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после долгих дискуссий решено перераспре-
делить налог на доходы физических лиц в пользу 
бюджетов местного самоуправления. Что справед-
ливо, где человек живёт, там и должна оставаться 
большая часть налогов, которую он, как физиче-
ское лицо, платит в казну. сумма эта увеличится 
в следующем году с 40 до 53 процентов.

Анатолий Цыганков
http://politika-karelia.ru/?p=6539
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«Несвобода – это пока еще не страх, но 
это его преддверие. несвобода начинается с 
опасения высказывать собственное  мнение. 
сначала опасение показаться смешным на 
фоне общепринятого, а затем уже не смешным, 
а убогим. ибо только убогий может биться 
головой о непробиваемую стену, полагая, что 
кость крепче кирпича». Из лекции по сопрома-
ту профессора ЛВИМУ. Ленинград, 1978 год.

откуда взялась эта стена у нас, спустя 
столько лет? Что происходит в районе? в какой 
момент общепринятой и обязательной вновь 
стала считаться идеология партии власти? *с 
момента формирования администрации района 
по партийному принципу? с момента вступле-
ния в партию главы района? с момента созда-
ния партийной фракции в районном совете? с 
момента появления предложений, от которых 
трудно отказаться? *… когда исповедование 
этой идеологии стало обязательным? и есть 
ли эта идеология вообще? и если она все-таки 
есть, то какие люди являются ее носителями? 

на «праймериз»  единой россии в пу-9  
кандидатам был задан вопрос: «Чем принципи-
ально отличается программа единой россии от 
программ других партий?» никто конкретного 
ответа дать не смог. Значит дело не в програм-
ме, не в идеологии, а в людях, олицетворяющих 
эту идеологию, а стало быть, и партию, эту 
идеологию несущую.  

с кем ассоциируется единая россия в на-
шем районе? 

первая волна – «сплоченные в борьбе». 
три ее столпа, безусловно, знаковые фигуры.
Юрий Филимонов, галина царикова, влади-

мир мальковский.
старые закаленные коммунисты старше 50 

лет, сменившие вместе с действующей властью 
красный флаг ссср на триколор россии. все 
в районе люди известные, не нуждающиеся в 
дополнительном представлении. восемь лет 
назад они сплотили свои ряды вокруг общего 
врага – инакопартийного михаила максимова, 
да так и работают по сей день замечательным 
сплоченным коллективом… никаких особых 
заслуг перед народом у них вроде бы нет (а 
может я не знаю), но они постоянно при власти 
и при этом  все больше на местном бюджете.

Три парТийные волны – Три цвеТа времени
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Статья 13

1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие.  
2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.  
3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность.
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вторая волна – «молодых Единороссов».
ставила своей целью обновление партий-

ных рядов живой кровью креативных пред-
принимателей. 

владислав вохмин, анатолий гривицкий, 
елена алипова, ирина каковка – все доста-
точно заметные фигуры бизнесменов на фоне 
уездного приграничного района. 

не будучи еще сами партийными все они 
пошли на последние муниципальные выборы 
2009 года по партийным спискам. так или ина-
че, но все они прошли общенародный отбор и 
вошли во власть местного уровня. казалось 
бы – вот она новая волна, смоет застойную 
старую и своей чистотой наполнит жизнь. но 
сразу не получилось. сначала пришлось по-
работать в тандеме со старой, чтобы снять с 
глав поселения Юрия Шардыко.  (для общего 
блага. иначе не видать бы нам кредита в 70 
млн на реконструкцию теплотрассы). но общее 
дело сближает, а тем более общая борьба, а 
еще паче – общая победа.  и так сдружились 
они за год совместной деятельности, что и 
расставаться стало жалко. все вместе вошли в 
новый политсовет партийной ячейки, старшим 
выбрали главного, да и стали работать дружно, 
во всем одобряя и поддерживая  друг друга, 
при этом продолжая прирастать сторонниками. 

третья волна – «добровольный призыв». 
прошел он аккурат за несколько недель до 

предвыборной кампании, при этом впервые с 
опубликованием результатов в газете. Здесь 
мы уже не видим вольных предпринимателей. 

Здесь все больше люди муниципального 
подчинения - женщины, причем многие из 
них руководители подразделений (директор 
школы, директор детского дома, начальник 
отдела администрации…). и как-то на фоне 
торжественного оповещения народных масс о 
знаменательном событии - массовом пополне-
нии партийных рядов, ни одного комментария 
от вновь приобщившихся.  для чего, с какой 
целью, почему именно сейчас? 

а знать бы хотелось. ведь партия – это не 
просто инструмент карьерного роста, а еще и 
серьезная идеологическая ответственность. 

