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Построй свой дом! Устрой свой быт! Да чтобы в нём был каждй сыт!

В конце мая определился последний из досрочно избранных глав
поселений нашего района. Им стал молодой предприниматель  Виталий

Филатов. Поздравляем  нового Куркиекского  руководителя. Желаем ему и
его соратникам по цеху  Татьяне Герасимовой (Элисенваара) и Михаилу
Кодяееву (Хиитола)  здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Поскольку

ничто не подтачивает так здоровье в нынешнем местном самоуправлении,
как честное служение своим избирателям.

Здравствуй, лето!
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Свои дети – это всегда чудо. Для родителей они всегда с амые умные,  самые
правильные и самые любимые.  Дети нашей фирмы не являются исключением.  Из
девяти, присутствовавших на выпускной линейке младших классов, шестеро были
награждены  за отличную учебу. Ни один не был отчислен за плохое поведение.
Надеемся, что Робинзоны растят себе достойную смену, которая в нужный момент
подхватит эстафету у своих пап и мам и сделает наш город цветущим садом.  (Что
пока, к сожалению, не очень  удается  их родителям).

Алена Смирнова Влад Величко Соня Гущина

Кирилл Давыдов Владимир ДроздовМарина Позерн
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Полина БариноваПолина Степаненко Злата Тархова
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20.05.2013г. в  администрации района
состоялось засе дание , посвященное
пробле ме  закрытия отде ле ния
СберБанка в Элисенвааре.

На вс трече прис утс твовали предс тавители СберБанка,  Почты Рос с ии и
административного ресурса района и Элисенваарского поселения.
Суть проблемы, как я ее сумел понять из первых уст.
Почта Рос с ии получила (в авгус те прошлого года) предупреждение от
антимонопольного комитета РК о том, что она (ПР) сдает часть своего помещения
СберБанку с НАРУШЕНИЯМИ законодательства. (Т.е. чтобы сдать помещение по
вс ем правилам надо с начала сделать его независимую оценку и выс тавить на
аукцион). Почта России пыталась это сделать, но наталкивалась на бездейс твие
Росимущес тва, которое являетс я федеральной с труктурой, рас поряжающейся
вышеназванным помещением.
Дабы выполнить предписание антимонопольного комитета Почта России направила
предписание СберБанку с требованием освободить помещение.
СберБанк,  не видя ос обой прибыльнос ти в с одержании с воего отделения в
Элисенвааре, сильно не сопротивлялся. Сколько мог, потянул время, но когда прошли
все допустимые сроки, за которыми должны начаться судебные разбирательства,
начал ис полнять предпис ание Почты Рос сии (т.е.  готовиться к освобождению
арендованного помещения).
И если до сих пор процесс шел вяло и имел форму рассылки писем с вопросами и
получением на них не конкретных, но достаточно обнадеживающих ответов,  то
неделю назад все вдруг сильно ускорилось и превратилось в реальную угрозу
закрытия отделения СберБанка.
Население восприняло это, как реальную угрозу с воему праву получению( уже
ставших привычными) услуг СберБанка и зароптало. Обещание Почты Рос сии
восполнить с ервис ушедшего СберБанка с воим с обственным, почему-то не
воспринимается серьезно.
В чем проблема?
Очевидно, что достаточно формальное предписание Антимонопольного Комитета
к Почте России явилось запалом ко всей этой истории. Так же очевидно, что как
бы не относились к этому предписанию на Почте Росс ии, но они не станут
оспаривать его сути, поскольку являются звеном той же государственной ситсемы,
только более низкого ранга. Стало быть, необходимо, чтобы на «несвоевременность»
предписания комитета было указано теми людьми, которые могут разговаривать с
ним на равных. На уровне исполнительной власти – это глава Республики. Главе
Республики о необходимость срочного вмешательства может подсказать парламент
Республики.
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Что думают пользователи интернета о возможном закрытии
отделения СберБанка  в Элисенвааре?

