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страна советов
Королевство кривых зеркал
 в исполнении «Призыва»

Сколько раз я зарекался не ввязываться в дис-
куссии с районной газетой. Там корреспонденты  
честно отрабатывают свои зарплаты. Пишут то, что 
от них требуют работодатели. Истинное положение 
вещей их мало интересует. Им платят – они пишут. 
Это их хлеб. Каждый ест тот хлеб, который может 
себе позволить…  Но вот есть избиратели, очень 
переживающие за то, что факты в Призыве  пода-
ются слишком тенденциозно. Они посчитали, что на 
статью «Так вам ехать или «шашечки»?», подписан-
ную  «С.Д.», непременно надо ответить.

Не пожалел 12 рублей. Купил Призыв. Прочитал.
Не статья – прелесть. Что не абзац, то публич-

но-обличительный нокаут. 
Взялся за бумагу. Угробил полночи. Разобрал, 

как мне показалось, подробно всю ее несуразность. 
Получилось 6 страниц убористого текста.  Затем 
перечитал и понял: «Нет, это не газетный труд. 
Мне самому тяжело   проследить за всеми неточ-
ностями, передергиваниями и перепутываниями 
нашего придворного журналиста. Чего уже мучить  
читателей.  Да и стоит ли труд  дилетанта,  да еще 
ангажированного, коим  бесспорно является г. Двой-
нишников в делах муниципального самоуправления, 
того, чтобы его разбирали по полочкам. Пожалуй, 
что нет.  Поэтому сформулирую свое отношение к 
статье коротко: «Вольно-подневольное искажение 
действительности, высказанное с искренней 
оплаченной убежденностью».  

При этом повторюсь, что  мое приглашение на 
«открытый ринг» председателю Совета Владимиру 
Мальковскому остается в силе. Оно может быть 

так же  отнесено и к г. Двойнишникову.  Возможно,  
вдвоем они станут порешительней.  Предлагаю им   
пообщаться и подискутировать о положении дел 

в районном Совете в прямом эфире, на людях, 
а не исподтишка, как это нынче принято, при-
крываясь броней районного средства массовой 
информации. Назначайте место и время встречи. 
Я не стану прятаться».

Ну а пока  я просто приведу несколько фактов и вы-
держек из документов, а вы уже, уважаемые читатели, 
сами делайте выводы, если это кому-то интересно.

Про отчет главы. 
(Выписка из регламента  работы  Совета ЛМР) 
Статья 29. Отчет Главы Лахденпохского му-

ниципального района
1. Ежегодно, в срок до первого августа, на 

сессии Совета заслушивается отчет Главы 
Лахденпохского муниципального района о своей 
деятельности и о работе Администрации.

2. Отчет готовится в письменном виде и 
предоставляется Администрацией в Совет в ко-
личестве 30 экземпляров для выдачи депутатам 
Совета. Вместе с отчетом в Совет передается 
проект решения сессии по данному вопросу.

3. Отчет должен содержать:
1). информацию о работе Главы Лахденпохского 

муниципального района и  Администрации;
2). предложения о совершенствовании си-

стемы управления и направлений инвестиро-
вания в районе;

3). информацию о нормативных актах Адми-
нистрации, опротестованных прокуратурой и 
отмененных судом.

4. Глава Лахденпохского муниципального 
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района организует ознакомление с отчетом 
депутатов и его обсуждение в постоянных ко-
миссиях. Все предложения и замечания депутатов 
и комиссий по проекту решения передаются Главе 
Лахденпохского муниципального района.

 5. По отчету Главы Лахденпохского муни-
ципального района Совет принимает решение, 
которое должно содержать:

1). оценку деятельности Администрации за 
истекший период;

2). предложения по совершенствованию 
системы управления  и направлений инвестиро-
вания в районе.

В августе прошлого года отчет не состоялся. 
Возможно, решили, что 9 месяцев правления – не-
достаточный срок. Ну что же – никто не стал ломать 
по этому поводу копий. Не отчитались в 2010 году 
– отчитаются в 2011. Подумаешь, какие формаль-
ности. Есть депутатская комиссия по контролю за 
деятельностью администрации, возглавляемая А.А. 
Гривицким, и ее обязанность следить за сроками. 

А что мы имеем сегодня? Сегодня  мы имеем 
ситуацию, когда Совет в принципе  не может решать: 
«Рассматривать ему на своей очередной сессии 
«Отчет главы» или не рассматривать?», потому 
что в Совете  этого отчета до сих пор попросту НЕТ. 
(Статья писалась в ночь на 19 апреля).  Это к тому, 
как часть депутатов срывает отчет главы.

Про нерадивых депутатов 
и высокооплачиваемого председателя.
Теперь про группу депутатов, которая со слов того 

же автора «инициативу администрации пытается 
отвергать «не пущать».

