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От всей души желаем вам того, 
что составляет истинные робинзоновские жизненные ценности:

Уютного и надежного жилища!
Постоянного процветания, вопреки ураганам!

Неисчерпаемой творческой смекалки!
Добрых и верных друзей!

Закалённого и выносливого тела!
Несгибаемого и целеустремленного духа!

Веры, надежды и любви!
С Новым счастьем, наши дорогие!

Дорогие 
покупатели !

С Новым 
Годом!

P.S. Обращаем внимание, что каждое пожелание может быть использовано, как тост.
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    Благодарственными письмами Законодательного Собрания 
Республики Карелия за активную жизненную позицию и вклад в 
становление гражданского общества в своем районе были на-
граждены  трое наших земляков - юбиляров. 
    Петрова Марина Игоревна – директор муниципального крае-
ведческого музея в поселке Куркиеки.
    Краснов Александр Александрович – директор Молодежного 
спортивного клуба «Витязь».
    Сухушина Татьяна Афанасьевна – депутат сельского поселе-
ния, тренер отделения ДЮСШ в поселке Куркиеки.
    Письма подписал председатель ЗС РК Владимир Николаевич Семенов. 
Он пожелал всем троим  здоровья, успехов и неугасаемой жизненной энергии.

   От лица фирмы «Робинзон», редакции одноименной газеты и всего прогрессивного на-
селения Лахденпохского района поздравляем юбилейных «Декабристов».
   Коротяева Владимира Дмитриевича, последовательного носителя идей и принципов  
Марксизма-Ленинизма, не изменившего своим пролетарским убеждениям и в годы «ком-

мунистической не-
милости». Здоровья, 
здоровья и еще раз 
здоровья.
   Андрееву Елену 
Борисовну, извест-
ного общественного 
деятеля района, хле-
босольную хозяйку  
туркомплекса «Яким-
ваара», многолет-
него председателя 
Лахденпохской ТИК. 
Здоровья, покоя, ду-
шевного равновесия.

Поздравляем Юбиляров.
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Праздничные Новогодние поздравления 
с элементами легкого сарказма и печального юмора

Подорожает ли водка?
    Бурные финансовые события последнего 
месяца  года уходящего не на шутку взбудо-
ражили население  страны. Несколько дней 
дикого спроса на бытовую технику сменились 
фазой настороженного выжидания. А что же 
будет дальше? Куда пойдет экономика? По-
дорожают ли вслед за импортными товарами 
отечественные: водка, масло,  гречка?  А 
детские сады? А электричество? А что будет 
с ценами на бензин? А поднимут ли зарпла-
ты бюджетникам? А не бюджетникам? Куча 
тревожных вопросов повисла в морозном 
декабрьском воздухе. 

Без паники, товарищи !
   Главное – не паниковать. Пора привыкнуть к тому, что никакая здравая логика не 
способна предугадать, что будет в России завтра. Поэтому главное – не паниковать. Кто 

хватал валюту в дни пикового спроса – под-
считывают убытки после ее относительной 
стабилизации. Кто успел купить два теле-
визора и три холодильника – думают, куда 
это все ставить. Те, у кого деньги оставались 
на рублевых счетах – чувствуют облегчение 
своих сбережений сегодня и ожидают их 
завтрашнего роста в связи с повышением 
ставки рефинансирования.  Те, кто живут 
от получки до зарплаты – просто чешут в 
затылке, предвидя какие-то явные неприят-
ности, но пока еще не ощущая их в полной 
мере. При этом все понимают, что с Нового 

года жизнь станет дороже. Вопрос: «На  сколько?». 
 
Ужин отдай врагу!
  Если подытожить аналитические прогнозы ма-
кроэкономистов, то в ближайшие месяцы можно 
ожидать, что валюта прибавит ( к своим показате-
лям начала 2014 года) 40-45%, а вся производимая 
продукция на 30-35%. Таким образом, удорожание 
потребительской корзины на треть – возможная ре-
альность. Для тех, кому придется отказаться от тре-
тьей дачи – кризис не причинит неодолимого урона,  
тем же, кому придется выбирать между завтраком, 
обедом и ужином – можно посочувствовать больше.
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Власть и деньги.
   По моему глубокому убеждению, экономика в 
нашей стране играет вторичную роль  по отноше-
нию к политике. Политика – это власть, экономи-
ка – благосостояние. Пока с помощью власти это 
благосостояние можно перераспределять по своему 
собственному усмотрению, политика всегда будет 
пользоваться несравненно большим прикладным 
спросом, нежели непосредственная хозяйственная 
деятельность. 
   Так что, не смотря на будоражащие людские голо-
вы экономические катаклизмы, я хочу говорить о 
политических итогах 2014 года, делая это  на совер-
шенно конкретном примере одного отдельно взято-
го Лахденпохского городского поселения.
 (28.12.2014)

Выборы закончились. Забудьте!
Или как муниципальные фильтры превращаются в закрытые шлюзы.

