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ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

В конце января к нам в ре-
дакцию обратилась жительни-
ца города Трифанова Светла-
на Прокофьевна с вопросом 
о возможном закрытии Лах-
денпохского техникума. Вроде 
бы, напрямую о закрытии тех-
никума речь не идет, однако, 
по представленным докумен-
там, в Лахденпохский техни-
кум отменили набор учащихся 
на 2019-20 учебный год.

При таком раскладе с уве-
ренностью 95% (где 5% - ста-
тистическая погрешность на 
случайность), можно говорить 

о том, что через пару лет этого учебного заведения в городе уже не будет.
Итак, училище более чем с полувековой историей уходит в небытие?
Что это – объективная необходимость, деградация государственной системы управ-

ления, недосмотр местных административных структур или переход на следующий, 
качественно новый этап образования? У нас нет готового ответа.

Но нам кажется, что это один из шагов по пути дальнейшего упадка территории. 
Возможно, мы не сможем остановить этот процесс, но мы не можем делать вид, что 
ничего серьезного не происходит. В силу возможностей мы готовы предоставить 
свои информационные площадки всем людям, неравнодушным к судьбе образова-
ния в нашей стране и к судьбе нашего города, в частности. 

На приеме граждан, который в конце ноября провели глава администрации Лах-
денпохского района Влади-
мир Пинигин и руководи-
тель приемной Президента 
РФ в Республике Карелия 
Иван Сивин, жительница 
города Светлана Трифано-
ва озадачила руководите-
ля приемной Президента 
вопросом о закрытии Лах-
денпохского техникума: 
"Наш техникум существует 
с 1954 года и готовит трак-
тористов, машинистов по 
трем основным категориям, 
продавцов. К нам учиться 
приезжают со всей Каре-
лии, а за лето техникум за-
работал около 5 млн. ру-
блей на оказании платных 
услуг, которые  вынужден 
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был вложить в оплату комму-
налки из-за проблем с финан-
сированием". 

Глава администрации Лах-
денпохского района Владимир 
Пинигин отметил важность и 
востребованность техникума и 
заверил, что в данном направ-
лении уже ведется работа. 
Того, что техникум останется 
как прежде самостоятельным 
учреждением не обещал, так 
как по его мнению: "Техни-
кум очень востребован в Лах-
денпохском районе, а вот по 
форме — отделение Сорта-
вальского колледжа или само-

стоятельный колледж — не так важно. Для нас всех ведь важно, чтобы ребята могли 
получить образование, а предприятия района квалифицированный персонал? Боль-
шинство предприятий района заинтересованы в том, чтобы получать квалифициро-
ванные кадры в горно-добывающей отрасли, например, поэтому предприниматели 
города готовы к государственно-частному партнерству. А это вполне может стать ре-
шением данной непростой ситуации".

Данное «решение» Рамиз Казымов прокомментировал так: «Назвали бы фамилии 
этих предпринимателей, я бы даже лично с ними встретился. Политика Правитель-
ства по вопросу техникума сейчас такая же, как при оптимизации здравоохранения 
в районе: «Собака лает, а караван идет». Когда здравоохранение урезали, тоже была 
масса несогласных, но с намеченного пути профильное министерство не сбивалось, 
тогда был Минздрав, сейчас Минобр.

У администрации города сейчас есть возможность помочь оптимизировать часть 
расходов по содержанию их комплекса, что позволит предприятию продолжать ра-
боту. Руководство колледжа уже в конце недели придет с готовыми документами, 
чтобы от слов перейти к делу. 

А в принципиальной постановке вопроса мы можем только свое волеизъявление 
выразить и должны это сделать». 

По нашему запросу предста-
витель Приемной Президента в 
РК Ирина Мазор смогла толь-
ко перечислить рекомендации, 
которые были даны Владимиру 
Пинигину и Светлане Трифано-
вой: написать официальное  об-
ращение на имя главы Респу-
блики и провести работу с теми 
самыми «заинтересованными 
предпринимателями». Дальней-
ший контроль за выполнением 
или невыполнением этих реко-
мендаций возложили уже на жи-
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телей и руководство рай-
она, заявив, что: "Вы можете 
сформулировать официаль-
ное обращение с конкрет-
ными требованиями в пись-
менном виде на имя Ивана 
Сивина или Артура Парфен-
чикова, а вот так по звонку 
мы не можем начать работу".

