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Мне представилась редкая и почетная возмож-
ность принять участие в работе Высшего Горного 
Совета некоммерческого партнерства «Горнопро-
мышленники России», проходившего 18 марта с.г. 
в конференц-зале Санкт-Петербургского Государ-
ственного горного института «Технического Уни-
верситета» им. ГВ. Плеханова. На первый взгляд 
– и масштаб и общая направленность данного со-
вещания не связаны с вопросами развития нашего 
района, но при внимательном рассмотрении связь 
становится более чем очевидной.

Именно поэтому я и решился высказать в пе-
чати свои впечатления на этот счет.

Место проведения выездного заседания Выс-
шего Горного Совета выбрано явно не случайно. 
Первый Российский горный университет основан 
по указу Екатерины II, и как по возрасту (он на 
десяток лет старше США), так и по значимости не 
имеет себе равных в России. Президиум Cовета 
представлен очень уважаемыми людьми:  

• министр топлива и энергетики РФ
Шафраник Ю.К. (председатель); 
• первый вице-президент академик горных наук  
Трубецкой К.Н
• председатель горного совета СЗФО 
Вайсберг Л.А
• ректоры ведущих горняцких и металлургических 

вузов страны.
Не переходя на официальный тон принятой 

повестки заседания, главную его тему можно 
сформулировать так: «Что необходимо сделать в 
ближайшее время в системе подготовки специали-

стов горного дела для того, чтобы страна не стала 
сырьевыми задворками остального развитого мира».

На меня произвели чрезвычайное впечатление 
конкретный тон и глубина аналитического подхода 
прозвучавших выступлений. Таким же глубоким и 
продуманным было приветствие председателя Со-
вета Федерации РФ горного инженера-геофизика 
Сергея Миронова.

Отмечено сильное снижение уровня подготовки 
выпускников ВУЗов – рынок специалистов запол-
нен дипломированными дилетантами, именно этим 
и объясняется нежелание руководителей  предпри-
ятий принимать на работу молодых специалистов, 
предпочитая им горняков ещё советских выпусков. 
В развернутом анализе направлений подготовки 
очень показательно, что из 842 ВУЗов 342 готовят 
менеджеров, 271 – экономистов, 161- юристов; 68 
– горняков и геологов (8%). Причем в 25 горняцких 
вузах обучаются по одной группе студентов (25 
человек). Картина для страны с развитой эконо-
микой, уверенной в своем будущем, должна быть 
с точностью до наоборот. Ведь именно произво-
дящие отрасли, т.е. отрасли реальной экономики, 
дают работу менеджерам, экономистам, юристам 
и практически всем бюджетным, силовым и в т.ч. 
и фискальным ведомствам.

Особому, острому и критическому вниманию 
подвергся нынешний переход на оценку знаний по 
системе ЕГЭ. Мы, выпускники пятибалльной системы, 
новую, «егэшную» 100-бальную систему понимаем 
так: 20 баллов – это «1»(кол), 40 – «двойка» и далее! 
Тем не менее, средний вступительный балл в бюджет-
ных ВУЗах колеблется от 57 до 82. В платных – от 41 
до 58. (переведем в пятибалльную!) т.е. очевидно, что 
с подачи ЕГЭ студентами ВУЗов становятся просто 
«двоечники». Не этим ли объясняются периодические 
появления «Бревновых» на высших технических 
постах. Тем более, что на 2011 год заложено 50% 
сокращение бюджетного плана приема студентов!

Особое внимание обращено на необходимость 
мощного финансирования подготовки кадров. Для 
успеха в дальнейшем студента ВУЗа реальной 
экономики необходимо вкладывать 10-15 тыс. 
долларов в год. На сегодня даже в осевых ВУЗах 
эта сумма не превышает 2-2,5 тыс. долларов. И 
более того, ряд компаний, как то: «АЛРОССА», 
Газпром», «Норильский никель» (и другие, наи-
более «бедные»), «забывают» доучивать ими же 
отправленных на учебу студентов! 

В числе причин происходящего планового рас-
комплектования промышленных отраслей стра-

Горняки не Горюют ны называлось отсутствие 
государственного заказа на 
специалистов по отраслям, 
отсюда и вполне понятная 
фривольность молодежи в 
выборе специальностей, ведь 
технические специальности 
несравненно более сложны в 
постижении, чем гуманитар-
ные. Также отмечены дефор-
мированные общественные 
мнения о труде в реальной 
экономике и в плане трудо-
затрат, и в плане возможных 
зарплат и прибылей. 

Объяснением  деформа-
ций общественного мнения 
может быть отчасти тот факт, 
что в общем фонде времени 
телевизионного эфира для 
освещения и популяризации  
реального труда выделяется только 1,6% (осталь-
ные практически 100% сфера непроизводственно-
развлекательная).

Реальная экономика сегодня – это безусловно 
напряженный, постоянно совершенствуемый вы-
соко технологичный т руд, а уж никак не телеги, 
таскаемые бурлаками или в лучшем случае ло-
шадьми; зарплаты не валятся с неба, а именно 
добываются из недр, что и создает основу про-
цветаний районов, регионов и стран.

Не незамеченным остался и тот факт, что на со-
вещании не присутствовали люди, принимающие 
решения. Под вывеской каких-то «коррупционных 
следов» ,вроде бы замеченных Мин.Фином РФ , 
не решается вопрос о фиксированном отчислении 
доли от объема Федеральной добычи из недр на 
образование (в год суммарный объем добычи со-
ставляет около 485 млрд. долларов, на обучение 
достаточно 0,1%).