Точка, точка, запятая. 
  Лахденпохский район. Год 2009. Последние пря-
мые выборы главы администрации района. Один 
из кандидатов – Жучик Алексей Трофимович – 
бесспорный лидер по опросам населения района 
на тот момент. Кандидат независимый, поэтому 
самостоятельно собирает подписи населения.  К 
выборам не допускается  по претензиям избира-
тельной комиссии к подписным листам.
  При этом  без особого труда избирается депута-
том  в районный Совет - тогда в Лахденпохском 
районе еще оставались прямые выборы в этот 
орган местного самоуправления. 

Провал придворного поэта.
 Лахденпохское городское поселение. Год  
2013. Прямые выборы в районный совет от-
менены – остаются выборы городских депу-
татов.  Жучика вновь снимают с дистанции 
уже после регистрации УИКом в качестве 
кандидата в депутаты.  Официальный по-
вод – в заявлении не было указано, что он 
является депутатом районного Совета. Един-
ственный оставшийся в округе  кандидат, ис-
полняющий функции  доверенного лица при 
районной администрации, с треском провали-
вается.  «Против» его кандидатуры проголо-
совало в два раза больше избирателей, чем 
«за». Округ на год остается без депутата.
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Не хочу! По семейным причинам. 
  Лахденпохское городское поселение. Пер-
вая декада сентября 2014 года. Конкурс на 
главу администрации города. (По новому 
уставу глава городской администрации на-
значается по контракту на конкурсной осно-
ве).  Конкурсной комиссией  осуществляется  
предварительный отбор соискателей. Про-
шедшие отбор комиссии, выходят на засе-
дание Совета,  который и должен принять 
решение, кого из соискателей назначить 
главой администрации. Допускаются трое из 
четырех подавших заявления. Принято реше-
ние, составлен протокол, назначено заседа-
ние городского Совета. 
  Однако за час до самого заседания Со-

вета отборочная комиссия  внепланово 
собирается еще раз. Рассматриваются  
заявления двух допущенных соискателей 
об отказе от участия  в конкурсе.  Отказы 
поданы по личным обстоятельствам без 
объяснения причины.  Комиссия  удов-
летворяет их  с необычайной легкостью 
и тут же изымает вопрос о назначении 
главы администрации  из повестки дня 
заседания совета.  Не трудно догадаться, 
что единственный оставшийся, теперь 
уже безальтернативный кандидат – Жу-
чик А.Т.-  снова оказывается, как бы это 
помягче выразиться, не у дел.

Победа в бою.
 Лахденпохское городское поселение. 14 сен-
тября 2014 года. Повторные выборы в город-
ской Совет. Жучик с трехкратным перевесом 
выигрывает у своего конкурента и становит-
ся  депутатом. Теперь при назначении главы 
администрации города должен учитываться 
и его голос. Судя по складывающейся ситуа-
ции, он может стать решающим.

Поражение за ковром. 
Лахденпохское городское поселение. 7 октя-
бря 2014 года. Повторный конкурс на главу 
администрации города. Заседает та же отбо-
рочная комиссия. Подано 7 (семь) заявлений.  
Четыре заявления от прежних претендентов 
плюс три новых.  Комиссия проходит в виде 
легкой доброжелательной беседы с каждым 
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из претендентов.  Документы у всех, судя по 
всему, в полном порядке. Речь идет лишь  о 
соблюдении процедуры.  Один из претенден-
тов заявил о самоотводе. Осталось шесть. 
Другой не явился на встречу, что так же 
считается достаточной причиной для снятия. 
Осталось пять.  Двери закрываются. Идет 
принятие решения…
Вердикт комиссии звучит так:  Пред  очи де-
путатов городского Совета для окончатель-
ного назначения завтра предстанут 3 (три) 
соискателя.  Жучика среди них нет…

Послесловие. Кому мешал Жучик?
Я не являюсь членом отборочной комиссии, и не стану злоупотреблять тем, что как офи-
циальному представителю района, мне было позволено лично присутствовать при приня-
тии сего «судьбоносного»  решения.  

