
№25
1 ноября 2013 года

л
а
х
д
е
н
п
о
х
ь
я

ВЕСТИ
лахденпохья

Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Ëàõäåíïîõñêîãî ðàéîíà 16+

Десятилетнее
ожидание
чуда

2 стр.

О медицине –
с тревогой
и надеждой

4 стр.

11 лет во мраке!
Сколько ждать
ещё?

5 стр.

Окончание на 3 стр.

Слёзы и скорбь – 
наша вечная память

30 октября – День памяти 
жертв политических ре-
прессий. 
В этот памятный день про-

ходят траурные акции и па-
мятные мероприятия, среди 
которых митинги, возложение 
венков и цветов к памятникам 
репрессированным, «уроки 
памяти» в учебных заведениях 
и другие. Все они посвящены 
памяти людей, погибших и по-
страдавших в ходе политиче-
ских репрессий. Мероприятия 
в этот день проходят в России 
ежегодно, начиная с 1991 года. 

Для районного центра Лах-
денпохья 30 октября 2013 года 
стало знаменательным исто-
рическим событием. Именно 
в этот день в городском скве-
ре прошло открытие памят-
ника жертвам политических 
репрессий. Как сказала один 

из организаторов этого меро-
приятия, председатель жен-
ской организации «Лада» Лю-
бовь Васильевна Белозерцева, 
идея эта зародилась два года 
назад и принадлежит она де-
путату Законодательного Со-
брания Республики Карелия 
Виктору Позерну. Активное 
участие в организации и уста-
новке памятника принимали 
депутат Совета Мийнальского 
сельского поселения Вячеслав 
Великодворский, депутат Лах-
денпохского городского посе-
ления Игорь Галушко, жители 
города Андрей Батюк, Михаил 
Банников и Максим Метели-
ца и другие неравнодушные 
жители города. Камень, по-
служивший основанием для 
памятника, предоставил ди-
ректор ООО «Сиенит» Игорь 
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утверждает один из погорельцев, назвавшийся Вита-
лием Гусевым, многие из жильцов сгоревшего дома 
этого леса не видели не то, что на корню, но и не ли-
цезрели даже порубочного билета. 

Одним словом, районные и городские чиновники 
отрапортовали где-то там наверху, что все у них, «в 
Багдаде» спокойно, а у леса на корню, вдруг выросли 
ноги, и он исчез в неизвестном направлении. Людей 
же обнадёжили договорами, согласно которым по-
страдавшая сторона должна была передать ордера 
на лес администрации Лахденпохского района, а та, 
в свою очередь, обязалась использовать переданный 
лес только на восстановление дома. Дом, если верить 
документам, администрация Лахденпохского района 
должна была восстановить (поскольку обязалась) до 
31 декабря 2005 года. Но ожидание чуда продолжает-
ся по сей день. 

Ч тобы узнать картину событий тех далё-
ких времён, я связался с тогдашним гла-
вой местного самоуправления Михаилом 

Александровичем Максимовым. Вот что он мне по-
ведал. Район на тот период средств, чтобы восстано-
вить погорельцам дом, не имел. И, чтобы хоть как-то 
выйти из создавшейся ситуации, решено было выде-
лить погорельцам лес на строительство, взяв его из 
программы строительства жилья для молодых семей. 
Была надежда, что правительство республики, войдя 
в положение, в котором оказались погорельцы и рай-
он, выделит дополнительные лимиты на лес. Но даль-
нейшие переговоры с правительством Республики 

Десятилетнее 
ожидание чуда

Десять лет – это большой или ма-
лый срок? Что можно успеть за это 
время? Ответы на эти два вопроса 
каждый из нас может найти где угод-
но, и даже в своём сердце. За такой, 
одновременно большой и малый 
промежуток времени можно успеть 
многое. Десять лет для человече-
ской жизни – это очень, наверное, 
большой срок. Но он очень мал для 
истории нашего мироздания. Хотя, 
если рассматривать десятилетие с 
точки зрения истории человечества, 
то в масштабах планеты за десять лет 
можно даже успеть развалить целое 
государство. За примерами далеко 
ходить не надо, достаточно посмо-
треть на жизнь простых людей в от-
дельно взятой стране с названием 
Россия. Не знаю как кто, а лично я 
кивки в сторону СССР, дескать, плохо 
живём, потому что страной правили 
коммунисты, не принимаю. 

Н о довольно риторики, погово-
рим о насущных проблемах. 
В ноябре текущего года неко-

торые жители города Лахденпохья будут 
«отмечать» 10-летний юбилей. Вот крат-
кая история этой, незапланированной, 
но наступающей круглой даты. 27 ноября 
2003 года в доме №11 на улице Фанерной 
произошёл пожар, в результате которого 
шесть из восьми квартир были уничто-
жены огнём. Семьи из этих квартир были 
переселены в маневренный фонд, две се-
мьи ещё какое-то время ютились в доме 
со сгоревшей крышей. Как зафиксирова-
но решением Лахденпохского районного 
суда от 14 июля 2009 года, пожар случился 
по вине одного из нанимателей. Чтобы не 
бередить рану 10-летней давности, не буду 
всуе упоминать здесь фамилию виновни-
цы торжества стихии, а напомню лишь, 
что в 2004-05 году погорельцам для вос-
становления дома был выделен лес на кор-
ню. Судебные документы акцентируют 
внимание на 100 кубометрах каждому из 
погорельцев, но сами погорельцы, когда я 
с ними встречался, настаивали на цифре, 
равной 220 кубам. И не всё так просто, как 
может показаться на первый взгляд. Как 

Карелия показали, что никто дополнительных лими-
тов Лахденпохскому району не даст. И тогда каждой 
семье, вместо порубочных билетов, было выдано на 
руки по 49 тысяч рублей…

Но вернёмся к суду, о котором мы вкратце упо-
мянули в одном из абзацев настоящей статьи. Как 
уже отмечалось, Лахденпохский районный суд рас-
сматривал данное дело 14 июля 2009 года. В оконча-
тельной форме решение судом было принято 20 июля 
2009 года. Оно гласит буквально следующее: «Прини-
мая во внимание изложенное, руководствуясь ст. 
ст. 194-198, 206 ГПК РФ, суд решил: Иск удовлет-
ворить. Обязать Администрацию Лахденпохского 
муниципального района за счёт средств районного 
бюджета произвести снос до фундамента повреж-
дённого пожаром дома, расположенного по адресу: 
Республика Карелия г. Лахденпохья, ул. Фанерная, д. 
11, а также произвести работы по восстановлению 
указанного дома до стадии косметической отделки 
жилых помещений в срок до 1 августа 2010 года». 
Решение суда, ни в течение 10 дней, ни после, никто 
не обжаловал, и, казалось, оно должно было быть ис-
полненным, но…

Н ачнём с того, что представи-
тель ответчика администра-
ции ЛМР в суд не явился. В 

изложенном в письменном виде отноше-
нии к иску, иск не признал, полагая, что 
ответчиком по иску должна являться ад-
министрация городского поселения. Од-
ним словом, «моя хата с краю, я ничего 
не знаю». Впрочем, стоит ли теперь нам 
вспоминать дела давно минувших дней, 
когда на пороге уже, можно считать, стоит 
год 2014-й? Но в его преддверии, как мы 
уже здесь заметили, погорельцы отметят 
скорбное своё 10-летнее скитание и про-
живание в квартирах маневренного фон-
да. Справедливости ради следует сказать, 
что и до случившегося пожара, дом № 11 на 
улице Фанерной числился аварийным, и 
все жильцы его стояли в очереди на рассе-
ление. Но такова уж дыра, этот город Лах-
денпохья, расположенный практически в 
окружении дерево- и камне-добывающих 
предприятий, что для местных жителей 
вот уже много лет не ведётся никакого 
строительства жилья. Взять, к примеру, 
тот же набивший всем оскомину долго-
строй, начатый ещё при коммунистиче-
ском царе Горохе. До сих пор он не сдан 
(или не принят?) в эксплуатацию. Как нам 
стало известно, изначально с инвесторами 
была достигнута договорённость, что они 
достроят это здание, а взамен получат 15 
квартир, но действующий глава админи-
страции Лахденпохского городского по-
селения Л.И. Глытенко, решила почему-то 
наоборот. Вместо 15 квартир, она отдаёт 
инвесторам 45. Но ведь им, инвесторам, 
не надо было возводить стены, проводить 
коммуникации к объекту, ибо они были 
проведены ещё при коммунистическом 
царе Горохе. Тогда что это? Непонимание 
или сговор? Тем более что администра-
цией Лахденпохского района, в лице его 
главы Вохмина В.Д. и ООО «Междуна-
родный Холдинг «ПроЗон», именуемом в 
дальнейшем «Инвестором», в лице прези-
дента Зониса Ю.М., к подписанию подго-
товлено соглашение о намерениях. Данное 
соглашение было составлено 8 февраля 
2013 года. Стороны исходят из того, что 
их интересам соответствует заключение, 
и исполнение данного соглашения в части 

обеспечения новым жильём истцов поименованных в 
судебном решении Лахденпохского районного суда от 
14 июля 2009 года. 