причем ответственность солидарная.

Четвертая волна – «куркиекская». 
стоит несколько особняком от  происходящего 

в центре. вроде бы и плещется сама по себе без 
особого ритма и такта. однако в центре посто-
янно чувствуют ее влияние и учитывают силу.

Пятая волна… какая то она еще будет? 
главное, чтобы не девятый вал.

*мы попытались опросить некоторых вновь 
вступивших членов партии единая россия о мо-
тивах, побудивших их к такому шагу. спокойно 
ответил на все наши вопросы один только ва-
дим Ященко. не очень конкретно, но спокойно. 
остальные отнеслись к нашим вопросам с явной 
настороженностью, как будто сам факт вступле-
ния в партию является делом сугубо личным, 
можно даже сказать интимным, о чем не при-
нято говорить на людях. у нас не было никакого 
желания накалять обстановку вокруг этой темы, 
тем более портить с кем-то отношений, поэтому 
интервьюирование пришлось прекратить. 

Виктор Позерн, патриарх всея Робинзона
депутат Совета Лахденпохского района, 

член депутатской группы«Слово и Дело»,
беспартийный  канди-

дат в депутаты ЗС РК, 
Склонен к размышлени-

ям и анализу, вдумчив.
Характер нордический, 

выдержанный.
В порочащих связях 

не замечен. 
Беспощаден к врагам 

рейха демократии
 и парламентаризма.

P.S.  КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Статья 2. 
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства».
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к 29 октября завершился важный этап в 
работе тик (территориальной избирательной 
комиссии): прошла регистрация кандидатов в 
депутаты Зс рк (Законодательное собрание 
республики карелия).

все это время члены комиссии занимались 
приемом, проверкой, регистрацией документов 
от кандидатов и партий в соответствии с изби-
рательным законодательством. 

вот как прокомментировала эту работу пред-
седатель избирательной комиссии е.Б.андреева:

«на 29 октября удостоверения кандидатов 
в депутаты Зсрк получили два человека. это 
Мубариз Казымов и Виктор Позерн. еще один 
кандидат – юрий Волосатов подал все докумен-
ты, и его кандидатура будет рассматриваться 
31 октября. сошел с дистанции представитель 
от партии правое дело, так и не собрав к нуж-
ному моменту необходимого  числа подписей 
избирателей. михаилу максимову, подавшему 

заявку в качестве самовыдвиженца, тик от-
казал в регистрации в связи «с непогашенной 
судимостью». (Наиболее вероятно, что Михаил 
Александрович подаст кассацию в суд и будет 
дуэль юристов, потому как возможны различ-
ные трактовки закона в применении к данной 
конкретной ситуации. Прим. ред.)

 елена Борисовна так же рассказала, что в 
нашем  избирательном округе № 25 будет органи-
зовано 33 избирательных участка. 23 из которых 
на территории лахденпохского района, а 10 на 
территории сортавальского. так же она обра-
тила внимание на то, что все 4 парламентские 
партии - коммунисты, единая россия, лдпр и 

справедливая россия – заявили своих предста-
вителей в избирательные участковые комиссии 
на местах. это означает, что в каждую участко-
вую избир. комиссию войдут дополнительно по 
4 человека с правом решающего голоса. такого 
представительства не было во время проведе-
ния предыдущих местных выборов.

практически уже начинается агитационный 
период. в задачу тика входит следить, чтобы 
всё шло в рамках закона и без злоупотреблений. 
пожелаем всем работникам нашего тика сохра-
нить принципиальность и беспристрастность в 
их непростой работе. всем удачи.

Редакция 

Большая сТрана голосуеТ!
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4 декабря лахденпохцы вместе со всей рос-
сией будут выбирать депутатов государствен-
ной думы рФ  и вместе со всей карелией – депу-
татов Законодательного собрания республики .

 депутатов в российский парламент (думу) 
выбираем впервые не на 4 года, а на 5 лет. де-
путатов выбираем не лично, а голосуем за тот 
список, который выдвинула та или иная партия. 
то есть, голосуем за партию, а она уже сама 
решает, кому из своих членов доверить мандат 
депутата. для полноценного представитель-
ства в государственной думе партиям будет 
необходимо преодолеть 7%-й барьер. только 
в этом случае партия со своим списком имеет 
право участвовать в распределении мест. уже 
зарегистрированы списки «единой россии», 
«справедливой россии», кпрФ, лдпр, правое 
дело, патриоты россии и Яблоко.