Выразил свое мнение и 
бывший директор техникума, 
а ныне глава Совета депута-
тов Юрий Филимонов: «Пе-
реживать надо было раньше, 
когда закрывали профессию 
«машинист на открытых гор-

ных работах». 
В 2014 году, когда я еще занимал должность директора техникума, нас уже хотели 

сделать филиалом Сортавальского колледжа. Собрали руководители Министерства 
образования РК в Сортавальском колледже руководителей Суоярвского, Питкярант-
ского и Лахденпохского училищ и объявили, что в целях оптимизации необходимо 
объединить училища в Сортавальский колледж и всех остальных сделать филиалами. 
Суоярви и Питкяранта сразу лапки сложили, на все согласились. А я сказал, что не 
хочу и не буду объединяться с Сортавала, потому что, чем мы хуже на сегодняшний 
день этого учебного заведения? И что вы думаете?! Ни одного, ни второго уже нет!

Теперь они пошли по другому пути, и с февраля Лахденпохский техникум становит-
ся уже не филиалом, а отделением Сортавальского колледжа, а это даже хуже, чем 
филиал, потому что не остается совсем никакой самостоятельности у учреждения. На-
бор на 2018-2019 учебный год утвердили всего на 25 человек, а на 2019-2020 набо-
ра больше не будет. Таким образом, когда выпустят нынешний второй и третий курсы, 
оставшимся ребятам предложат ездить на обучение в Сортавала, чтобы не содержать 
ради них целый учеб-
ный комплекс. Тогда 
Лахденпохский кол-
ледж закроется окон-
чательно. Необходимо 
искать альтернативу. 
Может быть, на базе 
комплекса создать 
центр по перепод-
готовке кадров или 
профильный учебный 
комплекс».

На сессии совета 
депутатов ЛГП Свет-
лане Прокопьевне 
дали возможность 
высказаться по тре-
вожащей теме и даже 
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выразили поддержку. Депутаты сошлись во мнениях, что закрытие техникума недо-

пустимо, ведь это вызовет потерю хорошей технической базы техникума и, что самое 
главное, еще больший отток молодежи из города, а это приведет к естественной ги-
бели города и района. Свою позицию депутаты планируют в кратчайшие сроки из-
ложить на бумаге в обращении к главе республики Артуру Парфенчикову и министру 
образования РК.

В моей голове последние события в районе совсем не укладываются. По логике ве-
щей оптимизация расходов – это их РАЗУМНОЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ. То есть, мы 
не вычеркиваем из своего бюджетного плана те или иные статьи расходов, мы просто 
перераспределяем их так, чтобы в результате выиграть нужную сумму денег. 

Но на сегодняшний день в районе происходят только сокращение и никаких пере-
распределений. Здравоохранение – оптимизировали, пенсионная реформа полным 
ходом, образование оптимизируем. Куда же идут честно сэкономленные и наоптими-
зированные?! 

Конечно, можно взглянуть на ситуацию с другой стороны, как на возможность раз-
вития колледжа в более современный учебный комплекс или комплекс переподго-
товки. Было бы классно, если бы на базе существующего комплекса появились со-
временные востребованные специальности в области туризма, строительства или 
IT. Было бы классно, если бы колледж стал не просто «пристанищем для отвергну-
тых», для ребят, которые не смогли поступить ни в одно крупное учебное заведение, 
а современным, престижным, востребованным колледжем, да пусть хоть отделением. 
Только на мои вопросы: «А что же нужно сделать, чтобы превратить угасание в разви-
тие?» конкретного ответа пока никто так и не смог дать. Но мы не теряем надежды и 
продолжаем стучаться во все двери.                                                                                   Лиза Че
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когда мама 
НЕ купила снегокат

когда мама купила 
снегокат и тюбинг

 GG

в магазине "Робинзон-2" снегокат (Ника 2) - 2750
тюбинги: 70 см (Ника) - 1500

 80 см (г. Рыбинск) -  1300; 110см (г. Рыбинск) - 1900

6
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Пустые коробки от бытовой техники есть в каждом доме. Вскрыв коробку и начи-
ная  пользоваться  ценным содержимым, заводскую упаковку мы  отправляем прями-
ком в утиль. 

Но спешить с этим не стоит.  Коробка сложно-бытового устройства может стать 
неотъемлемой составляющей комплектации любого девайса в момент обращения в 
сервисный центр или в магазин, где был куплен данный товар.

Магазин Робинзон, рекомендует своим покупателям внимательнее относится к 
данному вопросу и раньше времени не избавляться от заводской упаковки.

