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VIII ОТКРЫТЫЙ МУЖСКОЙ ЧЕМПИОНАТ РАЙОНА
ПО ЗИМНЕМУ ТРОЕБОРЬЮ

В день 94-й годовщины создания Красной Армии. 
Приглашаем  принять участие (в составе команды, 
тренера, зрителя)  в нашем  Чемпионате.

23 февраля 2012 года в городе Лахденпохья. 
Сначала идет стрельба из пневматической вин-

товки. Затем подтягивания на перекладине (воз-
можно отжимание от пола). Завершает троеборье 
лыжная дистанция 3 км.  В каждом виде можно по-
лучить от 1 до 100 очков. Все очки складываются. У 
кого больше – тот и победил. Итоги подводятся как 
в личном, так и в командном зачётах.  В команде 
5 человек. Зачёт по всем. Соревнования не от-
носятся к спорту высоких достижений и сопро-
вождаются народным гулянием с элементами 
физкультуры. 

В прошлом году в чемпионате приняли уча-
стие 27  команд (135 человек)  из Лахденпохья, 
Лахденпохского района, Сортавала, Петрозаводска 
и Париккала.  (20 любительских и 7 «профессио-
нальных» команд)

Ответственный организатор «Фонд «Папы Карло». 
При содействии администраций города и  района, 

Средней  школы и Спортивной школы города.      

Подробности можно посмотреть на сайте                               
www. RobinzonST.ru.

Телефон для связи:       8-921-468-1-469  (Виктор Позерн)
Заявки   присылать по E-mail:  Pozern@robinzonst.ru   
или  по тел/факс (881450) 23833
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ВСЕХ ЖДЁМ!!! ВСЕМ РАДЫ!!!
 

 

Наше зимнее троеборье несколько отличается 
от полиатлона Российской Федерациии. Стреляем 
мы поменьше (5 зачётных выстрелов вместо 10). 
Дистанция у нас покороче (3  км вместо 10). Во всём 
остальном всё по-взрослому.

 Патроны боевые. Перекладина железная. 
Снег, судьи и медали настоящие.  

 Все команды по классу подготовки участников 
разбиваются на две принципиально разные группы. 
В группе «Профессионалов»  постоянно выступают 
ребята из ДЮСШ.

 С ними пытаются тягаться бывшие выпускники 
этой же школы, ДЮСШ г. Сортавалы и команды, 
чувствующие в себе силы быть не затоптанными на 
лыжне молодёжью.

 Остальные смертные, вынужденные день-
деньской зарабатывать хлеб насущный на основной 
работе, сбиваются в команды «Любителей» и со-
ревнуются между собой. 

Чемпионат проходит в один день.
Для гостей возможно размещение в гостиницах 

города и организация питания.

Впервые чемпионат проходит под эгидой  
Министерства Спорта Республики Карелия

При финансовой поддержке  ООО «ААЛТО», ЗАО 
«БУМЭКС», ЗАО «КАЛАРАНТА», ЗАО «ТЕРВАЯРВИ»
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В 2003 году команда «Робинзон» впервые 
приняла участие в районных соревнованиях по 
зимнему полиатлону. Тогда было всего 2 команды 
(3 мужчины+1 женщина). В основном же люди со-
ревновались в личном зачете. Командные места 
распределились следующим образом. РОВД-1, 
Робинзон-2. На тот момент это было фактически 
единственным общедоступным в районе видом со-
стязаний, не требующим особой профессиональной 
подготовки.

На следующий 2004 год фонд «Папы Карло» 
вплотную поучаствовал в стимулировании народа 

(награждении победителей) аналогичных сорев-
нований. Всего было около 7 трудовых коллективов. 
«Робинзон» вновь выставился. Командные места 
расположились так: РОВД -1, Робинзон -2 и т.д.

А через две недели в том же 2004 на 23 февра-
ля был объявлен коммерчески-развлекательный 
марафон-дуэль между работниками Робинзона и 
кандидатом в мастера спорта по биатлону Калаче-
вым Игорем. Суть дуэли была предельно проста: 
Бежали 20 км. Каждая команда ставила на кон по 
400 американских рублей. В одной команде был 
Игорь, а в другой четыре Робинзона. Игорь бежал 
двадцатку один, а Робинзоны эстафету – каждый по 
5 километров… Дуэль закончилась скандалом, 

чуть не дошедшим до рукоприкладства… Деньги не 
достались никому. Однако интерес народа ко всем 
событиям, происходящим вокруг лыжни у спортив-
ной школы, возрос многократно.

В 2005 году был проведен Первый мужской 
чемпионат Района по зимнему полатлону. На старт 
вышло 12 полноценных команд. Правила были 
приближены к сегодняшним. Правда, бежали тогда 
5 километров, а зачет шел по 4 лучшим из 5 вы-
ступающих. Места распределились следующим 
образом. 1 место – сборная Студентов(433 очка), 
2- Робинзоны (424), 3 –Футболисты Бумэкс (402), 
4 – Охранная фирма «Норд»(393), 5 – Погранотряд 
(362), 6 – сборная МЧС и судебных приставов (348), 
7 – РОВД (332), 8 – Сборная предпринимателей 
(322), 9 – Бумэкс производство (320), 10 – Военко-
мат (315), 11- ПУ-9 (294). Тогда мне запомнилось, 

ИСТОРИЯ ЧЕМПИОНАТА
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что за первое командное место была бензопила 
«Штиль». Студенты не смогли найти ей совместного 
применения, продали награду, а деньги поделили 
поровну. Еще это был первый и последний год, когда 
ребят из ДЮСШ (хотя и вне зачета), но запустили 
одновременно с обычными людьми. Тогда же стало 
понятно, что невозможно простым смертным, даже 

считающим себя неслабыми мужчинам, тягаться 
на лыжне со спортивной школой. Произошло раз-
деление на «Любителей» и «Профессионалов». 
Сильнейшим любителем 2005 года стал Савенков 
Виктор. Погранотряд, имевший завидную физпод-
готовку, но бежавший на деревянных классических 
лыжах «коньком», обещал вернуться в следующем 
году на нормальных лыжах и всех «порвать».

