение.
Что в этой ситуации больше всего
удивляет и разочаровывает. Мы все, в
том числе и депутаты, казалось бы, цивилизованные люди, и в духе демократических перемен должны были бы собраться
за столом переговоров и договориться
между собой, как дальше всем нам вместе
трудиться на благо жителей города. Не дождались! Видимо, команда, которая привыкла только повелевать, не знает о том,
что существуют другие процессы. Это
показала и практика. Цели своей они достигли, использовав административный
ресурс, который можно сравнить с силовым методом. И жителям города очень хотелось бы поинтересоваться о том, а какие
цели у этих господ?
Как считают многие из лахденпохцев, в
городе нет настоящего хозяина. И, ка-

Сделка
с совестью
или, Украденная
победа

залось бы, депутатский корпус вправе контролировать и направлять деятельность
городской администрации, но все, вот уже
многие месяцы, остается на том же месте.
Уместным здесь будет привести пример.
Опять на повестке дня «обозначились»
тепловые узлы, и опять-таки на их оплату собственникам жилья предъявляются
огромные суммы. Администрация города, как всегда – в стороне! Почему? Глава
города и председатель Совета, которые
должны бы стоять на защите интересов
жителей, организуя конкурс на теплоснабжение, могли бы в конкурсную документацию внести строку: «Принять установленные в домах тепловые системы и
провести их необходимую модернизацию
за счет собственных средств». Так нет, не
внесли! Кого, спрашивается, спасаем? «Петербургтеплоэнерго»? Чей бизнес защищаем? Все имущество безвозмездно передали
и ничего взамен? И, получается так, что
мы, собственники жилья, остаемся в этих
«играх» заложниками? Выходит так!
Что касается ремонта дорог. Скажут,
дорогое удовольствие? Но люди хотят
ходить и ездить по хорошим дорогам, чтобы было качественно и надолго! Но где это
качество? Где контроль? Дети в школу идут,
спотыкаясь! Хотелось бы знать, по каким
дорогам ходят городские чиновники?
Или они летают по воздуху? Предлагаю
прогуляться по ним Ирине Васильевне Каковке с Людмилой Ивановной Глытенко!
А интересно ли главе города, что по этому
поводу говорят люди? У нас на городских
улицах не случилось песчаной бури, но последствия ее мы, тем не менее, ощущаем, и
ходим по плохо асфальтированным дорогам, засыпанным песком. В нашем городе,
получается, нет дворников? Судя по состоянию дорог и улиц, получается, нет.
От жизненной позиции депутатов, от
их желания трудиться для избирателей и от понимания того, зачем они идут
во власть, зависит многое. Когда депутаты это осознают, тогда и результат будет
достигнут. В предыдущем созыве Тамаре
Васильевне Бородиной приходилось решать вопросы не на сессиях городского
Совета, а через суды! Почему? И, получается, что только одна она была озабочена

проблемами избирателей, и, представьте,
одна сопротивлялась чиновничьему аппарату, отстаивая интересы простых людей.
И ей это удавалось! Но сколько сил и энергии приходилось тратить! А ведь многие
вопросы можно было решать в Совете городского поселения совместно с другими
депутатами.
Что, спрашивается, можно было бы
сделать, если бы депутаты смогли между собой договориться? Шагов к возрождению нормальной жизни так много, что
трудно обозначить, какой из них первый, а
какие последующие. Но в первую очередь,
я бы вернула выборы руководителей города и района, и, тем самым, отменила бы
закулисную игру. Мы сейчас пожинаем то,
что когда-то посеяли. Слабость и неуверенность людей, разыгравших этот сценарий, история еще оценит.
В районной газете «Призыв» было напечатано интервью главы Лахденпохского района В.Д. Вохмина, в котором он
рапортует населению, что все у нас типтоп. Что можно сказать по данному поводу. Владислав Дмитриевич, как всегда, в
своем репертуаре! Живет оторванно от
реальной жизни, витает где-то в доме на
своей «олимпийской» горке и один раз
в год спускается к людям! Как Зевс! Надо
сказать, что любой глава, в первую очередь,
должен был бы отчитаться перед своими
избирателями: сколько в районе создано
рабочих мест, какие достигнуты результаты и так далее, а потом уже рапортовать
куда-то свыше. Есть работа – значит, есть
жизнь! А у нас что? 70% леса в аренде у
кого? У того же Букова, который наметился
на кресло главы района! А сколько создано
им рабочих мест? Где производится переработка древесины? Или лес реализуется
кругляком? Где же при этом наша власть?
Власти нет! И вот тут-то к нам и пришло
озарение, и мы начали понимать, для кого
так ратовали районные депутаты, отменив
прямые выборы! Что еще интересного будет разыграно, какой сюрприз нам подкинут? Именно для таких целей и нужны
угодные и послушные депутаты, с которыми всегда и обо всем можно договориться.
Грустно становится от всего этого! От
того, что мы с вами, избиратели, являясь последней скрипкой в районном оркестре, сами же во всем и всегда виноваты.
Это мы каждый раз наступаем на одни и те
же грабли, и избираем своими депутатами
тех людей, которые слагают, а затем поют
красивые предвыборные песни, а когда доходит до конкретных дел, тут им уже не до
избирателей. А мы за них проголосовали!
Меня часто спрашивают, неужели нет
никакого позитива? За последние годы
я, к сожалению, не могу припомнить ничего
позитивного. Вижу только уныние людей,
отток из района его жителей. Одним словом, хандра! У Лахденпохского района отобрали медицину – как такое можно было
позволить?! И почему до сих пор ничего не
слышно про расследование лахденпохского
«дела врачей»? Где же прокурорский надзор? Почему, чтобы сдать клинические анализы на кровь, нужно сначала записаться, а
затем отстоять огромную очередь? Как же
тогда будет выглядеть лечебный процесс?
Избирателям хотелось бы получить ответы на многие вопросы, но кто им ответит?
Хотя, есть Закон, который регламентирует
даже сроки, отпущенные на дачу ответа.
Елена Краснова
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Эхо наших публикаций