К ак вам такое соглашение? Как говорится, 
и овцы (погорельцы) целы, и волки (инве-
сторы) сыты! Где и какая тут зарыта соба-

ка, покажет время. По всей видимости, решение суда, 
датированное 2009 годом, не может быть исполнено, 
поскольку земля, на которой стоял сгоревший 10 лет 
назад дом, уже продана. Об этом мне сказал Вита-
лий Гусев. Он узнал это два года назад и совершен-
но случайно, оказавшись с глазу на глаз с человеком, 
купившим эту землю. Люди, пришедшие со мной 
встретиться, задаются вопросом: что на сегодняшний 
день дешевле: построить для них дом или же купить 
квартиры. Причём, администрация хочет купить всем 
погорельцам квартиры на первичном рынке, то есть в 
доме, строящемся со времён царя Гороха, на Пионер-
ской улице. Цена одной квартиры, как они заявили 
мне, доходит до 1,8 млн рублей. Лихо же кто-то за счёт 
чужого горя хочет поправить свой бюджет! А тем вре-
менем, бедная администрация Лахденпохского город-
ского поселения покупает для своих нужд новый ав-
томобиль. Людям интересно, а что это за нужды? Быть 
может, эти нужды заключаются в том, чтобы глава 
администрации ежедневно из посёлка Хийтола ездила 
на работу в Лахденпохья? Не дорогое ли удовольствие 
«туда-сюда-обратно» каждый день изводить по 15 ли-
тров бензина да ещё и водителю платить?.. 

Василий Вейкки

А тем временем, бедная администрация 
Лахденпохского городского поселения 
покупает для своих нужд новый 
автомобиль. Людям интересно, 
а что это за нужды? 



В 2005 году я находился в экспеди-
ции на одном из участков Беломор-
ско-Балтийского канала. 
Организатором и вдохновителем 

всех этих мероприятий подобного рода 
был карельский правозащитник и писа-
тель Юрий Алексеевич Дмитриев. Свою 
поисковую работу по изучению материа-
лов Белбалтлага – исправительно-трудо-
вого лагеря, основной задачей которого 
было строительство и обслуживание Бе-
ломорско-Балтийского канала, он начал 
еще в конце 80-х годов прошлого столе-
тия, вместе с депутатом ЗС РК Иваном 
Чухиным. Разумеется, поисковая работа 
не ограничилась одними лишь преде-
лами ББК. Кроме того, Ю.А. Дмитриев 
ежегодно организует экспедиции. Под 
его руководством волонтеры работали 
на Соловках, в Красном Бору под Петро-
заводском, в Сандармохе под 
Медвежьегорском, в ряде дру-
гих мест массовых расстрелов 
политических заключенных. 

Я же находился в экспеди-
ции на Восьмом шлюзе, что 
в сорока с небольшим км от 
Повенца. Там в течение не-
скольких лет велись поиски 
захоронения каналоармейцев. 
Найти это захоронение помог 
случай. Как-то на охоте, мест-
ный охотник обнаружил на 
звериной тропе человеческие 
кости. Как потом оказалось, 
барсуки, строившие для себя 
под землёй жилище, на свет 
божий выволокли людские 

останки, ибо они мешали им. Охотник 
тут же связался с Юрием Алексеевичем. 
Таким образом, началась наша эпопея по 
организации кладбища из захоронения 
каналоармейцев. 

Здесь нами было обнаружено 826 мо-
гил. Точная цифра похороненных в них 
людей вряд ли кому известна, поскольку 
в могилах хоронили где по два, а где по 
четыре человека. В могилах, где были 
обнаружены останки четверых, хоро-
нили людей валетом. Их помещали в на-
спех сколоченный ящик, закрывали его 
крышкой и зарывали на глубине метр 
двадцать – метр сорок. Опустив ящик 
в яму, сверху засыпали сначала песком, 
а затем, чтобы останки не растаскивали 
дикие звери, закидывали камнями. А 
раскапывали мы эти могилы для того, 
чтобы определить характер смерти под-

невольных строителей Беломорканала. 
Над каждой проверенной могилой мы 
устанавливали крест. По завершении ра-
бот, при входе на кладбище нами были 
установлены два чугунных креста и ме-
мориальная плита, изготовленные на 
Онежском тракторном заводе. Кресты 
– один православный, другой католиче-
ский. Урочище с кладбищем было назва-
но Барсучьей Горой. Так на карте Каре-
лии появилось еще одно географическое 
название.

Спустя два года, помня об этих со-
бытиях, в Олонце я организовал ини-
циативную группу, которая добилась 
установки памятника жертвам полити-
ческих репрессий. В Книге Памяти, соз-
данной Юрием Дмитриевым, значатся 
более пятисот фамилий жителей Оло-
нецкого района, которые стали жертва-

ми политических репрессий. 
На сооружение памятника в 
Олонце правительство Респу-
блики Карелия, возглавляемое 
тогда Сергеем Катанандовым, 
выделило 50 тысяч рублей. И 
только спустя еще пару лет, у 
меня родилось стихотворе-
ние, которое я посвятил стро-
ителям Беломорканала. Сти-
хотворение называется «Над 
Барсучьей Горой». А на сним-
ке, который здесь мной пред-
ставлен, запечатлен покойный 
ныне карельский писатель Ва-
силий Фирсов, который нахо-
дился в нашей экспедиции. 

Василий Вейкки

Владимирович Галушко. Остальные 
участники мероприятия помогли кто тех-
никой, кто средствами, а кто и непосред-
ственным участием. 

Жертвами политических репрессий, 
как отмечала Л.В. Белозерцева, стали 26 
семей из Лахденпохского района, судьбы 
12 из них поисковикам Лахденпохско-
го района известны. Осталось выяснить 
еще 14. В их честь, на мемориальной до-
ске, изготовленной Романом Гарамовым, 

приладожье: день за днём
коротко
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Над Барсучьей Горой неба просинь,
Ветер листья срывает с  берез...
Над Барсучьей Горой бродит осень –
Умывается лес градом слез.

Сосны хмуро царапают небо,
Как паломники здесь грибники...
Разломить не забудь корку хлеба,
Разломив, разложи на пеньки.

Одиноки кресты-обереги,
Над могилами нету имен,
По  весне  распускает побеги
Лес из мрачных, глубинных времен.

И печалятся сосны да ели,
Над могилами горечь храня,
Шелест трав, 

как мотив менестрелей,
Солнца диск – свет святого огня.

Плоть истлела, останками кости
В наспех вырытых ямах лежат,
Ах, оставьте, не надо, ах бросьте!
На ветру пусть осины дрожат!

От начала, от Первого шлюза,
Иногда оглашая покой,
ББК бороздят сухогрузы,
Машут девушки вслед им рукой.

Невдомек им еще, малолеткам,
Что тут скажешь – еще молодежь!
Чья-то рань умерла в вагонетках,
Чья-то юность пропала за грош.

Над Барсучьей постой же Горою,
К Сандармоху щекой прикоснись,
Здесь покоятся тоже герои,
В ББК положившие жизнь.

Василий Вейкки

высечены такие слова: «Всем, 
кто невинно клеймён был 
статьёю полсотни восьмою, 
кто по суду, без суда, совеща-
ньем особым был обречён на 
тюремную робу до гроба, им 
наши слёзы и скорбь, наша 
вечная память…». 