И одним из наименее понятных моментов явля-
ется то обстоятельство, что уже много лет раскру-
чиваемая реформа образования идет без участия в 
её обсуждении ректоров основных ВУЗов державы!

Совет закончился принятием проекта решения, 
который в течение двух недель будет дорабаты-
ваться и дополняться предложениями. В конце 
марта он будет передан главе правительства РФ. 
Я, естественно, не рассчитывал на возможность 
выступить, да и необходимости в этом не было, 
свои проблемные вопросы, касающиеся нашего 
предприятия, я просто передал председателю 
Высшего Горного Совета. 

И теперь, проецируя ска-
занное на дела местные, рай-
онные, хочу отметить ряд 
совпадений:

Было бы очень полезно 
власти обратить внимание на 
местное училище с его суще-
ствующим уровнем подготовки 
выпускников, с его финансиро-
ванием, укомплектованностью 
кадрами и учебными пособия-
ми, с конкретными результата-
ми работы.

Району нужны реальные 
производства. Необходимо 
отчетливо понимать всем, что 
реальная экономика – основа 
жизни регионов, а начинается 
она с горно-добывающей про-
мышленности (кстати, Карелия 
на 80% живет за счет этой 

самой промышленности; Мурманская область – 
на 95%), только реальная экономика способна 
реально менять жизнь района к лучшему.

Генеральный директор ЗАО Терваярви, 
депутат районного Совета

член депутатской группы «Слово и Дело»
Галушко Игорь
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В Совете Лахденпохского муниципального 
района я являюсь самым молодым и неопытным 
депутатом . Хотелось бы сделать некоторые замет-
ки с последней сессии Совета. Сессия проходила 
с грубейшими нарушениями Регламента (этот до-
кумент является основой для работы депутатов). 
Оказалось, что за 1 год и 6 
месяцев не только депутаты, 
но и сам Председатель Совета 
не очень дружен с ним. К  тому 
же выяснилось на сессии, что 
Регламент имеет несколько 
вариантов по своему содержа-
нию - этот факт констатировал 
Председатель, что означает 
«Вы работаете по одному, а 
я по другому».  Первый казус 
возник при обсуждении по-
вестки дня сессии. За основу 
повестка, конечно,  была при-
нята. Затем  по Регламенту 
каждый депутат, Глава района, 
Председатель, могут вносить 
изменения, дополнения  и 
предложения по вопросам к 
рассмотрению на сессии.

Предложение поступило от 
депутата Оленева С.В., который 
просил разобраться с повесткой 
предыдущей, не состоявшейся 
3 марта сессией  и поинтере-
совался, кто из не явившихся 
депутатов предоставил в Совет 
документы об уважительной 
причине отсутствия. Данное 
предложение поддержал депу-
тат А.Т.Жучик, но предложение, 
прямо сказать, было восприня-
то в штыки. Решили обсудить 
вопрос в закрытом режиме, не 
прилюдно.

Следующее  предложение 
поступило от депутата В.В. Позерна, который просил 
включить в повестку дня нынешней сессии вопрос, 
который был подготовлен еще к предыдущей, но не 
был рассмотрен, т.к. сессия не состоялась.   Это во-
прос о внесении изменения в Устав Лахденпохского 
муниципального района. (Изменение касается того, 

что сейчас Председатель Совета «освобожденный» 
т.е. получает в достаточно приличную  заработную 
плату из местного бюджета, а сделать его предлага-
ется «не освобожденным» т.е. оставить его без зара-
ботной платы и предложить ему, как всем остальным 
депутатам, работать на добровольной основе). За 

данное предложение «скрепя 
сердце», с  натяжечкой прого-
лосовало большинство. Вопрос 
был включен в повестку дня, но 
опять почему-то переведен в ре-
жим закрытого заседания и по-
ставлен самым последним. Как 
оказалось после, из пояснений 
депутата Лысенко Н.Н.:«Устав 
является слишком политическим 
документом, чтобы обсуждать 
его на открытом заседании». 
Не понятно только одно, зачем 
тогда все, что касается Устава 
выносится на публичные слу-
шания?

И так долгожданное обсуж-
дение и принятие решений 
началось. Первый вопрос, кото-
рый  докладывала Н.Е. Богдан, 
ни у кого из присутствующих 
сомнений не вызвал. Регламент 
соблюден, решение принято 
без вопросов положительное. 
Второй вопрос доложил Р.Б. 
Казымов.  Вопрос касался 
программы  капитальных вло-
жений. По данному вопросу 
возникли некоторые уточнения, 
но в целом все прошло гладко.

А дальше вопиющий факт. 
Обсуждался вопрос об отмене 
решения №72 от ноября 2010г 
«Об утверждении структуры 
Администрации Лахденпохско-
го муниципального района».  

Данное решение было принято и должно было всту-
пить в силу с 01.02.2011г. По каким-то непонятным 
причинам  что-то не получилось,  и решение было 
не исполнено. Что еще менее понятно -  просили  
его не отменить, а перенести сроки исполнения. 
Видимо передумали  в последний момент. Ну вот 

происходящее после для меня 
вообще осталось загадкой. На 
сессии после бурного обсужде-
ния данного вопроса принима-
ется решение, которое вообще 
не существовало до этого на 
бумаге и не проходило ни одной 
комиссии. В общем, приняли 
«нечто». Хотелось бы заметить, 
что вопрос по структуре Адми-
нистрации возникает за время 
прошедшее после выборов 
новой власти уже третий раз. 
Никак не могут определиться  
кто, за что отвечает. Вроде бы 
сами разрабатывают, но что-то 
не очень клеится.