Группа эта называется «Слово и Дело». Состо-
ит она из пяти депутатов (Галушко И.В, Жучик А.Т, 
Лукина Е.С, Фомкина С.Б. и Позерн В.В.). Зареги-
стрирована в Совете по всем правилам и одной из 

своих программных целей ставит, как раз, развитие 
законотворческой инициативы в Совете. Первая 
инициатива, поддержанная группой, заключается  
в предложении «Лишить должность председателя 
районного Совета денежного содержания за счет 
местного бюджета (724 тысячи на 2011 год). Обра-
щаю внимание, что речь идет не о конкретном пред-
седателе Мальковском, которого хотят пустить по 
миру, а о должности. Сделать председателя равным 
с остальными депутатами, а сэкономленные деньги 
направить на развитие системы местного самоуправ-
ления».  (Смотри пояснительную записку). Кстати, 
впервые это предложение в виде законопроекта 
было передано лично в руки председателю Совета 
на сессии еще в марте 2010!!! года. И куда же оно 
таки делось? Так кто же из нас блокирует работу Со-
вета? Группа депутатов, пытающаяся все сделать в 
соответствии с законом, либо некто, отстаивающий 
свои сугубо личные и корыстные интересы? Так 
может быть все нападки и на группу связаны имен-
но с этим денежным кушем?  Обратимся к истории 
развития вопроса: 3 марта уже этого года  сорва-
на сессия – подготовленный вопрос о бесплатном 
председателе  рассмотрен не был. Значит, еще 
месяц  прожили  спокойно. А месяц – это 60 тысяч 
бюджетных денег. Замутили бучу вокруг отчета 
главы - запутали всех на ровном месте. Глядишь, 
еще месячишко прошел. Еще 60 бюджетных тысяч. 
Дальше пойдут летние отпуска, парламентские 
каникулы. Потом пару не использованных  опла-
чиваемых  председательских отпусков. И все за 
бюджетный (т.е. за наш с вами) счет… Понятно, что 
вечно так продолжаться не может – во всей Карелии 
уже бесплатные председатели. Но сколько хватит 
хитрости  – можно тянуть. Достаточно заручиться 
молчаливой поддержкой исполнительной власти.  А 
власть в нашем районе «своих не сдает». Это было 
ясно и после того, как в управлении администраци-



4

Данные изменения, вносимые в пункт 4 статьи 
20  Устава, имеют целью оптимизацию условий 
содержания председателя Совета – одного из де-
путатов Совета.

    С моей точки зрения на сегодняшний день 
мы имеем   необоснованно денежное содержание 
председателя Совета на уровне Главы Лахден-
похского Муниципального района, который к тому 
же является еще и Главой администрации. Пред-
седатель Совета -  должностное лицо, которое не 
имеет аналогичной  нагрузки главе Муниципаль-
ного образования. Функциональные обязанности 
Главы ЛМР  многократно выше и материальная 
ответственность несравнимо больше.

   По моему мнению,  неэффективно: расходова-
ние более 700  тысяч в год на денежное содержание 
Председателя Совета.

   Результаты работы Совета за истекший год 
наглядно показали нерациональность такого ис-
пользования бюджетных средств.

   Вместо обещанной председателем экономии 
бюджетных средств на содержание Совета 2010 

года по сравнению с 2009 годом (за счет сокраще-
ния должности руководителя аппарата Совета), мы 
получили обратный результат 2009 год – 1,67 млн.
руб, 2010 год – 1,87млн. руб. 

      Предлагаю, не выходя за рамки бюджета Со-
вета на 2011, сделать работу председателя Совета 
неоплачиваемой, как работают остальные депутаты. 
Высвобожденные денежные средства использовать 
на укрепление профессиональной части аппарата 
Совета, а так же направить  для организации работы 
депутатов в округах с избирателями, что существен-
но  улучшит ситуацию взаимодействия депутатов 
с населением Лахденпохского Муниципального 
Района.  А именно это является основной законной 
обязанностью конкретно депутатов и представитель-
ного органа в целом. 

    Председателю Совета для исполнения им сво-
их полномочий выдавать деньги под отчет, как это 
принято во многих районах. Такая система позво-
ляет более экономно, а главное подотчетно тратить 
бюджетные деньги на исполнение председателем 
своих полномочий. 

 Пояснительная заПиска:

ей района оказались все те, кто проиграл выборы 
2009 года. Это подтвердилось и тогда, когда глава 
района публично принял на свою грудь всю ответ-
ственность за  напортаченное его администрацией 
с собственной структурой в марте 2011 года. Это 
прослеживается и сейчас, когда глава прикрывает 
«сладкое» содержание удобного ему председателя  
Совета, используя  ресурс полностью подконтроль-
ной ему газеты Призыв.  А проблема то нашей груп-
пой ставится как: «Вынести на публичные слушания 
вопрос о «бесплатном» председателе Совета». То 
есть группа хочет не навязать свое мнение  всему 
Совету, а посоветоваться с избирателями. Что они 
– избиратели думают по этому поводу? Может ли  
дотационный район позволить себе тратить на 
содержание председателя Совета денег в три 
раза больше, чем  на всю «Молодежную про-
грамму»?  Понятно, что при достигнутых Советом 
успехах в работе (и в работе с избирателями в 

том числе) трудно рассчитывать на ответ: «Да, 
конечно стоит».  Вот и защищаются, кто как может. 
А побороться за такие деньги, конечно, стоит. И 
председателю, чтобы удержать их, и депутатской 
группе, чтобы вернуть их в бюджет района.

