
Построй свой дом! Устрой свой быт! Да чтобы в нём был каждый сыт!
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Не ходите, девки, замуж.

(Или ящик Пандоры для местного самоуправления)

«Булочки слоеные, пряники печеные,
пирожки томленые.  С пылу, с жару,
прямо с пару. Только у нас! Только
самое лучшее!  Обязательно
попробуйте – ни за что  не пожалеете!»
Крики зазывал -  принцип любой
рекламной кампании. И совершенно
не важно, что вам предлагают:
жареные пирожки, яловые сапоги,
либо поселенческого депутата.
Важно, что у вас есть выбор.
8 сентября мы сделали свой выбор –
избрали депутатов поселенческих
советов. Что дальше?

- Как Вы оцениваете прошедшие выборы?
- Месяц назад мы  публиковали   анализ ожиданий. Практически, никаких
сюрпризов не произошло.
- Вас устраивают результаты?
- В той системе, которую мы имеем, и при тех ресурсах, которые у нас были
– вполне.

Об этом наше интервью с Виктором Позерном.

- Кто «мы»?
- Ну, скажем так. Группа людей, не
разделяющая мнение, что для
успешности  в этой жизни,
обязательно  либо быть  членом
правящей партии, либо публично
признавать  непогрешимость  ее
лидеров, правильность  курса и
безраздельное первенство во всем.
- Это сегодня возможно?
- По крайней мере, за это пока не
сажают.

Никаких сюрпризов не
произошло.
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- Почему чудесным?
-  Мы постоянно  «мониторили
рейтинги» кандидатов от ЕР. Очень
высокие были у Анатолия Гривицкого,
Ирины Каковка и  Ольги Горбуляк,
пониже, но тоже очень серьезные у
Елены Лысенко и Ольги Перовой. К
тому же был снят один из лидеров
нашей группы – Алексей Жучик.
Пришлось много времени потратить

- А будут сажать?
- Давайте без провокаций, задавайте свои вопросы по существу.
- Результаты выборов в городской Совет?
- Из 10 округов, мы проиграли своим «идеологическим» конкурентам – два.
Ирина Каковка набрала на 6 голосов больше, чем Тамара Мовсесян, а Юрий
Филимонов чудесным образом обошел всех своих соперников.

на объяснения  жителям его микрорайона, почему надо трижды подумать,
прежде чем проголосовать  за  придворного репортера районной
администрации Артема Леонова. На этих фронтах и велась основная
командная работа.
- А Елена  Алипова?
- Тоже серьезный оппонент, но там у нас был такой боец за права населения,
как Тамара Васильевна Бородина. Там мы были спокойны.
- Так почему чудесным?
- Про Юрия Петровича…  Из шести кандидатов по
тому округу его рейтинг был на уровне 4-5 места.
Лидером шел  самовыдвиженец   Евгений
Дубровский.  У нас нет аллергии на
самовыдвиженцев. К тому же после всех крайне
неудачных попыток Юрия Петровича
руководить  городом в прежние
времена, нам казалось , что его
выдвижение – простая дань
традиции.  Видимо, мы ошиблись.
-  Значит Рамиза Казымова и
Евгения Решетникова вы тоже
пропустили умышленно?

Своим идеологическим конкурентам
мы проиграли только 2 округа из 10
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- Мы никого никуда не пропускали.
Просто на тех участках нами не велась
сколько-нибудь системная
агитационная работа. Мы полагали,
что с этими людьми возможна
конструктивная  совместная работа.
- А что получилось?
- А что вас настораживает?
- Как что? На первом же заседании
городского Совета ни один член
вашей «победившей» команды не
вошел в органы управления.
- Ну, это отдельная история. Она
имеет очень мало отношения к реальному парламентаризму. То есть к тому,
как должны решаться вопросы распределения портфелей в
демократической системе координат. В городской Совет прошли пять членов
нашей «группы» - четверо «списочников» (Тамара Бородина, Игорь Галушко,
Елена Лукина, Светлана Пуустинен) и один самовыдвиженец  (Галина
Трубицина). Так же прошли двое «списочников» от ЕР (Ирина Каковка и
Юрий Филимонов) и сочувствующие им самовыдвиженцы (Роман Казымов
и Алексей Решетников).  Под влиянием административного ресурса «наш»
самовыдвиженец, был «переведен» из категории «успешного руководителя
Центра Детского Творчества» в «женщину пенсионного возраста» с
ожидаемыми  проблемами по возглавляемому ей муниц ипальному
учреждению. - С чего Вы взяли?