Существуют стандарты хранения фирменной упаковки от сложно-бытовой техники:
1. Согласно постановлению Правительства № 924, технически сложные товары не 

подлежат обмену и возврату, если не выявлено существенных недостатков качества. 
В течении первых 14 дней с момента покупки сложно-технического устройства не до-
пускается нарушать целостность комплектации. Коробку не стоит выбрасывать, так 
как в случае выявления качественных недостатков в этот срок (14 дней), товар подле-
жит полной замене на фирме производителя. Закон гласит, что сдать товар необходи-
мо в полной комплектации, со всеми элементами. 

2. По истечению 14 дней, в соответствии с законом, выкинуть упаковку можно. Од-
нако, мы советуем по возможности сохранять коробку до конца гарантийного срока, 
чтобы в случае отправки товара на гарантийный ремонт, устройства не пострадали 
во время транспортировки и сохранили свой внешний вид. Это уже не обязательное 
условие. Просто при необходимости ремонта намного удобнее перевозить технику 
в ее родной коробке, особенно учитывая внушительное расстояния до ближайших 
сервисных центров.

ХРАНИТЬ ИЛИ НЕ ХРАНИТЬ?

7
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29 и 30 декабря в актовом зале многоквартирного дома фирмы «Робинзон» 
прошли новогодние детские утренники. 

Ведущей мероприятий Крушельниц-
кой Ольге Францевне удалось уйти от 
избитой программы, однако без «ёлочка, 
гори!» и появления Дедушки Мороза с 
внучкой Снегурочкой не обошлось. 

Ольга Францевна смогла расшевелить 
всех, начиная от «хулиганов», до «тихонь». 
Дети с огромным удовольствием танце-
вали, водили хороводы , соревновались в 
ловкости и получали призы за старания. 
Но самым излюбленным развлечением у 
всех возрастов стала игра в снежки, к ко-
торой подключились даже самые боль-
шенькие - родители, бабушки и дедушки. 
К счастью, никто не промок, не замерз и 
не пострадал, ведь Снегурочка принесла с собой снежки из синтепона. 

В завершении праздника дети по традиции радовали Дедушку стихами и песнями, 
а вкусные подарки получили все. Дед Мороз внимательно наблюдал за всеми деть-
ми. Он очень любит хороших, послушных детей и дарит им подарки на Новый Год. 
Как здорово, что на фирме "Робинзон" все дети исключительно послушные!    Лиза Че

В НАШЕМ ДОМЕ НОВЫЙ ГОД
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И ПУСТЬ ЗИМА БУДЕТ С{НЕЖНОЙ}
Бензиновый снегоуборщик Huter SGC 4000E является качественной снегоубороч-

ной машиной индивидуального назначения. Снегоуборщик для дачи и дома незаме-
нимое решение зимой. 
G Самоход, есть 4-тактный бензиновый двигатель мощностью 6.5 л.с. 
G Ширина захвата за один проход составляет 56 см. 
G Шнек с зубцами измельчает плотный снег. 
G Благодаря глубокому протектору колеса не скользят при гололеде, 
 обеспечивая хорошую проходимость машины. 
G Поворот желоба регулируется специальным рычагом.
G Электростартер позволяет запускать двигатель без лишних усилий, поэтому  
 управление снегоуборщиком под силу и хрупкой женщине. 

В "Робинзон-1" Huter SGC 4000E от 31 400
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Вот инструкция на тот случай, если вы еще не приобрели снегоуборочную машину. 
Прежде чем приступить к уборке:
1. Учтите любую опасность для здоровья.
2. Оденьтесь соответственно. Вы должны быть одеты тепло, но не так, чтобы вы 
начали обильно потеть после нескольких минут работы. 
3. Наденьте соответствующую обувь. Вам нужны теплые ботинки, которые прочно 
держатся на ногах и хорошо сцепляются с поверхностью.
4. Используйте эргономическую лопату для очистки снега. У эргономичных очисти-
телей есть изгиб в ручке, что помогает вам держать спину прямо, что снижает риск 
повреждения спины, пока вы убираете снег.
5. Используйте совок с поверхностью, на которую ничего не прилипает. 
       Заменить снегоуборочную машину обычной лопатой конечно же не удастся, 
но качественная лопата или скрепер значительно облегчат ручную расчистку снега.
Консультанты магазина "Робинзон-1" вам помогут подобрать качественную эргоно-
мичную лопату из легких материалов от таких производителей, как Fiskars, Fibertex, 

Ledo, Laplandia - большой выбор! высокое качество! от 300! 