Мысли и думы мои
Выборы прошли. Наступает время
деятельности вновь избранных депутатов. Хочется верить, что новые
депутаты понимают и будут помнить, что они уполномочены избирателями города, а поэтому обязаны
думать не только о текущих и каждодневных делах и заботах, но и о
будущем города Лахденпохья и его
жителей.
«Вести Лахденпохья» в номерах 15, 16
и 17 этого года, на мой взгляд, своевременно опубликовала интервью В.О. Великодворского «С думой о народе» и статью
В.В. Позерна «Депутатская деятельность
– иллюзии и реальность». Публикации
интересны своим содержанием. Что же
должно быть непременным в работе депутатов всех уровней, чтобы им не стать
чиновниками-бюрократами? Важно постоянно осознавать свою ответственность
перед людьми, добросовестно выполнять
свой долг.
Во все периоды истории были люди,
чьи мысли и дела живут веками. Во времена Екатерины II жила выдающаяся
женщина, патриот Государства Российского, возглавлявшая две Академии
Наук Екатерина Романовна Дашкова. Ей
принадлежат слова, не теряющие своего
значения никогда, они актуальны и злободневны даже сегодня: «Занимать места
государственные, кои требуют знаний и
способностей, коих мы лишены, есть измена Отечеству и посрамление себе самому». Вот так, уважаемые депутаты! У ваших избирателей теплится надежда, что,
Эту невыдуманную историю мне довелось услышать в поезде, билет на
который я купил по ошибке. Вместо
того чтобы быстро и комфортабельно доехать из Петрозаводска до Питера через Лодейное Поле, я тащился в пассажирском составе, идущем
через Сортавалу, останавливающемся на каждом полустанке. Названия
станций были труднопроизносимыми, финскими, и это тоже вызывало у
меня раздражение и уныние.
На одной из таких станций в мое пустующее купе подсели два крепеньких
дедка, судя по всему, немного подвыпивших. Познакомились. Одного звали Василием, а второго Корнеем.
Оба ехали на встречу воинов-ветеранов, поэтому разговор шел о войне. Сначала я слушал их в пол-уха, но когда рассказывать начал дед Корней, неплохой
рассказчик да к тому же рассказывающий
как раз о местах, по которым шел наш поезд, то я невольно заслушался.
– Случилось это сразу после русскофинской кампании, – начал дед Корней.
Мобилизовали меня в январе 39-го, в Кустанае, а в июне 40-го я уже был в Карелии
в составе отдельного саперного батальона,
как раз в этих самих местах. Четкой границы тогда еще не было, стояли небольшими гарнизонами.
Вырос я в степи, никуда из пригорода Кустаная не выезжал, поэтому, увидев
здешнюю природу, был изумлен и очарован. Неисчислимые озера, леса, скалы, бесконечные речушки и ручьи. Люди
жили тут разобщено, в больших и малых
хуторах. Вот на одном из таких хуторов и

взяв на свои плечи нелегкую, но почетную, а главное нужную городу работу, вы
сумеете отстоять его интересы, решить
его проблемы, а не думать о личных выгодах. В такой работе трудно не попасть
под влияние вышестоящих, под власть
административных чиновников. Чтобы
этого не произошло, надо быть ближе к
своим избирателям, принимать во внимание их мнения и советы.
Совет депутатов города прошлого созыва и администрация смогли решить
проблему с отоплением домов, находят
решение вопросы водоснабжения, вывоза мусора, решается и ряд других дел,
но не без упущений и ошибок. Одна из
них, наиболее значимая, на мой взгляд, –
это отсутствие на протяжении многих лет
хорошо продуманного, разработанного
и обсужденного совместно с жителями
перспективного плана развития города.
Был бы разработан такой план, уверена,
никогда не был бы продан Дом культуры,
не оказалось бы в такой ситуации здание

