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10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел

Работа 
в полиции – 
это призвание,
стойкость 
характера, 
мужество, 
знание...
История возникновения службы 
охраны общественного порядка 
берет своё начало в 1715 году, 
когда Петр I создал такую службу 
и назвал её «полицией», 
что означает  «управление 
государством». 
В последующие годы эта 
служба много раз меняла своё 
название.  10 ноября 1917 года 
был издан декрет о создании 
рабочей милиции, 
и с 1962 года в этот день 
начали официально 
отмечать День милиции. 
Милиция, названная вновь 
«полицией», в наше время 
занята очень важным делом – она 
обеспечивает покой и безопасность 
граждан нашей страны, поэтому 
государство постоянно 
обеспечивает повышение уровня 
знаний сотрудников, условия для 
совершенствования в профессии, 
поставляет современную 
материально-техническую базу. 

Поздравляю ветеранов МВД Лах-
денпохского района, а также всех 
действующих сотрудников Лахден-
похской полиции с профессиональ-
ным праздником Днём сотрудника 
органов внутренних дел! Мы все при-
выкли называть его Днём милиции 
(полиции). 

В этот праздничный день от себя 
лично и по просьбе ветерана МВД 

России, полковника в отставке Ге-
оргия Георгиевича Кацмана, желаю 
всем бывшим и нынешним сотруд-
никам крепкого здоровья, счастья в 
личной жизни, чтобы наши ряды об-
ходились без человеческих потерь! С 
праздником вас, друзья и коллеги!

Алексей Жучик, 
ветеран МВД России, 

подполковник в отставке
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Как известно, в настоящее время 
публичные слушания носят реко-
мендательный характер. Но это, 
наверное, все же неправильно, по-
скольку люди сами имеют право 
решать, хотят они, или нет, чтобы 
рядом с их домами открывались 
какие-либо разрабатываемые ка-
рьеры, или другие промышлен-
ные объекты. Как могут власти 
игнорировать результаты слуша-
ний, на которых сто процентов 
населения высказываются против 
открытия, например, карьера? 

Таким образом, большая часть на-
селения Лахденпохского района на пу-
бличных слушаниях и после них вы-
ступила за всенародные выборы главы 
района, но все эти желания и пожелания 
населения властью игнорировались, так 
как прописанные в республиканском 
законе, эти слушания носят чисто ре-
комендательный характер. Создалась 
ситуация, схожая с крыловским героем: 
«А Васька слушает, да ест». Чиновники 
от власти, сохранив свой интерес, мне-
ние рядовых избирателей просто на 
просто сочли не заслуживающим вни-
мания и его игнорировали. Но в респу-
блике, в том числе и в Лахденпохском 
районе, нашлись народные избранники, 
которые выступили с инициативой из-
менить статус публичных слушаний. 
То есть, чтобы они носили не рекомен-
дательный характер, как это водится 
сейчас при существующем законода-
тельстве, а придать им статус одного 
из решающих. Понятно, чтобы этого 
добиться, понадобится длительная про-
цедура, которая должна будет пройти 
множество инстанций, но ведь, как го-
ворили древние, капля камень долбит 

не силой, но частым попаданием. А вы-
ступил с этой инициативой о придании 
публичным слушаниям решающего 
фактора депутат Мийнальского сель-
ского поселения по 4-му избирательно-
му округу Мифтахов Дмитрий. Об этом 
наша с ним короткая беседа.

– Дмитрий, как Вам вообще видит-
ся процесс придания общественным 
слушаниям иного статуса, отличного 
от нынешнего?

– Прежде всего, мне думается, этот 
вопрос надо вынести на рассмотрение 
во всех поселениях. Я уже подготовил 
депутатский запрос, и надеюсь, на бли-
жайшей сессии Мийнальского сель-
ского поселения депутаты рассмотрят 
мою инициативу. И если она найдет 
поддержку у моих коллег, то мы от име-
ни Мийнальского сельского поселения 
выступим с предложением рассмотреть 
данный вопрос на одном из заседаний 
районного Совета, чтобы затем пере-
дать эти пожелания Законодательному 
Собранию Республики Карелии.

- С депутатами других поселений 
района этот вопрос Вы как-то уже 
обговаривали?

- Эту инициативу поддержали Вя-
чеслав Великодворский, Светлана Пу-
устинен, Елена Лукина, Юрий Гагарин, 
Дмитрий Мосягин. Думаю, что най-
дутся депутаты и в других поселениях 
нашего района, которые поддержат это 
начинание и, проработав данный во-
прос на своих заседаниях, постараются 
донести его до районного Совета, а за-
тем и до Законодательного Собрания. 
Ведь мы же народные избранники, и 
наше дело – донести все чаяния людей 
до власти, а иначе, зачем тогда каждому 
из нас надо было идти в депутаты?

– Вы сказали «наше начинание». 
Вы не оговорились? Ведь это Вы вы-
ступаете с данной инициативой, а 
все остальные депутаты, поддержав-
шие Вас, это всего лишь Ваши едино-
мышленники…

– А какая разница, кому принадле-
жит идея? Мы все делаем одно общее 
дело, и если оно направлено на благо 
людей, то тут нет никакой разницы, 
кто выступил в роли инициатора. 
Главное, чтобы довести его до логиче-
ского завершения.

Беседовал Василий Вейкки

Трибуна депутата

В газете «Вести Лахденпо-
хья» (№ 17 от 6.09.2013 г.) 
была опубликована ста-
тья «Прогулки по Терву с 
В.О. Великодворским». В 
ней говорилось и о бес-
хозном доме, стоящем на 
улице Заречной. 
После данной публикации, 

будучи кандидатом в депутаты 
по избирательному округу № 
10 Вячеслав Великодворский 
от себя лично и от жительни-
цы этого дома Л.С. Мартынке-
вич обратился в Лахденпох-
скую прокуратуру с просьбой 
рассмотреть данный вопрос и 
оказать людям, проживающим 
в данном доме, соответствую-
щую помощь. И вот какой от-
вет был на днях получен: 

«Прокуратурой района 
рассмотрено Ваше обраще-
ние по вопросу отказа ад-
министрации Куркиёкского 
сельского поселения при-
нять на баланс жилой дом. 
По результатам проведен-
ной проверки установлено 
следующее.

Жилой дом, расположен-
ный по адресу: п. Терву, ул. 
Заречная, д. 1, согласно све-
дениям, представленным ад-
министрацией Куркиёкского 
сельского поселения, не сто-
ит на балансе поселения.

Сведения о собственниках 
дома отсутствуют в РГЦ 
«Недвижимость» и Управлении Росрее-
стра по РК. Таким образом, дом являет-
ся бесхозяйным.

В силу п. 6 ч. 1 ст. 14 Федерального за-
кона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» к вопросам мест-
ного значения поселения относится 
обеспечение проживающих в поселении 
и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жи-
лыми помещениями, орга-
низация строительства и 
содержания муниципального 
жилищного фонда, создание 
условий для жилищного стро-
ительства, осуществление 
муниципального жилищного 
контроля, а также иных пол-
номочий органов местного 
самоуправления в соответ-
ствии с жилищным законода-
тельством.

В связи с изложенным, про-
куратурой предъявлено ис-
ковое заявление к органам 
местного самоуправления 
Куркиёкского сельского посе-
ления о понуждении принять 
на баланс дом № 1 по ул. За-
речная, п. Терву!.

И.о. прокурора района, 
юрист 1 класса 
А.П. Рогаткин».