Девочки из 10-Б класса Лах-
денпохской средней школы на 
митинге, проходившем в честь 
открытия памятника жертвам 
политических репрессий, оз-
вучили перед собравшимися 
на мероприятие двенадцать 
фамилий, судьбы которых уда-
лось установить. Это Давыдов 
Иван Фёдорович, Германов 
Иван Андреевич, Лукьянен-
ко Емельян Алексеевич, Лу-

30 октября – День памяти жертв политических репрессий. 

Слёзы и скорбь – 
наша вечная память

кьяненко Алексей Емельянович, Гринин 
Афанасий Ильич, Путинцев Александр 
Иванович, Путинцева Надежда Дмитри-
евна, Минуков Егор Петрович, Минуков 
Иван Петрович, Бородкин Илья Яковле-
вич, Борисов Максим Николаевич, Гор-
деев Матвей Евсеевич. 

Первыми право возложить венки к 
подножию памятника получили внуки ре-
прессированных Денис Ефимов и Евгений 
Мотевский.

Соб. инф.

Над Барсучьей Горой неба просинь...

Ветер
отключил 

свет
20 населенных пун-

ктов республики се-
годня остались без 
электроэнергии из-за 
сильного ветра.

Утром ветер обру-
шился на южные районы. 
Больше всего досталось 
Олонецкому и Лахден-
похскому. 

По информации фи-
лиала МРСК Северо-Запа-
да «Карелэнерго», около 
полудня были отключены 
13 населенных пунктов 
в Олонецком районе и 
7 населенных пунктов в 
Лахденпохском районе. 
Всего под отключение 
попало 1368 домов, в ко-
торых проживают 3479 
человек, в том числе 407 
детей.

Стоит отметить, что 
в связи со штормовым 
предупреждением ка-
рельское МЧС было при-
ведено в режим «повы-
шенный готовности».

В настоящее время 
энергоснабжение полно-
стью восстановлено.

Материал с сайта 
http://tvr-panorama.ru

Возложение венков.

Чтобы помнили.
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землячество

Еду в Петрозаводск. Поездка до 
грусти необходимая – еду в респу-
бликанскую больницу.
Четыре утра. Темно, прохладно, 

молчаливо. Последней в автобус под-
нимается уже немолодая женщина: «Так 
боялась опоздать!» Места наши рядом. 
Как-то сразу легко началось наше с ней 
общение. «Тамара. Из Хийтолы. Еду в 
больницу», – представилась она. Рас-
стояние в 60 километров нездоровая 
женщина преодолела на такси, отдав за 
него полпенсии. А дальше – пятичасо-
вая путь-дороженька до столицы. Ока-
зывается, у Тамары резко понизился 
уровень гемоглобина в крови, теряется 
вес. Но разговор наш ведется все больше 
о здоровье, о болезни – ни слова. Она с 
восхищением рассказывает о Хийтоле, о 
бесподобных окрестностях поселка, об 
озерах, сопках, лесах. И тут же грустно, 
тревожно добавляет: «Лес вырубается, 
карьеры наступают, что дальше?». В го-
лосе чувствуется искреннее беспокой-
ство о будущем края. Мы не говорим о 
любви к карельской земле, мы просто ее 
любим. Мы работали много, было труд-
но. Мы не жили в богатстве, но были 
честными и не были жестокими. Вот ос-
новные темы нашей дорожной беседы. 
И задумчивое молчание…

С рассветом мы в Петрозаводске. 
Больница. Господи! Сколько больных! 
У каждого врачебного кабинета неимо-
верная очередь людей с безысходно-

стью во взгляде. Люди из Беломорска, 
Сегежи, Лахденпохья, Петрозавод-
ска… Какие доктор должен иметь силы 
и терпение, чтобы всех не только при-
нять и поставить диагноз, но и чутко 
поговорить о болезни, а порой и уте-
шить больного. В конце коридора сани-
тарка аккуратно намывает окно: «Тру-
жусь, стараюсь, по-другому не могу 
– так жалко страждущих! Плохо одно: 
до пенсии два года, а с января как будто 
бы сокращения ожидаются».

Господа чиновники! Сокращение 
санитарок не решит проблему наполне-
ния бюджета, а работа их весьма и весь-
ма нужна людям. А вот дела некоторых 
из вас, если судить по теперешней жиз-
ни, порой нерезультативны! Возникает 
мысль: Быть может, чиновников много-
вато? Ведь на оклад одного из них мо-
гут работать 10-15 санитарок!.

Долгая обратная дорога. Дома. Не 
оставляют тяжкие раздумья, мысли 
подкатывают одна за другой. Вспоми-
нается заседание Общественного коми-
тета с участием губернатора Карелии 
А.П. Худилайнена. Сведения об этом 
собрании опубликованы в газете «При-
зыв» (№ 28 2013). Нахожу строки о здра-
воохранении: «… по ЦРБ в районе он 
(глава республики) заметил, что даже 
мечтать об этом не стоит. В соседней 
Финляндии на область Турку с насе-
лением около двух миллионов человек 
всего одна ЦРБ, а мы хотим, чтобы что-

то подобное было на 13 тысяч. Не будет 
такого. Но политика правительства РФ 
по улучшению качества медицинских 
услуг, безусловно, сработает».

При всем желании, согласиться с 
главой республики не могу. А как же 
дворец спорта ФОК? В расчете на ка-
кое количество людей, и с какой целью 
он строился? Нашлись ведь приличные 
суммы на его строительство! Теперь 
найдутся финансы и на его содержание. 
А нужен ли был городу такой комплекс? 
Почему не сработало данное Конститу-
цией право местного самоуправления? 
Где были местные власти, когда решался 
вопрос о строительстве ФОК? Если бы 
эти деньги удалось получить админи-
страции района, их хватило бы на стро-
ительство такого спортивного сооруже-
ния, какой необходим городу, а также на 
возвращение районного Дома культуры, 
и не было бы раскуроченного здания са-
натория, и он работал бы как нужный 
людям здравоохранительный центр.

Беда нашего местного самоуправле-
ния в том, что чиновники не в полной 
мере используют свои возможности 
для решения важных перспективных 
задач. Подтверждением этого могут 
быть те же слова господина В.М. Маль-
ковского в одном из последних его ин-
тервью: «… составная часть борьбы за 
власть в районе, борьбы за доступ к 
его ресурсам» («Призыв» № 26 2013). 
«Борьба, власть, ресурсы», а не работа 

на благо жителей города и района. Все 
это текущие дела, пусть и нужные, но 
текущие, а чтобы жить, надо думать о 
будущем.

Оторванность чиновников от лю-
дей, нежелание их слышать приводит 
к безотчетному исполнению решений, 
разрабатываемых московскими чи-
новниками очень далеких от жизни и 
чаяний граждан страны. Так появился 
медицинский закон № 323 ФЗ РФ, рабо-
тающий на разрушение здравоохране-
ния небольших городов и поселений. А 
местные органы власти не умеют, а воз-
можно, не желают использовать силу 
законов о местном самоуправлении на 
сохранение и улучшение качества рай-
онной медицины.

Непонятно, зачем республиканским 
чиновникам так необходим кардиосана-
торий. Почти десятилетие не решается 
его судьба, а само здание полуразруше-
но. Непонятно, почему медицинские ра-
ботники не добились передачи здания 
санатория в распоряжение здравоохра-
нения района, почему жители города и 
поселений не объединившись, не при-
няли мер для решения этой проблемы.

Понимаю, потеряна вера в справед-
ливость, потеряна надежда на возмож-
ность достижения улучшений в жизни. 
Но если не сами жители города, то кто 
будет стремиться к его возрождению и 
благополучию?!

Д. Денисова

Не могу молчать

О здравоохранении – с тревогой и надеждой

В минувшую субботу Лахденпохский 
центр детского творчества принимал 
в своих стенах любителей поэзии. 
Своим творчеством взрослых радо-
вали дети, которые приняли участие 
в ставшем уже традиционным Х кон-
курсе юных поэтов Лахденпохского 
района «Золотое перо». 
К сожалению, как отметили организа-

торы конкурса, в этом году на мероприя-
тие, посвященное Сочинской олимпиаде и 
спорту в целом, никто не заявился из воз-

Конкурсы 

Дети – за здоровый образ жизни

растной группы от 15 до 18 лет. Зато всех 
порадовали малыши! В возрастной группе 
от 6 до 9 лет на соискание «золотого пера» 
было заявлено 28 претендентов. Трое из 
них приехать не смогли. Из семи пред-
полагаемых участников конкурса воз-
растной группы от 10 до 14 лет, приехали 
шесть человек.