Быль от Николая Копелева

карху
(Карху – медведь по-фински)
разместился наш взвод. Приказано было
обустроить зимние квартиры.
В напарники попал хмурый паренек
из Белоруссии, болезненный и нервный.
Так что пришлось мне тянуть почти за
двоих, благо, силой природа не обделила.
Даже когда лошаденка не могла выволочь
тяжелый кряж, я впрягался вместе с ней.
Молод и настырен был – все и получалось.
В лесу было много всякой ягоды, порой
неведомой мне. Сначала поспели морошка
и земляника, потом неисчислимое количество черники. Собирали и ели вволю.
Но виной моих злоключений оказались не
ягоды, а грибы.
Как-то вечером я решил пособирать
грибов. Надо сказать, что и грибов в этих
местах великое множество. Сначала я набрал ведро, потом снял гимнастерку и, завязав рукава, стал собирать в нее. Увлекся
так, что когда наполнил свой импровизированный мешок, то понял, что забрел в
незнакомое место.
В степи всегда есть тропы, дороги, и
хоть степь кажется однообразной, всегда
определишь куда идти – видно далеко. А
тут я растерялся. Перешел от одного озера к другому, потом попалось вроде бы

бывшего кардиосанатория. За это время
был бы обустроен чудесный берег Ладоги,
а город Лахденпохья за эти десятилетия
стал бы красивым, удобным, интересным
для жизни.
Вот и последний генеральный план,
разработанный заезжим проектировщиком, но не обсужденный с лахденпохцами, вряд ли соответствует мечтам и чаяниям людей. О том, что задуман план
развития города, горожане должны были
узнать заблаговременно. О собрании с его
обсуждением тоже. Но многие из горожан
узнали об этом только из газеты «Призыв», где были опубликованы сетования
членов Совета и администрации города
о том, что «ах, как мало пришло жителей
для разговора о важнейшем документе!».
Просто, не было нужного оповещения.
Говорить об эффективности этого плана
и рановато, и сложно, и сомнительно. А
вот если бы о нем думали многие жители,
особенно ветераны, и обсуждался бы он
не узким кругом лиц, результат был бы
гораздо действенней.
Край наш не хуже знаменитой Швейцарии! Но нам нужны честные, принципиальные, всем сердцем любящие свою
землю руководители, депутаты и, конечно,
неравнодушные жители, помогающие им,
и контролирующие их деятельность.
Уважаемые члены городского Совета!
Помните, что у избирателей есть право
отзыва депутата, не оправдавшего их доверие! С надеждой на лучшее будущее нашего родного города,
Д. Денисова
знакомое место, а чуть отошел и …. все,
заблудился. Бродил всю ночь. Летом ночи
светлые, почти как днем.
Утром, расстроенный и уставший, я
прилег на пригорок и сразу уснул. А проснулся уже в плену. На меня наткнулся
финский патруль – четверо крепких парней в форме. Спустя полчаса меня привезли в большую усадьбу и, еще очумевшего
от неожиданности, заперли в небольшом
сарае. Плохо мне было, что и говорить.
Страх неизвестности, стыд за свою бестолковость повергли меня в состояние
полной неспособности здраво воспринимать происходящее. Чужой говор, доносящийся снаружи, вызывал состояние беспомощности.
Взаперти я пробыл три дня. Раз в день
мне приносили ведро воды, большой кусок хлеба и иногда кашу. На четвертый
день двери сарая распахнулись, и я увидел
одного из парней, которые застали меня
сонным. Он был высок, почти с меня ростом, рыжеват и имел лицо, которое казалось грубо вытесанным из одной деревянной чурки. Парень жестом позвал меня
за собой. Он подвел меня к большой куче
свеженапиленных дров и вручил большой
колун. Показал, что нужно делать, а сам
сел в стороне, поставил винтовку между
колен и стал следить, как я колю дрова.
Засидевшись в сарае, я даже обрадовался возможности размять мышцы, посмотреть на белый свет. Словом, кучу эту
я разгрохал довольно быстро.
Парень одобрительно похлопал меня
по плечу и, толкнув себя в грудь, сказал:
– Матти.
Продолжение следует.