В 2006 году во Втором чемпионате приняли 
участие 14 любительских и 3 профессиональных 

команды. Места среди любителей в 2006 году 
распределились так: 1 место – Погранотряд(637 
очков), 2- Предприниматели (578), 3 – Робинзон1 
(572), 4 – РОВД (537), 5 – МЧС (493), 6 – Пятерочка+ 
(457), 7 – ПУ-9 (418), 8 – Сортавальская Таможня 
(414), 9 – Аалто(397), 10 – Робинзон2 (383), 11- Ро-
бинзон3 (310), 12 – МСК Витязь (308), 13 – Судебные 
приставы (303), 14 – Военкомат (298). Сильнейшим 
любителем стал Сергей Танин – РОВД. Сборная 
студентов, по результатом 2006 года переведенная 
в профессионалы, заняла третье место. Студенты 
обиделись и в последующие годы в таком составе 
команду уже не выставляли. Был так же замечен не-
здоровый интерес погранвойск к призовому фонду. 
По классу любителей от них выступал «загримиро-
ванный» под обыкновенного человека, мастер спор-

та. На первый раз судьи восприняли это спокойно, 
памятуя прошлогоднюю лыжню, но призадумались.

В 2007 году Третий мужской чемпионат района 
по зимнему троеборью стал открытым. Подтяну-
лись команды из Сортавалы. Прибыла команда из 
Финляндии. Всего собралось 16 любительских и 3 
профессиональных команды.

1 место – Робинзон1 (764), 2 – МЧС1 (694), 3- 
«Виктория» (676), 4 – Робинзон2 (589), 5 – Предпри-
ниматели (583), 6 – ПУ9 (581), 7 – Таможня Сорта-
вала (555), 8 – Аалто (540), 9 – Робинзон3 (534), 10 
– МЧС2 (531), 11 – ООО Лада (499), 12 – Судебные 
приставы (463), 13 – СУОМИ Финляндия (461), 14 



– РОВД (434), 15 – Ураганы Элисенвааара (434), 
16 – Куркиеки (361).

Дебют сортавальского теннисного клуба «Викто-
рия», состоявшего из отцов и детей, удивил всех. 
Поразила своей отличной лыжно-силовой подготов-
кой и полным провалом по стрельбе Сортавальская 
Таможня. Финны привезли ветерана -биатлониста, 
бывшего чемпиона Финляндии. Лучшим среди лю-
бителей в 2007 году стал Виктор Гущин (Робинзон).

1 место – клуб Старт (878), 2 – ДЮСШ Лахден-
похья (860), 3 – Студенты (Выпускники ДЮСШ) 779.

В профессионалах насмерть бились два клуба 
– ДЮСШ Лахденпохья и «Старт» (частная школа 
Калачева). С минимальным преимуществом побе-
дили «калачи». Погранотряд, привезший по старой 
памяти нескольких спортсменов-разрядников, и 
выставивший их в классе «любителей», был фак-
тически дисквалифицирован. Хотя по результатам 
выступлений мог бы занять первое место и по про-
фессионалам, поскольку набрал 888 очков.

Год 2008 Четвертый открытый чемпионат района 
по зимнему троеборью.

По просьбе финнов (для привлечения более 
массового участника) лыжная дистанция была 
сокращена до 3 км (до этого бегали 5). Места среди 
команд-любителей распределились следующим об-
разом: 1 место – Виктория (894), 2- Таможня (819), 
3 – МЧС-1 (798), 4 – Робинзон1 (793), 5 – Ветераны 
спорта(763), 6 – Виктория2 (722), 7 – Аалто( 721), 
8 – Сталкеры(652) 9 – МСК «Витязь» -( 628), 10 – 
Судебные приставы – (617), 15 – Робинзон3 (551), 
12 – Погранотряд (587), 11 – Элисенваарские Урага-
ны(589), 13 – Таможня2 (574), 14 – Робинзон2 (564), 
16 – ПУ9 (499), 17 – МЧС2(447), 18 – РОВД (376), 
19 – Куркиекские Академики (319), 20 – Фанерный 
Комбинат (301).

Обнаружилось явное преобладание на 
пьедестале почета иноземных спортсменов. 
Сортавальская Виктория забрала главный приз 

(за явным преимуществом). Таможня подната-
скалась в пулевой стрельбе и реализовала свои 
атлетические данные, увезя серебро. Команда МЧС 
в жесточайшей борьбе выцарапала у первой сбор-
ной Робинзонов 6 победных очков (три габарита 
одного выстрела в мишени) и впервые вытеснила 
их с пьедестала почета.

У Профессионалов бывшие пограничники впер-
вые открыли свое настоящее лицо и выступили под 
эгидой ДЮСШ Сортавала (1126) – 1 место, 2 место у 
ДЮСШ Лахденпохья ( 921). Устроители чемпионата 
задумались и решили: «Чтобы профессионалы не 
маскировались под любителей, необходимо сме-
стить акценты в призовых фондах. Поэтому с 2009 
года основной материальный призовой фонд 
ушел в категорию «профи». На то они и профи, 
чтобы биться за «бабло».

Лучший среди любителей 2008 года – Савенков 
Виктор (Аалто).

2009 год. Пятый открытый мужской чемпионат 
района по местному троеборью. Наконец название 
чемпионата сформировалось в окончательном 
виде. «Местное троеборье» появилось для того, 
чтобы классные специалисты не цеплялись к на-
шим мишеням, дистанциям и прочим правилам. 
Прежде всего, эти соревнования проводятся для 
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оздоровления жизни в районе, и только потом 
уже – для демонстрации спортивных достижений.

25 команд.
Впервые соревнования привлекли внимание 

официоза из Петрозаводска. Министр спорта 

Максим Антипов лично благословлял спортсменов 
на борьбу, а затем вручал награды победителям. 
Карельское телевидение снимало свой ролик. В этот 
день был торжественно заложен «первый камень» 
в фундамент будущего ФОКа (физкультурно-оздо-
ровительного комплекса).