Победителем в старшей возрастной 
группе стала семиклассница Екатерина 
Супиченко из Ихальской средней школы, 
прочитавшая стихотворение собственно-

го сочинения «Лыжник». Соответственно 
второе и третье место заняли Даниил Ка-
умёнов (7 класс, Куркиёкская СОШ – сти-
хотворение «Футбольный матч») и Вален-
тина Дедушкина (7 класс, Ихальская СОШ 
– стихотворение «Спортивная семья»). 
Среди участников младшей возрастной 
группы места распределились следующим 
образом: победителями стали Денис Шур 
(Лахденпохская СОШ, 3г класс – стихот-
ворение «Зарядка») и Ульяна Семёнова 
(Мийнальская ООШ, 3 класс – «Обраще-
ние к сверстникам»); вторые места подели-
ли Алина Чижова (Лахденпохская СОШ, 
3в класс – «Наши спортсмены – гордость 
России») и Ромиль Чухров (Райватталь-
ская СОШ, 3 класс – «Я очень люблю физ-
культуру»); третьи места заняли ученики 
Райваттальской СОШ первоклассник Егор 
Перегудов («Я хочу спортсменом стать») и 
второклассница Регина Бобылёва («Спор-
тивная семья»). Победителям были вруче-
ны дипломы и памятные подарки. Каждый 
конкурсант получил диплом участника Х 
конкурса юных поэтов «Золотое перо» и 
сборник «Мир поэзии», в который вошли 
стихи участников конкурса.

Василий Вейкки 

«Ома ранду»
избрало совет

В последнее воскре-
сенье октября прошло 
очередное собрание 
Лахденпохского земля-
чества, на котором был 
избран совет, в который 
вошли Валентина Зайце-
ва, Светлана Пуустинен, 
Татьяна Пуронен, Гали-
на Лапытько, Валентина 
Трофименко и Василий 
Иванов. 

Собрание решило, что 
до конца 2013 года обя-
занности председателя 
землячества будет испол-
нять Светлана Евгеньев-
на Пуустинен. Собравши-
еся также рассмотрели 
ряд актуальных вопро-
сов города и района. Так, 
например, в ближайшее 
время общество намере-
но организовать и прове-
сти субботник по уборке 
территории Лумиваар-
ской кирхи, где летом бу-
дущего года будет прохо-
дить праздник с участием 
жителей Финляндии и 
Карелии. Праздник этот 
должен будет дать тол-
чок началу возрождения 
и восстановления этого 
исторического и архи-
тектурного памятника 
Лахденпохского района.

Победители конкурса «Золотое перо».

Перед началом конкурса.
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В кирхе Лумиваара, на ее 
колокольне, при строи-
тельстве было установ-
лено два колокола. Мень-
ший из колоколов зимой 
2004-05гг., был похищен. 
Весной 2005 года нам при-

шло подтверждение того, что 
действительно, колокол из 
кирхи Лумиваара находится 
не на своем месте. Меньший 
колокол был аккуратно уда-
лен с колокольни. Один ба-
шенный люк был разобран, а 
в раме был сделан вырез для 
того, чтобы колокол спокойно 
через него прошел.Очевидно, 
колокол был спущен вниз при 
помощи троса. Что касается 
технологии спуска, то у нас, 
конечно же, нет точных све-
дений, как это происходило. 
Рассказывают, и это видно, 
что от стены отвалился кусок, 

Из истории кирхи в Лумиваара

Верните колокол, установите крест

который был задет колоколом. 
Также говорят, что на холме, 
где стоит кирха, была заме-
чена группа людей, которая в 

ких следов на снегу не было 
обнаружено. После таяния 
снега, весной 2005года, ко-
локол из кирхи в Лумиваара 
был найден в канаве в районе 
Хухтерву или Тервоярви. По 
имеющимся данным, мили-
ция расследовала воровство, 
и после обнаружения колокол 
хранился на складе во дворе 
полиции. Теперь, в 2013 году, у 
нас есть сведения, что колокол 
со склада полиции был пере-
мещен во двор отеля в Хуух-
канмяки (второй городок).

Мы горим желанием, чтобы 
колокол был возвращен на свое 
законное место в колокольне 
кирхи, также как и крест.

Кари Рапо, бывший житель 
поселка Лумиваара, 

президент фонда 
«Лумиваара», председатель 

общества «Лумиваара»

течение долгого времени го-
товились к спуску колокола. 
Кража колокола случилась во 
время снежной бури, и ника-

Слалом 
на Ладожской 

улице
На территории быв-

шего 1-го военного го-
родка единственная ули-
ца – Ладожская. Как мы 
считаем, каждая улица 
должна иметь асфаль-
тированную дорогу, но 
дороги этой нет даже на 
административной карте 
Лахденпохского района. 

То есть, та дорога, кото-
рая была раньше, и кото-
рая есть сейчас (от феде-
ральной трассы до штаба 
бывшей воинской части и 
далее вниз по аллее) – это 
и есть основная дорога 
большей части улицы Ла-
дожская. Она выходит на 
посёлок Раухала, но мест-
ной властью не признана. 
На вопрос жителей глава 
Лахденпохского город-
ского поселения Л.И. Глы-
тенко ответила, что есть 
дорога с подъездом к до-
мам и её обслуживает МУП 
«Зелёный город». Но это 
дорога со стороны посел-
ка Раухала. 

А жители 1-го городка 
ходят в центр города не 
через поселок, а с дру-
гой стороны – от штаба 
на улицу Советскую. И 
эту дорогу длиной в 100 
метров, поскольку ее нет 
на карте района, и как бы 
нет вообще, годами никто 
не обслуживает: зимой 
она не чистится от снега, 
летом не ремонтируется. 
Сейчас она напоминает 
фронтовую дорогу, кото-
рую неоднократно бом-
били – вся в рытвинах, 
ухабах и глубоких лужах. 
Прямо пройти не воз-
можно, только зигзагами. 
Обойти – тоже никак: с од-
ной стороны глубокий за-
росший овраг, с другой – 
высокий забор. К тому же 
дорога эта не освещается. 

Так сколько же будут 
жители 1-го городка су-
ществовать в первобыт-
ных условиях? Приглашаю 
главу администрации Лах-
денпохского городского 
поселения Л.И. Глытенко и 
председателя Совета Лах-
денпохского городского 
поселения И.В. Каковку 
пройтись пешком от ули-
цы Советской до 1-го го-
родка и убедиться, по ка-
кой дороге ходят в город 
ваши избиратели. Пора бы 
эту дорогу привести в бо-
жеский вид! Никто не тре-
бует её асфальтировать, 
достаточно сделать хоро-
шую отсыпку и выровнять. 
И сделать это надо бы до 
большого снега!

С. Шаршавых

Наболело

11 лет во мраке. Сколько ждать ещё?
Одиннадцатый год подряд 1-й горо-
док погружается в долгую темную 
зиму. По поводу восстановления 
уличного освещения на территории 
городка и на подходе к нему, жите-
ли обращались с заявлением к главе 
городского поселения Л.И. Глытенко, 
но до сих пор от перекрестка улиц 
Бусалова и Советской до домов в го-
родке нет ни одного светильника. 
Зимой в 10 утра еще темно, а с 16 часов – 

уже темно. Дома стоят посреди леса. Утром 
на работу и в школу, а вечером домой, 
взрослые и дети идут в полной темноте по 
не чищенной от снега дороге. Их спасают 
только электрические фонарики, без них не 
попасть и на дорогу. Даже автобусная оста-
новка у городка на федеральной трассе не 
освещена. Хотя, рядом с ней стоит крепкая 
опора, на которую можно повесить лам-
почку. Люди среди ночи садятся в автобус 
на Петрозаводск в полной темноте. И дан-
ная проблема существует уже 11 лет – с 
2002 года, когда была расформирована во-
инская часть. По этому поводу люди много 
раз обращались и в районную мэрию, и в 
администрацию городского поселения, но 
в ответ получали только отписки и обеща-
ния когда-нибудь наладить освещение.