Предателей
никто
не любит
«Прочёл статью Виктора Позерна «Не ходите, девки, замуж»,
опубликованную в
№ 20 газеты «Вести
Лахденпохья» и решил высказать своё
мнение» – начал свой
разговор один из наших читателей.
Он рассказал, что
этот материал они обсуждали и на работе, и в
кругу семьи. И все остались крайне недовольны
безнравственным,
на их взгляд, поступком
Галины Ивановны Трубициной. «Слишком мягко
говорит Виктор Владимирович об этой непорядочной, видимо, женщине, не заслуживает
она никакого снисхождения за предательство
тех, кто буквально за
уши тащил её во время
предвыборной кампании. Такой поступок запятнал её на всю оставшуюся жизнь. Не могу
представить, как она
после этого будет смотреть в глаза тому же
Виктору Позерну, своим
избирателям, соседям».
Были и другие звонки,
разговоры при личных
встречах. И никто не замолвил слова в защиту
Галины Трубициной.
Предателей не любят
– это общеизвестно. Их
презирают. Причём не
только те, кого они предали, но и те, в чью пользу,
если так можно выразиться, они совершили сие неблаговидное деяние. Не
зря многие из наших респондентов сокрушались
по поводу дальнейшей
участи депутата-предателя. «До первой сессии райсовета она ещё нужна
тем, кому продала свою
совесть. А потом? Они
же первые на неё плюнут...» – высказала своё
мнение одна из жительниц города Лахденпохья.
Политическая
проституция. Это явление, к
сожалению, стало достаточно обыденном в политических кругах. Но одно
дело когда из одной партии в другую мечутся гдето там, далеко, в верхах
политиерархии, а когда
на такое решается свой
городской депутат, который ежедневно встречается со своими избирателями – не понравится
никому.

ВЕСТИ
лахденпохья
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Понедельник,
7 октября

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 здоровьица!» 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 «Разведчицы». Х/ф
23:30 «Вечерний Ургант» [16+].
00:10 «Познер» (16+)
01:10,03:05 Х/ф «Хищник 2» (16+)
03:15 Т/с «Следствие по телу»
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 благородных девиц». Т/с.
16:00 Т/с «Семейные обстоятельства». 12+
17:30 Т/с «Детективное агентство «Иван-да-Марья». [12+]
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Сваты-6». [12+]
01:10 «Девчата». [16+]
02:10 Х/ф «Дикие бродяги» [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 «Вавилонская башня.
Сокровище Меконга». Д/ф
13:00 Линия жизни.
13:50,01:25 Мировые сокровища культуры. Д/ф
14:05 «Идиот». Т/с
15:00 «Судьба моя - балет.
Софья Головкина». Д/ф
15:50 «Андрей Рублев». Х/ф
19:00 «Александр Борисов.
Что так сердце растревожено...». Д/ф
19:45 Главная роль
20:00 «Сати. Нескучная
классика...»
20:45 «Инопланетные бури»
21:35 «Загадка Андрея Рублева». Д/ф
22:25 «Тем временем»
23:10 «Архетип. Невроз. Либидо». Д/с. «Кливлендский
мясник. По следам маньяка».
00:00 «Кинескоп»
00:40 «Вслух».
02:30 Л.Бетховен. Соната
для скрипки и фортепиано
N5.

телепрограмма с 7 по 13 октября
Вторник,
8 октября

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 здоровьица!» 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 «Разведчицы». Х/ф
23:30 «Вечерний Ургант» [16+].
00:10 «Свобода и справедливость» (18+)
01:10,03:05 Х/ф «Жизнь хуже
обычной» (16+)
03:10 Т/с «Следствие по телу»

Среда,
9 октября

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 здоровьица!» 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 Х/ф «Станица» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» [16+].
00:10 «Политика» (18+)
01:10,03:05 Х/ф «Омен 2». (18+)
03:20 Т/с «Следствие по телу»

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 благородных девиц». Т/с.
16:00 Т/с «Семейные обстоятельства». 12+
17:30 Т/с «Детективное агентство «Иван-да-Марья». [12+]
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Сваты-6». [12+]
00:15 «Специальный корреспондент». [16+]
01:20 «Тайна египетских пирамид». [12+]
02:20 Т/ф «Гонки по вертикали».
03:45 «Комната смеха».

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 благородных девиц». Т/с.
16:00 Т/с «Семейные обстоятельства». 12+
17:30 Т/с «Детективное агентство «Иван-да-Марья». [12+]
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Сваты-6». [12+]
23:10 «Сваты-6. За кадром».
Фильм 3-й. [12+]
01:00 «Дешево и сердито.
«Мордашка» и другие...». [12+]
02:05 «Честный детектив». [16+]
02:40 Т/ф «Гонки по вертикали».
04:05 Т/с «Девушка-сплетница-5» (США). 2010г. [16+]

кУлЬтУРа
06:30 «Евроньюс»
10:00,15:40,19:30 Новости
10:15 «Наблюдатель».
11:15,01:55 «Перри Мэйсон». Т/с
12:10 «Беседы о русской
культуре».
12:55 «Эрмитаж 250».
13:25 «Кинескоп». 6
14:05 «Идиот». Т/с
15:00 «Сати. Нескучная
классика...»
15:50 «Инопланетные бури».
16:40 «Монолог в 4-х частях.
Павел Лунгин».
17:10 Гала-концерт театра
«Новая опера».
18:25 Мировые сокровища
культуры. Д/ф
18:40 Academia.
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:00 Власть факта.
20:45 Ступени цивилизации.
21:35 «Советский архимандрит».
22:25 «Игра в бисер»