В разряде любителей: 1 место – Виктория1 (Со-
ртавала) (870), 2 – Робинзон1 (835), 3 – Ветераны 
(Лахденпохья) (809), 4 – Виктория2 (Сортавала) 
(742), 5 – «Огненные вихри» Пожарный отряд (Лах-
денпохья) (715), 6 – Аалто (663), 7 – Погранотряд 
(Сортавала) (624), 8 – Таможня (Сортавала) (603), 
9 – Сердобольцы (Сортавала) (600), 10 – Робинзон2 
(554), 11 – Робинзон4 (514), 12 – МСК Витязь+ПУ9 
(513), 13 – SUOMI-Parikkala (Финляндия) (498), 14 
– РОВД (Лахденпохья) (485), 15 – Робинзон3 (442), 
16 – Ураганы2 (Элисенвааара) (431), 17 – Судебные 
приставы (Лахденпохья) (417), 18 – Гребцы (Куркие-
ки) – 349, 19 – Яростные Водолеи (пожарный отряд 

Куркиеки), 20 – ЛФК БУМЭКС (Лахденпохья) (246), 
21 – Бусаловские соколы (221)

Сортавальская Виктория вновь обошла всех 
любителей, заявила, что здесь ей уже не очень то 
и интересно и пообещала уйти на следующий год в 

профессионалы, дабы побороться за настоящий 
призовой фонд.

У элитных спортсменов места распределились 
следующим образом: 1 место – Федерация поли-
атлона (Петрозаводск) (1070), 2 – сборная города 
(Сортавала) (1017), Студенты (Лахденпохья) (853), 
4 – ДЮСШ (Лахденпохья) (801)

Сергей Тиккоев впервые привез своих питомцев 
и, победив сортавальскую сборную, показал, что 
полиатлон в Петрозаводске будет покруче, чем на 
периферии.

Сильнейшим среди любителей второй год под-
ряд (и уже в третий раз) стал Виктор Савенков 
(Аалто).

2010 год. Шестой чемпионат.
25 команд – максимальное количество, которое 

может переработать при нынешней организации 
район за один день.

Бомонд республиканской власти был пред-
ставлен министром по делам молодежи Максимом 
Мазуровским.

Клуб «Виктория» (в простонародье Котреховцы) 
ушли в профессионалы, тем самым дав шанс Ро-
бинзонам побороться за золото. Погранотряд, не 
смотря на традиционную постановку под свои зна-
мена спортсменов-разрядников, довольствовался 
серебром. Молодежная команда Виктории забрала 
любительскую бронзу и последовала в профессио-
налы вслед за отцами.

Любители: 1 место – Робинзон1 (816), 2 – По-
гранотряд (808), 3 – Виктория (молодежная) (780), 
4 – Виктория (Ветераны) (774), 5 – Крутые Перцы 
(пожарный отряд) ( 718), 6 – Ветераны спортшколы 
(688) , 7 – Ихала-1 (605), 8 – Робинзон2 (593), 9 – 
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Сердобольцы (сталкеры) (571), 10 – Аалто (557), 
11 – SUOM-Parikkala (536), 12 – Робинзон3 (524), 
13 – РОВД (478), 14 – МСК Витязь (466), 15 – Тенто-
риум (438), 16 – Ихала 2 (401), 17 – Элисенваарские 
Ураганы (380), 18 – Гребцы1 (Куркиеки)(342), 19 – 
Бусаловские Соколы (324), 20 – Гребцы2 (Куркиеки)
(298), 21 – ЛФК Бумэкс (112). Сильнейшим в личном 
зачете стал Валентин Холод – главный пожарный 
района.

Профессионалы: 1 место – Петрозаводские 
Профи (в простонародье команда Кусакина)(1064), 
2 – Сортавала Профи (1053), 3 – Виктория «ЭС» (в 

простонародье Котреховцы)(962), 4 – Лахденпо-
хья ДЮСШ (649).

На этот раз по классу профессионалов всех 
дернула команда, привезенная из Петрозаводска 
Дмитрием Кусакиным. Любопытно, что в личном за-
чете сразу три спортсмена-профи набрали высшее 
количество баллов (224) и поделили 1-3 места.

2011. Седьмой чемпионат. К нашему тради-
ционному и давнему партнеру по организации 
чемпионатов ООО «Аалто», добавились еще три 
спонсора: ЛФК «Бумэкс», ЗАО «Терваярви» и ЗАО 
«Кала-Ранта». Это позволило пригласить ведущих 
программы из  Петрозаводска и закончить соревно-

вания праздничным банкетом, что придало спортив-
ному празднику этакую смысловую завершенность. 

Выступали 20 любительских и 7 профессиональ-
ных коллективов. Причем в командах профессиона-
лов ребята были не ниже первого разряда.

Победителями седьмого по счету фестиваля 
по троеборью среди любителей стали: «Пограно-
тряд» — 1-е место, «Ветераны (Сортавала)» - 2-е, 
«Робинзон 1» и «Робинзон-2» — у них третье и 
четвертое места.

А среди профи «золото» взяла команда теннис-
ного клуба «Виктория» под руководством 46 лет-
него Виктора Котрехова. Их победа шокировала 
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всех, так как они всего два года назад выступали 
на этих соревнованиях по классу любителей, а в 
этот раз обошли даже команды матерых мастеров 
спорта.

Что ждать от Чемпионата 2012?
Из Петрозаводска вновь приедут ведущие - «оло-

нецкие Деды Морозы», более известные в наших 
широтах по прошлому году как белый и розовый 
медведи. 

Клуб «Лада» обещает угостить всех желающих 
зимними свежевыпеченными блинами, поскольку 
в этом году 23 февраля выпадает на масленичную 
неделю. ДЮСШ – подготовить достойную лыжную 
трассу. Надеемся увидеть и услышать на старте го-
родской хор, так бодро запевавший в прошлые годы.

От фонда «Папы Карло» традиционный швед-
ский стол для участников забегов, непотушаемые 
костры для сугреву, ну и прочие мелочи, из которых, 
в общем-то, и складывается праздник. 

Впервые чемпионат проходит под патронажем 
Министерства по спорту Карелии, а это обещает 
сильный состав в классе профессионалов. Законо-
дательное Собрание РК собирается выставить 
команду из своих рядов, тем более что  в нынешнем 
созыве достаточно молодых депутатов, а возглавить 
отчаянных сослуживцев взялась олимпийская чемпи-
онка Евгения Медведева. Есть обещание выставить 
спортсменов от Сбербанка России. Разосланы пригла-
шения в Питкяранту, Олонец и Суоярви. Традиционно 
собираются размяться наши финские соседи. 