Закрытие отделение СберБанка в Элисенвааре это:
Ликвидация Сбербанком своего убыточного отделения - 10%
Вытеснение Почтой России своего конкурента – 17%
Логичный результат общего угасания района – 35%
Результат общей административной бестолковости всех уровней власти – 31%
Закрытие отделения СБ, не соответствующего техническим стандартам, это
проявление заботы власти о безопасности жителей поселения – 7%.

Учитывая, что подобная ситуация сложилась сразу в семи населенных пунктах
Карелии, два комитета ЗС РК (по местному самоуправлению и конституционный)
подготовили обращение к Алекс андру Худилайнену с предложением с рочного
проведения совещания с приглашением всех вовлеченных сторон. 23 мая этому
документу был придан с татус  обращения от Законодательного Собрания
Республики Карелия. В тот же день (со слов представителя Главы Республики в ЗС
Андрея Манина) такое совещание было проведено.
Со слов Вячес лава Шкапова (заместителя главы администрации Прионежского
муниципального района) на прошлой неделе с остоялась встреча представителей
заинтерес ованных сторон (очевидно районных администраций) с руководством
Сбербанка, где было озвучено, что в ближайшее время Сбербанк не станет выводить
с вои отделения из  помещений Почты Рос с ии.  Это  с оглашение должно
продержаться до октября текущего года. Надеемся, что за это время проблему
удастся разрешить конструктивно и сохранить-таки возможность жителям хотя бы
нескольких поселений пользоваться теми благами цивилизации, которые может
предоставить им сегодня СберБанк.

В.Позерн
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   Наша фирма предлагает вам лучший бренд лодок ПВХ,  питерс кую фирму
«Фрегат». Великолепное качество, цена, продаются на «УРА»! Не было еще ни
одной рекламации.
   Надувные лодки «Фрегат» производятся с применением передовых технологий
и конструкторских решений, гарантирующих максимальный комфорт и надежность
в эксплуатации. Безупречная геометрия лодок обеспечивается точным раскроем
на автоматизированном оборудовании. Программирование раскроя производится
с  использованием современной вычислительной техники, в результате чего
человеческий фактор сведен к минимуму, что ис ключает возможность брака.
Применение при производстве лодок “Фрегат” высокоточных станков с ЧПУ для
раскроя листовых материалов позволило изготавливать форму транца в виде «крыла
чайки» и применить высокий угол килеватости, что гарантирует мягкую вхожесть
на волну и великолепную управляемость в сложных условиях. Надувные лодки
Фрегат - первые сварные надувные лодки в России.
   Так приятно просто подъехать к озеру, «надуть корпус» своей, заметьте – СВОЕЙ
лодки. С семьей, с другом, с любимой. Просто пройтись на «малых оборотах» по
зеркальной глади и поглазеть на закат в эти «белые ночи».
   И для этого всего-то надо зайти в «РОБИНЗОН» и подобрать лодку по вкусу.
Товар готов к продаже в кредит, более подробную информацию можно получить в
магазине! Действуют скидки по дисконтным картам.

Гребные и моторные лодки
“Фрегат”

Цена по карте
Фрегат М-3                 10480-00
Фрегат 30ЕК              19960-00
Фрегат М-290             25960-00
Фрегат М-330             31960-00
Фрегат 310 Pro           29980-00
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Мойки высокого давления с подачей холодной воды - через
секунду все начинает сверкать чистотой.

Мощные мойки высокого давления мгновенно справляютс я с
любыми загрязнениями.  Прочная конс трукция и
комфортабельное оснащение этих устройств превращают работу
в сплошное удовольс твие. Хоть в промышленнос ти, хоть в
домашнем хозяйс тве: начиная с  компактного ус тройс тва и
заканчивая сверхмощными моделями для профессионального
использования - у фирмы STIHL всегда найдется подходящее
устройс тво, оптимально отвечающее Вашим потребностям.