Возвращаясь к шашечкам.
 Так что, если пользоваться терминологией 

Призыва, то нам конечно «ехать». Но вот если под 
«шашечками» подразумевать законность предпри-
нимательской деятельности таксиста и уверенность 
пассажира в том, что налоги будут уплачены в бюд-
жет, а не пойдут на чье-то личное обогащение, то 
мы бы предпочли «ехать с шашечками». Все-таки, 
как депутаты, мы в первую очередь представляем 
интересы всего района, а не отдельных высокоопла-
чиваемых  чиновников в Совете.

Депутат ЛМР Член депутатской группы 
«Слово и Дело» Виктор Позерн.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: Внести в п. 4 статьи 20 Устава муниципального образования «Лахденпохский муници-
пальный район», принятого  Советом Лахденпохского муниципального района V созыва от  18.03.2010 года  
№ 38 изменения, изложив его в новой редакции: «4. Организацию деятельности Совета лахденпохского 
муниципального района осуществляет Председатель Совета, работающий на НЕпостоянной основе».



Комментарии и мнения членов депутатской группы «Слово и Дело»

Игорь Галушко: «Если готов работать - работай безвозмездно, 
нет - дай работать другим, которые готовы»

Светлана Фомкина: «Еще в то время, когда я была депутатом 
Элисенваарского Совета, мной поднимался вопрос об оплате рабо-
ты нашего председателя.Тогда, В.М. Мальковский 4 года получал за 
это заработную плату. К сожалению, моя инициатива поддержана 
не была. После ухода Владимира Михайловича, эта должность в 
Элисенваарском Совете вновь стала  не оплачиваемой»

Алексей Жучик: «1) Бюджет района не так велик, чтобы тратиться 
на освобождённого председтеля. 2) Если ты выбран народом, то и 
действовать должен в интересах народа, бескорыстно. 3) Получая 
зарплату, председатель чувствует себя скорее чиновником, чем де-
путатом и становится зависим от Администрации»

ЕленаЛукина: 
«Как экономист, считаю, что средства, выделяемые на содержание 

должности председателя Совета, могли бы быть освоены на других, 
более важных направлениях»
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Например: Поехал председатель в Петрозаводск 
на важную встречу. Приехал – рассказал нам: куда 
ездил. Что интересного слышал. Мы послушали и 
решили: «Да, не даром выделили ему деньги и на 
дорогу, и на гостиницу, и на пропитание». А то полу-
чается: «Я на свои деньги езжу». И никаких отчетов. 
Это  не правильно. 

   Фактически в Карелии не освобожденный пред-
седатель Совета, не являющийся главой района, 
сейчас остался только в нашем районе(16 тыс. чел)  
и в Петрозаводске ( 276 тыс. чел). При этом разница 
в денежном содержании - незначительная.

    В соответствии с настоящим Уставом обязанно-
стей у председателя не больше, чем у его заместителя. 
Два самых ответственных и трудоемких участка работы 
являются полномочиями заместителя председателя 
Совета. Именно на заместителя, согласно Устава, 
возлагается обязанность  организации деятельности 
постоянных и временных комиссий Совета ЛМР, ор-
ганизация  работы Совета в избирательных округах. 
При этом в Уставе сказано, что заместитель несет 
ответственность за возложенные на него обязан-
ности…  Значит ради восстановления социальной 
справедливости необходимо либо заместителя пере-
водить на денежное содержание, либо председателя 
делать равным среди равных. Чтобы не было звездной 
болезни. (Это не относится к В.М. – это общий принцип 
построения работы Совета). Пришел представлять 
интересы населения  по призванию – представляй 

бесплатно. Считаешь, что можешь получать за это 
деньги – иди работать в административный аппарат, 
проходи всякие там аттестации, зарабатывай деньги.

    Практический опыт организации работы Пред-
ставительных органов в  Лен Области является 
яркой демонстрацией эффективного использования 
средств. Руководители представительных органов 
Муниципальных образований Ленинградской обла-
сти работают на не освобожденной основе, несмотря 
на более высокие бюджетные  доходы. Однако бюд-
жет не содержит указанных должностных лиц за счет 
бюджетных средств. Они все работают бесплатно.

   Мы – дотационный район. Мы сами себя не можем 
прокормить. Мне кажется, что при такой экономической 
ситуации и тех функциональных обязанностях, которые 
возлагаются непосредственно на председателя Совета 
в нынешней организационной структуре, когда он не яв-
ляется Главой района – совершенно непозволительная 
роскошь тратить на его денежное содержание  более 
700 тысяч руб. в год.

 Предлагаю депутатам  под-
держать мою поправку и пере-
довой опыт коллег из ленинград-
ской области.

Депутат второго избира-
тельного округа Лахденпох-

ского Муниципального Района, 
заместитель председателя 

Совета Позерн Виктор



6

Генеральная аССамблея ООн ПрОВОзГлаСила 2011 ГОД 
межДунарОДным ГОДОм леСОВ.