- Имеющий глаза да увидит. Даже если
бы я ничего не знал, то появление на
заседании Совета Галины Ивановны
с восьмиминутным опозданием, в
полном расстройстве чувств и в
сопровождении помощника прокурора
Рогаткина (возможно, это просто
временное совпадение, но до этого
заседания я просто не видел
прокуратуры в городском Совете). С
последующим «правильным»
голосованием Трубиц иной по
принц ипиальным вопросам.
(Председатель Совета – И. Каковка.
Делегаты в районный Совет – И.
Каковка и Г. Трубицина), говорят сами
за себя.
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- А кого победила Трубицина в своем округе?
- Ольгу Перову.
- Действительно странно. Победила одного члена ЕР, а голосует за
другого. Может быть, вы просто не хотели пускать Галину Ивановну
в районный Совет, а ваши конкуренты предложили ей это место?
- Мы предлагали  ей и председателя Совета, и делегирование в районный
Совет… - Тогда получается, что она вас просто предала.
- Я бы не был столь категоричен.
Просто Галина Ивановна
недооц енила способности
административной системы к
самозащите. Когда принцип «Цель
оправдывает средства» взят за
основу, а целью является сохранение
существующей системы управления,
то надо быть  очень  «крепким
орешком», чтобы не расколоться
сразу. Галина Ивановна – немолодая
женщина, у нее нет покровителей из
сильных мира сего. Все, чего она
добилась, плоды ее личных трудов.
Положить  это на алтарь  борьбы
непонятно с кем и во имя каких идей,
дело непростое. -  Так може т быть, при таком

давлении ей проще  было  просто
отказаться от своего мандата?
-  Боюсь, что и такой исход не устроил
бы администрацию. При этом она еще
потеряла бы статус депутата.
-  А у вас, что не т никакого
административного ре сурса,
чтобы оставить е е  на свое й
стороне?
-  У нас нет принц ипа «Цель
оправдывает средства». Представьте,
что над ее головой начинается битва
«ресурсов». С обеих сторон идут
убеждения, уговоры, обещания,
призывы к совести  и запугивания. Она
и так неважно выглядела, а в
последний день вообще отключила
телефон и заперла входную дверь…

ИЛЛЮЗИИ
не всегда желаемое таковым является
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-Выход есть?
- Выход есть всегда.
- Например?
- Например, наши депутаты могут
снять с себя полномочия. Городской
Совет будет распущен. Тогда
автоматически выйдет из-под удара
Галина Трубиц ина и сможет
вспоминать  свое хождение в
депутаты, как кратковременный
страшный сон.
- Последствия для города?
- Новые выборы. Новые депутаты.
- Но ведь это бюджетные деньги !?
-  Никто не считал деньги, когда

проводились досрочные выборы глав поселений. Кого интересует, на какие
деньги в нашем районе обеспечивается постоянное присутствие
«кураторов» от исполнительной власти?  К тому же мы получили «хорошую
экономию», отменив прямые выборы  Главы района и депутатов районного
Совета. Так что в данном случае разговор о деньгах – чисто рекламно-
идеологическая  кампания.

Выбор есть всегда!

- И что вы собираете сь делать? С одной стороны вы потеряли
большинство в городском Совете, с другой – появился  человек,
которому жестко указали на его «реальное место» в этой жизни. Как
вы считаете, кому хуже?
- Хуже всего избирателям. Крайне низкая вера в то, что от их выбора что-то
зависит, превращается в стойкое убеждение и нежелание участвовать в
общественной жизни вообще.
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- Вы на самом деле считае те, что  депутаты вашей группы ради
душевного благополучия  одного человека, могут инициировать
отставку городского Совета?
- Во-первых, ни ради одного человека, а ради того, чтобы «свободу выбора»
не превращали в  полный цирк. Во-вторых, раз это предусмотрено законом,
то депутаты имеют на это полное право.
-  Такой де марш не  повлече т за собой развал все й систе мы
управле ния районом? Ведь городские депутаты уже  выдвинули
своих пре дставите ле й в
районный Совет, которые  будут
выбирать Главу района?
- Нет, не повлечет. Просто в районном
Совете какое-то время  не будет
представителей города, и  делегаты
от сельских поселений  смогут
самостоятельно избрать  себе
председателя.
-  Вы так спокойно говорите  о
возможном роспуске городского
Сове та. Но ве дь это же  ящик
Пандоры!
-  Не стоит драматизировать
ситуац ию, а  о ящике Пандоры
давайте поговорим в следующий раз.                   Интервью взяла Оля Казачка.
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Энергосберегающие окна REHAU.
Заберите деньги у холода!