В Законодательное Собрание Карелии, 
будем выбирать депутатов так же сроком на 
5 лет. всего 50 человек. половина (25 мест) 

карельского парламента будет сформирована 
из депутатов, избранных по одномандатным 
округам, (т.е. будет конкретный человек от 
округа, со своим именем и фамилией. какой 
человек  больше голосов наберет, тот и прошел 
в депутаты). столько же  (25) – по партийным 
спискам. (там тоже будут конкретные фамилии, 
но в отличии от одномандатников, они будут 
уже не каждый сам за себя, а все вместе оли-
цетворять какую-то партию). пока свои списки 
зарегистрировали 4 партии: «справедливая 
россия», «единая россия», лдпр и кпрФ. 
Знакомим читателей с этими списками.

справедливая россия (сP)
в общереспубликан-

ском списке две фа-
милии: ирина Влади-
мировна Петеляева 
и Виктор Николаевич 
Степанов. и. в. пете-
ляева имеет высшее 
п р о ф е с с и о н а л ь н о е 
образование. сейчас 

живет в петрозаводске и работает в республи-
канском правительстве заместителем министра 
образования. Член центрального совета сп, 
председатель совета регионального отделения 
сп в карелии.   в. н. степанов в карельском 
селе видлица олонецкого р-на, имеет высшее 
образование. депутат Законодательного со-
брания рк 4-го созыва на непостоянной основе, 
руководитель депутатского объединения сп в 
Законодательном собрании, член сп, кандидат 
философских наук. добавим, что до 1998 года 
виктор степанович почти 10 лет был руководи-
телем карелии.

региональная группа №25, соответствующая 
территории «приладожского одномандатного 
округа, в который входит и лахденпохский рай-
он, включает в себя 3 фамилии: Виктор Вла-
димирович Позерн, Михаил александрович 
Савин и татьяна Петровна решетникова. в. 
в. позерн родился в ленинграде, имеет высшее 
профессиональное образование. живет в лах-
денпохья, директор ооо «июль», депутат со-
вета лмр 5-го созыва на непостоянной основе 
(т.е. в совете работает бесплатно). м. а. савин 

Кого и КаК мы Будем выБираТь 4 деКаБря
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родился в медвежьегорске, имеет высшее про-
фессиональное образование,  работает инжене-
ром сортавальского эрт, оао «рэу» филиал 
«санкт-петербургский». Член сп. татьяна пе-
тровна решетникова родилась в лахденпохья, 
где проработала всю жизнь начальником узла 
связи и где сейчас и живет.  образование имеет 
среднее специальное, пенсионерка. 

Единая россия (Ер)
в общереспубликан-

ский список входят: ан-
дрей витальевич не-
лидов, евгения влади-
мировна медведева и 
александр александро-
вич селянин. а. в. нели-
дов является главой ре-
спублики карелия, член 
политического совета 
карельского отделения 
ер. е. в. медведева ро-

дилась в кондопоге. живет в санкт-петербурге 
и работает инструктором по спорту высшей ква-
лификации спортивной команды в центральном 

региональном командовании внутренних войск 
мвд россии, член ер. а. а. селянин является 
представителем главы рк в Законодательном 
собрании рк, член ер, секретарь политсовета 
карельского отделения ер.

в региональную группу №25 входят: владис-
лав дмитриевич вохмин, дмитрий александро-
вич Беляев и любовь васильевна Белозерцева. 
в. д. вохмин родился в северо-казахстанской 
области, имеет высшее профессиональное об-
разование. живет в лахденпохья и занимает 
должность главы лахденпохского района. Член 
ер, секретарь лахденпохского местного по-
литсовета ер. дмитрий александрович Беляев 
родился в ленинграде, имеет высшее професси-
ональное образование. живет в петрозаводске, 
занимает должность директора лахденпохского 
фанерного комбината «Бумэкс»,  депутат Зако-
нодательного собрания рк 4-го созыва на непо-
стоянной основе (работает бесплатно), член ер. 
любовь васильевна  Белозерцева родилась в 
Брянской области, имеет среднее образование.  
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живет в лахденпохья,  работает сторожем  в  
профессиональном училище №9, председатель 
женской общественной организации "лада".

Лдпр
общереспубликан-

ский список  возглав-
ляет владимир воль-
фович  жириновский . 
кроме лидера партии 
в нем значатся: алек-
сандр викторович лю-
шин, сергей сергеевич 
пирожков и тимур ана-
тольевич Зорняков. в. 
в. жириновский живет 

в москве, депутат государственной думы рФ, 
председатель лдпр. а. в. люшин ведущий 
референт аппарата фракции лдпр в государ-
ственной думе рФ, член лдпр. с. с. пирожков 
живет в санкт-петербурге, работает техни-
ческим директором ооо "рм-инвест", член 
лдпр. тимур анатольевич Зорняков живет в 
петрозаводске, пенсионер военной службы.