Совет по сохранению природного наследия на-
ции в Совете федерации Федерального собрания 
РФ в 2011 году   открыл Всероссийскую программу 
"Деревья - памятники живой природы", созданной по 
инициативе НПСА "ЗДОРОВЫЙ ЛЕС" совместно с 
Московским государственным университетом леса 
при поддержке Российского национального совета 
по лесной сертификации. Сайт http://rosdrevo.ru/

Куркиекский краеведческий центр направил орга-
низаторам конкурса анкеты с описанием памятных 
деревьев Лахденпохского района и фотографии.

13 апреля решением Сертификационной ко-
миссией Всероссийской программы «Деревья 
– памятники живой природы» принято решение 
внести в Реестр старовозрастных деревьев Рос-
сии сосну, произрастающую на  Яккимской горе в 
городе Лахденпохья. 

Дерево расположено в памятном месте у люте-
ранской Яккимской церкви, построенной по проекту 
архитектора Энгеля, одного из известнейших пред-
ставителей неоклассицизма. Строительство церкви 
продолжалось в 1846-1850 гг. при содействии графа 
Кушелева-Безбородко. 

Многие путешественники и исследователи 
Приладожья побывали в XIX в Яккимской воло-
сти, поднимались на Яккимскую гору, посещали 
церковь. Это В.М.Севергин, Франц фон Кнорринг, 
С.С. Куторга, А.П.Андреев. В Якккима бывал и из-
вестный собиратель карельского и финского эпоса 
«Калевала» Элиас Лённрот. 

Сосна стоит на горе, обдувается ветрами с 
Ладоги. Это красивое огромное дерево с высокой 
раскидистой кроной. Ветви приняли причудливую 
форму, некоторые - высохли и приобрели сере-
бристый цвет. В лучах восходящего солнца, под-
нимающегося над ладожским заливом, сосна как в 
сказке переливается серебристыми, золотистыми и 
бронзовыми ветвями с изумрудной хвоей. 

Материал подготовила
Марина Петрова, 

директор Куркиекского краеведчсекого центра

есть чем Похвастать
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приятнЫе веСенние СЮрпириЗЫ от роБинЗона
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Ц е н Ы
вдреБеЗГи!

поКупаете у наС двуХКамернЫЙ 
СтеКЛопаКет ЛЮБоГо раЗмера -

наШи СтроитеЛи уСтановят вам 
еГо БЫСтро и КачеСтвенно, 
Со СКидКоЙ в 1000 руБЛеЙ!
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ÑÊÈÄÊÈ
ÏÎÑÒÎßÍÍÛÌ

ÕÎÐÎØÈÅ
ОТП-БАНК
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поздравляем  с юбилеем 
Любовь владимировну 

михайлову, 
верного соучредителя 
фонда "папы Карло", 

надежного друга, 
просто красивую женщину.

 Выражаем соболезнования Анатолию Павловичу Нечаеву в связи с кончиной 
матери. Желаем не терять присутствия духа в эту трудную жизненную минуту.

коллектив фирмы Робинзон

 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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а вот в "робинзоне-1" снова надувные 
лодки по доброй цене!

Лодки хорошие. Проверенное качество, отмен-
ные потребительские свойства . Производитель 
– питерская компания «Фрегат» (производство 
базируется так же в СПб). Работают с 91 года, 
неизменно представляя 
высокое качество по раз-
умной цене. У «Фрегата» 
собственный конструк-
торский отдел, который 
постоянно работае т над 
усовершенствованием 
лодок . Отдел контро-
ля, который следит за 
качеством продукции. 
Свои производственные 
площади в г  .С анкт-
Петербурге, наличие которых позволяет предо-
ставлять хорошие, годные цены на лодки. 

При производстве лодок и спользу ются самые 
передовые технологии – станки для сварки швов, 
повышающие их прочность и надежность, автомати-
зированный раскрой ПВХ тканей и комплектующих 

из фанеры. Компания «Фрегат» - первый произво-
дител ь сварных лодок из ПВХ в России. Серьёзная 
фирма, с репутацией, именем и правильным взгля-
дом на бизнес и жизнь. Робинзону такие партнёры по 
нраву, особенно учитывая тот факт, что сотрудничая 
с ними, мы можем радовать вас, граждане, невысо-

кими ценами и скидками. 
Да, мы мало того, что на-

кручиваем по минимуму, так 
ещё и скидку предостав-
ляем. 3%. 

Вдумайтесь: выгодней-
шее ценовое предложение, 
плюс скидка! Всё для вас! 

Ознакомиться с ТТХ и 
ценами лодок «Фрегат» а так 
же получить представление 
об их внешнем виде вы смо-

жете на страницах этого же номера нашей газеты. 
В «робинзоне-1» ПВХ-лодки 

отечественного производства, 
по низкой цене, да ещё и со скидкой. 

Качество при этом более , чем отличное. 
наДО браТь! 

надувные лодки без надувательства

Пассажировместимость  2
Грузоподъемность, (кг) 220
Длина лодки, (м)  2,75
Ширина лодки, (м) 1,28
Диаметр борта, (м) 0,34
Кол-во герметичных отсеков 2
Вес лодки, (кг) 16

По своей философии «Фрегат М-3» – это соединение лучших традиций с современной конструкторской 
мыслью и передовыми технологиями.