В связи с этим, возникает 
вопрос, который можно адре-
совать в данном случае к ад-
министрации Куркиекского 
сельского поселения: вам не-
ведомы Конституция РФ и рос-
сийское законодательство? 
Почему же, чтобы доказать 
свое право на нормальные ус-
ловия жизни, люди должны об-
ращаться в различные инстан-
ции вплоть до прокуратуры? 
Получается, только одна она 
и осталась на страже закон-
ности в нашей стране, и одна 

она может защитить людей от произвола 
и бездеятельности чиновников. Впрочем, 
о чем можно говорить, если многие муни-
ципальные органы все больше и больше 
смахивают на совершенно другие органы.

Эхо наших публикаций

Судьба бесхозного дома решится в суде

Решать должен народ

Согласно постанов-
лению правительства 
Карелии 11 ноября в 
Лахденпохском, а также 
в Сортавальском, Пит-
кярантском, Олонецком 
и Суоярвском районах 
РК, закрывается нави-
гация. За самовольный 
выход на реки и озера ин-
спекторы ГИМС могут на-
ложить штраф. Владель-
цам судов пора ставить 
их на зимнее хранение и 
ждать весны.

*   *   *
Руководители му-

ниципальных образо-
ваний должны принять 
активное участие в под-
готовке к 100-летию об-
разования Республики 
Карелия и выполнению 
задач, намеченных на 
2014 год. Такое мнение 
высказал во время сво-
его визита в Петроза-
водск секретарь Совбеза 
РФ Николай Патрушев. 
«Именно вы своей при-
ближенностью к насе-
лению, к реально суще-
ствующим проблемам 
должны внести весомый 
вклад в реализацию со-
циально значимых про-
грамм», – сказал он.

*   *   *
В прошлом номере 

газеты была опублико-
вана информация под 
заголовком «Двое уто-
нули». Во вторник нам 
позвонил коренной лах-
денпохец и уточнил, что 
двухметрового ограж-
дения, о котором пишет 
сайт http://rk.karelia.ru, на 
мосту через ручей нет.
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Искусство не знает границ. Фраза эта 
уже стала аксиомой, и ее, даже если 
кто и попытается оспорить, этого 
сделать не сможет. Тому подтверж-
дение – открывшаяся на днях вы-
ставка работ художников двух стран 
– России и Швеции. Ее работы экспо-
нируются в выставочном зале Лах-
денпохской детской художественной 
школы. 
И выставка, несмотря ни на что, од-

нозначно имеет статус международной. 
Всего же, как отметила одна из ее органи-
заторов Вера Коваленко, здесь представ-
лены работы тринадцати художников. И, 
наверное, не только они, но и каждая из 
представленных ими на выставку работ – 
это целая страница жизни. Причем, стра-
ница, которая охватывает настроение не 
только самого автора, но и настрой всей 
действительности его самого окружавшей 
и окружающей. Впрочем, некоторые из ав-
торских задумок, охватывая и затрагивая 
огромные пласты времени, начинающи-
еся от Рождества Христова, а некоторые 
и задолго до него, смешивают их своими 
сюжетами до такой степени, что при тща-
тельном рассмотрении зритель, не лишен-
ный фантазии, представляет себя совре-
менником всех прошедших эпох. 

Так, например, герои полотна Инны 
Семеновой хоть и относятся к библейским 
временам, но на их лицах угадываются на-
строения и заботы наших современников. 
А Михаил Масленников, когда писал свою 
«Тишину», наверное, не раз задумывался о 
первозданной тишине не только Приладо-
жья, но и всего мирозданья. 

Если же долго стоять у акварельных 
работ Нины Ивановой, то можно, пожа-
луй, не только увидеть, но и услышать ту 
самую, зачаровывающую человеческую 
душу тишину. Ее «Маки» – это первоздан-
ная красота мира, который не знал еще 
слов «наркоман» и «наркотики», а фраг-
мент лесной речки, это еще и музыка, зо-
вущая испить чистой родниковой водицы. 

Анастасия Примак, в двух своих пред-
ставленных на выставку этюдах показа-
ла целый период жизни своего любимца 

Выставка

Красота, спасающая мир

кота Михаила: на одной из них – это еще 
котенок Мишутка, а на другой – целый 
Медведь. 

Надежда Бахметьева, отрешившая 
себя от общения с миром искусства на це-
лый год, оказывается, за это время освои-
ла для себя новый жанр, и по настоятель-
ной просьбе своих коллег-организаторов, 
представила на обозрение свои новые ра-
боты, над которыми трудилась не покла-
дая рук. Ее женскому платью и другим из-
делиям из валяной шерсти в выставочном 
зале нашлось вполне достойное место. 

Многие работы Людмилы Лысак, сев 
на коней, уже перескочили временной 
рубеж и ускакали в год 2014-ый. Ее торо-
пливые кони символизируют не только 
наступление года Лошади по восточному 
календарю, но и бег самого времени. Вих-
рем несущиеся в неизведанное будущее, 
они, задевая струны времени, напомина-
ют посетителям хриплый голос поэта, од-
нажды спевшего: «Чуть помедленнее кони, 
чуть помедленнее! Вы тугую не слушайте 
плеть!».

Каждому из авторов можно было бы 
посвятить отдельную главу, каждая твор-
ческая натура заслуживает подробней-
шего анализа, поскольку все они – это 
индивидуальные личности, знающие и 

понимающие как переделать мир, чтобы 
он стал лучше, чище и добрее. На выстав-
ке, кроме уже озвученных, представлены 
работы Екатерины Изотовой, Екатерины 
Владиевской, Дины Яцкевич, Татьяны 
Кныш, Ольги Ложкиной и Веры Кова-
ленко. Здесь также можно видеть работы, 
показывающие, каким видят мир худож-
ники из Швеции. Северные соседи здесь 
представлены работами Мариты Пиэла, 
Сусанны Арвен и Кристины Валлер. Если 
же сравнивать две школы – российскую 
и западную, то, наверное, за счет нашего 
консерватизма и в какой-то степени бы-
товой неустроенности, наши художники 
более реалистичны в своем видении окру-
жающего мира, что дает весьма хороший 
повод для гордости за нашу Родину – 
большую и малую. 

В день открытия самой выставки, в 
одном из трех выставочных залов школы, 
было организовано музыкальное сопрово-
ждение. За роялем сидела и музицировала 
Татьяна Петрова, добавляя в сочетание 
красок все цвета музыки. Покидая вы-
ставку, я вспомнил знаменитое изречение: 
«Красота спасет мир», и подумал, что мир-
то спасать нам надо от нас самих…

Василий Вейкки.
Фото автора

«Ладожские шхеры» 
будут созданы 

в начале 
следующего года

Такой срок обозначил 
глава Карелии Александр 
Худилайнен. Сейчас, как 
отметил глава республи-
ки, документы находятся 
на экспертизе в феде-
ральных структурах.

Границы парка, пред-
положительно, будут 
определены в начале 
2014-го, и только после 
этого правительством 
России будет принято ре-
шение о создании особо 
охраняемой природной 
территории в ладожских 
шхерах. Напомним, что 
на пути создания парка 
есть еще один камень 
преткновения – арен-
даторы лесного фонда, 
включенного в террито-
рию «Ладожских шхер».

«Все арендаторы, 
попадающие в водоох-
ранную зону, извещены. 
Кто-то уже добровольно 
отказывается от аренды, 
с кем-то ведем сейчас 
работу. Это необходимо 
делать. Мы все прекрас-
но понимаем, как сегод-
ня не очень качественно 
хозяйственная деятель-
ность влияет на состоя-
ние ладожских шхер, на 
экологию. Чем скорее 
будет принят этот нор-
мативный документ, тем 
лучше будет для всех – и 
для Ладожского озера, и 
для шхер, и для населе-
ния Северо-Западного 
региона и Карелии», – 
прояснил ситуацию глава 
республики.