региональная группа № 25: валентина вла-
димировна Щекинова и денис анатольевич 
антонов. в. в. Щекинова работает торговым 
представителем, в Зао "руст инкорпорэйтэд", 
член лдпр. д. а. антонов работает электриком 
в ооо "ск вид", член лдпр, координатор пер-
вичного отделения.

кпрФ
в  о б ще р е с п у бл и -

к анском списке  зна-
чатся: александр алек-
сандрович меркушев, 
светлана васильевна 
логинова и александр 
м и х а й л о в и ч  с т е п а -
нов.  а.  а.  маркушев 
пенсионер ,  депутат 
Законодательного со-
брания рк 4-го созыва 

на непостоянной основе, член кпрФ, секретарь 
комитета карельского отделения кпрФ. с. в. 
логинова живет в с. вешкелица суоярвского 
района. имеет высшее профессиональное 
образование. пенсионерка, член кпрФ. а. м. 
степанов родился 7 мая 1971 года в лахден-
похья.  имеет высшее профессиональное об-

разование. живет в петрозаводске. помощник 
депутата государственной думы рФ 5-го созы-
ва жореса ивановича алфёрова по работе в 
республике карелия, депутат Законодательно-
го собрания рк  4-го  созыва на непостоянной 
основе, член кпрФ.

по региональной группе №25 зарегистри-
рован один кандидат:  тамара суреновна 
мовсесян. она родилась в армавире крас-
нодарского края, имеет высшее профессио-
нальное образование. живет а лахденпохья, 
работает начальником страхового отдела 
ооо"росгосстрах",  член партии кпрФ.
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ЖенсКий Форум – 30 дней спусТя

Вместо предисловия. 
Сразу после форума наш корреспондент взял интервью у его участниц. Мы обещали опубли-

ковать их две недели назад, но закрутились в водовороте новых событий. Однако, лучше поздно, 
чем никогда, поэтому: Хотим напомнить читателям о событии месячной давности, событии 
неординарном и для нашего маленького района весьма заметном. Как вы уже поняли, речь пойдет 
о Х форуме женщин Карелии, который прошёл в Лахденпохья  29- 30 сентября. Мы встретились 
с некоторыми участницами форума и попросили ответить на вопрос: «Что полезного извлекли 
Вы из форума для себя, своей организации, района?» И вот какие мы получили ответы. 

«Хорошо, что нас увидели и услышали»
тамара Суреновна Мовсе-

сян ( руководитель отделе-
ния росгосстраха лахденпох-
ского р-на, член обществен-
ной организации «лада»)

- во-первых, порадова-
ло такое огромное внима-
ние к нашему маленькому 
лахденпохск ом у  району. 

руководитель  республики, министры, другие 
высокие гости приехали, чтобы посмотреть на 
нас. на форуме затрагивались актуальные во-
просы: образование, здравоохранение, работа 
с молодёжью, с пожилыми людьми. проблема 
заключается в том, что наше население стареет, 
и скоро на каждого работающего будет прихо-
диться один пенсионер.

Я как раз и работала на площадке по рабо-
те с пожилыми людьми. Здесь поднимались 
вопросы по пенсионному обеспечению, по 
медицинскому обслуживанию, по оснащению 
медикаментами. мы приняли резолюцию, но 
будет ли она работать - это вопрос.

полезного конкретно для себя ничего не 
получила. да, правительство нас отметило: 

молодцы, мол, работаете, не падаете духом, 
подталкиваете руководство к тому, чтобы пред-
принять что-то полезное  для людей.

для организации, конечно, полезно то, что 
нас услышали, увидели, что мы очень активны, 
что мы не просто назвались, а мы действитель-
но работаем.  и ни для кого не секрет, что за 
десять лет нашего существования мы сделали 
очень много полезного.  надо отдать должное 
любови васильевне. потому что мы многого 
достигли благодаря её энергии и неутомимо-
сти. ведь от лидера многое зависит, и если он 
деятельный, тогда и другие будут шевелиться.

и ещё один момент. мне как-то резануло 
слух звучавшее во многих выступлениях за-
верение, что, мол, тем, кто принимает участие 
в политической деятельности и состоит в пар-
тии «единая россия», будет оказано больше 
внимания. и все почему-то молча слушали, но 
каждый, я думаю, остался при своём мнении.