Швы лодки соединены методом горячей сварки, что существенно повышает их прочность, надежность 
и делает лодку экологически безопасной для окружающей среды. Баллон лодки сконструирован таким 
образом, что он гарантирует абсолютную надежность и безопасность при пребывании на воде. Баллон 
разделен перегородками на 2 независимых отсека, при этом перегородки находятся под поворотными 
уключинами, поэтому  даже в случае повреждения одного из отсеков сохраняется возможность эффек-
тивно работать веслами.

Лодка «Фрегат М-3» комплектуется надежной и современной фурнитурой:
* литыми держателями для фиксированного крепления сидения
* леерным поясом, обеспечивающим страховку пассажира и возможность удобной переноски лодки
* легкими алюминиевыми весла со съемной лопастью и регулировкой по длине
* эффективными поворотными уключинами, значительно облегчающими процесс гребли.
Лодка упаковываются в удобный рюкзак, и легко переносится одним человеком.

11200-00

надувная ЛодКа ФреГат м-3
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Пассажировместимость 2
Грузоподъемность, (кг) 220
Длина лодки, (м) 2,93
Ширина лодки, (м)  1,5
Диаметр борта, (м)  0,4
Кол-во герметичных отсеков 3 + киль
Вес лодки, (кг) 38,1
Мощность мотора (л.с.) 8

Надежная килевая моторная лодка, произведенная по передовым технологиям. Швы лодки соеди-
нены современным методом горячей сварки, что существенно повышает их прочность, надежность и 
делает лодку экологически безопасной для окружающей среды.

Лодка состоит из трех независимых отсеков, что гарантирует ее непотопляемость. Лучшие море-
ходные качества и легкий выход на глиссирование обеспечивает надувной киль. 

Транец для установки мотора и пайол (пол) изготовлены из высококачественной водостойкой фане-
ры. Пайол - книжка значительно облегчает и ускоряет процесс сборки. Наружная поверхность пайола 
имеет специальное покрытие, обеспечивающее эффект "противоскольжения". На транце используются 
фигурные вырезы для более удобной переноски лодки.

Абсолютно надежная система крепления банок (сидений) предотвращает их выскакивание и сме-
щение, даже в самых экстремальных условиях. Леерный пояс, установленный на баллоне внутри 
кокпита, обеспечивает страховку пассажирам.

В сложенном состоянии лодка перевозится в двух упаковочных сумках.

надувная ЛодКа ФреГат м-290

25500-00

Пассажировместимость  4
Грузоподъемность, (кг) 450
Длина лодки, (м) 3,14
Ширина лодки, (м) 1,72
Диаметр борта, (м) 0,45
Кол-во герметичных отсеков  3 + киль
Вес лодки, (кг) 51,7
Мощность мотора (л.с.) 12
Макс. мощность мотора, (л.с.) 15

Лодка предназначена для прогулок, туризма, рыб-
ной ловли на реках, озерах, прибрежной зоне водо-
хранилищ и морей, при температуре от –5 °С до 40 °С.

Лодка состоит из подковообразного баллона, разделенно-
го на 3 независимых отсека с приклеенным к нему днищем 
и установленным в корме транцем для подвесного мотора. 

Килевые обводы корпуса лодки обеспечивает надувной 
киль, приклеенный к днищу, поверх которого укладывается 
жесткий складной пайол. По бортам внутри корпуса установ-
лены держатели, в которые вставляются жесткие сиденья 
для пассажиров. 

Лодка оборудована 2-мя уключинами, обеспечивающими 
ее движение под веслами. На носу и корме лодки установ-

лены ручки, служащие для ее переноски в рабочем состоянии; по бортам расположен леерный 
пояс, обеспечивающий страховку пассажиров. 

В сложенном состоянии лодка перевозится в трех упаковочных сумках.

надувная ЛодКа ФреГат м-310

29900-00



Пассажировместимость  5
Грузоподъемность, (кг)  600
Длина лодки, (м) 3,45
Ширина лодки, (м)  1,78
Диаметр борта, (м)  0,47
Кол-во герметичных отсеков 5 + киль
Вес лодки, (кг) 77,5
Мощность мотора (л.с.)  18
Макс. мощность мотора, (л.с.) 20
Надувной киль

Лодка состоит из подковообразного баллона, 
разделенного на 3 независимых отсека с прикле-
енным к нему фальшбортом, состоящим из двух 
независимых одноотсековых баллонов. Нос сверху закрыт откидывающимся фартуком, в корме корпуса 
установлен транец, служащий для крепления подвесного мотора. 

Килевые обводы корпуса лодки обеспечивает надувной киль, приклеенный к днищу, поверх которого 
укладывается жесткий разборный пайол. По бортам, внутри корпуса приклеены  держатели, в которые 
устанавливаются жесткие сиденья для пассажиров. 

Лодка оборудована 2-мя уключинами, обеспечивающими ее движение под веслами. На носу и бортах 
лодки установлены ручки, служащие для ее переноски в рабочем состоянии, а также леерный пояс, обе-
спечивающий страховку пассажиров. В сложенном состоянии лодка перевозится в трех упаковочных сумках.