Следующие  несколько во-
просы касались имущества:  Района, Мийнальского 
поселения, Городского поселения. Самым про-
двинутым по данным вопросам оказался депутат 
А.Т.Жучик, который пояснял присутствующим,  что 
«имущество дело серьезное и нельзя им раскиды-
ваться направо и налево», что «работники админи-
страции явно недостаточно тщательно готовят эти 
вопросы и поэтому в их заключениях остается много 
непонятного». Но видимо его доводы оказались не 
очень убедительными для части депутатов. Все 
решения  приняты положительно. «Все отдаем и 
продаем. Берите нам не надо».

О том, что происходило на закрытом заседании 
сессии, к великому сожалению, не могу коммен-
тировать.  А вот какие решения были приняты 

хотелось бы отметить. Первое 
касается неисполнения  долж-
ностных обязанностей Предсе-
дателем Совета. Второе - сес-
сию не закрывать и перенести 
решение вопроса по внесению 
изменения в Устав на следую-
щее заседание. 

Ко всему вышесказанному 
хотелось бы заметить, что оче-
редное заседание сессии, как 
и все предыдущие, прошло с 
нарушениями Регламента. Ра-
ботать, как положено, у нас до 
сих пор не получается. Огорчает 
пренебрежительное отношение 
со стороны более старших и 
«опытных» депутатов к своим 

молодым коллегам. Некрасиво господа. Хотелось бы 
напомнить, что в нашей работе важен не только, и 
даже не столько опыт, сколько знание и ответствен-
ный подход к решению любых вопросов, даже таких, 
которые не всем кажутся  очень значимыми. Подво-
дя итог, обращаюсь к своим избирателям:  «Более 
активно участвуйте в общественной и политической 
жизни района, чаще посещайте заседания сессий. 
(Заседания открытые. Достаточно иметь при себе 
паспорт). Тем самым вы сможете оказать поддержку  
своим депутатам и непосредственно участвовать в 
принятии важных решений».   

Депутат районного Совета,
председатель депутатской группы

«Слово и Дело» Лукина Елена 

Страна Советов. взГляд депутата

дело ильича живее вСех живых
22 марта довелось поприсутствовать на партий-

ном собрании местной нашей ячейки КПРФ. Впечат-
лений достаточно, впечатления разные, но не о них 
сейчас речь. А речь о всенародном референдуме, 
проводимом КПРФ по всей стране. Партия хочет 
знать, что волнует, беспокоит и интересует много-
страдальный бывший советский, а ныне российкий 
народ. Чтобы, значит, определиться с вектором 
дальнейшего своего развития, движения и уклоном 
политической борьбы. Чтобы выяснить это, Партия 
решила не обратиться за разъяснениями к социо-
логам, статистикам, психологам и прочим ПИАРа-
стам - продажным наймитам мировой буржуазии, 
а спросить у самого народа. Ответить на вопросы 

(а их семь), задаваемые Партией, предлагается и 
полагается со всей рабоче-крестьянской прямотой 
и непосредственностью, - поставив "да" или "нет" в 
специальном поле опросного листа напротив соб-
ственно вопроса. Принять участие в референдуме 
может всякий гражданин РФ, коий имеет мнение и 
не убоится его неанонимно высказать. Да, граждане, 
неанонимно. Следует предоставить свои данные 
(фамилия, имя, адрес), для фиксации результатов. 
Делается это для того, чтобы когда результаты рефе-
рендума будут поставлены политическими противни-
ками КПРФ и прочими провокаторами под сомнение, 
Партия могла доказать свою правоту. 

Василий Шпиль
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Приходите к нам на сессии. Как правило, 
они имеют открытый характер. Чтобы 
стать зрителем не надо покупать билеты 
– достаточно взять с собой паспорт. 

Жизнь – театр,  а люди в нем актеры. 
Обычная депутатская сессия это достаточно 

рутинное и скучное мероприятие, где ответствен-
ные люди ответственно исполняют ответственные 
ритуалы. Другое дело наш район. «Маленький, но 
очень, очень гордый», как говорит один наш об-
щий  хороший знакомый, ныне занимающий пост 
в столице республики. 

Кабачок 13 стульев.
На последней сессии рассматривалось 13 во-

просов в основной повестке дня и 3 – в «разном».  
Может поэтому возникла литературная аналогия. 
Пока же остановлюсь только на одном из них.

Вторая структура.
Структура есть внутреннее устройство чего-либо, 

скрытое внешней формой предмета (Википедия).
Хорошая структура – годная. 

Бесспорно, ключевым вопросом сессии была 
«Отмена решения Совета  от ноября  2010 г «О 
введении новой структуры администрации». Суть 
его банальна. Администрация для оптимизации 
своей работы предложила депутатам в ноябре 
принять новую структуру (вторую). Депутаты ее 
изучили и решили: « Хорошая структура – годная. 
Принимаем». Для соблюдения 
всех необходимых процедур 
администрация попросила  
срок до 1 февраля. 

Аборт делать поздно.
Уж что там не залади -

лось?...  Однако 31 января 
появилось обращение главы 
района в Совет с просьбой 
отменить рождение новой 
структуры. Совет вроде бы и 
не против. Но как ты ее отме-
нишь, если срок уже подошел 
и завтра … того… рожать. 
Аборт делать поздно, предо-
храняться бессмысленно. 

Де-юре, де-факто. 
Де-юре 1 февраля вторая 

структура вступила в свои 

права  и вся жизнь администрации района должна 
была в связи с этим перестроиться. Де-факто – не 
совсем так. То есть что-то конечно начало менять-
ся, но не всё и не так дружно, как хотелось бы. 
То есть плод вышел, но как-то боком и какой-то 
недоразвитый. Однако вопрос Главой был постав-
лен и далее, дабы соблюсти процедуру,  должен 
был быть рассмотрен  на профильной комиссии 
Совета.  