«ожидания не оправдались»
анастасия Владимировна 

Примак (преподаватель дет-
ской художественной школы): 

- Я работала на форуме 
оба дня и ничего полезно-
го для себя не извлекла. а 
ожидания были большие. 
на площадках времени для 

обсуждения вопросов было очень мало. и во-
просы были так странно подобраны, что это не 
вызывало никаких бурных обсуждений, все молча 
слушали и вяло кивали головами. к большому со-
жалению, не услышала обсуждений, касающихся 
проблем дополнительного образования. так что 
наша художественная школа, отпуская меня на 
форум, к сожалению, ничего не приобрела. разве  
что о ней стало известно ещё нескольким людям. 
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а для района такие мероприятия, в любом 
случае, полезны. район должен быть на слуху, 
и может ему так же повезёт, как питкяранте.
Зато мне очень понравился фуршет!!!

«такие форумы необходимы».
любовь Васильевна Бело-

зерцева (пенсионерка, пред-
седатель общественной ор-
ганизации «лада», идейный 
вдохновитель форума).

- сейчас, когда уже форум 
прошёл, страсти понемногу 
утихают. должна сказать, что 
мероприятие такого уровня мы 
проводили впервые, поэтому 

нам сравнивать не с чем. но по оценке людей, 
которые участвовали не на одном форуме, он 
прошёл неординарно, по-домашнему, чему спо-
собствовало и оформление самого зала. Чего 
стоили только  картины галины михайловой из 
соленого теста! они сразу создали своеобраз-
ный колорит. неординарным был и выход главы 
района вместе со своей супругой. и это было 
так органично на женском форуме, ведь именно 
женщина хранительница семейного очага. 

женщины были, конечно, рады тому, что 
форум состоялся, ведь нас не собирали уже 4 
года.  одна участница даже сказала: «господи, 
мы думали, что про нас уже забыли!» и вдруг 
такой подарок - форум. такие форумы крайне 
необходимы. важно обменяться опытом с кол-
легами, да и просто понять, что твоя десяти-
летняя работа не проходит даром!

Форум был полезен и для района: о нас 
больше узнали. в течение месяца и по радио, 
и по телевизору, и в других сми говорилось 
о том, что готовится 10-й юбилейный женский 
форум, что он будет проходить в лахденпох-

ском районе. согласитесь, что многие даже 
и не знали о таком городе, как лахденпохья! 
некоторые сомневались, сможет ли наш горо-
док принять такое большое количество людей 
(более 200 человек). оказалось, что смогли.

«Благодаря форуму
нам отремонтировали помещение».

тамара Васильевна Кобец (пенсионерка, 
член общественной организации «лада»)

- на форуме я узнала, сколько на самом 
деле у нас пенсионеров, инвалидов. но самое 
интересное то, что, оказывается, нас, жителей 
лахденпохского района, сортавальская боль-
ница должна обслуживать бесплатно. то есть 
деньги должны брать только в том случае, если 
человек пришел в больницу без направления.

полезной информацией для нашей женской 
организации я считаю обещание помогать ма-
териально совету ветеранов. а ещё благодаря 
форуму нам, (то есть «Ладе» - ред.) отремон-
тировали помещение и оно обрело новый вид. 
провели свет, и стало очень уютно. нам теперь 
не стыдно приглашать ветеранов, пенсионеров, 
бабулек - чаю попить, песни попеть и устраивать 
свои небольшие мероприятия. теперь, с отре-
монтированным помещением, у нас появился 
дополнительный стимул работать ещё лучше. 
кстати, у нас скоро намечается новоселье! и 
женская организация, как работала, так и будет 
работать. Замечу только, что зарплату там ни-
кто не получает, а со своих 120 рублей годовых  
членских взносов мы можем сделать немного. 
надеюсь, это приняли во внимание!

«Начальство научилось 
уважать аудиторию»

гера Васильевна 
Мукозобова: 
- мне мероприятие по-

нравилось, всё было хоро-
шо, по-деловому! разговор 
был очень серьёзный не 
назидательный. деликатно 
вели себя министры, все 
участники и гости форума.

на форуме тон  задал 
владислав дмитриевич вохмин, который на сце-
ну вышел с супругой, что было очень приятно.

Был хороший концерт, отличный фуршет, 
на котором тоже и пели, и танцевали. Хоть он 
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рассчитан был часа на полтора, но затянулся 
гораздо дольше! Были песни под баян и гитару. 
и с погодой нам очень повезло.

 мне лично было приятно то, что начальство 
научилось уважать аудиторию. на форуме при-
сутствовали люди разного ранга, говорили чётко, 
учитывали мнение других, выслушивали. люди 
говорили о наболевшем, а должностные лица -  с 
точки зрения закона. решения были серьёзными.

 для организации полезно то, что мы очень 
хорошо заявили о себе всей республике. потому 
что те, кто приехал к нам, были в восторге от всего 
происходящего, а главное - от органи зованности. 