В сентябре 2010 года, сразу после сво-
его избрания, глава городского поселения 
была в городке, осмотрела линию и за-
верила, что в нашем микрорайоне будут 
восстановлены три светильника. Ждем их 
уже три года. В феврале 2012 года на заяв-
ление жителей городка Л.И. Глытенко че-
рез газету «Призыв» обратилась с прось-
бой подождать еще, так как денег нет, 
совместно с депутатами нужно изыскать 
600 тысяч рублей. Сумма, наверное, была 
взята с «потолка», так как смету расходов 
никто не составлял. Ждем обещанного.

В июле 2013 года на очередной пла-
нерке администрации городского поселе-
ния была затронута проблема освещения 
1-го городка. Тогда решили часть улицы 
от федеральной трассы до бывшего шта-
ба протяженность 100 метров осветить, 
а вот установить фонари вдоль дороги от 
штаба до домов, а ведь это основная часть 
улицы Ладожская, предназначенная для 
пешеходов, не получилось – дескать, это 
земля Министерства обороны. Думается, 
это очередная отговорка Л.И. Глытенко и 
городской администрации.

До 2002 года в городке был свет, до на-
стоящего времени сохранились здесь ста-
рые опоры. После того, как была расфор-

мирована воинская часть, заботиться о 
поддержании их в должном порядке стало 
некому: столбы ветшают, два из них уже 
упали и лежат, догнивая свой век, на обо-
чине вдоль пешеходной дороги. А надо-то 
всего немного, просто заменить эти упав-
шие столбы. 

Наши дома десятилетиями стоят на 
землях Минобороны. Они приняты на ба-
ланс, а значит, возле домов должны быть 
нормальные дороги и освещение. Две-
сти тысяч рублей по составленной смете 
расходов на освещение для поселения – 
деньги небольшие. И если постоянно ссы-
латься на то, что эти земли находятся под 
эгидой Минобороны, то напрашивается 
вопрос, который можно адресовать Л.И. 
Глытенко: «А как же Вы собираетесь на 
этих землях, напротив окон дома, строить 
котельную? Кто разрешил?».

Прошу главу городского поселения 
Людмилу Ивановну Глытенко ответить 
жителям 1-го городка: Будет ли, нако-
нец, восстановлено уличное освещение 
от федеральной трассы до домов по ули-
це Ладожская и когда? Если нет, то по ка-
кой причине? Отговорок и пустых обе-
щаний не надо!

С. Шаршавых, 1-й городок

Такой была карха в Лумиваара раньше.

Тот самый колокол.Кирха в наши дни. Колокол во дворе полиции.



телепрограмма с 4 по 10 ноября

ВЕСТИ
лахденпохья

6
Понедельник,  

4 ноября
ПерВый каНаЛ

06:00,10:00,12:00 Новости
06:10 Х/ф «Крепкий орешек»
07:55 Х/ф «Кубанские казаки»
10:15 Х/ф «Офицеры»
12:15 К 400-летию царской 
династии. «Романовы» 12+
13:15 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 16+
16:10 Концерт
18:00 «Ледниковый период»
21:00 «Время». 
22:00 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Марк Бернес»
00:00 Х/ф «Поклонница» 16+
02:00 Криминальный трил-
лер «Море любви» 16+
04:10 Контрольная закупка

рОССИЯ
05:00 Х/ф «Сватовство гусара».
06:25 Х/ф «Семь нянек». 
08:00 Х/ф «Мужики!..». 
10:00 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. [16+]
11:55,14:20 Х/ф «Только о 
любви». [12+]
14:00,20:00 Вести.
20:30 Х/ф «Легенда N17». 
[12+]
23:05 Х/ф «Подстава». [12+]
03:15 Х/ф «Ехали в трамвае 
Ильф и Петров».

кУЛЬТУра
07:00 «Евроньюс»
10:00 «Казанская икона Бо-
жией Матери». Д/ф
10:35 «Истребители». Х/ф
12:10 Больше, чем любовь. 
Марк Бернес.
12:50 Россия, любовь моя! 
«Нивхи, живущие у воды».
13:20 «Любо, братцы, 
любо...». Концерт Кубанско-
го казачьего хора.
14:20 «Доктор Айболит». Х/ф
15:30 «Хочу все знать!». Ки-
ножурнал. К 80-летию кино-
студии «Центрнаучфильм».
16:10 «Андрей Миронов. 
«Смотрите, я играю...». Д/ф
16:50 А. Миронов, А. Шир-
виндт, В. Васильева, Н. Кор-
ниенко в спектакле театра 
Сатиры «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро». 
19:45 По следам тайны. «Че-
ловек эпохи динозавров».
20:30 «В гостях у Эльдара 
Рязанова». Вечер-посвяще-
ние Петру Тодоровскому.
21:40 «Последний поддан-
ный Российской империи. 
Андрей Шмеман». Д/ф
22:25 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». Х/ф
00:00 «Булат Окуджава. Це-
лый век играет музыка».
00:45 «Вслух». Поэзия се-
годня.
01:25 «Прежде мы были 
птицами». Мультфильм для 
взрослых.
01:40 По следам тайны. «Че-
ловек эпохи динозавров».
02:25 Фортепианные пьесы 
П.И.Чайковского исполняет 
Мирослав Култышев.

Вторник,  
5 ноября

ПерВый каНаЛ
05:00,09:00,12:00,15:00,18:00
00:00,03:00  Новости.
05:05 «Доброе утро».
07:35 «Курбан-Байрам». 
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 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:50 «Давай поженимся!» [16+].
19:50 «Пусть говорят» [16+].
21:00 «Время».
21:30 Х/ф «Крик совы» 16+
23:30 «Германская голово-
ломка» 16+
01:20,03:05 Х/ф «Возвраще-
ние в голубую лагуну» 12+
03:20 «Народная медицина» 
04:25 Контрольная закупка

рОССИЯ
05:00 «Утро России».
09:00 «1000 мелочей». 
09:45 «О самом главном». 
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00,14:00,17:00,20:00 Вести.
11:50,14:50 Вести. Дежурная 
часть.
12:00,17:30 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13:00 «Особый случай». 12+
15:00 «Тайны института бла-
городных девиц». Т/с.
16:00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21:00 Т/с «Берега моей меч-
ты». [12+]
00:40 «Девчата». [16+]
01:25 Х/ф «Тайник» ([16+]
03:25 Т/с «Чак-5» [16+]
04:20 «Комната смеха».

кУЛЬТУра
06:30 «Евроньюс»
10:00,15:40,19:30 Новости
10:15 «Наблюдатель».
11:15,01:40 «Перри Мэйсон». Т/с
12:10,18:40 Academia. 
12:55 «Эрмитаж - 250». 
13:20 Острова.
14:00 «Белая гвардия». Х/ф
14:50 «Гилберт Кит Честер-
тон». Д/ф
15:00 «Сати. Нескучная 
классика...»
15:50 «Старшая сестра». Х/ф
17:30 Д.Шостакович. Сим-
фония N8. 
18:25 Мировые сокровища 
культуры. Д/ф
19:45 Главная роль
20:00 Власть факта. «Крым - 
перекресток культур».
20:40 Ступени цивилизации. 
21:35 «Сказка его жизни». Д/ф
22:05 «Игра в бисер»
22:50 Спецпроект «Классика 
отечественного научно-по-
пулярного кино».

Среда,  
6 ноября

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!»
13:45 Истина где-то рядом. 16+
14:00 Другие новости.
14:25 «Домработница». Т/с
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:50 «Давай поженимся!» [16+].
19:50 «Пусть говорят» [16+].
21:00 «Время».
21:30 Х/ф «Крик совы» 16+
23:30 «Германская голово-
ломка» 16+
01:25,03:05 Х/ф «Поцелуй 
меня на прощание» 12+
03:25 «Жизнь как кино» 12+
04:25 Контрольная закупка

рОССИЯ
05:00 «Утро России».
09:00 «1000 мелочей».
09:45 «О самом главном». 
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00,14:00,17:00,20:00 Вести.
11:50,14:50 Вести. Дежурная 
часть.
12:00,17:30 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13:00 «Особый случай». 12+
15:00 «Тайны института бла-
городных девиц». Т/с.
16:00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21:00 Т/с «Берега моей меч-
ты». [12+]
23:45 «Специальный корре-
спондент». [16+]
00:50 «Кто не пускает нас на 
Марс?».
01:55 «Честный детектив». 
02:25 Х/ф «Отпуск за свой 
счет». 1-я серия.