Ну что? Пожелаем, чтобы 23 февраля была 
спортивная погода! А поскольку для наших спор-

тсменов любая погода – спортивная, приглашаем на 
СТАРТ ВСЕХ! А кто придет участником, а кто придет 
болельщиком – это вы решайте сами.

Статья редакционная.
Фото Руслана Бабикова

9
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Едва ли будет правильным оценивать конеч-
ные результаты дела, даже не попытавшись его 
осуществить. Это не начатое дело – добыча по-
лезных ископаемых в нашем районе.

Тема открытия горных производств – много-
летняя и не вполне понятная, особенно на фоне 
общей любви к природе, когда ураганная рубка 
и вывозка круглого  леса никого особо не за-
девает, а на «десять рядов» контролируемые, 
горные работы (которых почти нет и возможно 
и не будет – дело – то очень и очень сложное 
и чрезвычайно дорогое !!!)) держат в постоян-
ном напряжении (на грани референдума !) весь 
район. В такой ситуации полезно обратить вни-
мание на ближнего соседа – Финляндию, куда 
очень многие жители района регулярно отправ-
ляются (и за продуктами и за наслаждениями 
аквапарков, и т. д.).  Эта страна соизмеримая 
по площади с Карелией – практически мировой 
лидер по производству строительного камня. И 
не надо думать, что соседи, добывают какой-то 
особенный камень – исключительно  полезный. 
Мы с финнами находимся на одном кристалли-
ческом Балтийском щите, те же граниты, габбро, 
базальты и пр. Пример Италии, пожалуй, даже 
более показателен – облицовочный камень – 
всему миру. Есть над чем подумать, и с чем 
сравниться. Подумать! Не рубить огульно, а 

решать и делать! Безусловно, не все лицензии 
имеют право на воплощение. Но так же ясно и то, 
что ортодоксальное отрицание необходимости 
горных работ по меньшей мере не умно.

Независимо от исторической формации эко-
номический принцип опережающего роста про-
изводительности труда был, есть и останется 
незыблемым. Сначала был построен Санкт – 
Петербург, а уже потом (лет через 150) к нему 
пошла железная дорога. Поэтому не стоит особо 
обольщаться, на счет того, что, к «снижающему 
обороты» району потянут супердорогу и газ.  Это 
произойдет в случае капитального обоснования 
экономической целесообразности территории. 
А пока необходимо четко представлять - мы 
сегодня (имея в виду район в целом) – террито-
рия полностью утратившая сельское хозяйство, 
почти полностью – промышленность; территория 
потерявшая за последние 20 лет треть населе-
ния, обладающая стремительно ветшающим 
жилым фондом. Сюда же, вынужден добавить, 
настроения значительной части грамотной 
молодежи – бежать отсюда. И, кроме того, не 
стоит забывать, что наш район  почти на 77 % 
дотационный, о безработице в цифрах сказать не 
могу, но она очень велика. Вот с таких базовых 
позиций надобно рассматривать положение дел 
с карьерами.

Я  против тотальной «карьеризации», так же 
как против тотального  - «Не пущать!»  И почему, 
собственно - «Не пущать!» ? По роду деятель-
ности, я, вполне понимаю технические и орга-
низационные сложности горного дела, плюсы и 
минусы, заложенные в нем, опасности и выгоды. 
А есть все – и плюсы, и минусы, и опасности, и 
выгоды. Как, впрочем, в любом деле, соверша-
емом человеком. И в данном случае я не пыта-
юсь в чем - то оправдать горняков,  какие могут 
быть оправдания! – сам прокурор говорит, что 
«городу не стоит беспокоиться». Речь даже не о 
карьерах, а о необходимости  начать  отвыкать 
от  подачек. Нас приучили думать, что сверху все 
увидят и сверху все дадут, надо только грамотно 
попасть в федеральную программу. Это путь в 
никуда. На мой взгляд, пора заканчивать митин-
говщину и приступать к осмысленной работе. 

Депутат Районного Совета  Лахденпохского
муниципального района И.В. Галушко

ПОРА ЗАКАНЧИВАТЬ МИТИНГОВЩИНУ!
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ПРОБЛЕМА ТЕРРИТОРИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК И СОХРАНЕНИЕ 

ЭКОЛОГИИ, ЛИБО КАРЬЕРЫ И ЛУННЫЙ ПЕЙ-
ЗАЖ?

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК И БЕСПРАВИЕ МЕСТ-
НЫХ ЖИТЕЛЕЙ, ЛИБО ТРАДИЦИОННОЕ ПРИРО-
ДОПОЛЬЗОВАНИЕ И СВОБОДА? 

Так диаметрально противоположно в соседних 
районах Лахденпохском и Сортавальском относятся 
к одной и той же проблеме создания национального 
парка.

На территории Лахденпохского района опять не-
спокойно. 15 декабря 2011 года проведены первые 
взрывные работы на карьере Яккима, территория 
которого находится в непосредственной близости от 
города. Событие всполошило городское население. 
Депутатская группа районного Совета «Слово и Дело» 
обратилась к председателю Совета В. Мальковскому 
с просьбой провести внеочередную сессию для вы-
яснения реального положения вещей, но получила 
отказ «В связи с нецелесообразностью».

Однако оживление карьерной деятельности в 
районе насторожило не только жителей города, и 
депутаты поселка Куркиёки провели-таки внеочеред-
ную сессию своего поселения, где главным вопросом 
и стал «Карьерный вопрос», а точнее «Перспективы 
развития щебёночных карьеров на территории Курки-
ёкского поселения». На сессии присутствовали глава 
района Владислав Вохмин, депутат Зак. Собрания 
Виктор Позерн, другие статусные лица.

О том, что страсти на сессии бушевали нешуточ-
ные, свидетельствует хотя бы тот факт, что один из 
присутствующих, член политсовета «Единой Рос-
сии» района, положил на стол свой партийный билет 
и заявил о выходе из «ЕР», коль правительство 
республики, олицетворяющего во власти партию, 
декларируя экологическую безопасность террито-
рии, фактически делает всё для ее разрушения.