Position number one.
На первой комиссии вопрос, как ответственный 

исполнитель,  докладывала Галина Александровна 
Царикова. Много эмоций, много терминологии, 
но депутаты не поняли главного: «Если «вторая» 
структура хороша, то что помешало воплотить 
ее в жизнь своевременно?».  Докладчица  ссы-
лалась на вступившие в силу за последние три 

месяца законодательные акты, 
которые «смешали карты» 
администрации.  Она пообе-
щала предоставить их (акты) 
на координационный совет, но 
не только не предоставила, 
а не сочла нужным даже на 
него явиться. Поэтому перед 
сессией, намеченной на 3 
марта, этот вопрос  был снят с 
повестки дня, как «неаргумен-
тированный».  

Position number two.
Повторно вопрос был выне-

сен на комиссию по «Контролю 
за деятельностью администра-
ции» еще раз  три недели спу-
стя.  И опять ничего нового мы 
от Галины Александровны не 

Страна Советов. вторая Структура

услышали. Никаких документов. Одни общие фра-
зы. Но здесь она уже несколько раз позволила себе 
сказать присутствующим на  комиссии депутатам, 
что те «заигрались».  Убедить в проработанности 
вопроса ей удалось только председателя комиссии 
Анатолия Гривицкого. При голосовании не было 
достигнуто необходимого боль-
шинства, чтобы рекомендовать  
вопрос, для рассмотрения на 
сессии.  

Параллельное рассле-
дование.

Параллельное изучение про-
блемы депутатской группой 
«Слово и Дело» позволило по-
лучить оценку данной ситуации 
районной прокуратурой. Вот 
выдержка из документа: «Неис-
полнение данного решения обу-
словлено неэффективной орга-
низацией  работы структурных 
подразделений администрации 
района в соответствии с новой 
структурой администрации, …».  

Акт приема-передачи.
Депутаты района еще помнят, как они сначала 

«Принимали» на себя, а затем отменяли решение 
«О приеме» полномочий по отоплению города. При 
этом почти полгода  у городского тепла не было 
«реального хозяина». Похоже, что и со структурой 
происходит нечто аналогичное. А после проваль-
ного решения по «городским полномочиям» не 
каждый согласится вновь принимать что-то на «по-
верьте мне».  От Первого зама  ждали  документов 
и аргументов, а получали эмоции и воззвания.

Принимаю огонь на себя.
Вопрос, тем не менее, на сессию попал.  До-

кладывал его сам Глава района Владислав Дми-
триевич Вохмин. Докладывал красиво, благородно 
закрыв собственной грудью все промахи подчинен-
ной ему администрации. Так прямо и сказал: «За 
все отвечаю Я».  Ну что тут возразишь. Ведь и в 
самом деле за все отвечает он. А его, в отличии от 
остальной администрации, выбрал Сам народ. И 
губить из-за такой ерунды, как «структура», самогО 
Главу, ясное дело, никому нет охоты. Но не пора 
ли и ему уже задуматься: «А так ли хороша его 
администрация, если уже который раз ему прихо-
дится «вытягивать» ее решения ценой собствен-
ного авторитета. И так ли прочно его «положение 
влияния» в Совете, если председатель Совета  не 
способен принимать нужные Главе решения без 
грубых нарушений регламентных норм?»

Структура, как лакмусовая бумажка.
На самом деле структура администрации, как 

таковая, мало кого из депутатов сильно волнует. 
Просто нынешний вопрос, как 
лакмусовая бумажка, показы-
вает слабость существующе-
го административного аппа-
рата работать в конкретных 
реальных условиях, когда за 
словом должно идти дело. 
Приняли решение – выпол-
няйте. Не можете – пустите 
тех, кто сможет. 

Союз нерушимый.
Так или иначе, но боль-

шинство депутатов (не все) 
пошли навстречу Главе и 
пусть с нарушением Регла-
мента, но приняли решение 
о внесении изменения в свое 
предыдущее решение. То 
есть разделили с Главой меру 

ответственности за работу администрации. Для 
меня непонятным осталось одно: В соответствии 
с какой структурой будут теперь разрешаться тру-
довые споры, возникшие в период с  1 февраля 
(когда начала действовать новая структура) по 
24 марта (когда ее действие на этот период было 
отменено задним числом, а законы, как известно, 
обратной силы не имеют).

Депутат районного Совета, 
член депутатской группы «Слово и Дело» 

Позерн Виктор.
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"Нет никого важней в совете, главнее Председателя? Да он всего лишь депутат по воле избирателей!
Однако, потребляя повремённо тысячи рублей, автоматически считается других избранников главней"

Из толкового словаря молодого помошника депутата

"Это война абсурда. Нельзя понять логику там, где её нет... Мир сходит с ума"
Сергей Марков, депутат Госдумы о событиях в Ливии.

Крутой товарищ добровольно стоквартирный двор от снега очищал на иностранном юрком тракторишке. Бесплатно до захода 
солнца обнажил асфальт перед подъездом для парковки; по-лахденпохски 
шустрые вовсю глазели ребятишки, как дяди взрослые умеют быть сообра-
зительны, сноровисты и ловки. Случись в заливе Яккимварском по лини ГО 
ЧС учебное цунами, смогу теперь я на примере доказать - с любой бедой мы 
по-японски совладаем сами: зима закончилась уже и летом, безусловно, никто 
не станет замерзать. Фамилию героя, к сожалению, нельзя назвать без риска, 
такого легкомыслия жильцы-автовладельцы не простят. Дворы на Школьной,на 
Садовой, на Спортивной и Холмистой близко - помошника отнимут, к себе на 
содержанье пригласят.