кУЛЬТУра
06:30 «Евроньюс»
10:00,15:40,19:30 Новости
10:15 «Наблюдатель».
11:15,01:50 «Перри Мэйсон». Т/с
12:10,18:40 Academia. 
12:55 Красуйся, град Пе-
тров! 
13:20 «Что наша жизнь...». 
Пушкин, Чайковский». Д/ф
14:00 «Белая гвардия». Х/ф
14:50 «Иван Айвазовский». 
15:00 Власть факта. «Крым - 
перекресток культур».
15:50 «Рождение цивилиза-
ции майя». Д/ф
16:50 «Фантомы и призраки 
Юрия Тынянова». Д/ф
17:30 «Владимир Юровский 
дирижирует и рассказывает...»
19:45 Главная роль
20:00 Абсолютный слух. 
20:40 Ступени цивилизации. 
21:35 Гении и злодеи.
22:05 «Последняя гастроль 
Джо Дассена». Д/ф

Четверг,  
7 ноября

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 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:50 «Давай поженимся!» [16+].
19:50 «Пусть говорят» [16+].
21:00 «Время».
21:30 Х/ф «Крик совы» 16+
23:30 «Германская голово-
ломка» 16+
01:20,03:05 Х/ф «Жюстин» 16+
03:50 «Коммунальный рай» 

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.
12:00,17:30 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13:00 «Особый случай». 12+
15:00 «Тайны института бла-
городных девиц». Т/с.
16:00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21:00 Т/с «Берега моей меч-
ты». [12+]
00:25 «По следам Ивана Су-
санина». [12+]
01:30 Х/ф«Отпуск за свой 
счет». 2-я серия.
02:55 Т/с «Закон и поря-
док-18» [16+]
03:50 «Комната смеха».

кУЛЬТУра
06:30 «Евроньюс» 
10:00,15:40,19:30 Новости
10:15 «Наблюдатель».
11:15,01:55«Перри Мэйсон». Т/с
12:10,18:40 Academia. 
12:55 Россия, любовь моя! 
13:20 Больше, чем любовь. 
14:00 «Белая гвардия». Х/ф
15:00 Абсолютный слух. 
15:50 «Христофор Колумб в 
поисках нового мира». Д/ф
16:45 Мировые сокровища 
культуры. Д/ф
17:05 «Русалка». Концерт-
ное исполнение оперы.
19:45 Главная роль
20:00 Черные дыры. Белые 
пятна.
20:40 Ступени цивилизации. 
21:35 «Кто мы?». 
22:05 Культурная револю-
ция.
22:50 «Классика отечественно-
го научно-популярного кино». 
00:05 «Сердце всякого чело-
века». Х/ф

Пятница,  
8 ноября

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+)
00:35 Х/ф «Чужой против 
хищника» 12+
02:20 Х/ф «Паттон» 12+

рОССИЯ
05:00 «Утро России».
08:55 «Мусульмане». 
09:05 «1000 мелочей».
09:45 «О самом главном». 
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00,14:00,17:00,20:00 Вести.
11:50,14:50 Вести. Дежурная 
часть.
12:00,17:30 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13:00 «Особый случай». 12+
14:15 Дневник Сочи 2014. 
15:00 «Тайны института бла-
городных девиц». Т/с.
16:00 Т/с «Семейные обстоя-
тельства». 12+
18:30 «Прямой эфир».
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21:00 Т/с «Берега моей меч-
ты». [12+]
23:50 «Живой звук».
01:15 Х/ф «Невеста на за-
каз». [12+]
03:20 «Горячая десятка». [12+]

кУЛЬТУра
06:30 «Евроньюс»
10:00,15:40,19:30 Новости
10:20 «Человек из рестора-
на». Х/ф
11:45 «Советский сказ Павла 
Бажова». Д/ф
12:10 Academia. 
12:55 Письма из провинции. 
13:25 «Донская повесть». Х/ф
15:00 Черные дыры. Белые 
пятна.
15:50 «Кино государствен-
ной важности». Д/ф
16:35 Андрей Туполев. Д/ф
17:15 «Царская ложа». 
18:00 Игры классиков. 
18:45 «Его Величество Кон-
ферансье. Борис Брунов».
19:45,01:55 Искатели. 
20:35 «Зовите повитуху». Х/ф
22:35 Линия жизни. 
23:50 «Озеро». Х/ф
01:30 Р.Штраус. Cюита валь-
сов из оперы «Кавалер 
розы». 
02:40 Мировые сокровища 
культуры. Д/ф

Суббота,  
9 ноября

ПерВый каНаЛ
05:45,06:10 Х/ф «Петровка, 38»
06:00,10:00,12:00,18:00 Но-
вости.
07:35 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08:20 Дисней-клуб
08:45 «Смешарики»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 Смак (12+)
10:55 «Мисс Вселенная. Ре-
портаж из-за кулис» 16+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «Небесный тихоход»
14:50 «Жизнь как сенсация» 
15:55 «Куб» 12+
16:55 «Голос. За кадром» 12+
18:10 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Мисс Вселен-
ная-2013» в Москве 16+
00:55 Х/ф «Случайный ро-
ман» 16+
02:55 Х/ф «Кейптаунская 
афера» 16+
04:50 «Олег Ефремов. Голос 
внутри меня» 12+

рОССИЯ
05:00 Х/ф «Люди в океане». 
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00,11:00,14:00 Вести.
08:20 «Военная программа» 
08:50 «Планета собак». 
09:25 «Субботник».
10:05 «Моя планета»
11:20 Вести. Дежурная часть.
11:55 «Честный детектив».  
12:25,14:30 Х/ф «Зимний 
вальс». [12+]
16:40 «Субботний вечер». 
17:55 «Танцы со звездами». 
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф «Незабудки». [12+]
00:40 Х/ф «Дорога, ведущая 
к счастью». [12+]
02:40 Х/ф «Стрелки» [16+]
04:35 «Комната смеха».

кУЛЬТУра
06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет.
10:35 «Донская повесть». Х/ф
12:10 Большая семья. 
13:00 Пряничный домик. 
13:30 Мультфильмы.
14:25 Спецпроект «Классика 
отечественного научно-по-
пулярного кино». 
15:25 Красуйся, град Пе-
тров! Павловский дворец.
15:55 «Быть красивым в 
Эфиопии». Д/ф
16:50 «Настоящая жизнь». Д/ф
18:55 «Трактористы». Х/ф
20:15 «Петр Алейников. Не-
правильный герой». Д/ф
21:00 Большая опера.
22:30 «Белая студия».
23:10 «Мост Ватерлоо». Х/ф
01:00 Трио Мариана Петре-
ску. Концерт в Москве.
01:45 «Сказка о глупом муже». 
Мультфильм для взрослых.
01:55 Легенды мирового кино.
02:25 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».

Воскресенье,  
10 ноября

ПерВый каНаЛ
05:50,06:10 Х/ф «Огарева, 6» 12+ 
06:00,10:00,12:00,18:00 Но-
вости.
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»
12:20 «Романовы» 12+
13:20 «Свадебный перепо-
лох» 12+
14:25 Х/ф «Процесс» 16+
18:30 Концерт к Дню сотруд-
ника органов внутренних дел
21:00 «Время». 
22:00 «Повтори!» 16+
00:20 Х/ф «С меня хватит!» 
16+
02:25 Комедия «Двое на до-
роге» 12+

рОССИЯ
05:20 Х/ф «Опасные друзья». 
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.
11:45,14:30 Х/ф «Сила серд-
ца». [12+]
16:05 «Смеяться разрешается».
18:00 «Битва хоров».
21:30 Х/ф «Везучая». [12+]
23:30 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
01:20 Х/ф «Фальшивая ли-
чина» [16+]
03:15 «Планета собак».
03:50 «Комната смеха».