Материал с сайта 
http://vse.karelia.ru

Возмущению моему нет предела! Больше ни-
когда и ни за что не буду решать проблемы ни 
через наших депутатов, ни через ЖКХ, ни через 
местную власть! 
Беспредел, который творится на трех многостра-

дальных улицах: Новой, Строительной, Первомай-
ской, не поддается никакому разумному объяснению. 
Лучше бы вообще ничего не делали, чем делать через 
ж... Дороже, но лучше организоваться с соседями и за 
свой счет сделать то, что необходимо. 

Нам было обещано, что на улицу Первомайскую 
привезут щебень или песок, чтобы засыпать им до-
рогу. Иначе, как ходить по размокшей от непрерыв-
ных дождей глине? Вместо этого, пустили грейдер, 
который растаскивает глину с одной улицы на все 
соседние. И если раньше мы переступали через ямки, 
ямы и ямищи, образовавшиеся на песке, то теперь это 
сплошная глина на всех трех улицах. «СПАСИБО», 
блин, за помощь! У меня перед входом во двор остави-
ли две большие глиняные плюхи, которые притащили 
с улицы Первомайской. Сейчас машины колесами их 
растаскивают по всей улице. Я не знаю, как это расце-

Возмущению нет предела

Спасибо дождику! А на городскую власть надежды нет

нивать: то ли как неумение работать, то ли как вреди-
тельство, цель которого понятна: «Будем делать еще 
хуже – не будут обращаться!» Ну, как еще понимать? 
Отвратительно работает грейдерист, который уже не 
первый месяц скребет нашу улицу. Отвратительно по-
тому, что он специально скребет по правой стороне, 

где и так низина, тем самым усложняя жизнь людям, 
превращая их дворы в болото. Канавы слева – скребет 
справа. Канавы - никакие. Люди за свой счет, своими 
силами подсыпают въезды во дворы, а он скребет и 
скребет – достал уже! 

Смешон, орущий в ярости, но страшен молчащий 
в обиде! Дождь в радость! За два дня с помощью до-
ждя улицы Строительная и Новая практически осво-
бодились от нанесенной в пятницу глины. Бурные то 
ли реки, то ли ручьи, и посередине, и по краям дороги 
смыли ненавистную глину в реку. Водителям от этого 
не легче, а вот у пешеходов обувь будет чище. Спаси-
бо, дождичку! Лишь бы после дождя «специалисты» 
не сделали хуже. 

Ольга Ферапонтова.
Фото Анны Моргуновой

От редакции: 
и такая ситуация складывается на многих го-

родских улицах. Людям хочется как лучше, а комму-
нальные службы, ведомые главой городской админи-
страции Людмилой Глытенко к светлому чистому 
завтра, делают как всегда!

Улица Северная. Без сапог здесь не пройдёшь!



Жители 
России 

выберут 
символ рубля

 

Банк России предла-
гает жителям страны 
выбрать символ на-
циональной валюты.
Графические обозна-

чения валют появились 
с развитием националь-
ных экономик, по мере 
вовлечения валюты в 
международный оборот. 
Обозначение каждой 
конкретной валюты по-
степенно трансформиро-
валось в некий символ, 
получивший междуна-
родное признание.

Предложения вве-
сти символ российско-
го рубля, по аналогии с 
долларом США и фунтом 
стерлингов, были сдела-
ны еще в середине 1990-
х годов и стали звучать 
все чаще с появлением 
евро. В 2006 году в Фе-
деральный закон «О Цен-
тральном банке Россий-
ской Федерации (Банке 
России)» была введена 
новелла об утверждении 
Банком России графиче-
ского обозначения рубля 
в виде знака - символа 
рубля, сообщает сайт 
Банка России.

Рабочая группа Банка 
России рассмотрела бо-
лее тысячи обращений от 
граждан и организаций 
с предложениями раз-
нообразных написаний 
графического обозначе-
ния рубля, изучила идеи 
интернет-сообщества. 
Среди них были отобра-
ны пять наиболее часто 
предлагаемых вариан-
тов. Для принятия окон-
чательного решения по 
выбору символа рубля 
Банк России выносит 
пять знаков-финалистов 
на общественное обсуж-
дение, которое продлит-
ся до 5 декабря 2013 года.

Материал с сайта 
http://karelinform.ru
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ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИяХ ПОчТОВОй СВяЗИ Лахденпохского района ОТКРыТ ПРИёМ ПОДПИСКИ 
на районную газету «Вести Лахденпохья» на ДЕКАБРь 2013 года и на ПЕРВОЕ ПОЛУгОДИЕ 2014 года

Индекс
1 месяц 3 месяца 6 месяцев

С доставкой 
на дом

До востр., 
на а/я

С доставкой 
на дом

До востр., 
на а/я

С доставкой 
на дом

До востр., 
на а/я

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

для ветеранов ВОВ, 
инвалидов 1, 2 гр.

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

ПОДПИСКА В РЕДАКцИИ 
(по пятницам приходить 

в наш офис по адресу: 
г. Лахденпохья, 

Ленинградское шоссе, д. 5)

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

Новое в законодательстве

На пресс-конференции рассказали о пенсионных законопроектах 

Министр труда и социаль-
ной защиты Максим Топилин 
заявил, что рассмотрение па-
кета пенсионных законопро-
ектов в Государственной Думе 
запланировано на третью де-
каду ноября. Согласно ново-
введениям, с 1 января 2015 
года в России планируется 
ввести новый порядок фор-
мирования пенсионных прав 
граждан и расчета размеров 
пенсии в системе обязательно-
го пенсионного страхования. 
Те, кому трудовая пенсия уже 
назначена, будут получать ее в 
установленном размере.

Заместитель министра 
труда и социальной защиты 
Андрей Пудов сообщил, что 
реформа напраВлена 
на СтимулироВание 
«белых» зарплат. Стаж 
увеличится с пяти лет до пят-
надцати: с 2015 до 2025 он бу-
дет каждый год увеличиваться 
на год. Пенсионный возраст не 
изменится, но предусматри-
вается стимулирование от-
ложенного выхода на пенсию: 
каждый отложенный год будет 
давать дополнительные коэф-
фициенты, повышающие раз-
мер пенсии. 

В целом, пенсия все так-
же будет состоять из страхо-
вой части, накопительной и 
фиксированного размера в 
страховой части. При этом 
страховая часть будет форми-
роваться с помощью балльной 
системы. За каждый год рабо-
ты в зависимости от размера 
зарплаты человек получит 
определенные баллы. При на-
значении пенсии они будут 
суммироваться и умножаться 
на коэффициент стоимости 
одного балла в рублях, кото-
рый будет ежегодно устанав-
ливаться Правительством РФ. 
Полученная при таком под-
счете сумма будет составлять 
месячный размер трудовой 
пенсии гражданина.

з а к о н о п р о е к т о м 
п ре Д уС м ат ри Ва е т С я 
защита материнСких 
праВ: за отпуСк по ухо-
Ду за перВым ребенком 
назначаетСя 1,8 балла, 
за Вторым – 3,6 балла, 
за третьим – 5,4 балла. 
Также предусматривается на-
числение баллов за службу в 
армии, уходом за ребенком-
инвалидом или гражданином 
старше 80 лет. Баллы за эти 

«нестраховые периоды» начис-
ляются, если гражданин в это 
время не работал. 

Первый заместитель Пред-
седателя Правления Пенси-
онного фонда Российской Фе-
дерации Александр Куртин 
сказал, что законопроект о 
накопительной части пенсии 
предусматривает для граж-
дан выбор своего пенсионного 
плана. Можно либо сохранить 
16 % взносов на страховую 
часть (отказавшись от фор-
мирования накопительной 
части), либо оставить на стра-
ховую 10 % (при этом на нако-
пительную пойдет 6 %). 