810

Пассажировместимость 4
Грузоподъемность, (кг) 500
Длина лодки, (м) 3,34
Ширина лодки, (м) 1,72
Диаметр борта, (м) 0,45
Кол-во герметичных отсеков 3 + киль
Вес лодки, (кг) 59
Мощность мотора (л.с.) 15
Макс. мощность мотора, (л.с.) 18

Лодка состоит из подковообразного баллона, 
разделенного на 3 независимых отсека с прикле-
енным к нему днищем и установленным в корме транцем для подвесного мотора. 

Килевые обводы корпуса лодки обеспечивает надувной киль, приклеенный к днищу, поверх которого 
укладывается жесткий разборный пайол. По бортам внутри корпуса установлены держатели, в которые 

вставляются жесткие сиденья для пассажиров. 
Лодка оборудована 2-мя уключинами, обеспечивающими ее 

движение под веслами. На носу и корме лодки установлены 
ручки, служащие для ее переноски в рабочем состоянии; по 
бортам расположен леерный пояс, обеспечивающий страховку 
пассажиров. В сложенном состоянии лодка перевозится в трех 
упаковочных сумках. 

 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!

надувная ЛодКа ФреГат M-350

надувная ЛодКа ФреГат м-330

31100-00

36300-00
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ТелеКаналы ТелеКарТа
Самые популярные российские телеканалы, 
   10 из которых можно смотреть бесплатно
Лучшие иностранные каналы: 
 мировые бренды Discovery, Universal
Другие телеканалы на Intelsat-15 
  в открытом доступе.

Всего в Телекарте можно смотреть более 20 телеканалов: 18 включены в пакет Телекарта, плюс 3-4 
канала присутствуют на спутнике Intelsat 15 также в формате MPEG2

Основные российские каналы в ТелеКарТе можно смотреть бесплатно после окончания подписки 
или продлить подписку на полный пакет каналов по доступной цене – 600 руб./год или 2 руб./день.

ПОЧему абОненТы ВыбираЮТ ТелеКарТу?
1. Комплект оборудования для подключения ТЕЛЕКАРТЫ самый доступный на рынке.
2. Год подписки на все телеканалы уже включен в стоимость!
3. 10 основных Российских каналов – без абонентской платы!
4. Популярные российские телеканалы и лучшие иностранные каналы, 
   в том числе Discovery, Universal по доступной цене.
5. Цифровое качество изображения и звука. Современная технологическая платформа 
  обеспечивает высокое цифровое качество транслируемого видео и аудиосигнала.

Вещание ТЕЛЕКАРТЫ осуществляет-
ся с современного американского спут-
ника Intelsat-15 (85,15о в.д.) 

Срок эксплуатации спутника – до 2027 
года. Зона вещания спутника охватыва-
ет 99% территории России 

Цифровой стандарт вещания MPEG-
2/DVB-S, кодировка телевизионного 
сигнала Conax.
 
Оплатить ТелеКарТу так же просто как мобильный телефон. 
абонентам доступны удобные и надежные способы оплаты по всей россии: 
Годовые карты оплаты ТелеКарТа; Сбербанк; платежные терминалы «ОСмП» (QIWI), 
«Киберплат» и т.д.

беСПлаТная Служба мОниТОринГа и ПОДДержКи абОненТОВ: 8-800-100-104-7
беСПлаТные СОВеТы, КОнСульТации и ПрияТные беСеДы В рОбинзОне-2. 

ПриХОДиТе, мы раДы Вам.

телекарта – самое достуПное
сПутниковое телевидение россии

р о Б и н З о н  С н о в а  р а д у е т  п о К у п а т е Л е Й !
С п е Ц и а Л Ь н о е  п р е д Л о ж е н и е  о т  м а Г а З и н а  « р о Б и н З о н - 2 »

в С е  в е С н у  К о м п Л е К т  « т е Л е К а р т а »  в С е Г о  З а  3 9 9 0 - 0 0
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Сложно представить современную жизнь без 
удобной и комфортной кухни.

В хорошем кухонном гарнитуре использует-
ся каждый сантиметр пространства. Например, 
между угловым шкафом и духовкой может разме-
ститься узкий выдвижной шкафчик для бутылок с 
ароматным вином и бокалов. Просто и изящно. И, 
конечно, удобно. 

Изучение потребительского спроса, которое 
постоянно ведут наши специалисты, показывает, 
что в последнее время возрос интерес к мебели 
модульной комплектации, позволяющей изменять 
интерьер, используя один и тот же набор секций. 
Именно модульную мебель для кухни мы и пред-
лагаем своим покупателям.

Система «Аллегро» представляет собой набор 
модулей, имеющих различное функциональное 
назначение (рабочие столы, столы мойки, рабочие 
столы с ящиками, шкафы сушки, посудные шкафы, 
шкафы витрины, бутылочницы). Используя данный 
ряд, можно создавать различные кухонные гарни-
туры с учётом габаритных размеров комнаты и ва-
ших пожеланий. Имеются угловые модули, а также 
торцевые. Все корпуса изготовлены из мебельного 
щита светло-серого цвета, облицованного кромкой 
ПВХ. Применяются исключительно материалы 
высокого качества производства Германии. Из-
готавливаются кухонные гарнитуры «Аллегро» в 
славном городе Ростове. 