Мотокосы марки STIHL - легко скашивают траву в любой местности.
В труднопроходимой местности, и прежде всего там, где у моторной косилки нет
никаких шансов, мотокосы марки STIHL чувствуют себя, как
“рыбы в воде”.  В завис имости от мощнос ти двигателя и
используемого режущего инс трумента,  с помощью такой
мотокос ы можно как выравнивать края газонов,  так и
прореживать с учковатый дикий кус тарник.  Различные
клас сы мощности облегчают выбор ус тройс тва,
оптимально отвечающего Вашим потребнос тям.
Обс луживающий перс онал
с пециализированных магазинов по сбыту
продукции фирмы STIHL охотно поможет
Вам сделать правильный выбор.

Моторные  пилы, пильные цепи,  направляющие  шины марки STIHL -
мощность, которая вдохновляет.
Вот уже в течение более 85 лет фирма STIHL задает тон в деле развития моторных
пил. Технические нововведения, удобная для работы форма и достойное подражания

качество сделали мотопилы марки STIHL во всем мире
продукцией №1. Для любых нужд имеется подходящая
мотопила марки STIHL: начиная с компактных пил для
любителей и заканчивая сверхмощными пилами для

распиловки толстомерной древесины,
с мощностью от 1,2 кВт до 6,3 кВт (от
1,6 л.с. до 8,6 л.с.)
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ТЕПЛО+ЭКОНОМИЯ=ТЕПЛОНОМИЯ

Окна являются основным источником теплопотер ь в
здании. Поэтому пр и р азр аботке оконных систем
компания  REHAU уделяет особое внимание вопросам
защиты тепла. Светопр озр ачные констр у кции из
профилей REHAU отличаются высокими показателями
по теплоизоляции, благодаря которым тепло остается
там, где оно наиболее нужно. Таким образом создается
не толь ко комфор тный климат в  помещении, но и
снижаются затр аты на отопление. Окна из профилей
REHAU способны сократить потери тепла на 76%.

МАКСИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДНЕВНОГО СВЕТА

Недостаток солнечного света – одна из проблем жителей
умеренного климатического пояса России. Компания
REHAU пр едлагает совр еменные системы
светопрозрачных конструкций, котор ые пр опускают
максимальное количество дневного света. Это приводит

к значительному сокращению потребления электроэнергии и уменьшению соответствующих затрат.

МНОГООБРАЗИЕ ФОРМ

Окна и двери из профилей REHAU могут иметь  разнообразные конструктивные решения для
соответствующих областей применения. В зависимости от назначения, оконные блоки различаются
по количеству створок и типу их открывания. Они позволяют найти лучшее функциональное и
эстетическое решение для каждого конкретного архитектурного проекта и гармонично вписываются
в общий вид фасада здания. Оконные блоки могут быть выполнены как в виде отдельных элементов,
так и в виде комбинации элементов, составляющих витражи.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ – БОЛЕЕ 60 ЛЕТ

REHAU на деле отвечает за долговечность
и надежность своего профиля. Длительное
прису тствие компании на р азличных
р ынках позволило накопить  богату ю
опытно-экспериментальную базу проверки
оконных систем. Т ак, в  ходе недавних
испытаний, пр оведенных ведущим
отр аслевым институтом НИИ
Строитель ной Физики РААСН, был
достигну т показатель  долговечности
профилей REHAU в 60 условных лет
эксплуатации.
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Виниловый сайдинг «FineBer»
В строительный сезон мы предлагаем нашим покупателям отделывать свои дома снару жи
виниловым сайдингом.
Главное преиму щество винилового сайдинга, по ср авнению с дру гими совр еменными
отделочными материалами, заключается, конечно же, в его цене и в высокой технологичности
работы с ним. Однако и технические характеристики говорят о его достоинствах.
· высокая устойчивость против климатических и механических воздействий;
· сайдинг не требует подкрашивания и текущего ремонта;
· сайдинг не стареет и не выгорает на солнце;

· срок службы панелей составляет минимум 50 лет;
· соответствует санитарно - гигиеническим нормам и требованиям;
· в комплекте с подходящим теплоизоляционным материалом обеспечивает хорошее утепление
с отличными теплофизическими параметрами, а наличие вентилируемой воздушной прослойки
надежно защищает конструкцию от увлажнения;
· простота установки: панели прибиваются гвоздями или привинчиваются на саморезы поверх
любой, без исключения, жесткой основы;

· широкая цветовая гамма
· облицовка практически не требует ухода: достаточно 1 раз в год смыть пыль водой из шланга;
· невысокая цена;
· нетоксичен и не поддерживает горения.
Ребята из нашей строительной бригады могут дать вам квалифицированные советы по работе с
сайдингом, а если вы захотите, то даже обсчитать материал и работы; и грамотно обшить дом.
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    Металлочерепица? Отличный выбор!