кУЛЬТУра
06:30 «Евроньюс» 
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10:35 «Сорок первый». Х/ф
12:00 Легенды мирового 
кино. Изольда Извицкая.
12:30 Россия, любовь моя! 
13:00 «По щучьему веле-
нью». Х/ф
13:55 «Я видел улара». Д/ф
14:40 «Пешком...». 
15:05 «Что делать?». 
15:55 Концерт в Государствен-
ном Кремлевском дворце.
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 «В четверг и больше 
никогда». Х/ф
22:05 Балет «Голубой ангел».
23:40 «Модернисты». Х/ф
01:45 «О море, море!..». 
Мультфильм для взрослых.
01:55 «Последний полет Ле-
ваневского».
02:40 Мировые сокровища 
культуры. «Храм в Танджа-
вуре. Наслаждение богов». 
Документальный фильм 
(Германия).



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

*   *   *

Мы вам доверяем!
Объявления, поздравления, соболезнования от частных 

лиц принимаются по принципу доверия. Вы можете по-
звонить на указанный выше номер и подать объявление, а 
оплатить позже. Причём, наш менеджер по рекламе может 
заехать за деньгами на дом или на работу, и вам не нужно 
будет приезжать в наш офис на Ленинградском шоссе, д. 5.

Реклама

В понедельник, 4 ноября, 
на городском рынке в г. Лахденпохья 

состоится продажа изделий 
из шерсти и пуха 

(платки, косынки, носки, варежки, 
шапки, пряжа, валенки-самокатки 

и фабричные)
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оБЪявлеНия

СДаМ В ареНДУ 
НеЖИЛые ПОМеЩеНИЯ: 

общей площадью 67 
квадратных метров на 
первом этаже двухэтаж-
ного деревянного здания 
по адресу: г. Лахденпо-
хья, ул. Ленина, д. 34; 

общей площадью 105 
квадратных метров на 
первом этаже двухэтаж-
ного деревянного здания 
по адресу: г. Лахденпо-
хья, ул. Ленина, д.8. 

Обращаться по тел.:
8-921-46-145-46.
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Остерегайтесь мошенников,
представляющихся нашими сотрудниками!

Проверяйте по указанному телефону.

В связи с открытием представительства в г. Лахденпохья, 
«александр-Недвижимость» объявляет о вакансиях 

регионального менеджера, специалиста по недвижимости, 
менеджера отдела аренды. 

Специальные условия для специалистов с опытом! 
Запись на собеседование по тел. 8-921-626-23-10. Ре
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Реклама

Четыре сезона
магазин одежды для всей семьи

Áîëüøîé àññîðòèìåíò 
îäåæäû, îáóâè 
è àêñåññóàðîâ

Ждём вас с 10.00 
до 20.00 по адресу: 

г. Сортавала, 
ул. Ленина, д. 1

Наши телефоны: 
8-912-688-22-22,
8-921-524-97-22

Московские специалисты проводят
полное компьютерное тестирование

и оценку состояния организма
методом  сегментарной  термоалгометрии.

Новейшие электронные технологии выявляют изменения,  в  том числе и те, кото-
рые ещё не проявились недомоганием , в сердечно-сосудистой, пищеварительной, 
бронхо-легочной, нервной, мочеполовой, эндокринной и др.системах, позволяют 
оценить адаптационный потенциал организма. 
Вы узнаете, в каком состоянии Ваши органы. Вы поймете причины головных 
болей, болей в спине и суставах, кожных заболеваний и многое, многое другое. 
Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет. 
Результаты тестирования  и рекомендации по оздоровлению выдаются на 3-5 листах.  
Цена – 1500 руб. (весь организм). Для пенсионеров, медработников и детей – 1400 руб.

Вас ждут на прием  5 ноября  с 9 до 18 часов 
в районной поликлинике г. Лахденпохья, ул. Бусалова, 12

Запись по тел.   8-926-530-02-24
Реклама      ООО «Ритм-М»      ОГРН 1057748260240       Сертификат соответствия ГОСТ Р №1171479 от 21.08.2013г.

Футбол 

Фавориты и аутсайдеры
Перед последним туром первой половины чемпионата 
России по футболу определились единоличный лидер, 
группа его преследователей и явные аутсайдеры. 
Пока безоговорочным фаворитом премьер-лиги является 

«Зенит» из Санкт-Петербурга, набравший в 14 прошедших мат-
чах 35 очков. Второе и третье места занимают московские клу-
бы «Локомотив» и «Спартак», у которых на данный период по 30 
очков. Далее за лидерами чемпионата расположилась четверка 
команд, которые, по всей вероятности, не захотят мириться со 
сложившейся ситуацией, и наверняка во второй части чемпиона-
та дадут бой, и также будут претендовать на высокие места в тур-
нире, который завершится в мае будущего года. Это коллективы 
ЦСКА и «Краснодар», занимающие соответственно четвертое и 
пятое места – у них по 24 очка. Пермский «Амкар» и московское 
«Динамо», имеющие в активе по 23 набранных балла, наступают 
им на пятки. Среди явных аутсайдеров можно выделить также 
четыре команды: «Томь» из Томска и грозненский «Терек» набра-
ли по 9 очков, «Урал» из Екатеринбурга, идущий на предпослед-
нем месте, имеет 8 очков, а замыкает турнирную таблицу один 
из прошлогодних лидеров, махачкалинский «Анжи», у которого 
6 очков. И, тем не менее, заранее нельзя предугадать кто будет 
чемпионом, а кто покинет премьер-лигу, ибо первенство, которое 
уже несколько лет проходит по схеме «осень-весна», всегда может 
подкинуть тот или иной сюрприз. За время зимних каникул, ко-
торые завершатся в марте, многие команды могут изменить стра-
тегию и основательно подготовиться к финальной стадии. 

Последние игры завершились так: «Крылья Советов» - «Вол-
га» – 2:2, «Томь» - «Терек» – 0:0, «Амкар» - «Динамо» – 2:1, «Урал» 
- «Зенит» – 1:2, «Спартак» - «Ростов» – 2:0, «Рубин» - «Локомотив» 
– 1:2, ЦСКА – «Краснодар» – 5:1, «Кубань» - «Анжи» – 2:0. В по-
следнем туре между собой встретятся «Волга» - ЦСКА, «Динамо» 
- «Томь», «Зенит» - «Амкар», «Краснодар» - «Кубань», «Ростов» - 
«Рубин», «Спартак» - «Локомотив», «Анжи» - «Урал» и «Терек» 
- «Крылья Советов». Разумеется, все болельщики с нетерпением 
ждут результата центрального матча последнего тура первой по-
ловины чемпионата между московскими железнодорожниками и 
их земляками спартаковцами. Игра начнется 3 ноября в 18 часов.

14-й тур не принес изменений в расклад сил на самой вершине 
турнирной таблицы, хотя за сохранение статус-кво участникам 
пришлось серьезно потрудиться. Наконец, пробудился ЦСКА, 
ставший автором самого яркого результата тура. С отрицатель-
ной яркостью отметилось «Динамо», равно как и «Рубин», но у 
того в соперниках был «Локомотив»…

Друзья, ещё совсем немного 
и наступит всеми любимый 

праздник – Новый год! 
1. Íîâîãîäíèå èãðóøêè îò 55 ðóá;
2. Ñóâåíèðíàÿ ïðîäóêöèÿ îò 190 ðóá;
3. Ïîäàðêè äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ îò 690 ðóá;
4. Èñêóññòâåííûå åëè îò 1990 ðóá;
5. Íîâîãîäíèå êîñòþìû äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ 

îò 1190 ðóá;
6. Ïëàòüÿ íà Íîâûé ãîä 2014 îò 1990 ðóá;
7. Ïîäàðî÷íûå ïðîäóêòîâûå íàáîðû îò 2690 ðóá;

ÍÎÂÈÍÊÀ - ïèñüìî îò ÄÅÄÀ ÌÎÐÎÇÀ 
îò 190 ðóáëåé, ïîäàðèòå ñâîèì äåòÿì 

Íîâîãîäíþþ Ñêàçêó!
Çâîíèòå: 8-921-785-02-32

 https://vk.com/newyearssurprise
Ïðè ïîêóïêå èñêóññòâåííîé åëè äî 25.12.2013 ã. 
åëî÷íûå èãðóøêè Âû ïîëó÷àåòå â ÏÎÄÀÐÎÊ!!!
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В органах прокуратуры ежегодно будет проводиться 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЁМА ГРАЖДАН. 

Первый пройдёт 12 декабря 2013 года с 12.00 до 20.00.

Стихия
Ïитерсêое дерево 

упало на êарельсêуþ 
машину

Дерево упало на автомо-
биль жителя города Лахден-
похья, приехавшего в гости 
в Северную столицу.