ГражДане роССии 
1967 ГоДа рожДения и 
моложе До конца 2015 
ГоДа Должны Выбрать 
тариф накопительной 
чаСти (0 % или 6 %). Для 
тех, кто только вступит в тру-
довую деятельность, предусма-
тривается пятилетний период, 
в течение которого они долж-
ны сделать выбор тарифа. При 
этом существует возрастной 
ограничитель – 23 года. Те, кто 
не напишет заявление о сохра-
нении 6% взносов на накопи-
тельную часть, автоматически 
будут перечислять16 % на стра-
ховую. В случае формирования 
накопительной части (6%) у 
гражданина существует воз-
можность размещать средства 
как в частной управляющей 
компании, так и в негосудар-
ственном пенсионном фонде.

В скором времени предпо-
лагается ввести систему акци-
онирования негосударствен-
ных пенсионных фондов. Это 
связанно с тем, что сегодня в 
случае банкротства выплаты 
гражданам осуществляется 
за счет бюджетов ПФР и Рос-
сийской Федерации, то есть за 
счет налогов и взносов граж-
дан. Теперь негосударствен-
ные фонды должны работать 
по системе застрахованных 
банковских вкладов, то есть 
гарантировать гражданам но-
минал, не расходуя при этом 
средства бюджетов ПФР и РФ.

Позже слово дали регио-
нальным журналистам, ко-
торые поинтересовались о 
возможности продления Про-
граммы софинансирования. 
На данный момент вступление 
в программу софинансирова-
ния не предусмотрено, однако 
рассматривается возможность 
разрешить в дальнейшем всту-
пление для определенных ка-
тегорий граждан. Например, 
добровольные взносы для со-
финансирования могли бы 
делать бюджетники, учителя 
и медики. Кроме того, рассма-
тривается возможность по-
добного стимулирования для 
граждан, которые самостоя-
тельно делают взносы на на-
копительную часть более пяти 
лет. Сейчас данные предложе-
ния только обсуждаются. 

Пресс-служба ОПФР 
по Республике Карелия

1 ноября в актовом зале Отделения ПФР по Республике Ка-
релия состоялась видео-пресс-конференция на тему «Но-
вая пенсионная формула и совершенствование системы 
формирования пенсионных накоплений». В мероприятии 
приняли участие представители ведущих федеральных, 
региональных и районных СМИ, руководители территори-
альных органов ПФР.

В органах внутренних дел 
уроженец поселка Хух-
терву и житель города 

Лахденпохья Анатолий 
Васильевич чистяков про-
служил 20 лет с хвостиком 
– с мая 1978-го по сен-
тябрь 1998-го. 
Начинал помощником 

дежурного по РОВД. Когда 
пришел устраиваться, в Лах-
денпохском РОВД работало 
25 сотрудников. Работал он и 
дежурным по отделу, и водите-
лем. А последние 10 лет служил 
прапорщиком в ГАИ, откуда и 
ушел на заслуженный отдых. 
Неоднократно поощрялся ру-
ководством РОВД и МВД Ка-
релии. С выходом на пенсию, 
как говорится, на печь не за-
лез. Вдвоем с супругой Ири-
ной Игоревной, кстати, тоже 

ветераном МВД (пожарная 
охрана в те годы относилась к 
этому ведомству), они постро-
или дом, фундамент которого 
соорудили без посторонней 
помощи. «Взял в руки лопату 
и копал!», – рассказывает Ана-
толий Васильевич. Построили 
и дорогу к дому, а территорию, 
примыкающую к нему, засади-
ли различными деревьями, да 
так, что вокруг вырос замеча-
тельный сад. 

Сын Валерий давно уже 
вырос и живет в Санкт-
Петербурге. Сам же Анатолий 
Васильевич увлекается рыбал-
кой. Рыбу ловит исключитель-
но на спиннинг. Кроме того, в 
летнее время вместе с женой 

любит ходить на тихую охоту. 
Часто их сопровождает люби-
мица семьи немецкая овчарка 
Кайла, а с рыбалки терпеливо 
дожидается кот Барсик. 

Как говорится, бывших ми-
лиционеров не бывает. Осозна-
ет это и Анатолий Васильевич, 
и в преддверии Дня милиции 
(полиции), через нашу газету 
поздравляет своих бывших со-
служивцев: А.Т. Жучика, А.М. 
Одинца, Е.П. Рубанова, А.И. 
Гунько, Н.И. Рожука, П.С. Еро-
феенко, В.В. Охотина, А.Н. То-
лок, Г.Г. Кацмана, В.Г. Басенко 
и других с профессиональным 
праздником. Свои поздравле-
ния он передает и работникам 
нынешним.

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел

Бывших милиционеров не бывает
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23 октября в очередной 
раз гостеприимно рас-
пахнулись двери Кур-
киекской сельской би-
блиотеки. Она является, 
пожалуй, единственным 
культурным центром в 
поселке. 
Клуба у нас нет, так как его 

уничтожил пожар, а новый 
ДК не сумели построить. Всю 
свою творческую жизнь по-
святила библиотечному делу 
наша книжная фея Татьяна 
Ивановна Харитонова. Рань-
ше в библиотеке царствовали 
три библиотекаря и истопник-
уборщица. В настоящее время 
Т.И. Харитонова трудится одна, 
выполняя все работы. Объяс-
няется это нехваткой денеж-
ных средств в бюджете Курки-
екского поселения. Ведь никто 
же не отменял такие понятия 
«Книга – праздник души!», «С 
детских лет до старости идет за 
знаниями в мир библиотечный 
читающий народ!».

И опять, вспоминая луч-
шие времена, можно отметить, 
что у нас был библиотечным 
каждый день. В настоящее 
время библиотека работает 
только три раза в неделю. Та-
тьяна Ивановна каждый свой 

Встречи с увлечёнными людьми

Согреет сердце мудрое слово

рабочий день старается делать 
праздничным для читателей. 
И вот, в один из осенних дней, 
в стенах библиотеки прошла 
встреча читателей с карель-
ским бардом Николаем Почто-
валовым и его сыном Артемом. 
В уютном зале жители поселка 
Куркиеки слушали стихи и 
песни автора. Николай Почто-
валов – наш земляк, поскольку 
он родился в городе Лахденпо-
хья, и в младенческом возрасте 
проживал во Втором военном 
городке.

Незаметно пролетели два 
часа. Проникновенно звучали 
стихи собственного сочинения, 
а также стихи других поэтов: Г. 
Жукова, Б. Окуджавы, Б. Кын-

жеева, А. Тарковского, «Лан-
дыши» М. Цветаевой, «Я на-
училась просто мудро жить» А. 
Ахматовой, «Нас с тобой раз-
будит звон трамвая» Б. Рыже-
го и другие. Люди, пришедшие 
на встречу с Н. Почтоваловым, 
познакомились с несколькими 
сборниками его стихов и песен. 
Один из них – «Почти зима, 
почти весна, почти что лето…», 
куда вошли стихи «А что это 
было?», «Осенняя жалостли-
вая», «Бессонница № 13», «Дру-
зьям» и многие другие. Сам ав-
тор говорит: «А в окно смотрю 
– и не верится: то ли лето, а то 
ли зима, то ль стоит Земля, то 
ли вертится, то ли просто со-
шла с ума».

В нашем доме № 8 на улице Совет-
ской проживает большое количество 
семей, имеющих маленьких детей. 
Есть и пожилые люди. Но ни тем, ни 
другим нет возможности отдохнуть 
во дворе: детская площадка и тер-
ритория для отдыха с каждым годом 
все уменьшается и уменьшается. 
Так, например, сейчас перед нашими 

окнами, вокруг здания Лахденпохского 
районного суда вырос железный забор. 
Он давит на психику жителей дома. Мы, 
конечно, понимаем, что забор здесь необ-
ходим, так как в суде решаются не только 
гражданские дела, но и уголовные. И мы 
не против забора вообще, но мы катего-
рически против забора на таком близком 
расстоянии к дому. Создается впечатле-
ние, что это нас по решению суда посади-
ли за решетку. 