На данный момент мы рады представить нашим 
покупателям гамму различных цветовых решений 
фасадов, которые можно комбинировать друг 
с другом. Мы уверены, изюминкой вашей кухни 
обязательно станет мебель с фасадами в ори-
гинальном исполнении с использованием стекла 
«Кризет» в прочном и стильном алюминиевом 
профиле. Ведь фасады с алюминиевым профи-
лем практичны и придают гарнитуру современный 
внешний вид. Удобство и комфорт кухонь «Алле-
гро» обеспечиваются современной фурнитурой 
высокого качества европейских производителей. 

НАЛ
БЕЗНАЛ

ПЛАСТИК ÏÎÊÓÏÀÒÅËßÌ

ÑÊÈÄÊÈ
ÏÎÑÒÎßÍÍÛÌ

ÕÎÐÎØÈÅ
ОТП-БАНК
РУСФИНАНС
HOME CREDIT
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новые модульные кухни
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При этом цена кухни «Аллегро» находятся на 
довольно широком отрезке ценовой линейки, - от 
18 до 65 тысяч рублей, в зависимости от ваших 
потребностей и возможностей. 

Важно!!! - Модульные ку-
хонные гарнитуры «Аллегро» 
выполняются по вашим раз-
мерам, однако размеры самих 
модулей не изменяются. Но 
это не беда, ведь огромное 
их разнообразие позволит по-
добрать подходящий вариант 
для кухни любых размеров и 
сложности планировки. 

Особо отметим, что в на-
шем магазине предоставляется 
услуга компьютерного моделирования кухни вашей 
мечты. Квалифицированный специалист, ознако-
мившись с предоставляемыми Вами техническими 
условиями(размеры и план помещения, размеры и 
предполагаемое размещение бытовой техники) в 

кратчайшие сроки разработает и представит на ваш 
выбор несколько индивидуальных вариантов. Особо 
подчеркнём, что, обратившись к нам, вы получаете 

уникальный вариант компоновки 
кухонного гарнитура.

И ещё отметим -  необхо-
димо помнить, что встроить 
в готовый кухонный гарнитур 
купленную позже технику зача-
стую бывает сложно. Поэтому 
очень удобно покупать кухню 
и все аксессуары для нее в 
одном магазине, где вам под-
берут не только сам гарнитур, 
но и посуду, которую вы в него 
поставите, и люстру, и где всег-

да можно будет докупить пару шкафов. Да, будьте 
уверены, любая бытовая техника, приобретён-
ная  у нас, идеально в пишется по размерам 
и дизайну в модульный гарнитур «Аллегро».

И.О. главного по мебели Антон Егоров
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Как сказал наш Президент: 
  «Инновации во все поля!» 
Робинзон это начинание поддерживает и по 

такому поводу предлагает вам, граждане, заме-
чательную вещицу, которая, появившись у вас 
на кухне, значительно упростит 
вам жизнь.И значит, сделает вас 
счастливее.  А нам того и надо. 

Это, граждане, мультиварка. 
Она, как ясно из названия, 

варит. Супы, каши, всякое такое 
варит. А ещё она жарит. И ту-
шит. И готовит на пару. И подо-
гревает. И умеет поддерживать 
нужную температуру блюда. 
Такая она молодец.

Мультиварка – прибор, вклю-
чающий массу функций, и при-
носящий пропорциональную 
функциям пользу.

Что можно приготовить в 
мультиварке? Да всё, что угодно. 
Готовьте в мультиварке щи или борщ, овсяную 
или кукурузную кашу, ребрышки или котлеты. 
Приготовление в мультиварке не требует ника-

ких усилий. При этом еда в мультиварке полу-
чается такой, что приносит радость желудку и 
пользу здоровью. Покрытие мультиварки пре-
пятствует пригоранию пищи и легко моется.

Многие хозяйки, которые приобрели муль-
тиварку, до сих пор недоуме-
вают, как обходились без неё и 
судорожно придумывают, зачем 
им ещё нужна плита. Ещё бы 
– ведь готовить в мультиварке 
просто, а сама она совмещает 
в себе функции сковороды, ка-
стрюли, пароварки, духовки и 
даже хлебопечки со скоровар-
кой. Управлять мультиваркой 
легче легкого, пригорания пищи 
бояться не приходится, благо-
даря специальному покрытию 
мультиварки, её легко мыть, 
пища в ней готовится быстрее 
и получается вкуснее… Что ни 
функция – то плюс.

и, понятное дело, в нашем магази-
не робинзон-2 хорошие мультиварки 
и мультиаэрогрили по хорошим ценам.