В 70-х годах по заказу «Юнеско» было
р азр аботано кровель ное покр ытие –
металлочерепица, имитирующая натуральные
черепичные кровли, но отличающаяся от них
легкостью, простотой в монтаже, подходящая
для  использования, как в  холодном, так и в
жарком климате.
 Покр ытые пластиком (кр аской)
пр офилированные листы могу т отличать ся
р ису нком и высотой волны. Самым
распространенным считается тип Монтеррей,
получивший свое название от одноименного
гор ода в  Мексике. М еталлочер епица
профилируется из  горячеоцинкованной с обеих

сторон листовой стали, с нанесением полимерного покрытия и  грунтовки  с наружной стороны
и окрашенного с внутренней.
   Качество  металлочерепицы может значитель но отличаться в зависимости от используемого
сырь я. Кровельная компания  ОхтаФорм, с котор ой мы работаем, пр оизводит штамповку
профильных листов из Финской листовой стали с покрытием Полиэстер, наиболее востребованным
на сегодняшний день в мировом строительстве по своим эксплуатационным свойствам.

   Качественная металлочерепица, срок службы которой обозначается производителями в  50 лет,
не может стоить совсем дешево. Если вы будете приобретать ее у нас, она обойдется вам  от  280
руб за кв.м. Напоминаем, что весь материал на крышу вы можете приобрести в кредит.

В лучших аристократических традициях битумная черепица GAF:
*Позволительная роскошь. Облегченная  биту мная черепица самой разнообразной формы в
производственной линейке компании GAF, но стоит намного меньше, чем дорогой сланец и не
дает трещин, как деревянное покрытие.
 *Цвета схожи с натуральными. Специальная палитра цветов разработана, чтобы подчеркнуть
сходство черепицы с окружающей средой.
*Отличные характер истики. Разр аботана по технологии Advanced Protect ion™, которая
минимизирует использование природных ресурсов и обеспечивает превосходящую защиту для
Вашего дома..  
*Защита от пятен StainGuard®. Помогает сберечь красоту вашей крыши от неприглядных сине-
зеленых водорослей.
*Более безопасна. Противопожарная защита самого высокого Класса А, подтвержденная в
лабораториях страховых компаний.
*Надежность крепления. Двойной клейкий слой Dura Grip® плотно фиксирует каждую плитку и
снижает риск ее срыва ветром. Производитель гарантирует, что битумная черепица выдержит
порывы ветра силой 58 м/сек.
*Идеальная  отделка. Высококачественный битумный конек Timbert ex® с защитой
StainGuard®является идеальной отделкой крыши.
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Широкий ассортимент строительных товаров по
демократичным ценам!

Бензоэлектроинструмент

Бетоносмеситель Кратон СМ-150 8730-00/шт
Бетоносмеситель Кратон СМ-190 10335-00/шт
Бетоносмеситель Кратон СМ-65 6295-00/шт

Теплоизоляция

Изоспан А 70кв.м шир.1,6м. ветро-влагозащита 40-00/м.п
Изоспан В 70кв.м шир.1,6м. пароизоляция 28-00/м.п
Джутовый войлок (в ассортименте) от 120-00/рул
Тент Тарпаулин (размеры в ассортименте) от 320-00/уп
Фольга для бань и саун 1,2*25пм 25-00/м.п
Минвата URSA М-11-50 1550-00/уп
Минвата Изовер Классик от 970-00/уп
Минвата Парок от 900-00/уп
Минвата Роквул от 730-00/уп
Пенопласт (в ассортименте) от 35-00/уп