Одним из решений Куркиёкского Совета стало требо-
вание к районному Совету: Не оставаться в стороне от 
глобальной проблемы района и созвать внеочередную 
сессию. Прошло чуть больше месяца, как председатель 
районного Совета внял куркиёкским «просителям». На 
2 февраля назначена внеочередная Сессия районного 
Совета, на которую приглашен министр по природополь-
зованию и экологии РК Сергей Штрахов.

Но не только куркиёкцы и лахденпохцы обеспо-
коены своим экологическим благополучием. Жители 
поселка Куликово, находящиеся на границе с ле-
нинградской областью и обеспокоеннее массовом 

сводом лесов близ своего населенного пункта, 
собрали более 200 подписей под обращением к 
своему депутату в Зак. Собрании. На основании 
этого письма был сделан запрос в правительство 
РК. Очевидно, что 2 февраля он так же будет рас-
смотрен на сессии.

P.S. Вновь возникшая проблема не имеет простого 
решения. В один узел завязан целый клубок противо-
речий. С одной  стороны, жители нашего района хотят 
жить на экологически комфортной территории, с дру-
гой стороны, любая территория должна для своего 
существования производить какую-то продукцию и 
не только для личного потребления. Альтернативой 
«карьерного» пути развития в лахденпохском районе 
видится создание национального парка. Но и нацио-
нальный парк не панацея. Сортавальский район, на-
пример, воспринимает его как реальную угрозу своей 
свободе и независимости, и выступает категорически 
против. В воздухе повисла целая череда конфликтных 
ситуаций. Ведь даже если каждый из районов решит 
проблему для себя, то неминуемо возникнет «погра-
ничный» конфликт, поскольку сам национальный парк 
захватывает земли обоих смежных районов. Что же 
делать? Разбираться. Разбираться публично, гласно, 
идя на взаимные уступки и компромиссы. Никакое во-
левое решение одной из сторон не сможет исчерпать 
проблемы. Поэтому изучаем, думаем, взвешиваем и 
принимаем очень осторожные, но конкретные решения.  

Депутат ЗС РК от Лахденпохского
и Сортавальского районов Виктор Позерн.



812

Она протягивала ко мне руки,
а я, не зная, как их взять,

ломал ей пальцы своим молчанием.

02.02.2012  в Лахденпохском районе состо-
ялась внеочередная сессия районного Совета 
Депутатов с повесткой дня «О ситуации с раз-
мещением предприятий горно-добывающей от-
расли в Лахденпохском муниципальном районе».

Фактически же речь шла о том, что на сегод-
няшний день в районе более 20 действующий 
лицензий на добычу торфа, камня и щебня. 
Лицензии выданы несколько лет назад, но фак-
тическое освоение многих из них начинается 
только сегодня. Некоторые из открывающихся 
предприятий размещаются в непосредственной 
близости от населенных пунктов, что вызывает 
законное опасение жителей за экологическую 
безопасность своего жилья. 

В связи со сложностью обсуждаемых вопро-
сов на сессию был приглашен зам. министра по 
природным ресурсам Денис Соколов. Так же при-
сутствовали депутаты одномандатники Александр 
Федичев и Виктор Позерн, курирующие этот район, 
а комитет Зак Собрания по  природным ресурсам 
и экологии представлял Алексей Орлов. 

Заседание продолжалось более 6 часов. 
Заслуженные и не всегда заслуженные упреки 
в адрес муниципальной и региональной вла-
стей, критика федеральных законов,  большая 
эмоциональность многих выступлений, отсут-
ствие видимого пути влияния на происходящие 
рядом процессы, делало встречу достаточно 
нервозной. Накал обстановки доходил до того, 
что депутаты куркиекского поселения обещали 

дружно сложить с себя полномочия в случае 
непринятия администрацией района и районным 
Советом совершенно конкретных, а не размытых 
по стенам зала заседаний решений. 

Сессия прошла, решения приняты. Теперь 
депутатам Зак .Собр стоит дать их норматив-
но-правовую оценку и постараться сделать так, 
чтобы обеспокоенность населения района была 
услышана в столице республики, а решения не 
превратились в очередное спускание пара из 
перегретого котла территории.

Пресслужба ЗС РК

Дискуссию ведут:  (слева  направо) житель 
Хийтола А. Трубицын, депутаты ЗСРК А. Фе-
дичев и А. Орлов, эколог В. Соколов, зам. ми-

нистра по природным ресурсам РК Д.Соколов.

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Глава Карелии Андрей Нелидов подписал Указы «О 

лауреатах 2011 года Республики Карелия». В списке лауреатов 
2011 года - 47 жителей Карелии, добившихся больших успехов в 
своей работе. От нашего района этого высокого звания была удо-
стоена член правления благотворительного фонда «Куркиёки», 
методист муниципального учреждения культуры «Куркиёкский 
краеведческий центр», преподаватель Лахденпохской детской 
художественной школы ВЕРА ИВАНОВНА КОВАЛЕНКО за 
успешное руководство экологическим проектом «Рыбы Ладоги и 
Байкала»,  работу по созданию «Клуба друзей Великих озёр Рос-
сии», победу во Всероссийском конкурсе социальных программ 
«СоДействие» в номинации «Охрана окружающей среды».
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РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
 Не могу  не прокомментировать все про-

исходившее на сессии Совета с точки зрения 
«местного самоуправления».

СКВОЗНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
Центральной (знаковой) страшилкой сессии 

стала «Сквозная лицензия» на разработку 
карьеров. Именно на борьбу с этим порочным 
и недостойным явлением нашей жизни, явно 
угрожающим благополучию всего лахденпох-
ского района, и были направлены все силы.  

После глубокого и всестороннего анализа 
проблем  горнодобывающей отрасли адми-
нистрацией района был обозначен главный 
враг. Обозначен и озвучен. Чутко чувствующий 
настроения администрации председатель Со-
вета  Владимир Мальковский быстро  понял, 
в чем корень зла и, порешил приложить все 
свои силы, дабы этот самый корень под корень 
(извините за тавтологию) изничтожить.