Но, как депутат ЗС, которому люди 
доверили представлять их граждан-
ские интересы на разных уровнях 
власти, не могу не обратиться к чле-
нам комиссии с вопросом: «Объясни-
те пожалуйста населению города по 
какой статье, либо опираясь на норму 
какого закона вы отказали претен-
денту Жучику в регистрации?»
Надеюсь, что у нас пока еще не дей-
ствуют полевые трибуналы военного 
времени, где расстрельные тройки 
принимают свои жестокие решения, 
руководствуясь исключительно сво-
им представлением об  их целесоо-
бразности, не неся за это никакой 
ответственности… Или уже???
(07.10.2014)

Политическая импотенция?
P.S. Больше двух месяцев разделяют день 
сегодняшний от дня назначения нового главы 
городской администрации.  Вопрос: «За что 
сняли Жучика?»,- сиротливо повис в воздухе. 
P.P.S. В первые же дни после снятия Алексея 
Трофимовича  «с дистанции» было  ощуще-
ние несказанной обиды за избирателей. С 
помощью юристов было подготовлено боль-
шое профессиональное заявление в суд… В 
суд, однако, заявление не ушло. 
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   Чтобы судиться до победы, надо испыты-
вать неприязнь к оппонентам и надежду на 
успех… Можно судиться без надежды на 
успех данного судебного разбирательства, но 
с верой в «небесполезность» своих действий.   
Ее нет… Пытаюсь покопаться в себе глубже 
– все равно нет. Ощущение свершившейся 
несправедливости – да, а вот неприязни и 
враждебности к конкретным людям нет. Да 
и  времени на борьбу с очередной «ветря-
ной мельницей» ужасно жалко. Может быть, 
старею? Может быть,  потерял способность 
испытывать сильные страсти? Может быть, 
устал бороться с системой? ... Все может 
быть…  В суд не пошел,  однако, не могу 
удержаться от некоторого брюзжащего скеп-
тического комментария.

А судьи кто?
Любопытно ознакомиться с  личным составом комиссии, осуществившей селекцию до-

стойных людей  в главы администрации го-
родского поселения. Только статистические 
данные. Максимально без эмоций. 
Вохмин В.Д. – глава администрации района, 
принятый в 2014 году  на работу по контрак-
ту. Член ЕР. (Административную карьеру 
начал в 2009  году, выиграв на прямых выбо-
рах. Жучик тогда был снят).
Казымов М.К. – начальник Сортавальского 
ДРСУ. Член ЕР. (В 2009 году проиграл Жучику 
на выборах в районный совет депутатов). 
В комиссии по направлению главы админи-
страции района. (При голосовании воздер-
жался).
Белозерцева Л.В. – видная общественница. 
Народный фронт. В комиссии по направ-

лению главы администрации района. (Единственный член комиссии, который и перед 
первым конкурсом голосовала против Жучика, 
сохранив последовательность своих убеждений на 
протяжении всего времени работы комиссии).
Ренго А.А. – юрист городской администрации (на 
момент проведения конкурса). Снял с дистанции 
своего возможного будущего работодателя.
Каковка И.В. – председатель городского Совета. 
Член ЕР.
Лукина Е.С. – зам председателя городского Совета. 
(Единственная голосовала за включение Жучика в 
список претендентов). 



№ 135 / 29 декабря 2014 11С Новым Годом !

Роль личности в истории.
   Андрей Кимович – нынешний глава ад-
министрации Лахденпохского городского 
поселения - человек достаточно конкрет-
ный в делах, чего и требует от него нынеш-
няя должность. Лично мне, он очень даже 
симпатичен. Все годы проведения мужского 
чемпионата района по зимнему троеборью, 
он лично приводил на старт команду погра-
ничников. При этом обеспечивал спортсме-
нов болельщиками, а  болельщикам накры-
вал «стол ежиком». Кто сам организовывал 
массовые мероприятия, знает, как необхо-
димо такое соучастие для устроителей. 
   

  
  Тут дело не в человеке. Дело в системе, 
которая в интересах самосохранения удаляет 
главную силу саморазвития – объективную 
внутреннюю конкуренцию. Какова прочность 
такой системы? Как долго она сможет проти-
востоять вызовам нового времени? Сумеет 
ли она вписаться в изменяющиеся мировые 
условия?  Удастся ли стране с такой систе-
мой выйти из грядущих испытаний  обновлен-
ной и окрепшей, либо будем продолжать стаг-
нировать, находя  причины всех бед  в «злых 
американцах» и «коварных европейцах»? 