кУлЬтУРа
06:30 «Евроньюс»
10:00,15:40,19:30 Новости
10:15 «Наблюдатель».
12:10 «Беседы о русской
культуре. Терпимость».
12:45 «Эрнан Кортес». Д/ф
12:55 Красуйся, град Петров!
13:25 «Старатель. Иван Аксаков». Д/ф
14:05 «Идиот». Т/с
15:00 Власть факта.
15:50 «Чудеса Солнечной
системы». Д/ф
16:40 «Монолог в 4-х частях.
Павел Лунгин». Часть 2-я.
17:10 Верди, виват!
18:40 Academia.
19:45 Главная роль
20:00 Абсолютный слух.
20:45 Ступени цивилизации.
21:35 «Я пришел дать вам
сказку. Художник Ефим
Честняков». Д/ф
22:25 Больше, чем любовь.

Четверг,
10 октября

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 здоровьица!» 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 Х/ф «Станица» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» [16+].
00:10 «На ночь глядя» (16+)
01:10 Триллер «Морской пехотинец 2»
03:10 Т/с «Следствие по телу»
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 благородных девиц». Т/с.
16:00 Т/с «Семейные обстоятельства». 12+
17:30 Т/с «Детективное агентство «Иван-да-Марья». [12+]
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Сваты-6». [12+]
23:15 «Поединок». [12+]
00:50 «Душа. Путешествие в
посмертие». [12+]
01:55 Т/ф «Гонки по вертикали».
03:20 Т/с «Девушка-сплетница-5» (США). 2010г. [16+]
04:15 «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 «Беседы о русской
культуре».
12:55 Россия, любовь моя!
13:25 Больше, чем любовь.
14:05 «Идиот». Т/с
15:00 Абсолютный слух.
15:50 «Чудеса Солнечной
системы». Д/ф
16:40 «Монолог в 4-х частях.
Павел Лунгин». Часть 3-я.
17:10 Верди, виват!
18:10 «Петербургские интеллигенты. Тамара Петкевич».
18:40 Academia.
19:45 Главная роль
20:00 Черные дыры. Белые
пятна.
20:45 Ступени цивилизации.
21:35 «Кто мы?».
22:00 Мировые сокровища
культуры. Д/ф

Пятница,
11 октября

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 здоровьица!» 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»
21:25 Х/ф «Станица» (16+)
22:25 Футбол. Отборочный
матч ЧМ-2014. Сборная Люксембурга-сборная России.
00:30 Х/ф «Эдгар Гувер» (16+)
03:00 Комедия «Миссис Даутфайр» (6+)
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 благородных девиц». Т/с.
16:00 Т/с «Семейные обстоятельства». 12+
17:30 Т/с «Детективное агентство «Иван-да-Марья». [12+]
18:30 Премьера. «Хит».
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Сваты». [12+]
00:00 Х/ф «Неоконченный
урок». 2009г. [12+]
02:00 «Горячая десятка». [12+]
03:00 Т/с «Девушка-сплетница-5» (США). 2010г. [16+]
кУлЬтУРа
06:30 «Евроньюс»
10:00,15:40,19:30 Новости
10:20 «Земля в плену». Х/ф
11:50 Мировые сокровища
культуры. Д/ф
12:10 «Беседы о русской
культуре. Патриотизм».
12:55 Письма из провинции.
13:25 «Формула счастья Саулюса Сондецкиса». Д/ф
14:05 «Идиот». Т/с
15:00 Черные дыры. Белые
пятна.
15:50 «Чудеса Солнечной
системы». Д/ф
16:40 «Монолог в 4-х частях.
Павел Лунгин». Часть 4-я.
17:10 «Царская ложа».
17:55 «Джузеппе Верди. Гении и злодеи».
18:20 Верди, виват!
19:45 Искатели.
20:35 «Зовите повитуху». Х/ф
22:25 Линия жизни.

Суббота,
12 октября

Воскресенье,
13 октября

ПеРвый канал
05:50,06:10 Х/ф «Начало»
06:00,10:00,12:00,18:00 Новости.
07:35 «Играй, гармонь любимая!»
08:20 Дисней-клуб
08:50 «Смешарики»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 Смак (12+)
10:55 «Любить Дракона» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Ледниковый период»
16:00 «Куб» (12+)
17:00 «Счастливы вместе»
18:15 «Угадай мелодию»
18:45 «Кто хочет стать миллионером?»
19:45 «Минута славы. Дорога на Олимп!» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Голос» (12+)
23:30 «Успеть до полуночи» (16+)
00:00 Что? Где? Когда?
01:10 Х/ф «В поисках Ричарда» (12+)
03:15 Комедия «Как Майк»