Циклон «Святой Иуда», 
обрушившийся накануне на 
Санкт-Петербург, доставил 
массу неудобств Артему Лео-
нову. Сломавшееся от порывов 
ветра дерево упало на его ВАЗ-
2115. – Машины больше нет, 
– признался корреспонденту 
«Республики» Артем. – По пред-
варительной информации, вос-
становлению не подлежит. До-
бавим, что шквалистый ветер в 
Санкт-Петербурге вчера пова-
лил десятки деревьев, реклам-
ных конструкций и дорожных 
знаков.

Материал с сайта
http://rk.karelia.ru
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Двое  

утонули
В Лахденпохском 

районе на водоемах по-
гибли два человека. Во 
время происшествий 
оба мужчины были не-
трезвыми.

По информации рай-
онного ГИМС, 26 октя-
бря в Лахденпохье на 
улице Аркадия Маркова 
52-летний мужчина пе-
ревалился через двух-
метровое ограждение 
и упал в ручей. Об этом 
спасателям рассказали 
очевидцы, проезжав-
шие мимо и сразу вы-
звавшие полицию. Ког-
да мужчину достали из 
воды, он был уже мертв, 
хотя глубина водоема 
была не больше полу-
тора метров. По словам 
сына погибшего, до тра-
гедии его отец пил всю 
неделю и в момент про-
исшествия был нетрезв.

В тот же день на озе-
ре Пайкярви пропал еще 
один житель Лахденпо-
хьи. 58-летний мужчина 
вечером уехал на рыбал-
ку, но домой не вернулся. 
Наутро пасынок отпра-
вился на его поиски. У 
берега молодой человек 
обнаружил лодку, а в 30 
метрах от нее в воде тело 
отчима. Как рассказал па-
сынок, до этого мужчина 
выпивал несколько дней 
подряд.

Материал с сайта
http://rk.karelia.ru

Долг оплачен
В отделе судебных 

приставов по Лахден-
похскому району на ис-
полнении находилось 
исполнительное про-
изводство о взыскании 
с должника задолжен-
ности по договору за-
йма в размере 668 386 
рублей.

Судебный пристав на-
ложил арест на здание 
магазина, стоимость ко-
торого по оценке специ-
алиста составила 1 550 
194,00 рубля. Имущество 
было передано на торги, 
но торги не состоялись. 
Должник, не желая те-
рять здание магазина, 
погасил задолженность в 
полном объеме незадол-
го до начала торгов.

На этом основании су-
дебный пристав отозвал 
с торгов данное имуще-
ство и снял арест со зда-
ния магазина.

Материал с сайта
http://nika-media.ru

Хорошая новость

Мусора станет меньше?

Новый мусоровоз ездит по улицам 
города Лахденпохья. 
Читатели, сообщившие нам о появле-

нии новой машины, высказали надежду, 
что теперь контейнеры станут опорож-
нять оперативно и мусора станет меньше.

Отшумели предвыборные и поствы-
борные баталии, наступило время 
активной работы по исполнению на-
казов избирателей. Каждый из депу-
татов имеет своё видение решения 
как общегородских, так и локальных 
проблем. Каждый строит свою рабо-
ту в Совете по-своему. И, наверное, 
у каждого есть свой взгляд на то, ка-
ким должен быть Совет поселения в 
идеальном варианте и как он должен 
работать. Об этом, и не только, наш 
разговор с депутатом Совета Лах-
денпохского городского поселения 
Светланой Пуустинен
– Как Вы думаете, возможно ли в на-

шем неординарном обществе избрание 
идеального варианта Совета депута-
тов? Неважно какого, городского, посел-
кового или районного. Если да, то что 
для его избрания необходимо? Ведь каж-
дый из людей имеет свою точку зрения 
на различные аспекты жизни. Чем долж-
но руководствоваться общество, чтобы 
добиться хотя бы в отдельно взятом ре-
гионе лучшей для себя жизни?

– Идеального Совета не может быть в 
принципе. Мы все люди разные. Кто-то 
идет в депутаты ради своих амбиций, кто-
то ради улучшения жизни людей – у каж-
дого здесь свои интересы. Если же огля-
дываться на предыдущие времена, когда в 
стране доминировала коммунистическая 
партия, то я думаю, что для депутатов 
всех уровней должны быть организованы 
какие-то курсы. Причем, эти курсы долж-
ны взять на вооружение технологии ста-
рого режима. То есть, если мы хотим соз-
дать хотя бы минимум идеального совета, 
то в него должны входить универсальные 
люди, разбирающиеся и в политике, и в 
экономике, и в юриспруденции, и во мно-
гих других областях человеческого бытия. 

И в том же городском Совете, например, 
пусть будет не очень много депутатов, но 
они должны работать на освобожденной и 
платной основе.

– И чем, по-Вашему, должен занимать-
ся Совет, составленный, предположим, из 
пяти депутатов на платной основе?

– Они должны принять бюджет, раз-
работать программы и продвигать их. 
Депутаты должны заниматься приёмом 
граждан, которые избрали их. То есть, они 
должны всецело отдать себя работе Сове-
та, своим избирателям.

– Но для этого, как я понимаю, должна 
быть организована учеба?

– Да. Люди должны понимать, что од-
ного желания быть депутатом – мало. Сей-
час в республике созданы молодежные со-
веты, и это тоже своего рода учеба, но я 
думаю, этого недостаточно. Необходимо 
создавать курсы. Пример из прошлых лет: 
в Москве работала Высшая партийная 
школа. Почему бы нам не организовать 
нечто подобное ей?

– Чем можно объяснить исход, а за-
тем и возвращение четверых депутатов 
городского Совета, среди которых оказа-
лись и Вы? Причем, как исход, так и воз-
вращение, наделали много шума, получи-
ли в обществе различную политическую 
оценку. Кто-то пытался вас клеймить 
позором, кто-то считал вашу четверку 
чуть ли не героями.

– Своим выходом из городского Сове-
та мы хотели показать вышестоящим ор-
ганам власти, что не всё так благополучно 
у нас в городе и районе. Лично я, анали-
зируя работу предыдущего городского 
Совета, не увидела никаких изменений к 
лучшему. Фонари на городских улицах за 
это время лучше светить не стали, за теп-
ло в наших квартирах надо бороться чуть 
ли не через суды. В этом году, например, 

пришлось бить во все колокола. Освеще-
ние улиц, своевременная подача тепла в 
детские учреждения и жилые помещения 
должны стать нормой жизни. Раньше де-
путат не занимался всей этой рутиной, 
для этого были городские и районные 
администрации, коммунальные службы. 
Осознав все это, я поняла для себя, что 
«я» (депутат) – это не только «я»! Это еще 
и 700 моих избирателей, и все они хотят 
жить в тепле и при свете.

– Светлана, многим в Лахденпохском 
районе известна Ваша активная жиз-
ненная позиция. По многим ее пунктам 
Вы ушли далеко вперед, опередив своими 
взглядами многих неравнодушных к мно-
гочисленным проблемам района жителей 
и даже депутатов. Зачем Вам вообще 
был нужен депутатский мандат? Ведь 
Вы и так, если можно так выразиться, 
благополучно боролись со многими, каза-
лось бы, неразрешимыми задачами.

– Депутатский мандат – это еще и ста-
тус. На мой взгляд, решая проблемы сво-
их избирателей мы, депутаты, не должны 
доводить дело до суда. Депутаты должны 
сами разбираться со всеми проблемами, 
ибо депутат – это проводник законности 
для избирателей. Разбирательства через 
судебные инстанции – это огромный ми-
нус для всего депутатского корпуса.

– Многие жители Лахденпохья пом-
нят судебные иски, инициированные Та-
марой Васильевной Бородиной. Не знаю, 
все ли, но многие из них она выиграла…

– Пусть так, но это минус работе пре-
дыдущего городского Совета. Совет де-
путатов должен контролировать работу 
администрации и направлять ее в пра-
вильное русло. Если бы в Совете преды-
дущего созыва было единство, не было бы 
никаких судебных разбирательств. 

Беседовал Василий Вейкки

Трибуна депутата

«Профессиональный Совет – основа благополучия поселения» – 
считает депутат Совета Лахденпохского городского поселения Светлана Пуустинен