Но как же его изничтожить, если при этом 
ни пощупать, ни зубом покусать его никак не 
удается. А вот как: «Поручить депутату Законо-
дательного Собрания Республики Карелия По-
зерну В.В. внести предложения по изменению 
в законодательство Республики Карелия по 
недропользованию о запрете выдачи сквозных 
лицензий на разведку и добычу полезных ис-
копаемых и порядок отзыва лицензии, в слу-
чае ненадлежащего их использования». Текст 
решения приведен дословно и проголосован 
большинством депутатов. Теперь депутату ЗС 
РК Позерну ничего не остается, как приступить 
к исполнению воли сильно разбирающегося в 

хитросплетениях русского языка и  тонкостях 
горных разработок, депутатского корпуса. 

А ЕСЛИ БЕЗ САРКАЗМА.
Почему-то замалчивается тот факт, что депу-

татская группа «Слово и Дело» еще 21 декабря 
обратилась к председателю Совета Мальковскому 
с просьбой о созыве внеочередной сессии. Ответ 
председателя был прост: «…Нет необходимо-
сти…». При очной встрече глава администра-
ции района подтвердил: «Для созыва сессии 
необходимо тщательно разобраться со всеми 
карьерами, подготовить документы, пригласить 
представителей правительства РК». Ну что же. 
Прошло полтора месяца. За это время на самом 
деле были составлены таблицы всех предпри-
ятий, имеющих живые лицензии на разработку 
недр в нашем районе. На сессию был приглашен 
зам. министра. Прибыли  трое депутатов Зак Со-
брания. А результат?!

Почитайте решения. Все они инициированы 
и подписаны главой района. 

- Направить обращение Главе Республики 
Карелия …  (Правда, обращение пока еще не 
написано).

- Подготовить проект о внесении измене-
ний … (Что мешало подготовить этот проект 
заранее?)

- Администрации ЛМР разработать пред-
ложения о внесении изменения … (А что, без 
решения Совета глава администрации не мог 
дать распоряжение своим подчиненным на 
разработку таких предложений, чтобы на Со-
вете рассмотреть уже готовые документы?)

С точки зрения «местного самоуправле-
ния» на сессии Совета 02.02.2012 года глава 
администрации района заручился поддержкой 
районного Совета в своих распоряжениях 
в адрес районной администрации. Что это 
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может означать? Что 
администрация уже 
не слушается своего 
главу? Что теперь 
все его распоряже-
ния будут утверж-
даться на внеочеред-
ных сессиях?...

Или сессия нужна 
была для того, чтобы 
дать пошуметь «кур-
киекским ходокам». 

Внимательно их послушать, успокоить: «Мол, 
услышали вас, ребята, ступайте себе восвоя-
си. Все будет хорошо. Подготовим, обсудим, 
разработаем…». На том и разошлись. И хотя 
я сам далеко не сторонник радикальных  ме-
тодов борьбы Николя Семеновича, но тут мне 
не показалось совсем уж неуместным его эмо-
циональное обращение к власть имущим: «Ну 
встаньте же наконец, дерните на себе рубаху, 
разорвите ее и скажите: За или Против?! Люди 
хотят знать ваше мнение!»

С моей точки зрения сессия была совершенно 
не подготовленной. Такой она могла быть в конце 
декабря, когда на самом деле была внеочередной. 
За полтора же месяца,  которые взяла себе адми-
нистрация,  следовало как следует изучить вопрос, 
подготовить конкретные решения по выходу из ситу-
ации, сделать их юридический анализ и затем уже 
выносить на суд «слуг народа» для утверждения. 
И тогда, в декабре, а не нынче надо было срочно 
создавать комиссию по «карьерному вопросу».

Так может быть, как говорят шоферы: «Дело 
было не в бобине…». 

P.S. Требова-
ние депутатской 
группой «созы-
ва внеочередной 
сессии в конце 
декабря» имело 
своей целью не 
только заострить 
вопрос о возрож-
дающемся «ка-
рьерном движе-

нии» в районе, но ещё и назначить на весну 
выборы в районный Совет на место выбывшего 
в Зак. Собрание депутата Позерна. При прове-
дении сессии в конце декабря, территориальная 
избирательная комиссия успевала назначить 

довыборы на 4 марта (совместно с выбо-
рами президента РФ). Теперь же довыборы в 
районный Совет отложились до осени. Хочется 
отметить, что это выборы муниципальные – 
финансируются из местного бюджета, а значит, 
теперь нам с вами придется оплатить не только 
печать бланков, но и всю осеннюю избиратель-
ную кампанию, включая работу ТИК, УИК, под-
готовку помещения…Интересно, председатель 
Мальковский не хотел бы профинансировать 
осенние выборы из собственного кармана? Ведь 
это он единолично решил, что их целесообразно 
проводить осенью. Когда-то должно наступить 
время ответственности за свои решения. 

НЕМНОГО ИНТРИГИ.
Все вы помни-

те, что 6 декабря 
с о с то я л и с ь  п у -
бличные слуша-
ния,  на которых 
население района 
единодушно вы-
сказало свое от-
ношение к денеж-
ному содержанию 
председателя рай-

онного Совета. Отношении - отрицательное. По-
сле этого по регламенту работы Совета вопрос 
должен быть вынесен на ближайшую сессию. 
Заранее включить вопрос в повестку дня вне-
очередной сессии Владимир Михайлович отка-
зался. Депутаты воспользовались своим правом 
внесения вопроса «с голоса» и большинством, 
при нескольких воздержавшихся и двух против 
(Мальковский, Гривицкий) внесли его в повестку. 
Какого же было их удивление, когда ко времени 
рассмотрения вопроса оказалось, что «квору-
ма», необходимого для принятия поправки в 
Устав, в зале нет. С разрешения председателя 
убыли депутаты Семенов и Гривицкий. Мягко так 
убыли, незаметно. И ничего, что несколько сес-
сий назад, после подобного демарша депутаты 
принимали решение: «В случае, если уход депу-
тата приводит к срыву «кворума», то такой уход 
разрешается исключительно голосованием всего 
Совета, а никак не единоличным разрешением 
председателя». Ну что. Поздравляем Владимира 
Михайловича с очередной заслуженной победой 
над своими избирателями. Еще, как минимум, на 
месяц продлилось его безбедное существование 
в председательском кресле за наш с вами счёт.
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БЕЗ «ОРАНЖЕВЫХ», БЕЗ «ЛЕВЫХ» ЛАХДЕНПОХЦЫ ВСЕ ЗА СМЕЛЫХ
Февраль четвертое число, настрой московский принесло. Проекты там свои 

творят – Спасай Россию,- говорят. Возможно наши депутаты напишут местные  
плакаты: На заседании недавнем они опять воюют с камнем. В районе митинг 
кабинетный вершина самых властных дел: вопрос решен был незаметный – Гла-
ве редактор надоел! Других заданий исполнитель умом закроет горизонт. Привет 
тебе, руководитель. Политсовет, держи Народный фронт. Морозом злым грозит 
февраль. Не принесет тепла галдёж. А Робинзону добрых слов не жаль - Смотри 
народ: Куда, зачем и с кем идёшь.