Кровля
Линокром ХПК 3,7 980-00/рул
Пергамин П-250 20м 110-00/уп
Рубероид РКП-350 (рулон 15*2м) 450-00/рул
Шифер а/ц СВ-40/8 1750*1125*5,8мм 290-00/уп
Шифер пл. а/ц 1000*1500*8мм 440-00/уп
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А так же:
Электроды ОК в ассортименте от 15-00/шт
Электроды МР, ОЗС, Уони от 135-00/кг
Гвозди в ассортименте от 45-00/кг
Цемент М-400 50кг. Пикалево2 99-00/мешок

Канализация, Водонапорные трубы, Металлопластик
Труба дренажная 110мм (в фильтре) 110-00/м.п
Труба дренажная 63мм (в фильтре) 60-00/м.п
Трубы ПВХ (в ассортименте) от 120-00/шт
Труба ПНД (в ассортименте 10 и 12 Атм) от 25-00/м.п
Труба метал/пласт (в ассортименте 16; 20; 26; 32мм)от 26-00/шт

Насосы

Насос Калибр от 1530-00/шт
Насосная станция СВД Калибр от 6600-00/шт
Насос Дренажный Джилекс от 1800-00/шт
Насосная станция Джилекс Джамбо от 3850-00/шт
Насос Малыш (нижний забор) от 1580-00/шт
Насос Ручеек-1 (верхний забор) 1150-00/шт

Робинзон-1 Стройтовары

Ул. Советская, 18. Тел.: 22510

Директор

Суворова Мария Ивановна

Сроительная бригада “Робинзон-Строй”

Контактный тел.: 79210123210, 79214551661

Бригадир Виктор Гущин

www.robinzonst.ru. Мы «Вконтакте» http://vk.com/robinzonst

НАЛ
БЕЗНАЛ

ПЛАСТИК

КРЕДИТ

за 10 минут

ОТП-БАНК

РУСФИНАНС

HOME CREDIT
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Купив специальную сушку для овощей, вы сможете быстро и без особых
усилий сделать заготовку продуктов,  которые в течение всего зимнего периода
будут служить вам и вашей семье источником натуральных  витаминов.
Правильный выбор сушилки для овощей и фруктов, порадует вас и пойдёт
лишь на пользу вашему организму. Подходит для сушки: овощей, фруктов,
грибов, орехов, ягод, зелени, лечебных трав, мяса, рыбы, хлеба.

Чудо-сушилка VMD-2
Мощность 530 Вт
6 съемных секций

Регулируемый термостат
Электронное управление

Цена: 5250 руб.

Cушилка VMD-2
Мощность 300 Вт
5 съемных секций
Цена: 2250 руб.

Робинзон-2 Бытовая техника, отделочные материалы
Ул. Ленина, 30 Тел.: 23865

www.robinzonst.ru. Мы «Вконтакте» http://vk.com/robinzonst

Сушильные секции могут быть отрегулированы по высоте в двух положениях
- нормальном и высоком. Нормальное положение необходимо для продуктов
толщиной до 2 см., а высокое положение - для продуктов толщиной до 3 см.
Для перехода в нормальное положение поверните секцию в направлении по/
против часовой стрелки так, чтобы секции плотно прижались друг к другу.
Для перехода в высокое положение, поверните секцию горизонтально на 180
градусов и положите на предыдущую секцию. Во время работы прибора
рекомендуется класть на него все секции, несмотря на то, есть ли на каждой
секции продукты или нет.
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Для долгосрочного хранения продуктов питания используются холодильные
камеры. Активно применяются на предприятиях общественного питания и
торговли. Отлично встраиваются в план помещения, при необходимости,
быстро демонтируются и перевозятся. Сборка холодильной камеры не требует
использования специального инструмента.

Морозильник-ларь Свияга 156-1 C
Размеры (ВхШхГ), см: 85х85х72
Тип корпуса: морозильник-ларь
Объем, л: 200
Система разморозки: традиционная
Цвет корпуса: белый
Цена: 17300 руб.