Забор преткновения

Предлагаем перенести линию нового 
забора на два пролета от дома. А перед до-
мом на этом месте оборудовать детскую 
площадку с песочницей, горками и лавоч-
ками для отдыха. Кстати, детская площад-
ка здесь была, но ее то ли сломали, а то ли 
демонтировали при расширении площад-
ки для стоянки автомобилей работников 
Лахденпохского районного суда. Кроме 
того, был произведен самовольный спил 
деревьев и кустарников, посаженных жи-
телями нашего многоквартирного дома. 

Повреждённый асфальт восстановлен, 
но дальше дело не пошло. А ведь могли 
бы и продолжить асфальтирование при-
домовой территории, компенсировав тем 
самым временные неудобства. 
Жители дома:  В. Коваленко, М. Ламберт, 

А. Иевлева, М. Иванова, И. Бородинова 
и другие (всего 11 подписей).

Нельзя ли передвинуть этот забор?

Проникновенно, трогая 
душу, прозвучали под стру-
ны гитары бардовские песни 
в исполнении самого автора 
– «Скачут кони», «Девочка из 
осени», «Ответ на эту песню», 
«Пусть в сентябре», «Девоч-
ка – облако» – список можно 
продолжать долго. Наш гость 
готов был общаться еще не-
сколько часов. 

На встрече присутствовали 
читатели – люди самых раз-
ных профессий. Это и пред-
ставители школы Т.В. Степу-
ра (однокурсница поэта), Г.И. 
Павшукова, С.В. Карчевская, 
активисты библиотеки Л.С. 
Каравай, С.Ф. Белякова, Т.В. 
Варюхина, Л.В. Сорокина, В.А. 
Петренко и другие. Встреча 
получилась душевно-трепет-
ной. Каждый из присутствую-
щих приобрел себе на память 
желаемый сборник со сти-
хами Николая Почтовалова. 
Был и фотоснимок на память. 
Прощаясь, все отметили, что 
праздник души вышел на сла-
ву! Николай Почтовалов по-
благодарил активистов би-
блиотеки за подаренную ему 
книгу «Люди труда».

Совет ветеранов 
Куркиекского поселения

Николай Почтовалов среди новых друзей, 
слева от него Татьяна Харитонова.

Приносим 
извинения
Признаём не соот-

ветствующими действи-
тельности и порочащими 
честь, достоинство и де-
ловую репутацию Галины 
Ивановны Трубициной 
сведения, содержащиеся 
в материале «Предателей 
никто не любит», опубли-
кованном в газете «Вести 
Лахденпохья» № 21 от 
4.10.2013 года.

ООО «Газета «Вести 
Лахденпохья» и лично 
главный редактор при-
носят искренние изви-
нения Галине Ивановне 
Трубициной.

Николай Федюнцов,
главный редактор 

ООО «Газета
«Вести Лахденпохья»

Жительница многоквартирно-
го дома № 13 на улице Фанер-
ной в городе Лахденпохья Анна 
Моргунова направила в ОАО 
«Карельская энергосбытовая 
компания» заявление следую-
щего содержания: 
«Получив квитанцию с суммой 

размера оплаты за сентябрь 2013 
года, мы очень удивились. Удивление 
вызвало то, что за потребляемую 
энергию, согласно показаний элек-
трического счетчика, мы заплатили 
411,00 рублей, а так называемые об-
щедомовые нужды составили 248,00 
рублей. 

У нас на третьем этаже живет 
восемь семей и всем пришел счет за 
ОДН около 240 рублей. Что же полу-
чается, в нашем четырёхэтажном 
доме проживает около 40 кварти-
росъемщиков и в среднем каждый 
заплатит за ОДН 200,00 рублей, то 
общая сумма за наш дом выходит 
8000,00 рублей и это за 10 электро-
лампочек, которые не всегда горят в 
общих коридорах. 

Мы согласны, что за освещение 
общих коридоров необходимо пла-
тить, но суммы должны быть ре-
альными, например, 5% от общего 
потребления квартиры. Но когда 
сумма ОДН составляет более 50 % – 
это уже перебор. 

Выяснилось следующее, что у 
нас (квартиросъемщиков) с ОАО 
«КСК» нет никаких договорных 

отношений, так же нет никаких 
договоров между ОАО «КСК» и на-
шей управляющей компанией ООО 
«Вит Мар». Так на каком основа-
нии все это происходит?

Жители нашего дома звонили в 
вашу организацию по этому вопросу, 
ответ был примерно таким, что у 
вас в доме кто-то ворует электро-
энергию, и поэтому вы платите за 
них, то есть за воров.

Хотим вам напомнить, что мы 
не полиция и не прокуратура, и ис-
кать воров электроэнергии не обя-
заны. Поэтому просим вас дать нам 
вразумительный ответ на ваши вы-
ставленные счета за ОДН, так как 
мы хотим обратиться в прокурату-
ру по поводу ваших противоправных 
действий».

От редакции:
Наверняка, не только в доме №13 

на улице Фанерной такая ситуация 
с начислением платы за ОДН. Поче-
му бы городской или районной ад-
министрациям не позаботиться о 
своих «подданных» и не помочь им 
в решении данной проблемы. 

Для начала можно собрать ста-
тистику по «широкомасштабному» 
начислению ОДН, обратившись к 
населению хотя бы и через нашу 
газету, разобраться с каждым кон-
кретным многоквартирным домом 
и обратиться в ОАО «Карельская 
энергосбытовая компания» уже от 
имени всех пострадавших горожан. 

ОДН

Беспредел, да и только

Анонс
9 ноября в 14 часов Лах-
денпохское землячество 
«Ома ранду» проводит 
СуББОтНиК по уборке 
территории и внутрен-
них помещений Лумива-
арской кирхи. Сбор в 13 
часов 30 минут у кирхи.

Живём, как за решёткой
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Понедельник,  

11 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+)
18:45 «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 «Весь этот 
джаз» 16+
03:50 Сериал «Заморожен-
ная планета»

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 «Братья по обме-
ну» [12+] 
23:45 «Дежурный по стране»
00:40 «Девчата». [16+]
01:25 Х/ф «Глаза Дракона» 
(США). 2011г. [16+]
03:15 Т/с «Закон и поря-
док-18» (США). 2007г. [16+]

КуЛЬтуРА
06:30 «Евроньюс»
10:00,15:40,19:30 Новости
10:15 «Наблюдатель».
11:15,01:40 «Перри Мэйсон». Т/с
12:10 Линия жизни. 
13:05 Мировые сокровища 
культуры. Д/ф
13:25,18:40 Academia. 
14:10 «Мастер и Маргарита». Х/ф
15:00 «Город N2 (город Кур-
чатов)». Д/ф
15:50 «В четверг и больше 
никогда». Х/ф
17:20 Музыка в жанре крос-
совер. 
18:10 «Дмитрий Ивашин-
цов». Д/ф
19:45 Главная роль
20:00 «Сати. Нескучная 
классика...»
20:40 Ступени цивилизации. 
21:35 «Прецедент Ваксбер-
га». Д/ф
22:15 «Тем временем»
23:00 «Мост над бездной».