Солидные авто ночуют образцово на зачищенной площадке, курганы снега 
на газонах аккуратно будут таять. Но корифеям городским, которые самостоя-
тельно хлопочут о порядке, разумнее свои права и спрос, и взнос категоричеси 
в администрацию представить.

Упорно насаждают ТСЖ в программе "ЖКХ" по первому каналу, Елена Про-
клова сейчас ведущая - целитель коммунальной сферы. Но прибеднятся Владиславу Вохмину с Людмилою Глытенко не пристало, 
когда страна нечаянно узнала о лахденпохском офигенном отопительном примере. (И кажется на местном телевиденьи, как зритель 
тут ни спорь, ни отвергай, обозревателем пропишется уверенный Дюгай). Известны нам утешные слова "Не в деньгах счастье". Когда 
республика финансовоявляет знаковую милость, пусть наш Совет противодействует любому техногенному ненастью, чтоб населенье 
наше с мечтами власти мирно согласилось.

Весною новой повсеместно, поборов условную апатию, овладевают дружно лахденпохцы муниципальной демократией.
По всей России народный референдум катится волною, к нему у населения есть жизнестойкий интерес; ведь ровно 20 лет назад в 

СССР происходило волнение такое, и у партийцев здешних, граждан, назревает по всем вопросам видимый прогресс! И на "фанерном" 
даже, не те, что были раньше всесезонные тревоги. У тамошней команды другое напряжение, 
иная магнитуда. Без трассы федеральной району не помогут старинные дороги, и память 
о Гагарине для молодой когорты - вчерашнее космическое чудо. (Вот Анатолий Павлович* 
и Николай Ильясович** в девятое десятилетие вступили. В президиуме здешнем почётные 
места у наших ветеранов. Друзья-товарищи и дети-внуки их трудового вклада не забыли, для 
самобытных земляков услуги предлагать должны владельцы ресторанов!). А в наших планах 
далее - следить за наведеньем чистоты, да блеска; без экологии отменной ни сна, ни аппетита, 
ни объятий. Отчёт главы района, вероятно, улучшит настроенье резко, а депутаты могут со-
творить во всех дворах по округам Т. В. Бородиной объём своих мероприятий.

Подтекст:
Накоплен в Центре занятости опыт насчёт общественных работ, есть деловые 

предложенья; объявлен также конкурс в структуру социальной власти. и наш "Призыв" за 
"Робинзоном" пускай продолжит правдивых мыслей изложенье, демократично соблюдая 
Великий Пост отчасти.

Илюша Косенков*** для лахденпохцев друг желанный, поскольку место профсоюзов 
по закону свято. От них в районе остался лёгкий след туманный, но есть в различных отраслях достойные преемники - лауреаты.

Престиж Карелии необходимо как можно выше поднимать, - сказал Глава правительства на днях в отчёте. Власть исполни-
тельная с уваженьем будет законодательную слушать и безупречно понимать. Бескрайнее программное обеспечение у новых 
лидеров в мозгах. Ему не уместиться ни в ладожских и ни в онежских берегах. Построить счастье в легионе возможно мы сумеем  
первыми, когда в порядке у народа конечно с мышцами, сосудами и нервами. Так все всегда сопротивляясь ждут в жизни главного 
момента, однако Шуйская Чупа уже не встретит Президента.

Владимир Дружелюбов.
20-27.03

*А.П. Федотов и **Н.И. Галимухаметов - ветераны труда, отметившие в марте восьмидесятилетие, достойные представители 
рабочего класса в истории Фанерного комбината и племсохоза "Яккимский".

***И. Косенков - молодой руководитель профсоюзов Карелии после Г. Гришунина.

веСною, пробуждаяСь от апатии, овладевают лахденпохцы демократией

А что это мы всё про Совет со своей коло-
кольни. Граждане ведь наверняка имеют что 
сказать. Мы опросили горожан, присутство-
вавших на сессии районного совета, на предмет 
впечатлений и мнений. И вот что получилось... 

Коротяев Владимир
Присутствовал только до 

перерыва, дольше не вы-
держал. Утомляет вводная 
тягомотина и споры по регла-
менту. Невооружённым взгля-
дом виден раскол в совете, 
вредный для его работы. 
А если нет согласия между 
депутатами и нет взаимоу-

важения, о каком уважении к народу, избирателям 
можно говорить?

Белозерцева Любовь
В общем сказать нечего. С 

моей точки зрения, абсолютно 
безрезультатно это всё. Важ-
ная проблема с автобусом до 
второго городка так и не была 
решена, зато на споры и пре-
пирательства о регламенте 
времени ушло немало.

Фролова Наталья.
И смех и грех. Фракция 

даёт о себе знать. Видно, что 
большинством всё решено 
заранее, все вопросы огово-
рены. А вопросы неудобные, 
опасные попросту игнори-
руются и откладываются в 
долгий ящик.

Журавский Василий
Всё выглядело несе-

рьёзно. Депутаты приш-
ли неподготовленными. 
Видна выбыла несобран-
ность. Готовиться к такому 
важному делу, как сессия, 
следует тщательнее.