(4 февраля во многих городах прошли санкционированные митинги. В Москве 
на разных площадях в них участвовало более четверти миллиона граждан).

Владимир Дружелюбов

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если бы я знал, как точно можно решить 

данный вопрос ко всеобщему удовольствию, то 
заявился бы на 4 марта в президенты. 

Однако в любом случае необходимо срочно 
выстраивать настоящее, а не декоративное «му-
ниципальное самоуправление». Для этого при-
дется пошевелиться, особенно депутатам всех 
уровней, но ничего другого предложить не могу.

1 ) .  В с е  д е -
путаты,  ВСЕ!  В 
обязательном по-
рядке ежемесяч-
но должны вести 
приём своих из-
бирателей.  Вся 
информация сте-
кается сначала в 
поселения, а за-
тем при участии 

районных депутатов от территорий уходит в 
профессиональный аппарат районного Совета. 
Там обрабатывается совместно с администра-
цией района и далее в виде самостоятельных 
решений, правовых актов воплощается в жизнь 
на муниципальном уровне, либо, если компетен-
ции недостаточно, то посредством депутата Зак. 
Собрания отправляется в республику, где в две 
руки (главой района и депутатом ЗС) пропихи-
вается в правительство или через парламент. 

2). Депутаты районного Совета участвуют 
во всех сессиях поселенческих Советов тер-
риторий, от которых они избраны. Причём не 
только, как зрители, но и как непосредственные 
участники процесса.

3). В районном Совете распускается беззубый 
и робкий аппарат, а на его место принимаются 
профессионалы: юрист и делопроизводитель, 

способные самостоятельно оценивать и 
формулировать проблемы, а, не только широко 
открыв глаза, смотреть в рот администрации 
и, выхватывая отдельные идеи, типа: «Отдать 
отопление от города району», «Сельское хозяй-
ство в Карелии бесперспективно», «Запретить 
сквозные лицензии»,- создавать видимость 
бурно кипящей деятельности. 

4). Обладая реальной дееспособностью, 
независимостью от неуверенности администра-
ции, Совет сможет профессионально представ-
лять интересы своих избирателей. При этом 
решения Совета станут для администрации и 
компасом и реальной опорой в ее деятельности, 
как это и предполагается по закону.

Ну, вот с этого следует начать. Затем подклю-
чить к процессу существующие общественные 
организации. Попытаться наладить работу ТОС 
(территориальных местных самоуправлений) … 
Короче почувствовать (да и стать) реальными 
хозяевами на своей территории. Чтобы, чтя 
закон, не быть робкими просителями на своей 
земле. А для этого надо работать, работать и 
ещё раз работать.

Пафосно? Ну  уж как получилось.
В. Позерн
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НОВИНКИ В «РОБИНЗОНЕ-2»!!! ИГРОВЫЕ ПРИСТАВКИ!

ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА 
«MICROSOFT XBOX 360» 
С ЖЕСТКИМ ДИСКОМ 
НА 250GB + ИГРА «CALL 
OF DUTY».

Совершенно новая 
игровая приставка в чер-
ном глянцевом корпусе. В 
консоль встроен адаптер 
Wi-Fi, упрощающий под-
ключение к целому миру 
развлечений в сети Xbox 
LIVE через Интернет. А 
жесткий диск огромной 
емкости позволяет хра-

нить любимые игры и мультимедийные файлы. 
ЦЕНА :  15750 руб.

ИГРОВАЯ ПОРТАТИВНАЯ ПРИСТАВКА SONY 
PLAYSTATION PORTABLE  (PSP-3004).

Любите играть? Не знаете, чем заняться в дороге? 
Теперь играть можно в любом месте и в любое время, 
если у вас есть карманная игровая приставка Sony 
PSP 3004. Вы сможете открывать для себя новые игро-
вые горизонты в поездке, на отдыхе, в командировке, 
на даче, в гостях – везде, где выпадает свободная 
минута. Тысячи компьютерных и консольных игр. 

Но игры – это еще не все, на что способна Sony 
PSP 3004. Это идеальное карманное устройство 
для просмотра фильмов, видеороликов и другого 
медийного контента на экране 4.3 дюйма. Кроме 
того, вы можете просматривать различные картинки 
(поддерживаются форматы TIFF, BMP, GIF, PNG, 
JPG) или слушать музыку (WMA, MP3). Весь муль-
тимедийный контент можно хранить на скоростной 
карте памяти Memory Stick Duo Pro.

ЦЕНА: 9050 руб.

EXEQ FREESTYLE
Игровая портатив-

ная приставка с бога-
тыми мультимедий-
ными возможностями, 
позволяющая играть 
в игры таких форма-
тов, как NES (Dendy), 
SMD (Mega Drive) и GBA 
(GameBoy Advance), 
просматривать филь-
мы, слушать музыку, 
радио, читать книги. 
Оригинальная и стиль-
ная форма корпуса, воплощенная в качественном 
глянцевом пластике, яркий цветной экран, встро-
енная камера, AV-выход и многие другие приятные 
особенности приставки не оставят равнодушным к 
ней ни детей, ни взрослых.

100 игр в комплекте.
Дисплей: 2,8 дюйма LCD с разрешением 320 * 

240. Поддерживаются карты SD объёмом до 8 ГБ.
Встроенная 2.0 Мп камера.

ЦЕНА: 2800 руб.