Воспаление мозга от свободомыслия.
   На фоне всего происходящего,  хочется пожелать России: «Страна, поверь в себя! 
Перестань бояться собственного народа!  Тебя погубит не воспаление мозга от свободо-
мыслия, тебя погубит раковая опухоль взлелеянного тобой же  послушного чиновничьего  
планктона. Будь смелей и проще. Вдохни свежий ветер перемен полной грудью. У тебя 
великий народ. Доверься ему!  И все у нас получится!»
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Минеральная вата Rockwool 

оптимальная теплоизоляция для Карелии

Стандарты Rockwool – наборы готовых решений теплоизоляции крыш, стен и полов с 
применением минеральной ваты – обеспечили компании быстрый взлет на рынке стро-
ительных материалов. Но постоянный коммерческий успех сопутствует только тогда, 
когда потребитель не обманывается в ожиданиях…

Что представляет собой минеральная вата?
Минеральная вата, традиционно, обладает теплоизоляционными свойствами за счет 
воздуха, содержащегося в волокнистой структуре материала. Несомненно, наиболее 
популярным критерием выбора теплоизоляционных материалов для утепления крыши 
мансардного этажа в Карелии является коэффициент теплопроводности . 

Тем не менее, качество материала не оценивается по единственному критерию, и поэто-
му минеральная вата Rockwool отличается рядом конкурентных преимуществ:

• Энергоэффективность. По статистике 70 % использованной энергии в жилых 
домах приходится на долю отопления, а не электричества, как многие думают. Поэтому 
многие недооценивают влияние теплоизоляции на стоимость эксплуатации здания. 
• Долговечность и прочность. Оговариваемый материал сохраняет потребитель-
ские свойства неизменными на протяжении всего срока службы. Теплоизоляция устойчи-
ва к воздействию влаги и, в то же время, паропроницаема, что снижает риск появления 
плесени в помещении. Изоляция Роквул нечувствительна к химическим веществам, а 
потому не взаимодействует с другими строительными материалами. 
• Акустический комфорт. Шумные соседи и уличное гудение – это неактуальные 
проблемы для тихой Карелии. Однако сведение к минимуму звуков в помещениях, к 
примеру, от канализации или работающей бытовой техники – хорошая причина, чтобы 
выбрать изоляцию Rockwool.
• Повышенная пожаробезопасность. Материал негорюч и выдерживает повыше-
ние температуры до 1000 0С, представляя собой преграду для распространения огня. 
Кроме того, изоляция Rockwool не выделяет ядовитые вещества, часто представляющие 
собой главную опасность для людей при пожаре. 

Область применения минеральной ваты Rockwool
Оговариваемый материал используется в качестве тепло-, звуко- и термоизоляции в 
строительстве жилых, административных и производственных зданий. Он улучшает изо-
ляционные параметры крыш, внутренних и наружных стен, полов, потолков и каминов.
Утепление кровли мансардного этажа – это насущный вопрос для многих застройщиков. 
Климатические условия Карелии диктуют особые требования к качеству строительных 
материалов и их монтажу. Так, в индивидуальных домах потери тепла через крышу со-
ставляют до 25 %. Об этом необходимо помнить в ходе строительства, утепления или 
ремонта дома.

Light Batts Scandic  – новый продукт для теплоизоляции 
В 2013 году компания Rockwool представила новую линию для теплоизоляции стен и 
крыш Light Batts Scandic. Плиты применяются в качестве ненагружаемого изоляционного 
слоя в конструкциях чердачных перекрытий и разделительных стен. 
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Кроме того, Rockwool сделал ставку на новую технологию вакуумного упаковывания: 
емкость меньше по размеру, но содержит на 40 % больше материала, что облегчает его 
транспортировку. После распаковывания минеральная вата быстро восстанавливает 
объем без потери потребительских свойств. 
Выбор теплоизоляционного материала для утепления мансардного этажа – это созна-
тельное решение. Переменчивая погода Карелии обязывает к применению мембранных 
материалов, к примеру, Изоспана от компании Гекса. Мы рекомендуем использовать этот 
материал наряду с Light Batts Scandic. 
Очевидно, что утепление мансардного этажа своими руками возможно, но требует инже-
нерно-строительных знаний, опыта мастера-кровельщика и специального инструмента. 
Недостаточно рассчитать количество материала и выполнить его укладку по инструкции. 
Многие новоявленные домовладельцы делятся горьким опытом на форумах, призывая 
привлекать к специфическим работам профессиональных кровельщиков. 