Информация для жителей города Лахденпохья, Лахденпохского района:
 На территории кладбища «Сосновый бор», квартала № 28, 29 и далее последую-

щие, будут разбиваться по нормативам согласно решению совета Лахденпохского 
городского поселения № 401-III от 1.06.2018г. 

Ведение хозяйственной и административной работы на территориях городских 
кладбищ возложено на ООО «Управляющая компания» г. Лахденпохья. ООО «Па-
мять» преобразовано в ИП «Гарамов Роман Николаевич» и продолжает свою работу 
на городских и районных кладбищах. 

Пожалуйста, звоните по всем вопросам в сложных и трагичных ситуациях,                                                                                                                   
поможем в решении. Вопросы по захоронению, памятники и другое: 

89212260070 Валентина, 89215290555, 89214688896 Роман

ЛОПАТЫ, СКРЕПЕРЫ
FISCARS 

ОТ 1100 ДО 4500

ЛОПАТЫ, СКРЕПЕРЫ
ЛЕДО

ОТ 300  ДО 2700 
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Экс-председатель Союза журналистов Карелии, 
политолог, представитель свободной прессы, адми-
нистратор сайта politika-karelia.ru, 

Цыганков Анатолий Михайлович
Главные события  2018 года:
Президентские выборы в марте 2018 г. Результаты 

голосования зафиксировали  безусловное лидерство 
в стране победившего на выборах президента России 
Владимира Путина, за которого проголосовали в Рос-
сии почти 55,5 млн  избирателей, или 76,7 процентов от 
числа принявших участие в выборах. В Карелии про-
цент поддержки Путина был примерно таким же (73%). 

Внесение изменений в пенсионное законодательство 
- повышение пенсионного возраста для женщин до 60 
лет и для мужчин до 65 лет. В Карелии этот возраст-
ной порог на пять лет меньше. События, сопровождав-
шие принятие закона,  продемонстрировали массовый 
социальный протест против пенсионной реформы, но 

энергия его не была настолько сильной, чтобы власть отступилась от задуманного, 
хотя редакция в первоначальный вариант документа всё же была внесена. 

Внесение изменений в Федеральную целевую программу развития Карелии до 
2020 г. Ситуация с её исполнением была оценена государственной комиссией по под-
готовке к празднованию 100-летия Карелии негативно (программа выполнена в сен-
тябре 2018 г. на 5,4%). Первые два года её действия (2016-2017 г.) провалены, актив-
ная работа началась со второй половины 2018 г. Положительным моментом  можно 
назвать то, что было подтверждено федеральное финан-
сирование (по 3 млрд  рублей в год) и обещано в рамках 
иных федеральных программ вернуть Карелии прежде не 
освоенные ею 6 миллиардов рублей. 

Экс-глава Питкярантского р-на, главный редактор Пит-
кярантской районной газеты, Кокко Лариса Олеговна:

Уходящий год был прекрасен и ужасен! Было прекрас-
ное лето. Для нас, карелов, пять месяцев тепла, это чудо! 
Все было прекрасно в семье. Младшая дочь стала лауреа-
том международного конкурса. Впервые на таком уровне 
заявив о себе, как о профессиональной оперной певице.

На фоне этой благодати в моей любимой Питкяранте 
жизнь начала рушиться на глазах: закрыли родильное от-
деление, не набрали учащихся на 1 курс филиала Сортавальского колледжа.

Впервые за много лет у наших детей нет нормального новогоднего праздника – 
Дом культуры закрыт по инициативе прокуратуры из-за несоблюдения норм пожар-
ной безопасности.

Коллективы ДК мыкаются по углам с мая месяца, а ремонт еще даже не начался.
Если раньше Питкяранту покидали юные и свободные граждане в поисках лучшей 

жизни, то теперь уезжают семьи с детьми, потому что не видят в родном городе пер-
спектив для нормальной жизни. Такое впечатление, что вслед за деревнями и посел-
ками, которых бросили умирать в 90-е, настал черед малых городов.

ИТОГИ ГОДА
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За два дня чемпионата гонщики проехали 362 км, 
из которых 10 скоростных участков общей протя-
женностью 132 км. 