Дроздецкий Виктор
Это уже восьмая сессия 

Совета, но ощущение такое, 
будто первая. Нет ощуще-
ния сработанности. Печаль-
но, что председатель и его 
заместитель на находят 
общего языка, выясняют 
отношения, решают свои 
проблемы. Да ещё и выно-

сят сор из избы, используя районную прессу. Грустно 
от такой картины. Ощущение, что чем ближе Совет 
к закону, тем дальше от населения, избирателей. 

Пономарёва Елена.
Возмутило то, что об-

суждение таких важных 
вопросов, как срыв преды-
дущей сессии, поправки 
в Устав и неисполнение 
Председателем Совета 
своих служебных обязанно-
стей перевели в закрытый 
режим. Вопросы животре-
пещущие и народ хочет и 

имеет право знать! И если уж совет разделился на 
фракцию и группу,хотелось бы знать, кто из них как 
голосует, если уж не поимённо, то "поблочно".

Страна Советов. Граждане имеют  мнение

а следующий номер практически весь будет посвящён спорту. 
здесь и отчёт о чемпионате по подлёдному лову, и подвиги "витязей", 
и новые рекорды наших тяжелоатлетов, и рассказ о поездке наших 
лыжников в Финляндию, и зимний футбол. 

очень будет интересный выпуск. не пропустите.
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В 2011 году по итогам приема заявок на конкурс «Рыбы Ладоги и Байкала» поступило 45 заявок 
из 10 населенных пунктов Лахденпохского района Республики Карелия. Участниками стали команды 
из общеобразовательных школ, детских садов, библиотек, клубов, 
детских художественных и музыкальных школ, детского дома, цен-
тра детского творчества, общественных организаций, молодежных 
групп и семейных объединений.

Конкурс «Рыбы Ладоги и Байкала» проводит ЗАО Кала-Ранта 
и  Благотворительный фонд социальных инициатив «Куркиёки».
Конкурс проводится третий раз. Отличительной особенностью 2011 
года является участие семейных команд, молодежных групп по месту 
жительства  и общественных организаций.

В 2011 году в конкурсе участвует 16 команд. В целом заявки, 
поданные на конкурс, распределились по территориальному 
делению следующим образом:Лахденпохья - 20, Хийтола - 9, 
Куркиеки - 9, Мийнала - 5, Элисенваара - 2.

Конкурс проходит по  трем номинациям: «Ихтиология», «Ключ 
к Ладоге»,  «Творческая рыбка». В названиях команд отража-
ются возраст участников, отношение  к природе и творчеству:  
«Икринки», «Окушарики», «Налимчики», «Сомики», «Веселые 
рыбки», «Ерши-малыши», «Журавлики», «Капельки», «Ихтио-

логи», «Алдея», «Форель», «Атлантида», «Поющая нерпа», «Ладожский осетр».
Полный список команд будет опубликован 28 марта 2011г. на сайте Благотворительного фонда «Куркиеки» 

www.kurkifond.onego.ru

координатор конкурса В.И.Коваленко e-mail: ladoga.kovalenko@mail.ru
консультант М.И. Петрова е-mail: kirjaz@mail.ru

рыбный преСС-релиз

две великие рЫбЫ двуХ великиХ озёр. рЫбНЫЙ иНТерНаЦиоНал

вытяжка кухонная GEFEST бЭв-1502-3 
Цвет: белый 
Масса нетто: 8,5 кг 
Габаритные размеры: 49х50х30 см 
Эффективность очистки воздуха: 82% 
Уровень звука 
  в форсированном режиме: 65 дБа 
Мощность узла освещения: 2х25 Вт 
Номинальная потребляемая мощность 
В 1 режиме: 85 Вт 
Во 2 режиме: 100 Вт 
В 3 режиме: 135 Вт 
Воздухопроизводительность 
В 1 режиме: 300 м3/ч ±10% 
Во 2 режиме: 450м3/ч ±10% 
В 3 режиме: 600м3/ч ±10%

4400-00
вытяжк и кухонные GEFEST бЭв-1602-3 и  бЭв-1602-3 к17

Цвет: белый, нержавейка 
Масса нетто: 9,5 кг 
Габаритные размеры: 49х60х30 см 
Эффективность очистки воздуха: 82% 
Уровень звука 
 в форсированном режиме: 65 дБа 
Мощность узла освещения: 2х25 Вт 
Номинальная потребляемая мощность 
В 1 режиме: 85 Вт 
Во 2 режиме: 100 Вт 
В 3 режиме: 135 Вт 
Воздухопроизводительность
В 1 режиме: 300 м3/ч ±10% 
Во 2 режиме: 450м3/ч ±10% 
В 3 режиме: 600м3/ч ±10%

бЭв-1602-3 (белая) 4700-00 
бЭв-1602-3 к17 (нержавейка) 5150-00

новинки в робинзоне-2

Новые МоЩНЫе вытяжки-воздухоочистители GEFEST в робинзоне-2.
GEFEST - гарантия качества, робинзон - гарантия добрых цен и качественного сер-

виса. всё для вашего удобства и выгоды. робинзон - мы работаем для вас.
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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!

п л а Т е ж и  в  р о б и Н з о Н - 2
вЫГодНо. НадёжНо. удобНо.