Подведем итоги…
Изоляция высокого качества предполагает преимущества, среди которых низкие расхо-
ды на отопление, тепловой и шумовой комфорт, здоровый микроклимат, пассивная про-
тивопожарная безопасность. Тот факт, что минеральная вата Rockwool обладает всеми 
этими потребительскими качествами, делает ее идеальным материалом для утепления 
мансардного этажа в Карелии.

95 руб за кв.м
+7(921) 011-83-03

Light Batts Scandic
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От «Робинзона» - ЭКОНОМ-КЛАСС
кухонная мебель на заказ

Для маленьких и стандартных кухонь; для больших помещений, совмещающих рабочую, 
проходную и столовую зоны – фабрика Вардек предоставляет недорогую кухонную ме-
бель нужного размера, цвета и качества.
СТИЛЬ И КОМФОРТ. Чем кухонная мебель Вардек отличается от продукции компа-
ний-конкурентов?
Вардек (Санкт-Петербург) -официальный партнер «Робинзона». Покупатель платит толь-
ко ту цену, которую рекомендует производитель. БЕЗ НАКРУТОК.
Австрийская фирма Egger – поставщик ЛДСП, материала для корпусов кухонной мебели 
Вардек. Идеально ровная поверхность, повышенная прочность, устойчивость к повреж-
дениям. Отсутствие неприятных запахов.
Разнообразие цветовой гаммы фасадов (глянец, имитация структуры дерева).
Дизайнеры постоянно пополняют ассортимент конструкций новыми разработками.
Економ-класс. Красиво и недорого – идеальное сочетание цены и качества.
Компания Hettich (Германия) - изготовитель уникальной надежной фурнитуры для вы-
движных систем ящиков кухни Вардек. Плавное и бесшумное закрывание дверей.
Совершенно БЕСПЛАТНО
0 р. – подробные консультации, выезд к заказчику на дом для снятия замеров.
0 р. – тщательная проверка качества мебели после ее доставки из Санкт-Петербурга.
0 р. – доставка мебели по городу и району.
ПЛАТИТЕ КОГДА СМОЖЕТЕ. Выгодное оформление кредита в одном из трех банков на 
ваш выбор.
УДОБНО ! Пошаговая инструкция по созданию Вардек КУХНИ ВАШЕЙ МЕЧТЫ
1. Посетите магазин «Робинзон-2», рассмотрите образцы мебели. Получите подробную 
информацию от менеджеров-консультантов. По желанию клиента можно создать 3 D 
проект кухни. Вы «увидите» кухню в целом еще до заказа.
2. При желании, подберите бытовую технику. Ознакомьтесь с подробным расчетом стои-
мости. При оформлении заказа получите СКИДКУ -10% на встраиваемую технику. После 
согласования оплатите 20% стоимости заказа. Срок доставки – от 1 месяца.
3. Проверенная на отсутствие дефектов мебель будет доставлена на дом. Предусмотре-
ны дополнительные услуги: сборка, монтаж, подключение электроприборов, установка 
вытяжки и прочее.

Ждем вас по адресу
Лахденпохья
ул. Ленина, 30
магазин «Робинзон-2»
каждый день
с 9:00 до 20:00
воскресенье
с 9:00 до 18:00
Звоните 
+7(921)011-82-02
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Незабываемый Новый Год и масса впечатлений 

- обеспечит вам игровая консоль, нового поколения: Microsoft XBox One.
Нереальная графика, великолепный звук и масса мультмедийных возмож-
ностей. Приобретая игровую приставку в магазине "Робинзон-2", вы сразу 
становитесь обладателем самых известных игр, FIFA 15 и Forza 5.
Microsoft XBox One, можно приобрести не только за наличный расчет, но и в 
кредит. Три банка на ваш выбор.                    

Уважаемые покупатели !
Доводим до вашего сведения 

график работы магазинов «Робинзон»
в праздничные дни

31 декабря - с 09:00 до 14:00
1 и 2 января - выходной день

с 3 по 11 января - с 09:00 до 18:00*
* магазин «Робинзон-2», 3 января не работает.
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