ещё нам отремонтировали офис, что многое 
значит для нас! 

для района, я считаю, полезно то, что мы 
заявили о себе и кое-что хорошее уже пришло 
в наш город.

«К нам относятся по-взрослому!»
 галина евгеньевна гурьева
 (депутат городского Совета): 

- если бы мы организовывали форум сами, 
думаю, мы его сделали бы несколько иначе. 
но я считаю, что получилось очень даже не-
плохо! и моральное  удовлетворение было, что 
женский труд оценили.  Я считаю, что оценка 
районных властей для нас важнее оценки ре-
спубликанской, ведь мы работаем с ними. вы 
не забывайте, что мы люди из общественной 
организации, а значит, денежек у нас нет, и на 
любые мероприятия мы ходим с протянутой 
рукой.  и это мероприятие показало, что мы 
не зря хлеб едим.

теперь по поводу офиса, который мы полу-
чили накануне форума. Я думаю, если бы нас 
не уважали по-взрослому, то нам бы не дали ни 

копейки, а там ведь сделано на многие тысячи. Я 
считаю, что офис как раз и показывает, что к нам 
относятся по-серьёзному, и мы это заслужили.

«если система не работает, 
ее надо менять»

елена Валерьевна Поно-
марёва (работник культуры, 
депутат городского Совета, 
лидер молодежного движе-
ния «лахденпохьЯнавсегда»: 

- из всего форума мне по-
нравился только фуршет!

Я отвечала за молодёж-
ную программу. мы обсуж-
дали, что бы хотела наша 

молодёжь внести в народную программу. Я 
запомнила пункт: улучшение условий и ин-
фраструктуры специалистов по работе с мо-
лодёжью. первый мой вопрос был адресован 
замминистра по спорту, туризму и работе с 
молодёжью. Я спросила, эффективно ли мо-
дернизировать не саму работу специалистов, 
а лишь условия. мне ответили что-то про си-
стему. Я была на «гипперборее» в 2009 году и 
слушала выступление молодёжного министра 
Финляндии, и у них там совсем другое виденье 
работы с молодёжью. приведу пример. допу-
стим, закончили школу 100 выпускников, 98 из 
которых поступили в институты и училища. так 
вот, работа  министерства, всех «молодёжных» 
специалистов  заключается в том, чтобы кури-
ровать тех двух, которые остались вне учебных 
заведений. то есть, проследить, как они устро-
ились, где живут, где пригодились, потому что 
поступивших курируют училища, институты. 

у нас же берут специалиста, а то и несколь-
ких, чтобы те убеждали молодёжь, что ей на 
самом деле живется лучше, чем она, то есть 
молодёжь, думает. так эффективна ли эта 
система? может всё-таки её стоит поменять? 
ведь она уже не работает, потому что людям 
головы уже не задуришь! 

Я предложила создать на нашей террито-
рии льготные условия для молодёжи, дать 
возможность строиться. если в большом 
городе они могут вступить в кооперативы, то 
здесь такой перспективы нет. и поэтому моло-
дёжь старается уехать из района. 

на форуме обсуждался вопрос, что кон-
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кретно может дать республика молодёжи и мо-
лодёжь республике. на вопрос, что мы можем 
дать республике, я ответила, что активисты 
общественных организаций свою энергетику и 
труд могут направить на благое дело, на твор-
чество на культуру и т.д. а что может дать нам 
республика?

вот пример. евгения медведева - живая гор-
дость республики, олимпийская чемпионка. и 
что же республика дала ей, и что она находит 
в республике? Я задала такой вопрос на фо-
руме. и мне не смогли ответить! Я предложила 
евгении возглавить наш новый спортивный 
комплекс. ведь в республике не хватает школ 
олимпийского резерва. возможно, наш Фок и 
стал бы такой школой.  но мне ответили, что 
евгения не хозяйственник, она в этом не раз-
бирается.  наверное, поэтому «единая россия» 
выдвигает евгению медведеву кандидатом в 

депутаты Законодательного собрания. и о чём 
же дальше разговаривать?

так вот, о чем же всё-таки был этот форум? 
ни о чем! но фуршет был хорош.

Интервью взяла Мащенко Каролина

досТойным КандидаТам предвыБорное поЖелание:
соперничаТь по-чесТному – приориТеТ голосования.

Блюсти закон без суеты и крика – 
вот справедливый принцип действий тика.
теперь нам кандидатов имена знакомы,
а это – важный результат работы избиркома.
Быть надо в тонусе и действовать уверенно – 
для избирателей что сделано и кем проверено?

как весь народ в стране большой проголосует, 
в районе власть патриотически всё более волнует.
предвыборный публичный план, 
   погорячившись в ноябре,
осуществим разумным поведеньем в декабре!