оплаТи ТелевидеНие 
в робиНзоНе-2
без коМиссии

ЭлекТроННЫе плаТежи
в робиНзоНе-2
* ПОПОЛНеНИе СЧЁТА ДЛЯ ВСех 

ПОПУЛЯРНых ПЛАТЁжНых СИСТем
* ПОПОЛНеНИе СЧЁТА ДЛЯ ВСех 

ФеДеРАЛЬНых ОПеРАТОРОВ 
СОТОВОЙ СВЯЗИ

* ПРОВеДеНИе ОПЛАТы 
В ПЛАТЁжНОЙ СИСТеме QIWI

НАЛ
БЕЗНАЛ

ПЛАСТИК ÏÎÊÓÏÀÒÅËßÌ

ÑÊÈÄÊÈ
ÏÎÑÒÎßÍÍÛÌ

ÕÎÐÎØÈÅ
ОТП-БАНК
РУСФИНАНС
HOME CREDIT

ЗА
МИНУТ

КРЕДИТ  
10

даЧНЫЙ сезоН уже воТ-воТ.
запасаЙсЯ парНиковоЙ плёНкоЙ!

в робиНзоНе, коНеЧНо. 
поТоМу ЧТо в робиНзоНе - вЫГодНо!

ПлёНКА П\Э 100 МК 1,5М рУКАВ - 27-00
ПлёНКА П\Э 120 МК 1,5М рУКАВ - 33-00
ПлёНКА П\Э 80 МК 1,5М рУКАВ - 22-00
ПлёНКА П\Э 150 МК 1,5М рУКАВ - 40-00
ПлёНКА П\Э 120 МК 2М рУКАВ - 45-00
ПлёНКА П\Э 120 МК 3М рУКАВ - 65-00
ПлёНКА теХНичеСКАя 100 МК 1,5М рУКАВ - 18-00
ПлёНКА чёрНАя 150 МК 1,5М рУКАВ - 24-00
ПлёНКА АрМироВАННАя 120 Г\М2 2М шир. - 18-00
ПлёНКА СВетоСтАБ. 120 МК 1,5М рУКАВ - 38-00

АтлАНт ХМ-4214-000. КоМПАКтНый тАКой ХолоДильНиК.
Узкий холодильник — один из самых востребованных бытовых приборов 

на российском рынке: малогабаритные квартиры зачастую не оставляют 
места для стандартных моделей, которые приходится размещать в самых 
неожиданных местах, поступаясь удобством, а маленькие холодильники 
не справляются с тем объемом продуктов, который нужен большой семье. 
Так что спрос на узкие холодильники вполне закономерен, но, как это часто 
бывает, нестандартные модели требуют больших затрат, что тоже не всегда 
возможно. Теперь все эти проблемы решены: ширина новинки составляет 
всего 54,5 см, глубина — 60 см., а за счет большой высоты (180,5 см) общий 
объем составляет 248 литров, из которых 168 л. приходятся на холодильную 
камеру, и еще 80 л. — на морозилку.

Классический белый цвет и строгий внешний вид гармонично вписываются в 
любой интерьер. Внутренний дизайн холодильника и необходимых аксессуаров 
создает удобное и функциональное пространство для хранения разнообразных 
продуктов. Морозильная камера имеет три отделения, укомплектованные вме-
стительными пластиковыми ящиками, так что можно отдельно хранить мясо, 
рыбу, овощи и фрукты, не путаясь в заледеневших свертках и не опасаясь, 
что замороженная клубника пропахнет морепродуктами.

Холодильная камера укомплектована 4 полками и 2 контейнерами, 4 
дверных лотка с высокими бортиками различаются размерами: три из них 
предназначены для хранения небольших продуктов и соусов, а четвертый, 
глубокий и вместительный, снабжен эластичным фиксатором и создан для 
безопасного хранения больших бутылок. Холодильных шкаф демонстрирует 
высокий класс энергетической эффективности А, низкий шумовой эффект не более 42 дБА, а низкая 
температура при отключенном электричестве сохраняется в нем в течении 16 часов.

И всё это счастье - в «Робинзоне-2» за скромную денежку. 

а еЩё и скидки же! Надо браТь.
16500-00

сезоННаЯ распродажа обоГреваТелеЙ!!!
робиНзоН делаеТ вЫГодНое предложеНие!!!

ЦелЫЙ МесЯЦ, с 1 по 30 апрелЯ
МаслЯНЫе радиаТорЫ, 
коНвекТорЫ, 
ТепловеНТилЯТорЫ
со скидкоЙ 15 %
держаТелЯМ дискоНТНЫХ карТ - 25 %

Надо браТь. поТоМу ЧТо зиМа еЩё НасТупиТ ТоЧНо, 
а оТопиТельНЫЙ сезоН - МожеТ бЫТь. и Не ФакТ.

робиНзоН забоТиТсЯ ЧТобЫ ТЫ бЫл ГоТов.
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Металлочерепица представляет собой кро-
вельный материал из оцинкованной стали толщи-
ной 0,4 – 0,5 мм, имеющей с обеих сторон много-
слойное полимерное покрытие различных цветов. 

Металлочерепицу можно назвать самым по-
пулярным в России кровельным материалом. Об-
ласть ее применения – от обустройства крыш кот-
теджей до использования в многоэтажных зданиях. 
На популярность металлочерепицы влияет лучшее 
соотношение как цена и качество покрытия.

Действительно - это надежный и достаточно 
долговечный материал. При правильном монтаже 
и эксплуатации срок службы ее может достигать 50 
и более лет. Для производства металлочерепицы 
используют высококачественную оцинкованную 
сталь толщиной 0,4-1,5 мм, прокатанную под раз-
личные профили. Поверх наносится грунтовка, 
которая обеспечивает качественную адгезию 
красящих материалов. С тыльной стороны ме-
таллочерепица покрывается защитной краской, 
а с внешней – цветным полимерным покрытием, 
выполняющим одновременно как защитную, так и 
декоративную функцию.

Металлочерепицу легко монтировать, посколь-
ку профиль не изгибается, а значит, риск воз-
никновения нежелательных деформаций крайне 
незначителен. 