ПеРвый канал
05:40,06:10 Х/ф «Печки-лавочки»
06:00,10:00,12:00,18:00 Новости.
07:45 «Служу Отчизне!»
08:15 Дисней-клуб
08:40 «Смешарики»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки»
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Свадебный переполох» (12+)
13:10 Комедия «Королева
бензоколонки»
14:40 «Золотой граммофон». Лучшее за 15 лет
18:00 «Ледниковый период»
21:00 Воскресное «Время».
22:00 Х/ф «Станица» (16+)
23:00 «Дом, который построил Марк». Юбилейный
вечер Марка Захарова
01:00 Х/ф «Молодожены»
02:50 Х/ф «Приключения
желтого пса»
04:20 Контрольная закупка

РоССИя
04:40 Х/ф «Бабье царство».
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».
14:35 Х/ф «Поверь, все будет
хорошо». [12+]
17:00 «Танцы со звездами».
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф «Я рядом». [12+]
00:30 Х/ф «Ромашка, Кактус,
Маргаритка». [12+]
02:30 Х/ф «В поисках приключений» (США). [16+]
04:25 «Комната смеха».

РоССИя
05:40 Х/ф «Алмазы для Марии».
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 ««Любовь как
несчастный случай». [12+]
16:40 «Смеяться разрешается».
18:20 «Наш выход!».
21:30 Х/ф «Соседи по разводу». [12+]
23:30 «Воскресный вечер с
В. Соловьёвым». [12+]
01:20 Х/ф «Простые истины»
[16+]
03:05 «Планета собак».
04:10 «Комната смеха».

кУлЬтУРа
06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет.
110:35 «Продлись, продлись, очарованье...». Х/ф
11:55 «Олег Ефремов. Хроники смутного времени». Д/ф
12:40 Большая cемья.
13:30 Пряничный домик.
14:00 «И вот пришел Бумбо...». Х/ф
15:10 «Буренка из Масленкино». Мультфильм.
15:30 «Райский уголок на
земле инков». Д/ф
16:25 Красуйся, град Петров!
16:50 «Танго-гала».
17:50 «Вавилонская башня.
Земля честных людей». Д/ф
18:45 «Евгений Матвеев». Д/ф
19:25 «Дом, в котором я
живу». Х/ф
21:00 Большая опера.
22:30 «Белая студия».
23:10 «Красная пустыня». Х/ф
01:10 Страна птиц.
01:55 Легенды мирового кино

кУлЬтУРа
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10:35 «Государственный
преступник». Х/ф
12:10 Легенды мирового
кино. Михаил Чехов.
12:35 Россия, любовь моя!
13:05 Мультфильмы.
13:50 Страна птиц.
14:35 «Пешком...».
15:00 «Что делать?».
15:50 «Верди и Вагнеру посвящается...». Гала-концерт
17:30 «Кто там...».
18:00 Итоговая программа
«Контекст»
18:40 Искатели.
19:25 «Романтика романса».
20:20 К юбилею киностудии.
«Мосфильм». 90 шагов».
20:35 «Убить дракона». Х/ф
22:30 «Марк Захаров. Учитель, который построил
дом». Д/ф
23:25 Опера «Травиата».
01:55 Искатели.

ВЕСТИ
лахденпохья
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инФормаЦия + реклама
ОПТИКА
8-921-014-83-86
8-921-457-74-40

Имеются противопоказания.
Требуется консультация специалиста.

ИП Солдатенкова А.П.

Реклама

ул. Ленина, д. 5А, «Универмаг»
* Готовые очки
* Контактные линзы
* Очки и линзы на заказ
* Мелкий ремонт

объявления

Завтра, 5 октября,
в спортивном зале ФОК
на Ленинградском шоссе
состоится
всероссийский турнир
по боевому самбо
памяти генерал-лейтенанта
ФСБ В.М. Чуйкина.
Начало в 10.00

СДаМ в аРенДУ
нежИлые ПоМещенИя:
общей площадью 67
квадратных метров на
первом этаже двухэтажного деревянного здания по адресу: г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 34;
общей площадью 105
квадратных метров на
первом этаже двухэтажного деревянного здания по адресу: г. Лахденпохья, ул. Ленина, д.8.
Обращаться по тел.:
8-921-46-145-46.

Реклама

Реклама

Пусть осень жизни будет золотой

Согрели пожилых теплом своих сердец

Реклама

Начало на 1 стр.

Отдых, лечение,
экскурсии,
авиабилеты,
пассажирские
перевозки.