Владимир Дружелюбов

P.S. автор признателен членам лахденпохского избиркома в.м. Черных, а.и. ренго, т.и. 
рыжковой, м.а. овчаровой, г.п. Барановой и председателю тика е.Б. андреевой за интерак-
тивное общение и содержательные ответы по исполнению плана подготовки и организации 
выборов в нашем районе (КоНтаКтНый телефоН КоМиССии: 2-35-60).

от редакции.  
мы постарались опубликовать впечатления участниц максимально близко к тексту. оценки различные. 

молодые, ищущие натуры оказались несколько разочарованы, более взрослые, умудрённые жизненным 
опытом женщины – подошли к событию менее требовательно и получили значительно большее удовлет-
ворение. но все сходятся в одном: этот форум  и подобные ему мероприятия району крайне необходимы, 
потому что пока район на слуху, у него ещё есть шанс выжить.

Виктор Позерн
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 www.robinzonst.ru.  робинзон. стройтовары. ул. советская, 18. тел 22510. директор иван дроздов.

робинзон-2. Бытовая техника, отделочные материалы. ул. ленина, 30 тел 23865. директор александр смирнов.

работаем: с 09-00 до 20-00.  Без обедов и перекуров. в воскресенье с 09-00 до 18-00. ВСеХ ждеМ! ВСеМ рады!
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Ю ж н о к о р е й с к и й  к о н ц е р н  H Y U N D A I 
Electronics,  созданный в 1976 году, имеет 
разнообразные интересы в самых различных 
сферах деятельности – в промышленности, 
машиностроении, а также в создании высоко-
качественной электроники, в том числе и в об-
ласти создания автомобильных акустических 
систем и аудиотехники. среди ее продукции 
— моно и многоканальные автомобильные 
усилители, к последним относится Hyundai 
H-SA754 – эффективная четырехканальная 
система усиления сигнала.

Золотистый цвет корпуса очень эффектно 
смотрится, при этом эффективность отвода 
тепла при работе этого прибора очень высокая 
за счет качественных материалов, использу-
емых в конструкции. контакты позолочены, 
что препятствует их окислению и выходу из 
строя изделия. сами габариты автоусилителя 
небольшие – всего-навсего 260х58х320 мм. 
имеется встроенная защита от короткого за-
мыкания, а также от перегрузок и перегрева.

схема устройства выполнена на моп-
транзисторах, конструкция включает в себя 
регулируемые фильтры высоких и низких 
частот. кроме этого, предусмотрена функция 
низкочастотного сигнала на частоте 50 гц, а 
также высокочастотного – на частоте 10 кгц. 
номинальная мощность на каждый из четырех 
каналов равна 75 вт (нагрузка должна со-
ставлять 4 ом), максимальная же выходная 
мощность равна 600 вт – отличный показатель 
для автоусилителя такого класса. доступен 
для реализации мостовой режим и режим TRI.

долгая история компании и многолетний 
опыт в создании высокоэффективных реше-
ний позволяют говорить о данной модели, как 

о высококачественном устройстве, на основе 
которого можно создать полноценную аудиоси-
стему наивысшего уровня. робинзон предла-
гает товар только высшего качества. поэтому 
- Hyundai H-SA754. всего за 4100-00

основные особенности 
схема MOSFET (на моп-транзисторах)
Защита от короткого замыкания
Защита от перегрузок
Защита от перегрева
регулируемые фильтры нЧ и вЧ
Функция усиления нЧ-сигнала 
 на частоте 50 гц (0 дБ ~ 12 дБ)
Функция усиления вЧ-сигнала 
 на частоте 10000 гц (0 дБ ~ 12 дБ)
позолоченные разъёмы
технические характеристики
выходная мощность 
(4ом, 10 - 40000 гц): 75 вт х 4 или 150 вт х 2
выходная мощность 
(4ом, 1000 гц): 150 вт х 4 или 300 вт х 2
диапазон воспроизводимых частот (-1 дБ): 
10 - 40000 гц
регулируемый фильтр нЧ: 40 - 150 гц
регулируемый фильтр вЧ: 80 - 1200 гц
соотношение сигнал/шум: >100 дБ
входная чувствительность: 100 мв - 3 в
входное сопротивление: 22 ком
рабочее напряжение: 12 в
номинал предохранителей: 40 а
варианты подключения
2 канала: 2 динамика (4-8 ом)
3 канала: 
2 динамика (4-8 ом) + сабвуфер (4-8 ом)
4 канала: 4 динамика (4-8 ом)
HEX mode: 
4 динамика (4-8 ом) + 2 динамика (4-8 ом)
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настенные панели дают возможность для кре-
ативного подхода при оформлении интерьера. они 
обеспечивают не только исключительное качество 
отделки, но также обладают хорошей износоустой-
чивостью и представляют собой эстетическое и 
привлекательное решение оформления помещения 
при организации пространства. настенные панели, 
как правило, используются для покрытия стен, хотя, 
с таким же успехом, они могут применяться и при 
отделке потолков. 