Несомненный плюс - небольшой вес матери-
ала - примерно 3,8-4,8 кг на кв. м., что позволит 
существенно сэкономить не только на стропильной 
системы, но и на фундаменте.

Помимо базовой конфигурации металлочерепи-
цы, производители выпускают полный набор до-
борных элементов: коньковые, 
торцевые и карнизные планки, 
водостоки, уплотнители, вин-
ты-саморезы, шурупы с изо-
лирующими прокладками из 
специальной резины, которые 
застрахуют от любых протечек, 
и прочие «аксессуары», что 
гарантирует применение этого 
материала на любых крышах, 
любой сложности. 

Нужно отметить и некоторые 
недостатки металлочерепицы. 
Главный минус - это большие 

потери материала при обустройстве крыши слож-
ной конфигурации. А также: низкая шумоизоляция, 
высокий уровень теплопотерь крыши. Но их можно 
преодолеть устройством должной теплоизоляции. 
Со временем необходимо время от времени произ-
водить небольшие «подкрасочные» крыши. 

Классика в современном исполнении. С точки 
зрения эстетики, металлочерепица привлека-
тельна тем, что внешне она имитирует собой 
натуральную керамическую черепичную кровлю, 
заменив собой этот тяжелый и достаточно дорого-
стоящий материал. Металлочерепица позволяет 

придать современной кровле 
эффектный и привлекатель-
ный вид, обустраивать ман-
сарды, башенки, шпили и про-
чие архитектурные решения.

Металлочерепица может 
быть стилизована под патини-
рованную медь или металлик, 
напоминать собой старую много-
вековую керамическую черепицу 
или, наоборот, сверкать ультра-
современными оттенками.

Для кровли из металлочере-
пицы необходима эффектив-
ная тепло- и шумоизоляции. 

надёжная крыша Утеплитель кровли должен быть водостойким, с 
минимальной усадкой. А также пожаробезопасным 
и экологически безвредным. 

Например: минеральная вата подходит для уте-
пления скатных кровель с различными уровнями 
уклона, а экструзионный пенополистирол легкий, 
прочный утеплитель практически вне конкуренции 
по сравнению со всеми остальными. 

Не менее важна и вентиляция подкровельного 
пространства, для отвода водяных паров. Кроме 
всего прочего, необходимо сделать гидроизоляцию 
и пароизоляцию.

Стальному листу с нанесенным на него поли-
мерным покрытием придают форму, имитирующую 
правильно уложенную классическую черепицу. 
Достаточная высота продольного профиля и по-
перечное профилирование придают листам метал-
лочерепицы высокую прочность. К достоинствам 
металлочерепицы можно отнести ее небольшой вес, 
не требующий монтажа усиленной стропильной кон-
струкции. Широкий ряд комплектующих элементов 
для металлочерепицы и простота ее монтажа позво-
ляют завершить кровельные работы в кратчайшие 
сроки, придав кровле красивый законченный вид.

Металлочерепица обладает длительным сро-
ком эксплуатации. Этот факт обусловлен тем, 
что стальные листы покрываются слоем цинка в 
количестве не менее 270 г/м. кв. Данное количе-
ство соответствует 1-му классу цинкования. Такая 
защита, вкупе с нанесенными с обеих сторон 
полимерными слоями, обеспечивает защиту от 
сквозной коррозии на срок не менее 30 лет. 

Металлочерепица имеет широкий выбор поли-
мерных покрытий и их цветов (примеры цветовой 
гаммы каталога RAL).Наиболее известными в 
России считаются полиэстер, матовый полиэстер, 
пластизол, пурал.

Полиэстер является самым популярным покры-
тием на российском рынке. Это недорогое покрытие 
толщиной 25 мкм может быть использовано в лю-
бом климатическом поясе (максимальная темпера-
тура использования +120 С); оно обладает хорошей 
цветостойкостью и устойчивостью к коррозии.

Матовый полиэстер по своим свойствам очень 
похож на его глянцевый аналог. Безусловным плю-
сом данного материала является эффект бархатной 
поверхности, из-за которого металлочерепица с 
таким покрытием не дает бликов и по внешнему 
виду наиболее приближена к натуральной черепице. 

Пурал – полимерное покрытие на основе по-
лиуретана с добавкой полиамида. Толщина по-
крытия 50 мкм. Благодаря очень плотной структуре 
материала, пурал характеризуется хорошей ме-
ханической прочностью, химической стойкостью, 
устойчивостью к ультрафиолетовому излучению 
и большим суточным перепадам температур, что 
позволяет использовать данный вид покрытия в 
любых климатических поясах.

Пластизол – наиболее толстый вид покрытия. 
Толщина его составляет 200 мкм. По сравнению 
с другими видами покрытий данный материал 
наиболее износостоек. Также характеризуется 
хорошей цветостойкостью и устойчивостью к 
агрессивным средам. Материал не рекомендуется 
к использованию в регионах с жарким климатом, т. 
к. имеет ограниченный интервал рабочих темпера-
тур. Особенностью материала является тот факт, 
что на поверхность наносится различная фактура 
(имитация кожи, насечка и т. д.).

А у нас, в «Робинзоне-1», металлочерепица 
МОНТЕРРЕЙ по хорошей цене для хороших людей 
(тоесть, для вас). При покупке металлочере-
пицы площадью до 150 кв.м., один метр 
обойдётся вам в 250 рублей. Покупаете 
материал на площадь от 150 до 200 ме-
тров - 260 руб\м.кв. Ну а если более 200 
метров квадратных берёте - о цене до-
говоримся особо. останетесь довольны. 

ждёМ вас.