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 регулярные 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

Положение о проведении
ежегодного районного фестиваля
детской литературы «Верный друг»
им. А. К. Маркова.
1. Цели и задачи фестиваля:
- привлечение внимания к развитию
детской литературы;
- сохранение памяти и изучение творчества знаменитого жителя города
Лахденпохья, участника Великой Отечественной Войны, детского писателя
Маркова А.К.;
- воспитание, у жителей Лахденпохского района, любви к своей малой Родине;
- пропаганда краеведческой работы и
знаний о родном крае среди жителей
района;
- стимулирование и развитие творческой активности жителей Лахденпохского района;
- выявление ярких творческих коллективов (класс, семья, друзья).
2. Организаторы фестиваля.
- Администрация Лахденпохского Муниципального района;
- МКУ «Центральная городская библиотека»;
- редакция районной газеты «Вести
Лахденпохья»;
- меценаты.
Организаторы фестиваля образуют
Оргкомитет фестиваля.
3. Участники фестиваля.
- образовательные учреждения;
- учреждения культуры;
- жители и гости Лахденпохского района.
4. Время и место проведения.
Место и время проведение фестиваля
определяется Оргкомитетом.

сердца пожилых, многие из них
притопывали в такт музыке. А
после концерта их ждало чаепитие с тортами, конфетами и
прочими сладостями, которые
принесли с собой депутаты.
Многие из обслуживаемых
подходили к Тамаре Васильевне, Светлане Евгеньевне, Елене
Сергеевне и благодарили их за
заботу и внимание, ведь дело
не в подарках. Многим пожилым людям не хватает не материальных благ, а общения,
внимания. Отрадно, что после
визита в КЦСОН депутаты решили не ограничиваться только одним днём, 1 октября, а постоянно помнить и заботиться

о тех, перед кем сегодняшнее
поколение в неоплатном долгу,
кто переживает осень жизни.
Вечером обслуживаемых
отделения временного проживания ждал ещё один торжественный момент. Поздравить
с замечательным праздником
пришла начальник отдела ЗАГС
Елена Арвовна Бекеш. Она сказала в адрес виновников торжества много теплых слов и
вручила небольшой сладкий
подарок. На этом поздравления
не закончились, их поздравили руководство и сотрудники
Центра, вручив памятные подарки для каждого, учтя пожелания, а воспитанники отделения дневного пребывания

Внимание, конкурс

книга – верный друг!
В Лахденпохском районе объявлен ежегодный районный фестиваль
детской литературы «Верный друг» имени Аркадия Константиновича
Маркова.
В планах у организаторов фестиваля, чтобы он из районного уровня, перешёл на республиканский. Учредителями и организаторами фестиваля являются администрация Лахденпохского муниципального района, МКУ «Центральная городская библиотека» и редакция газеты «Вести Лахденпохья».
Ниже мы публикуем текст положения.
5. Порядок и форма проведения
На конкурс могут быть представлены:
- стихотворение А.К. Маркова или фрагмент прозаического произведения;
- стихотворение собственного сочинения; проза собственного сочинения;
- исследовательская работа на краеведческую тему;
- творческие работы (рисунок, скульптура, вышивка и др.)
- музыкальные произведения.
Конкурс проводится по возрастным
группам:
I группа – учащиеся начальных классов
школы Лахденпохского района;
II группа – учащиеся старших классов
школы Лахденпохского района; ПУ №9;
III группа – взрослое население.
На конкурс принимаются ранее не опубликованные работы.
Последовательность
выступления
конкурсантов определяется на основании жеребьёвки в день проведения
Конкурса.
6. Регламент оценки.
Оценка складывается из суммы оценок
членов жюри.

При оценивании выступлений принимается во внимание следующее:
Для исполнителей произведений и стихов Маркова А.К.:
- выразительность чтения;
- исполнительское мастерство.
- творческий подход к представленному произведению.
Для авторов-исполнителей:
- владение выразительными средствами литературного языка;
- оригинальность авторского стиля;
- творческий подход к представленному произведению.
Для творческих работ:
-художественный уровень представленных работ;
- использование народных традиций;
- оригинальность;
- качество исполнения.
Творческие работы, представленные
на фестиваль, должны быть полностью
подготовлены к демонстрации.
7. Жюри Конкурса
Состав жюри утверждается постановлением Администрацией Лахденпохского муниципального района.

детей подготовили для них
небольшой концерт, который
открылся
поздравлениями
воспитанников Лахденпохского детского Дома. Ребята вручили подарки изготовленные
своими руками пели песни,
танцевали. Завершилось мероприятие совместным сладким
столом с арбузами, дынями
и вкусными пирогами. Долго
звучала музыка – от народных
застольных песен до современных танцев.
МКУ «КЦСОН» благодарит всех, кто принял участие в
подготовке и проведении этого праздника для души обслуживаемых.
Николай Федюнцов