практичные и экологичные настенные панели 
стали с недавнего времени неотъемлемой частью 
современного интерьера. настенные панели от-
личаются  такими показателями, как эстетичность, 
легкость монтажа и наличие множества декоров 
на любой вкус. они предназначены для укладки на 
стенах, однако при желании могут использоваться и 
для декорирования потолка. панели обеспечивают 
дополнительную термическую и акустическую изо-
ляцию помещений. легкость монтажа позволяет 
укладывать панели как горизонтально, так и верти-
кально, а также под углом или "елочкой". 

особенности технологического процесса обеспе-
чивают настенным панелям мдФ ряд преимуществ 
по сравнению с другими отделочными материалами. 
используя настенные панели дома и в офисе, на 
кухне и в комнате переговоров, вы обеспечите вы-
сокое звукопоглощение, теплоизоляцию и, конечно 
же, привлекательный внешний вид помещений. при 
уходе за панелями вы избавите себя от утомитель-
ного процесса очищения стен – стеновые панели до-
статочно ежемесячно протирать влажной салфеткой 
или любым моющим средством, не содержащим 
абразивных материалов, а в случае необходимости, 
можно без труда заменить поврежденные элементы. 

оформление помещений настенными панелями не 
предусматривает предварительной отделки стен: 
выравнивания, удаления старой краски или обоев, 
штукатурки и других операций. работы по отделке 
помещений панелями не требуют использования 
специальных инструментов, оборудования и вы-
сокой профессиональной квалификации мастера. 
невысокая стоимость настенных панелей, простота 
и удобство их монтажа обеспечивают значитель-
ную экономию времени и средств. Широкая гамма 
декоров, удобство в установке и универсальность 
расположения позволяют воплотить в жизнь самые 
причудливые дизайнерские разработки. 

однако необходимо помнить, что настенные 
панели непригодны для помещений, уровень влаж-
ности в которых превышает 70% (ванная, туалет, 
сауна, прачечная и т.п.) 

Свойства Мдф: 
- гигиеническая безопасность 
- эстетичность
- прочность
- легкость монтажа
- простота ухода 
- не требуют специальной подготовки стены
- не требуют консервации 
у нас, в магазине «робинзон-2» представлены 

стеновые панели мдФ от известных проверенных 
производителей: фирм «Kronostar» и «союз». пане-
ли «Kronostar», имеют соединительные пазы и греб-
ни не только по бокам, но и на торцах, что упрощает 
их применение и стыковку на больших площадях 
(например, на потолке). «союз» может похвастать 
выбором из широчайшей гаммы расцветок и при-
ятной ценой. мы предлагаем вам самое лучшее, 
для вашего удобства. вот и панели мдФ — только 
лучшие. в наличии и под заказ.

одеЖКа для сТен
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прейскурант услуГ бриГады робинзон строй
установка окна        3300-00 за окно
монтаж металлоЧерепицы      от 150-00 за кв.м
монтаж шифера        от 150-00 за кв. м.
настилка рубероида       от 120-00 за кв.м.
устройство каркаса + Гкл стены    от 220 за кв.м.
устройство каркаса + Гкл потолок    от 250за кв.м.
переборка полов        от 350 за кв.м.
укладка ламината        от 150 за кв.м.
настилка линолеума       от 100-00 за кв.м.
деревЯнный каркас + утепление 
   + обшивка доской    от 700-00 за кв.м.
укладка плитки        от 400-00 за кв.м.
шпаклЁвка         от 120-00 за кв.м
обшивка, настил дсп, осб      от 100-00 за кв.м.
поклейка обоев        от 100-00 за кв.м.
установка Эвн        от 500-00
установка унитаза, ванны      от 1000-00
монтаж плинтусов, Галтелей      от 50-00
покраска стен, потолков       от 100-00
установка входной двери      от 1500-00
установка межкомнатной двери    от 1000-00
установка аллюминевой лоджии    от 6000-00

Ó÷ðåäèòåëü: ÷àñòíîå ëèöî. Îòïå÷àòàíî â ÈÏ Ìÿñíèêîâà Í. Ê., ã. Ëàõäåíïîõüÿ, óë. Ëåíèíà, 45. Òèðàæ 999 ýêç. 31.10.2011 ã.