Василий Шпиль

14

муЛЬтиварКи VES SK-A14 (900 вт) и VES SK-A12 (700 вт)
- Цветной LED дисплей , 
- Чаша со специальным угольным покрытием , 
- 3D  температурный контроль , 
- Отсрочка времени приготовления: на 15 часов 55 минут , 
- Установка времени приготовления до 99 минут , 
- Заменяет: 
 электрическую духовку, сковороду, 
 пароварку, рисоварку, 
 электрическую кастрюлю, фритюрницу. 
- Подогрев до 24 часов. 
- Подходит для приготовления любых видов блюд, 
 для диетического и детского питания. 
 - Русифицированное меню.
- Корпус теплоизолированный
- Максимальный вес выпечки (кг) : 1.8
- Материал корпуса нержавеющая сталь
- Объем рабочей чаши (л) : 6

VES SK-A14 (900 вт) 3500-00
VES SK-A12 (700 вт) 3200-00

мультиварка - вещь нужная



15

Каждая женщина хочет быть красивой и ухожен-
ной. Но это невозможно, если на уход за ножками 
просто не хватает времени. Идеальное и простое 
решение-это приобретение эпилятора. Ноги конечно 
можно брить, но после обыкновенного бритья воло-
ски появляются уже через 2-3 дня. Многие женщины, 
к сожалению, не могут уделить лишнее время для 
себя. В этом случае эпилятор подойдет Вам для 
решения проблемы, касающейся ухода за ногами и 
времени, которого вам так часто не хватает.

 Эпиляцию достаточно проводить один раз в 
месяц. Волосы после его применения вырастают 
намного медленнее. Принцип работы эпилятора 
не такой, как у бритвы. Бритва срезает волосы у 
поверхности кожи, а эпилятор выдергивает каждый 
попавшийся ему волосок вместе с волосяной лу-
ковицей. Поэтому волосы долго не растут. Уходит 
приблизительно месяц чтоб образовалась новая 
волосяная луковица. 

Современные эпиляторы оснащены специаль-
ными обезболивающими устройствами. Он имеет 
несколько пар стальных дисков или щипчиков. Когда 
диски вращаются , то они вырывают волос, попав-
шийся между ними. Также эпиляторы снабжены спе-
циальными массажными щетками для уменшения 
боли. Когда вы двигаете эпилятор, щетка массирует 
кожу, с которой только что были удалены волоски. 

Вибрация щетки уменьшает боль.
Кроме того, эпиляторы могут сочетать в себе 

бритву, насадку для удаления волос в чувствитель-
ных местах, насадку для удаления волос на лице.

Они подразделяются на односкоростные и 
двухскоростные. Односкоростные эпляторы по 
цене ниже, но это их единственное достоинство. 
Двухскоростные эпиляторы могут удалять самые 
тонкие волоски (на низкой скорости), эпилировать 
в нормальном или ускоренном режиме. При низкой 
скорости тонкие волоски не рвутся, а удаляются 
вместе с луковицей. Если вы боитесь боли и хотите 
сделать эпиляцию максимально безболезненной, 
лучше приобрести эпилятор, оборудованный щип-
чиками. В этом случае эпиляция будет сравнительно 
долго длиться, зато будет не очень больно. Эпиля-
торы с дисками действуют быстрее, но и боль будет 
чувствоваться сильнее.

Что касается питания, то некоторые модели 
работают только от сети, некоторые от батареек и 
от сети, а некоторые оборудованы аккумулятором. 

У нас в "Робинзоне-2" вы сможете выбрать от-
личный эпилятор из множества хорошо зарекомен-
довавших себя моделей.

Завотделом мелкой бытовой техники
Александра Баринова

весна в окно стучится

Rowenta EP 8975
Эпиляционная насадка
Бритвенная насадка
Насадка для пилинга 
Насадка для эпиляции 
 подмышечной зоны
Система Fresh Air
Система подсветки VISION

4000-00

Rowenta EP 5210
Уникальная система Silencе 
Массажные шарики 
 для обезболивания 
Насадки для эпиляции 
 деликатных зон
Насадка для пилинга 
Цвет: белый/белое золото

2350-00

Rowenta EP 5210
2 скорости 
24 пинцета 
Эпиляционная головка с воз-
можностью промывки 
Насадка-массажер 
Питание: сеть 
Цвет: белый/серебристый

1450-00
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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, ЧТОБЫ УСТРОИТЬСЯ С УЮТОМ И ЖИТЬ УДОБНО.
ТЕЛЕФОН ТОРГОВОГО ЗАЛА: 2-38-65

Ó÷ðåäèòåëü: ÷àñòíîå ëèöî. Îòïå÷àòàíî â ÈÏ Ìÿñíèêîâà Í. Ê., ã. Ëàõäåíïîõüÿ, óë. Ëåíèíà, 45. Òèðàæ 900 ýêç. 21.04.2011 ã.

робинзон-1
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЛКМ, КРЕПЁЖ,
ЭЛЕКТРО И БЕНЗОИНСТРУМЕНТ, ЭЛЕКТРИКА,
ПЕЧИ, САНТЕХНИКА, ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ,

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ, ПОГОНАЖ ДРЕВЕСИНЫ,
МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ, РАСХОДНИКИ, ТРУБЫ...

ВСё, ЧТО нужнО, ЧТОбы ПОСТрОиТь ДОм.
ТЕЛЕФОН ТОРГОВОГО ЗАЛА: 2-25-10

СтроЙБриГада «роБинЗон»
СвоЁ деЛо Знаем.

деЛаем, КаК дЛя СеБя.

ремонтируем КраСиво,
          Строим надЁжно.

+7 (921) 455-16-61. бриГадир виктор

+7 (921) 012-3-210. сПравочная робинзона 