 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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ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ И ПЛАНШЕТЫ
 
ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ WEXLER работают под управлением опера-

ционной системы Linux. Они имеют разъемы для карт памяти microSD HC 
и microSD, благодаря чему вы сможете сохранить ещё больше данных.
Также сможете слушать аудиокниги и музыку, а интегрированный FM 
-тюнер позволит насладится любимой радиостанцией.В нашем магазине 
представлины две модели :Wexler T7005B с диагональю 7” и внутренней 
памятью на 8 Гб по цене 4200р и Wexler T7022R с диагональю 7” и вну-
тренней памятью на 4 Гб по цене 3800р. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ WEXLER
Электронная книга прекрасно по-

дойдёт как для непосредственно чте-
ния, так и для развлечений.

Главное преимущество книги – её 
мультифункциональность. Помимо 
поддержки разнообразных форматов, 
устройство нашпиговано огромным 
количеством функций позволяющих 
настроить TB-840HD «под себя».В 

распоряжение пользователя предоставляется быстрое меню, структура 
которого легко перестраивается посредством простого перетаскивания 
иконок. Кроме того, текст можно менять (размер, цвет, начертание шрифта, 
цвет фона). Для большего удобства при чтении предусмотрена воз-
можность создания и удаления закладок, а также поворота открытой 
страницы. У нас представлены три модели, которые подойдут по вкусу любому пользователю. Это: texet 
TB-840HD диагональю 8 дюймов стоимостью 4500р., Модель диагональю 5 дюймов Texet TB-500HD 
4050р,и модель 4,5 дюймов 3250р. 

ИНТЕРНЕТ-ПЛАНШЕТ DIGMA IDX7
Планшеты сочетают в себе качества ноутбука и смартфона в одном 

устройстве.
Этот компактный и легкий планшет, оснащенный 7» сенсорным ем-

костным дисплеем, прекрасно подойдет для ежедневного интернет-сер-
финга и мультимедийных развлечений. Планшет Digma iDx7 снабжен 
двухъядерным процессором Cortex A9 MPCore 0.8 ГГц и работает под 
управлением современной операционной системы Android 2.2, что позво-
лит вам с комфортом пользоваться интернетом, общаться в социальных 
сетях и видеочатах посредством встроенной веб-камеры, и использовать 
большое количество написанных для Android приложений. Планшет Digma 
iDx7 оснащен модулем WiFi для беспроводного доступа в сеть Интернет, 
Bluetooth 2.1 для обмена информацией с другими устройствами, а также 
снабжен датчиком ориентации, который автоматически определит поло-
жение устройства в пространстве и позволит с комфортом смотреть видео 
или общаться с друзьями. Стоимость такого чуда 7990р. 
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МАСЛЯННЫЕ
ОБОГРЕВАТЕЛИ.
По пожаробезопасно-

сти масляные радиаторы 
стоят на первом месте 
и могут использоваться 
для постоянного обогрева 
небольших помещений. 
Масляные радиаторы не 
сжигают кислород, и теп-
ло в квартире поддержи-
вается в течение требу-
емого времени. Однако 
прогревают они помеще-
ние не очень быстро и 

имеют большие размеры по сравнению с другими 
обогревателями. Цена от 1500  рублей.

Хорошую альтернативу масляным обогревателям 
составят более экономичные и компактные конвек-
торы, которые к тому же подходят для длительного 
обогрева помещений. Они занимают мало места, их 
можно вешать на стены. Недостаток  конвекторов  - 
они сжигают кислород. Цена от 2200 рублей.

Тепловентиляторы, превосходя масляные радиа-
торы и конвекторы по скорости обогрева, но для посто-
янной эксплуатации не предназначены. Что касается 
качества обогрева, тепловентиляторы с керамическим 
нагревателем превосходят своих аналогов с электри-
ческими спиралями, так как в отличие от последних не 
сжигают кислород. Цена от 890 рублей. 

Гаражи, складские и подсобные помещения, 
магазины, кафе можно обогревать тепловыми 
пушками. Модельный ряд представлен разными 
моделями  и разной мощностью. 

Отличительной особенностью тепловых пу-
шек является быстрый прогрев воздуха в поме-
щении, ступенчатое регулирование мощности и 
регулировка температуры воздуха в помещении 
при помощи термостата. Цена на тепловую 
пушку от 2800  руб.

КАК СОГРЕТЬСЯ ЗИМОЙ?

 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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Ó÷ðåäèòåëü: ÷àñòíîå ëèöî. Îòïå÷àòàíî â ÈÏ Ìÿñíèêîâà Í. Ê., ã. Ëàõäåíïîõüÿ, óë. Ëåíèíà, 45. Òèðàæ 999 ýêç. 06.02. 2012 ã.

РОБИНЗОН -2
ОБОИ, ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, ПЛИНТУС,
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ (МДФ И ПЛАСТИК), 
САНФАЯНС И МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ,
МЕБЕЛЬ КОРПУСНАЯ, СВЕТИЛЬНИКИ,
ВСЕВОЗМОЖНАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
КОМПЬЮТЕРЫ, И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ,
ПОСУДА, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ, ПЛЕДЫ...
ВСЁ, ЧТО НУЖНО, ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ УСТРОИТЬСЯ С УЮТОМ.

ТЕЛЕФОН ТОРГОВОГО ЗАЛА: 2-38-65

РОБИНЗОН -1
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КРЕПЁЖ, 
ЛКМ, ЭЛЕКТРО И БЕНЗОИНСТРУМЕНТ,
ЭЛЕКТРИКА, СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ,
РАЗЛИЧНЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ПЕЧИ, САНТЕХНИКА,  ФУРНИТУРА, ЗАМКИ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА НА ЗАКАЗ
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ, 
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, 
ВСЁ, ЧТО НУЖНО, ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ ПОСТРОИТЬ ДОМ.

ТЕЛЕФОН ТОРГОВОГО ЗАЛА: 2-25-10

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

« Р О Б И Н З О Н С Т Р О Й »
КАПИТАЛЬНЫЙ, ТЕКУЩИЙ, КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ,  ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ,
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ, РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЮ ЖИЛЬЯ, УСТАНОВКА 
СТЕКЛОПАКЕТОВ, ДВЕРЕЙ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ.

КАЧЕСТВО, НАДЁЖНОСТЬ, УВЕРЕННОСТЬ