Под стартовым номером 34 нами был замечен 
«Peugeot-208», с до боли знакомой фамилией на ку-
зове. Мы подошли ближе и познакомились. За рулем 
молодой 20 летний гонщик из Самары Егор Санин, 
считающийся «кольцевым топовым пилотом», впер-
вые решивший попробовать себя на раллийном по-
прище. Штурманом – Виктор Позерн (младший), для 
которого этот старт уже 56-ой в его раллийной ка-
рьере. Ребята выступали в классе R-2, где на старт 

вышли 
15 экипажей.

По старой памяти штурман дал 
нам двухминутное блиц-интервью в 
короткий промежуток времени между 
финишем и церемонией награждения.

- Ваши основные впечатления?
- Ужасная погода: снег, холод, ветер. 

Отличная организация: никаких се-
рьезных ЧП, никого не сбили. Все, кто 
хотел доехать, доехали. Кто не очень – 
убрались. 

- Были какие-нибудь проблемы?
- На одном скоростном колесо лопнуло, и 

так… по мелочам.
- Довольны результатом?
- В общем, неплохо. В своем классе мы 

третьи.
- Ближайшие планы?
- Через 2 недели в Пено тверской области 

участвуем во втором этапе чемпионата России.
- Шансы?
- Мы будем стараться!

От редакции
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«Мужской» праздник 23 февраля отмечается традиционно в масштабах всей 
страны. Практически в каждой семье есть мужчина, которого нужно и важно по-
здравить в этот день. Поэтому женщины каждый год начинают ломать голову над 
тем, что подарить. И не просто подарить, а сделать так, чтобы презент пригодился. 

Подарки вам придется подбирать разные, чтобы они соответствовали возрасту, 
статусу и увлечениям мужчин.

К подарку папе каждая из нас относится наиболее трепетно. При этом лучшее, что 
вы сможете сделать – это уделить внимание отцу и провести вместе несколько часов. 
Полезный подарок для папы на 23 февраля должен иметь отношение к его хобби. 
Если ваш отец служил в армии, то можно презентовать ему что-то, что напомнит о 
солдатских буднях.

МУЖСКОЕ

ДЛЯ МАСТЕРА НА ВСЕ РУКИ

ПОЯСНАЯ СУМКА 
ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

ОТ 790  ДО 1250 

ЯЩИК ДЛЯ 
ИНСТРУМЕНТОВ 

ОТ 370 �ДО 2000 

ДЛЯ СОЛДАТА 
ДИВАНЫХ ВОЙСК

LED ТЕЛЕВИЗОР
ОТ 10450 
ДО 31990 

ДЛЯ ШЕФ 
ПОВАРА

НАБОР НОЖЕЙ
ОТ 2120 �
ДО 3950 

ДЛЯ ДЕЛОВОГО 
МУЖЧИНЫ
КОФЕВАРКА

ОТ 1260  

ДО 4300 

ДЛЯ КОМПЬЮ-
ТЕРНОГО ГЕНИЯ

НАУШНИКИ
ОТ 150  

ДО 4100 
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Как выбрать подарок на 8 марта? Как вести себя в этот день? 
Все знают прописную истину о том, что "важен не подарок, важно - внимание!". Как 

можно больше внимания! В самых разных формах! Поздравьте любимых женщин ис-
кренне и изобретательно. 

Никакой самый роскошный подарок на 8 марта, молча сунутый в руки, увы, не по-
радует. Постарайтесь угадать, какого именно подарка на 8 марта ждет женщина, и 
приятно удивите ее. Так, без паники! Чтобы удивить женщину не обязательно быть 
мастером перевоплощений или искусным фокусником! Удивите женщину знанием ее 
индивидуальных размеров и пристрастий, оправдайте ее ожидания, и она легко про-
стит вам недостаточную оригинальность подарка.

ЖЕНСКОЕ

ДЛЯ 
ХОЗЯЮШКИ 

ЭЛЕКТРОГРИЛЬ
ОТ  2660  

ДО 13925 

ДЛЯ 
ФИТОНЯШКИ

СОКОВЫЖИМАЛКА 
ОТ 3150 

ДО 13205 

ДЛЯ 
КРАСОТКИ

ФЕН
ОТ 1700 
ДО 3450 

ДЛЯ 
РОМАНТИЧНОЙ 

КАРТИНА 
С ПОДСВЕТКОЙ

ОТ 510 

ДЛЯ 
РУКОДЕЛЬНИЦЫ

ЛАМПА
ОТ 550 

ДО 2350 

ДЛЯ СИЛЬНОЙ 
И НЕЗАВИСИМОЙ

НАБОР 
ИНСТРУМЕНТОВ 

ОТ 1950ДО 7000
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