Вторник,  
12 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+)
18:45 «Давай поженимся!» [16+].
19:50 «Пусть говорят» [16+].
21:00 «Время».
21:30 Х/ф «Крик совы» 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+
00:15 «Свобода и справед-
ливость» 18+
01:15,03:05 Х/ф «28 дней спу-
стя» 18+
03:25 Сериал «Заморожен-
ная планета» 12+

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 «Братья по обме-
ну» [12+] 
23:50 «Специальный корре-
спондент». [16+]
00:55 «Тайны Первой Миро-
вой. Друзья-враги». [12+]
01:55 Х/ф «В лесах под Кове-
лем». 1984г. 1-я серия.
03:20 Т/с «Закон и поря-
док-18» (США). 2007г. [16+]

КуЛЬтуРА
06:30 «Евроньюс»
10:00,15:40,19:30 Новости
10:15 «Наблюдатель».
11:15,01:40 «Перри Мэйсон». Т/с
12:10 «Прецедент Ваксберга»
12:50 Пятое измерение. 
13:15 «Уильям Гершель». Д/ф
13:25,18:40 Academia. 
14:10 «Мастер и Маргарита». Х/ф
15:00 «Сати. Нескучная классика...» 
15:50 «Запретный город Ки-
тая». Д/ф
16:45 Русский стиль. 
17:20 Музыка в жанре крос-
совер. 
18:25 Мировые сокровища 
культуры. 
19:45 Главная роль
20:00 Власть факта. «
20:40 Ступени цивилизации. 
21:35 «Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты «RЕ». Д/ф

Среда,  
13 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+)
18:45 «Давай поженимся!» [16+].
19:50 «Пусть говорят» [16+].
21:00 «Время».
21:30 Х/ф «Шулер» 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+
00:15 Политика 18+
01:20 Х/ф «28 недель спустя» 18+
03:05 Триллер «Обман»

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 «Братья по обме-
ну» [12+] 
22:50 «Под властью мусо-
ра». [12+]
23:50 «Голубая кровь. Ги-
бель империи». [12+]
00:45 «Диалог со смертью. 
Переговорщики». [12+]
01:50 Х/ф «В лесах под Кове-
лем». 1984г. 2-я серия.
03:10 Т/с «Закон и поря-
док-18» (США). 2007г. [16+]

КуЛЬтуРА
06:30 «Евроньюс»
10:00,15:40,19:30 Новости
10:15 «Наблюдатель».
11:15,01:50 «Перри Мэйсон». Т/с
12:10 «Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты «RЕ». Д/ф
12:50 Красуйся, град Петров!
13:15 «Дэвид Ливингстон». Д/ф
13:25,18:40 Academia. 
14:10 «Мастер и Маргарита». Х/ф
15:00 Власть факта. 
15:50 «Запретный город Ки-
тая». Д/ф
16:45 Русский стиль. 
17:20 Музыка в жанре крос-
совер. 
18:15 «Лариса Малеванная. Хо-
лодные струи искусства». Д/ф
19:45 Главная роль
20:00 Абсолютный слух. 
20:40 Ступени цивилизации.
21:35 Гении и злодеи. 
22:00 Мировые сокровища 
культуры. 

Четверг,  
14 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+)
18:45 «Давай поженимся!» [16+].
19:50 «Пусть говорят» [16+].
21:00 «Время».
21:30 Х/ф «Шулер» 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+
00:10 На ночь глядя 16+
01:05,03:05 Х/ф «Объект мо-
его восхищения» 16+
03:10 Х/ф «Домашняя работа»

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 «Братья по обме-
ну» [12+] 
22:50 «Поединок». [12+]
00:30 «На балу у Воланда. 
Миссия в Москву».
01:30 Х/ф «В лесах под Кове-
лем». 1984г. 3-я серия.
02:55 Т/с «Закон и поря-
док-18» (США). 2007г. [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 Больше, чем любовь. 
12:50 Россия, любовь моя! 
13:15 «Христиан Гюйгенс». Д/ф
13:25,18:40 Academia. 
14:10 «Мастер и Маргарита». Х/ф
15:00 Абсолютный слух. 
15:50 «Закат цивилизаций». Д/ф
16:45 Русский стиль. 
17:20 Музыка в жанре крос-
совер. 
18:20,22:00 Мировые сокро-
вища культуры. Д/ф
19:45 Главная роль
20:00 Черные дыры. Белые 
пятна.
20:40 Ступени цивилизации.
21:35 «Кто мы?». 
22:15 Культурная революция.
23:00 «Мост над бездной». 
23:55 «Сердце всякого чело-
века». Х/ф

Пятница,  
15 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».
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Х/ф «Чужие против 
хищника» 18+
02:10 Х/ф «Семейные тайны» 16+
03:50 Х/ф «Империя Криса 
Трояно»

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».
20:20 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия - Сербия. 
22:25 Т/с «Сваты-4». [12+]
23:35 «Живой звук».
01:00 Х/ф «Искушение». [12+]
02:45 «Честный детектив». [16+]
03:15 «Горячая десятка». [12+]
04:20 «Комната смеха».

КуЛЬтуРА
06:30 «Евроньюс»
10:00,15:40,19:30 Новости
10:20 «Познакомьтесь с 
Джоном Доу». Х/ф
12:35 Важные вещи. 
12:50 Письма из провинции. 
13:20 «Юрий Лобачёв. Отец 
русского комикса». Д/ф
14:00 «Харун-аль-Рашид». Д/ф
14:10 «Мастер и Маргарита». Х/ф
15:00 Черные дыры. Белые 
пятна.
15:50 «Закат цивилизаций». 
16:45 Русский стиль. 
17:20 «Билет в Большой».
18:00 «Яша Хейфец. Скрипач 
от Бога». Д/ф
19:50 «Смехоностальгия». 
20:15 «Зовите повитуху». Х/ф
22:15 Благотворительный 
концерт для ветеранов сцены.
23:55 «Тюльпан». Х/ф
01:50 «Елена Блаватская». 
01:55 Искатели. «Магиче-
ские перстни Пушкина».

Суббота,  
16 ноября

ПеРвый КАНАЛ
05:45,06:10 Х/ф «В послед-
нюю очередь»
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 «Игорь Ливанов. С чи-
стого листа»
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Ледниковый период
16:10 «Куб» 12+
17:15 «Голос. За кадром» 12+
18:15 Угадай мелодию 12+
18:45 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19:45 Минута славы. Дорога 
на Олимп! 12+
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Успеть до полуночи 16+
23:35 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун» 16+
01:50 Х/ф «Девять месяцев» 12+
03:30 Х/ф «Идеальная пара» 12+

РОССиЯ
05:00 Х/ф «Прощальная га-
строль «Артиста». 
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 «Один на 
всех». [12+]
17:00 «Танцы со звездами». 
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф «Любовь с испыта-
тельным сроком». [12+]
00:45 Х/ф «Вернуть Веру». [12+]
02:40 Х/ф «Контрабандист» 
(США). 1984г. [16+]
04:20 «Комната смеха».

КуЛЬтуРА
06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет.
10:35 «Полустанок». Х/ф
11:40 «Василий Васильевич 
Меркурьев». Д/ф
12:20 Большая семья. 
13:15 Пряничный домик. 
13:45 «Чук и Гек». Х/ф
14:30 «Пёс в сапогах». М/ф
14:50 «Пингвины скрытой 
камерой». Д/ф
15:45 Красуйся, град Петров! 
16:15 Больше, чем любовь. 
16:55 «Драконовы девушки». 
19:10 «Фаина Раневская». Д/ф
19:50 «Подкидыш». Х/ф
21:00 Большая опера. 
23:00 «Чайка». Х/ф
01:55 Легенды мирового 
кино. Изольда Извицкая.
02:25 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
02:50 «Фрэнсис Бэкон». 
Документальный фильм 
(Украина).