Стальные двери TOREX.

ОХТА ФОРМ. Производитель
металлических кровель и фасадов с 1999 г.

Комплект кровли – это целый набор
взаимосвязанных элементов и при покупке
нельзя ограничитс я только выбором
верхнего кровельного покрытия. Полная
комплектация планками, аксессуарами и
элементами безопас нос ти позволяет
создать добротную,  функциональную и
безопасную кровлю.

Магазин “Робинзон-1” СТРАНИЦА

Окна REHAU даже в самую лютую зиму превратят ваш дом
в оазис тепла и уюта и защитят от холода не хуже кирпичной
стены. Они надежно блокируют проникновение холода, ветра
и атмосферных осадков.

Идеальным с овременным решением проблемы
юезопас нос ти являетс я с тальная входная дверь в
квартиру.
Мы предлагаем действительно качественную продукцию
на любой вкус — стальные двери «ТОРЭКС» от самых
простых моделей до специализированных и элитных, с
различными вариантами отделки и материалами
покрытия, с широким ассортиментом вспомогательной
гарнитуры.  Вс е наши с тальные двери в обязательном
порядке проходят приемочный технический контроль,
позволяющий отсеять любой, даже минимальный брак.

Марка Ultra M5 - с двумя замками!
Цена от 10880-00 руб.

Цена от 270-00 руб/м.кв

-Двухкамерный стеклопакет 1кв.м.
-Подоконник 200х1150мм

-Отлив оцинкованный крашеный 100х1050мм
Цена

от 2899-00 руб.
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ДИЛЕРА

STIHL - мощность, которая вдохновляет

Karcher. Напористый характер!

Надувные лодки Фрегат -
первые сварные надувные лодки в России.

Магазин “Робинзон-1”

Более 85 лет фирма STIHL задает тон в деле развития моторных пил. Технические
нововведения, удобная для работы форма и дос тойное подражания качество

с делали мотопилы марки STIHL во всем мире
продукцией №1.  Для любых нужд имеетс я
подходящая мотопила марки STIHL: начиная с
компактных пил для любителей и заканчивая
с верхмощными пилами для рас пиловки

толс томерной древес ины,  с
мощностью от 1,2кВт до 6,3 кВт.

С бытовой техникой Керхер перес танут быть проблемой
многие вопросы уборки и очистки помещений и предметов
интерьера. Для тех, кто заботится о своем автомобиле, мы
предлагаем моечную аппаратуру, которую можно разместить
в домашнем гараже. Более мощные,  профес сиональные
аппараты высокого давления помогут Вам с оздать
собственный бизнес без существенных финансовых вложений
и затрат времени.
Компания Керхер предос тавляет гарантию на вс ю с вою
продукцию.

Так же магазин “Робинзон-1” предлагает: насосные
станции, дренажные и погружные насосы, пылесосы,

мойки.

Осенняя акция!
-15%

Надувные лодки «Фрегат» производятся с применением передовых технологий и
конструкторских решений, гарантирующих максимальный комфорт и надежность

в эксплуатации. Безупречная геометрия лодок обеспечивается
точным рас кроем на автоматизированном

оборудовании.      Вс е лодки «Фрегат»
разделены на клас сы,  каждый из

которых имеет свои неоспоримые
преимущества.

Цена
от 10931-00 руб.
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Ондулин прост, как все гениальное. Листы
и спец иальные гвозди, плюс все
необходимые комплектующие. Этого
достаточно для крыши, которая никогда не
течет.

Секрет в особенностях кровельной системы
В крыше из кровельного материала ондулин маловероятна
серьезная протечка, так как при монтаже кровли гвоздь
забивается в вершину волны, откуда вода очень быстро
скатывается.

Привести старую кровлю в порядок можно всего за два выходных дня! Вам
не нужно демонтировать старую крышу, просто постелите поверх нее ондулин.
Вес ондулина всего 3 кг на квадратный метр. Его можно положить поверх
старой кровли, не опасаясь за перекрытия дома. Это просто и выгодно.