Морозильник Саратов 106 МКШ-125
Размеры (ВхШхГ), см: 100х60х60
Тип корпуса: морозильник-шкаф

Объем, л: 125
Система разморозки: традиционная

Цвет корпуса: белый
Цена: 11750 руб.

Морозильник Атлант M 7184-000
Размеры (ВхШхГ), см: 150х60х63
Тип корпуса : морозильник-шкаф
Объем, л: 240
Система разморозки : традиционная
Цвет корпуса: белый
Цена: 14590 руб.
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Круги детские
Цена от 100 руб.

Нарукавники ,жилеты для плаванья.
Цена от 80 руб.
Маска силиконовая
Цена от 180 руб.

Надувные игрушки с ручками
 в ассортименте
Цена от 470 руб.

Аксессуары
для чистки бассейна

Цена от 200 руб.

Бассейны в
ассортименте:

Детские от 480 руб.
Надувные от 2000 руб.
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Робинзон-2 Бытовая техника, отделочные материалы

Ул. Ленина, 30 Тел.: 23865

www.robinzonst.ru. Мы «Вконтакте» http://vk.com/robinzonst

*«Триколор ТВ» - это более 150 разнообразнейших телеканалов для всей семьи

* 25 каналов в HD качестве

*Подключайтесь к «Триколор ТВ» и получите возможность просмотра более 100
телеканалов в течение первого года.

* Пользуйтес ь удобными дополнительными сервисами для наших абонентов!
Общайтесь в «Триколор ТВ-Почте », с мотрите еще больше лучших фильмов в
«Кинозалах «Триколор ТВ».  «Триколор ТВ» -  значительно больше,  чем
телевидение!

* Оплатить услуги «Триколор ТВ» легко! Выбирайте удобный для вас способ:
отделения Почты России, салоны связи, банковские карты, терминалы оплаты.

*«Триколор ТВ» - людям виднее! Нас уже смотрит 30 миллионов телезрителей по
всей России. Присоединяйтесь к дружной семье «Триколор ТВ»!
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Широкий ассортимент мобильных телефонов!

Samsung Rex 90 Dual
*3,5-дюймовый экран и изящный дизайн

*Два телефона в одном устройстве

*Интеллектуальный пользовательский
интерфейс

Цена: 5150 руб.

Samsung GALAXY Ace 2
*Мощный двухъядерный процессор 800МГц

*Простой современный дизайн

*Большой и яркий 3.8” WVGA дисплей
*Мир мобильных приложений Samsung Apps
* Улучшенный сенсорный интерфейс
Touchwiz 4 UX

Цена: 8990 руб.
Samsung GALAXY Pocket DUOS

*Мир мобильных приложений
Samsung Apps
*Компактный и мощный
*Предельно функционален.
*2-мегапиксельная фотокамера
*USB 2. Bluetooth 3.0 + High Speed

Цена: 6050 руб.
Робинзон-2 Бытовая техника, отделочные материалы

Ул. Ленина, 30 Тел.: 23865
www.robinzonst.ru. Мы «Вконтакте» http://vk.com/robinzonst
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Sony xperia tipo
*Развлечения под любое настроение

*Контроль над своими расходами

*Долгой работа телефона от аккумулятора не
позволит пропустить важный звонок

Цена: 5990 руб.

LG Optimus L9
Эволюция стиля и скорости

Второе поколение смартфонов от LG

Рекордная батарея 2460 МАЧ

Мощный 2-ядерный процессор 1.0 ГГЦ

ОС Android 4.1 Jelly Bean

Камера 8 мп с BSI датчиком

Цена: 12990 руб.

Широкий выбор других моделей телефонов Samsung, Nokia, HTC, LG, Texet
Вас, несомненно, порадует качество, и удивят цены.

Возможно оформление покупки в кредит.
Оплата: наличный, безналичный расчет, пластиковые карты.

HTC Desire C
C HTC Desire C легко погрузиться в мир
развлечений. Невероятно легкий и
надежный - специально созданный
для активного общения и обмена
впечатлениями с твоими друзьями. С
этим компактным, но заряженным для
самого активного стиля жизни,
смартфоном ты всегда будешь на связи.

Цена: 7990 руб.
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