Воскресенье,  
17 ноября

ПеРвый КАНАЛ
05:50,06:10 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони»
06:00,10:00,12:00,18:00 Но-
вости.
07:45 Армейский магазин 16+
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 «Романовы» 12+
13:20 «Свадебный перепо-
лох» 12+
14:10 Х/ф «Виктория» 16+
18:00 Ледниковый период
21:00 «Время». 
22:00 «КВН-2013». 16+
00:05 Х/ф «Кафе де Флор» 16+
02:20 Х/ф «Главная ми-
шень» 16+

РОССиЯ
05:30 Х/ф «Кольцо из Ам-
стердама». 
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 «А снег кру-
жит...» [12+]
16:15 «Смеяться разрешается».
18:00 «Битва хоров».
21:30 Х/ф «Два мгновения 
любви». [12+]
23:30 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
01:20 Х/ф «Ирландец» [16+]
03:35 «Планета собак».
04:05 «Комната смеха».

КуЛЬтуРА
06:30 «Евроньюс» 
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10:35 «Видения». «Любов-
ное гнездышко». «Театр». 
Короткометражные х/ф
11:35 Легенды мирового 
кино. Бастер Китон.
12:00 Россия, любовь моя! 
12:30 «Внимание, черепа-
ха!». Х/ф
13:50 Мультфильм.
14:20 «Пешком...». 
14:50 «Что делать?». 
15:35 Концерт в Концертном 
зале им.П.И. Чайковского.
16:45 «Кто там...». 
17:15 «Железная стена. Пре-
ображенский полк». Д/ф
18:00 Итоговая программа 
«Контекст».
18:40,01:55 Искатели.
19:25 «Романтика романса». 
Александр Малинин.
20:20 К юбилею киностудии. 
«Мосфильм». 90 шагов».
20:35 «Трясина». Х/ф
22:45 Шедевры мирового 
музыкального театра.
00:30 «Полустанок». Х/ф
01:40 «Шут Балакирев». 
Мультфильм для взрослых.
02:40 Мировые сокровища 
культуры. Д/ф



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.

Тренажёрный 
зал

работает по адресу:
ул. Красноармейская, 

д. 6 (вход со двора)
Понедельник – пятница

– с 15.00 до 21.00
суббота – с 13.00 до 16.00 
Ждем всех желающих
посетить наш зал!

+7-921-525-00-55
 +7-921-452-33-75 Ре
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ам

а

инФормаЦиЯ + реКлама
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Реклама

СдАМ в АРеНду 
НеЖиЛые ПОМещеНиЯ: 

общей площадью 67 ква-
дратных метров на первом 
этаже двухэтажного деревян-
ного здания по адресу: г. Лах-
денпохья, ул. Ленина, д. 34; 

общей площадью 105 
квадратных метров на 
первом этаже двухэтажно-
го деревянного здания по 
адресу: г. Лахденпохья, 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.
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Светлая память

ушёл из жизни  
Афонюшкин С.в.

Дело – табак

Курить иль не курить? – 
вот в чём вопрос!

Сейчас, несмотря на то, что «антитабач-
ный» закон вступил в силу еще 1 июня 2013 
года, нарушителей, курящих в неполо-
женных местах, пока не штрафуют, а лишь 
предупреждают. Однако, с 15 ноября за 
курение «там, где нельзя», начнут штрафо-
вать (ранее предполагалось, что это про-
изойдет с 1 ноября).
Как рассказали «ТВР-Панораме» в УВД по 

городу Петрозаводску, штраф за курение, на-
пример, на детской площадке составит от двух 
до трех тысяч рублей. До двух тысяч рублей 
может заплатить взрослый, предложивший 
сигарету ребенку. Если же это этот взрослый – 
родитель или другой законный представитель 
несовершеннолетнего, то наказание еще больше 
– до трех тысяч рублей.

Ужесточается ответственность за продажу 
сигарет несовершеннолетним. Штрафы за это со-
ставят от трех до пяти тысяч рублей для граж-
дан, от 30 до 50 тысяч рублей должностных лиц 
и от 100 до 150 тысяч руб. для юридических лиц.

Стоит заметить, что там, где курение кате-
горически не запрещено, работодатель обязан 
оборудовать специальные места для курения. 
Если он этого не сделал, то тоже может зара-

ботать штраф. Для должностных лиц это 20-30 
тысяч рублей, для юридических – 50-80 тысяч. 
Напоминаем, что закон запрещает курить не 
только на детских площадках, но и в других об-
щественных местах.

Кстати, впервые запрет на курение в обще-
ственных местах ввела Ирландия почти 10 лет 
назад – в 2004 году. По информации gazeta.ru по-
добные законы действуют в Бельгии, Болгарии, 
Великобритании, Франции, Италии, Германии, 
Греции, Дании, Индии, Египте, Испании, Китае 
и других странах.

Кроме этого с 15 ноября запрещается любая 
реклама табака и всего, что с ним связано. Это 
относится, например, к фильмам, телесериалам. 
При этом законодатели решили, что эта норма 
закона не относится к старым произведениям, а 
только к новым. Если в новых программах для 
детей, мультфильмах будет показан процесс ку-
рения, то авторы заплатят штраф. 

То же самое касается и произведений для 
взрослой аудитории, но здесь есть оговорка – 
«за исключением случаев, если такое действие 
является неотъемлемой частью художественно-
го замысла».

Ирина Лободанова, «ТВР-Панорама»

Запрещено курить с 1 июня 2013 г. Запретят курить с 1 июня 2014 г.

В школах, вузах, на спортивных и культурных 
объектах, в больницах, поликлиниках, санато-
риях, в самолетах, городском и пригородном 
транспорте, внутри и ближе 15 метров от входов 
на вокзалы и в аэропорты, станции метро, в по-
мещениях социальных служб, в зданиях органов 
госвласти и в муниципалитетах, в лифтах и подъ-
ездах, на детских площадках и пляжах.

На платформах электричек, АЗС, в гостиницах, 
кафе, ресторанах, рынках, в поездах дальнего 
следования и на пассажирских судах дальнего 
плавания

1 ноября 2013 года, на 
86-ом году жизни пере-
стало биться сердце вете-
рана Великой Отечествен-
ной войны и Карельского 
фронта Сергея Васильевича 
Афонюшкина, 14-летним 
подростком в 1941 году до-
бровольцем ушедшего за-
щищать Родину от немецко-
фашистских захватчиков. 

Всю войну, до 1945 года, 
когда ему исполнилось 18 
лет, он служил на аэродроме 
лётной части в Сегеже, обе-

спечивая самолетам боевые вылеты. И только в год Великой 
Победы, его, достигшего призывного возраста, официально 
призвали служить в армию, в которой он уже числился. За-
кончившаяся для советского народа победной весной 45-го, 
для Сергея Васильевича Афонюшкина война продолжалась 
еще семь лет, а закончил он ее в составе 324-й истребительной 
дивизии под командованием трижды Героя Советского Союза 
Ивана Никитовича Кожедуба в Корее. Ратный подвиг вете-
рана двух войн медалями и орденами был отмечен не только 
советским правительством, но и военно-революционным ко-
митетом Центрального правительства Китайской Народной 
Республики. Наградной лист к медали китайско-советской 
дружбы «За дружественную помощь, оказанную Советски-
ми специалистами в создании особого рода войск Китайской 
Народной Освободительной Армии» 10 января 1952 года под-
писал председатель военно-революционного комитета КНР 
Мао Цзе-Дун. В тот же год Сергей Васильевич Афонюшкин в 
звании старшины вернулся в поселок Куркиеки – туда, откуда 
почти одиннадцать лет назад мальчишкой уходил на войну.

И вот, 1 ноября 2013 года его не стало. Своим уходом из зем-
ной жизни он пополнил сонм ушедших в вечность ветеранов 
Великой Отечественной войны, и занял тот самый промежу-
ток малый в журавлиной стае, что пролетает над нами каждые 
весну и осень. Вечная ему память!