В состав жюри входят библиотекари,
учителя, деятели культуры Карелии,
представители меценатов, представители РУО и представители Администрации Лахденпохского Муниципального района.
При оценке конкурсантов жюри придерживается критериев, определённых
организаторами Конкурса.
Жюри определяет победителей и призёров Конкурса.
В своей деятельности жюри Конкурса руководствуется настоящим Положением.
8. Награждение.
По итогам фестиваля «Верный друг»
им. А.К. Маркова определяются победители I, II, III места в каждой возрастной группе.
Победители награждаются ценными
подарками, дипломами и призами.
Жюри вправе отметить персон, внесших наибольший вклад в проведение
фестиваля и реализацию поставленных целей и задач.
По итогам фестиваля все участники
получают Свидетельства участников
фестиваля «Верный друг» им. А.К.
Маркова.
Приз за лучшее авторское произведение присуждают меценаты конкурса.
Итоги фестиваля освещаются в местных СМИ.
9. Заявка на участие
Для участия в конкурсе необходимо
до 1 февраля 2014 года (включительно)
принести заявку по адресу: г. Лахденпохья, ул. Ладожской флотилии, д. 12,
детская библиотека. (Приложение №1
спрашивайте в библиотеке).
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прокуратура информирует

осенний листопад
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предлагает владельцам
торговых точек
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Центр Детского Творчества
(Лахденпохья)

Красивые
фабричные
женские пальто
от «Сурской Королевы»

квадроциклы –
это круто!
27 сентября с участием администрации
Лахденпохского
муниципального района и специалистов МКУ КЦСОН в кафе
«Второй городок» было организовано мероприятие «Осенний
листопад».
Цель данного мероприятия –
привлечение детей к активному
отдыху на природе и к занятиям
доступными видами спорта. Кроме того, организаторы «Осеннего
листопада» видели в этом и другую
цель, которая заключается в том,
чтобы общественность обратила
внимание на проблемы детей с ограниченными возможностями.
К сожалению, погода внесла свои
коррективы в программу праздника:
катание на лодках пришлось отменить. Однако показательные выступления сотрудников ГИМС все же
состоялись. А вкусный и ароматный
шашлык на природе был заменен не
менее вкусным мясом из печи.
Самое главное – игра по станциям удалась! Здесь ребят и взрослых
ожидало увлекательное путешествие по шести станциям: баскетбол,
теннис, бадминтон, дартс, игра в

г. Пенза
гольф и самое запоминающееся – катание на квадроциклах. А в уютном
кафе детей ожидала веселая игровая
программа с чаем и вкусными пирогами за праздничным столом. Все
участники получили массу положительных эмоций, заряд бодрости и
оптимизма.
Марина Комиссарова,
зав. отделом реабилитации
детей с ограниченными
возможностями МКУ КЦСОН

Цена от 2500
до 10 000 руб.

Ждём Вас
с 10.00 до 18.00.

Реклама

Прокуратура
Лахденпохского района
поддержала государственное обвинение
по уголовному делу
в отношении 60-летнего жителя района,
обвиняемого в совершении незаконной порубки лесных
насаждений.
В судебном заседании установлено, что в
декабре 2012 года подсудимый, являясь индивидуальным предпринимателем, осуществляющим
деятельность в сфере
заготовки
древесины,
дал указание нанятым им
работникам (гражданам
Украины)
осуществить
рубку лесных насаждений на территории земель Государственного
лесного фонда в границах Хийтольского сельского поселения, заведомо зная об отсутствии у
него права на это.
Преступление было
пресечено работниками
Министерства по природопользованию Республики Карелия и сотрудниками полиции.
Материальный ущерб
от незаконной порубки
составил более 1,8 миллиона рублей.
Приговором Лахденпохского районного суда
предпринимателю назначено наказание в виде 1
года лишения свободы
условно с испытательным сроком 1 год.
Приговор не вступил
в законную силу.
Материал с сайта
http://procrf.ru
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ИП Королёва Г.Н.

не рубите,
мужики,
незаконно

Спортивная жизнь

Футбол

«Зенит»

– единоличный лидер

И в гольф играли.

Очередной, 11-ый тур внес свои коррективы, поскольку между собой встречались два лидера –
московский «Спартак» и питерский «Зенит».
У обеих команд в активе было по 23 очка, но по
разнице забитых и пропущенных мячей впереди все
же был коллектив Лучано Спаллетти. Соперничество
двух столиц, Санкт-Петербурга и Москвы, удалось на
славу. До 80-й минуты на поле сохранялся паритет. Но
именно 80-ая минута матча стала решающей: сначала Олег Шатов вывел зенитовцев вперед, а затем уже
Данни через четыре минуты поставил точку в этом
противостоянии. Общий счет игры – 4:2.
Остальные матчи завершились так: «Терек» - ЦСКА
– 2:0, «Динамо» - «Крылья Советов» – 2:0, «Волга» «Кубань» – 1:0, «Краснодар» - «Рубин» – 1:0, «Анжи» «Амкар» – 2:2, «Локомотив» - «Томь» – 0:0,
«Ростов» - «Урал» – 1:1. На вторую строчку
поднялся московский «Локомотив» – в его
активе, так же, как и у «Спартака», 23 очка,
но у железнодорожников лучшая разница
забитых и пропущенных мячей. А замыкают турнирную таблицу премьер-лиги
Чемпионата России по футболу грозненский «Терек» и махачкалинский «Анжи»,
набравшие по 6 очков.
Василий Вейкки
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