В комплекте с гвоздями
размеры листа

0.95х2м

 Ондулин не  проте че т и по исте чении 15
гарантийных ле т, е сли монтаж выполне н
правильно.
Лист ондулина и 20 гвоздей создают единую
кровельную систему. Крыша, покрытая кровельным
материалом ондулин, выдержит порывистый ветер
до 175 км/ч и нагрузку весом до 960 кг/м2 (по сути,
вы можете поставить на нее свой автомобиль)
Кровля ондулин не содержит асбеста и
экологически безопасна.

Чтобы шляпки гвоздей хорошо закрывались, нужно
забивать гвоздь так, чтобы волна листа практически
не продавливалась  и меняла свою высоту
незначительно.
Гвоздь забит правильно, если пластиковая шайба
плотно облегает волну листа. Если вы не до конца
забьете гвоздь, шляпка не закроется, так как ей мешает
металлическая шляпка гвоздя. Если забьете слишком
сильно — рискуете деформировать пластиковую
шайбу, что помешает вам закрыть шляпку.
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толщина листа
0.55м
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ТЕПЛО+ЭКОНОМИЯ=ТЕПЛОНОМИЯ
При разработке оконных систем компания REHAU уделяет особое внимание
вопросам защиты тепла. Светопрозрачные конструкции из профилей REHAU
отличаются высокими показателями по теплоизоляции, благодаря которым
тепло остается там, где оно наиболее нужно.  Окна из профилей REHAU
способны сократить потери тепла на 76%.

МАКСИМ АЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДНЕВНОГО СВЕТА
Недостаток солнечного света – одна из проблем жителей умеренного
климатического пояса России. Компания REHAU предлагает современные
системы светопрозрачных конструкций, которые пропускают 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.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ – БОЛЕЕ 60 ЛЕТ
REHAU на деле отвечает за долговечность и надежность своего профиля.
Длительное присутствие компании на различных рынках позволило накопить
богатую опытно-экспериментальную базу проверки оконных систем. В ходе
испытаний, проведенных ведущим отраслевым институтом НИИ
Строительной Физики РААСН, был достигнут показатель долговечности
профилей REHAU в 60 условных лет эксплуатации.
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Достоинства продукции Дёке: невысокая стоимость сайдинга, качество и
надежность
По сравнению с другими материалами виниловый сайдинг и водостоки имеют
следующие преимущества:
- Прочность и долговечность;
- Неподверженность гниению, коррозии и огню;
- Климатическая устойчивость;
- Эластичность, устойчивость к повреждениям;
- Невысокая стоимость водостоков и сайдинга;
- Легкий монтаж, небольшой вес;
- Простота ухода.
Виниловый сайдинг давно стал лидером среди облицовочных материалов, а
виниловые водосточные системы заслуженно считаются оптимальным
вариантов водоотвода для загородных домов и коттеджей.
Функциональность, привлекательный вид и разнообразие цветовой гаммы,
неприхотливость и выгодная стоимость сайдинга и водостоков позволяют
уверенно утверждать, что за этой продукцией будущее на рынке материалов
для загородного строительства.
Узнать подробную информацию о продукции можно, обратившись в магазин
«Робинзон-1» по адресу Ул. Советская, 18, или по телефону 8 (81450) 22510

Аксессуары и
водосточные трубы

фирмы Docke в
ассортименте



14



15



16



17



18



19

Предлагаем вашему вниманию эксклюзивную коллекцию МДФ
панелей «Евроstar». Данную коллекцию отличают оригинальные,
неповторимые дизайны, которые способны удовлетворить самый
взыскательный вкус.

Используйте панели в декорировании гостиных, столовых, офисов.
Наслаждайтесь новой игрой цвета ваших обновленных стен.

Оцените по достоинству новинку сезона!

Практичные и экологичные стеновые панели стали с недавнего
времени неотъемлемой частью современного интерьера. Стеновые
панели Kronostar традиционно отличаются не только превосходным
качеством, но и такими показателям как эстетичность, легкость монтажа
и наличие в программе множества декоров на любой вкус. Они
предназначены для декорирования стен и потолков.

Размер панели, мм                           2600х250х7
Количество в упаковке, шт                             6
Количество в упаковке, кв.м                       3,9
Вес упаковки, кг                                               22
Цена, руб.шт.                                             от 140

Панели МДФ. Красиво, практично, легко!

Потолочные карнизы Галант NEO
Греция                                    Флора

Цвета: белый, серый, песок, дуб ясный, вишня, корень ореха

1,8м      560-00 руб.
2,0м      640-00 руб.
2,4м       780-00 руб.
2,8м        850-00 руб.
3,0м        960-00 руб.
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