Совет ветеранов Куркиекского сельского поселения

Купим дОМ или трёхкомнатную КвАРтиРу 
в городе Лахденпохья, желательно ближе к центру 
(без водопровода и канализации – не предлагать). 

Тел. 8-921-467-70-40, 8-921-627-93-59.

Друзья, ещё совсем немного 
и наступит всеми любимый 

праздник – Новый год! 
1. Новогодние игрушки от 55 руб;
2. Сувенирная продукция от 190 руб;
3. Подарки для детей и взрослых от 690 руб;
4. Искусственные ели от 1990 руб;
5. Новогодние костюмы для детей 

и взрослых от 1190 руб;
6. Платья на Новый год 2014 от 1990 руб;
7. Подарочные продуктовые наборы от 2690 руб;

НОВИНКА - письмо от ДЕДА МОРОЗА 
от 190 рублей, подарите своим детям 

Новогоднюю Сказку!
Звоните: 8-921-785-02-32

 https://vk.com/newyearssurprise
При покупке искусственной ели до 25.12.2013 г. 
елочные игрушки Вы получаете в ПОДАРОК!!!
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Футбол 

Первый круг позади
В матчах последнего тура первого 
круга чемпионата России по футбо-
лу, в пяти из восьми встреч, победу 
праздновали гости, две игры завер-
шились вничью, и в одной фортуна 
была на стороне хозяев. 
Московский «Локомотив», одолевший 

своих земляков-спартаковцев со счетом 3:1, 
воспользовался осечкой лидера чемпиона-
та, который на своем поле сыграл 1:1 с фут-
болистами из Перми, и сократил отстава-
ние до трёх очков. «Урал» из Екатеринбурга 
оставил «Анжи» из Махачкалы на послед-
нем месте, одолев его на поле соперника со 
счетом 1:0. Заключительный тур голами не 
изобиловал. Остальные игры его закончи-
лись так: «Волга» - ЦСКА – 1:2, «Динамо» 
- «Томь» – 1:0, «Краснодар» - «Кубань» – 1:2, 
«Ростов» - «Рубин» – 0:0, «Терек» - «Крылья 
Советов» – 0:1. В гонке бомбардиров лиди-
руют Артем Дзюба («Ростов») и Данни («Зе-
нит»), забившие по 10 голов. На гол меньше 
забили Даме Н’Дойе («Локомотив») и Юра 
Мовсисян. Георгий Пеев («Амкар»), Андрей 
Воронин («Динамо») и Халк («Зенит») в 
своем активе имеют по семь забитых мя-
чей. Лидирует же в чемпионате питерский 
«Зенит», у которого 36 очков, его пресле-
дуют «Локомотив» – 33 очка и «Спартак» 
– 30 очков. ЦСКА, московское «Динамо» 
и «Краснодар» соответственно занимают 
четвертое, пятое и шестое места. Второй 
круг чемпионата страны по футболу среди 
команд премьер-лиги стартует 8 ноября в 
Екатеринбурге, где между собой встретят-
ся местный «Урал» и «Ростов».

Новое  
биологическое 

оружие
На днях наша ре-
спублика, во всяком 
случае, некоторая ее 
часть, стала полиго-
ном для испытания 
с уперсовременно -
го биологического 
оружия. 
Это страшное ору-

жие в нашей стране раз-
рабатывать и создавать 
начали еще во времена 
правления Михаила Гор-
бачева, более интенсив-
ные разработки проходи-
ли уже в бытность Бориса 
Ельцина. 

Сейчас оно, пройдя 
многочисленные тесты 
и испытания, доведе-
но до совершенства, и 
люди могут вздохнуть с 
облегчением, поскольку 
есть все основания на-
деяться, что телефонные 
переговоры, перегово-
ры по скайпу и прочие 
разговоры посредством 
других интернет-комму-
никаций, заокеанскими 
службами прослуши-
ваться не будут. 

В нашей стране соз-
даны два новых вида 
биологического оружия, 
получившие кодовые на-
звания «Бич» и «Бомж». 

Испытания одного из 
этих видов проходили на 
днях в районе северного 
Приладожья. Результат 
не заставил ждать долго: 
у людей, пользующихся 
скайпом и прочими со-
временными технологи-
ями, на несколько дней 
исчез интернет. 

Как говорится, все ге-
ниальное – просто. Дан-
ное биологическое ору-
жие используется так же 
весьма просто: в стан не-
приятеля засылается па-
рочка бичей или бомжей, 
и они, пользуясь тем-
нотой, находят кабель 
интернета, и отрезают 
от него столько метров, 
сколько могут унести. 

Таким образом, наша 
страна на долгие годы 
обезопасила себя от про-
слушки со стороны за-
падных спецслужб. Во 
всяком случае, до тех 
пор, пока у противника 
не появятся аналоги на-
шего биологического 
оружия. Ура!

Василий Вейкки

В карельской столице 11 ноября пе-
трозаводской публике представят 
фильм «Память рода» на специаль-
ном показе Хайкольского фестиваля 
документальных фильмов.
Показ приурочен к 95-летию со дня 

рождения Яакко Ругоева, которое отмеча-
ется в Карелии на протяжении этого года. 
картину в 1984 году снял финский кинодо-
кументалист Лассе Науккаринен. В фокусе 
внимания съемочной группы – признан-
ные карельские писатели Яакко Ругоев и 
Ортье Степанов и их школьный учитель, 
литератор и краевед из поселка Калевала 
Матти Пирхонен. Они известны как насто-
ящие «рыцари» финского языка и карель-
ской культуры. Ругоев и Степанов удостои-
лись звания Народного писателя Карелии.

Фильм состоит из трех частей: Ветры 
Куйтто, Мужчины со школьной фото-
графии и Деревни и город. Съемки про-
ходили в Калевале, Костомукше, деревне 
Хайколя и Петрозаводске. Нынешний по-
каз фильма организован этнокультурным 
центром деревни Хайколя и фондом Ортье 
Степанова при поддержке министерства 
культуры Карелии. «Память рода» пока-
жут на финском языке с субтитрами на 
русском. Перед началом показа прозвучат 
стихи Ругоева и выступление руководите-
ля культурного фонда «Юминкеко» (Фин-
ляндия) Маркку Ниеминена. Он входил в 
съемочную группу фильма. Показ фильма 
«Память рода» состоится 11 ноября в пе-
трозаводском кинотеатре «Премьер».

http://stolica.onego.ru

К юбилею поэта

Финский фильм «Память рода» вспомнят в Петрозаводске

С 9 по 11 ноября в Москве будет 
проходить первенство Европы 
по силовому троеборью. В этот 
вид спорта, именуемый пауэр-
лифтингом, входят приседание 
со штангой, жим со штангой 
лежа и становая тяга. 

Карелию на данном первенстве 
Европы будут представлять восемь 
атлетов, среди которых и наш земляк 
Савелий Гайдук. Он, кстати, трех-
кратный чемпион России по этому 
виду спорта, и уже в нынешнем году 
стал чемпионом открытого чемпио-
ната Санкт-Петербурга. Перед свои 
отъездом в столицу, Савелий зашел 
в редакцию нашей газеты и попро-
сил напечатать в ней свои слова 
благодарности за оказанную финан-
совую помощь для его участия в пер-
венстве Европы по пауэрлифтингу. 
Он говорит огромное человеческое 
спасибо Роману Дмитриеву, Сергею 
Лотову, Вячеславу Великодворскому 
и Дмитрию Мифтахову. А мы же, в 
свою очередь, надеемся, что Саве-
лий Гайдук не подведет жителей 
Лахденпохья и на сей раз, и вернется 
домой с победой.

Спорт

выходят на арену силачи


