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дружелюбов.
глаголом жечь сердца
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страна советов. по плечу ли дело?
Интервью на злобу дня взял наш корреспондент у зам. председателя райсовета В. Позерна
Вопрос: Виктор, в Призыве появилась любопытная информация о создании Ассоциации
«Совета МО РК». Ваш политический оппонент
в районном Совете В.М. Мальковский вошел в
состав правления. Что вам известно об этой организации? Как вы рассматриваете укрепление
позиций Владимира Михайловича в республиканских органах власти? Не повлияет ли это на
решение депутатов о «бесплатном» председателе
Совета, проект которого, как я знаю, вы пытаетесь
«протащить» уже больше года?
Ответ: Если честно, то лично я отношусь к
этому с печальной иронией.
ВОПРОС: ???
О: Иногда мне становится жалко В.М. На
какие только ухищрения ему не приходится
идти ради того, чтобы удержаться и у власти, и
при деньгах. Правда, в данном случае я даже
не понял: «Сам ли он прокололся, надеясь на
неосведомленность читателей, либо его невольно подставил Призыв, не разобравшись в
сути вопроса, но желая потрафить одному из
фаворитов своего покровителя».
ВОПРОС: !!!
О: Я привык к искажению фактов Призывом.
Обычно это касается деятельности нашего районного Совета, и отвечать на них уважающему
себя депутату (а я пока что еще отношу себя к их
разряду) стало просто неприличным, учитывая и
политическую составляющую процесса.
В: Но ведь здесь речь не о районном Совете,
а о межмуниципальной Ассоциации. Может быть,
все-таки дадите пояснения?

О: Хорошо. Поднимаемая вами тема, на самом деле, несколько вышла за пределы района.
. Исчерпав резервы «реальных свершений»
на почве местного самоуправления, Призыв
замахнулся на «освещение» собственной сопричастности к деятельности республиканской
некоммерческой организации.
ВОПРОС: Зачем?
О: Дабы засветиться в лучах ее региональных
достижений.
ВОПРОС: Ну и как?
О: Да как всегда. Сделал это традиционно
непрофессионально, не потрудившись изучить
вопрос как следует.
В: А что вам не понравилось?
О: Давайте начнем с заглавия: Создана Ассоциация «Совет муниципальных образований
Республики Карелия»,- пишет некто С.Д. в газете
Призыв № 15 от 20.04.2011г.
Теперь заглянем на карельский сайт этой организации, где наткнемся на статью следующего
содержания: «Ассоциации МОРК 10 лет! 28
октября 2004 года Ассоциация муниципальных
образований отмечала свое 10-летие. Этому
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праздничному событию была посвящена научно-практическая конференция «Деятельность
Ассоциации муниципальных образований – инструмент укрепления демократии».
http://alark.karelia.ru
Дальше – больше. С.Д. пишет: «В результате
работы собрания (14.04.2011) был образован
Совет муниципальных
образований Республики Карелия… На первом
заседании был принят
Устав МО РК».
Не поленимся заглянуть еще раз на сайт Ассоциации: «- Собрание
представителей городов и районов республики в октябре 1994 года
заявило о необходимости создания организации, объединяющей
местные власти.
- В апреле 1995 Министерство Юстиции
Рес п у бл и к и К а р ел и я
о ф и ц и ал ь н о за р е г и стрировало устав Ассоциации муниципальных
образований Республики Карелия.
- В 2006 году Ассоциация изменила название
Ассоциации на «Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Карелия».
Не правда ли, удивительное сходство названий?
В: Но может быть это разные Ассоциации с
одинаковыми названиями?
О: Читаем Призыв дальше: «На первом заседании (14.04.2011) был избран исполнительный
директор Совета – Александр Юрьев».

Читаем архивы ассоциации: «Май 2000 года.
Юрьев А. Д. избран председателем Правления
Ассоциации, Август 2004 года Юрьев А.Д. избран
исполнительным директором». Полагаю, что всетаки речь идет об одной и той же ассоциации, тем
более, что согласно ее Устава «исполнительный
директор назначается на должность общим собранием Ассоциацией сроком на два года». Просто
произошло его очередное
переназначение.
В: Ну, хорошо. Вот вы
такой дотошный – докопались до того, что ассоциация
возникла не 14 апреля этого
года, а шестнадцать лет назад. Но что это меняет? Вот
ведь С.Д. пишет: «Создание
Совета МО РК, считает В.
Мальковский, позволит району более близко общаться с республиканской властью». Что в этом плохого?
О: В том, что такая Ассоциация существует и ставит своими программными
целями демократизацию общества – нет ничего
плохого. А плохого в этом то, как произошло вхождение «Мальковского в состав правления Совета»
(Призыв все время называет Ассоциацию Советом).
Сие новое назначение, бесспорно, позволит самому
Владимиру Михайловичу более близко общаться с
республиканской властью, и поднабраться там определенного «политического веса», но не будет иметь
ни малейшего положительного эффекта для района.
В: Мне кажется, что вы недопустимо резко говорите о намерениях вашего председателя. Для таких

* Субсидиарная ответственность - право взыскания неполученного долга с другого обязанного лица,
если первое лицо не может его внести.
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высказываний надо иметь серьезные основания.
О: Наш председатель старый опытный политик
и хорошо знает, что лучшая ложь – это чуть-чуть
измененная правда. Он чуть-чуть искажает факты
и подает в выгодном для себя свете. «Вот, мол, в
силу своего служебного положения попал на общее
собрание. Вот, мол, оценили по заслугам и выбрали
в состав правления новой, очень нужной и своевременно созданной организации. Вот вы хотите
лишить денежного содержание должность председателя районного Совета, а в республике то меня
ценят. Там понимают
истинный толк в специалистах. Создали новую
Ассоциацию и меня тут
же в ее руководство.
Представляете, какие
теперь у нашего района перспективы! Новая организация, новые
идеи и мы в самой гуще
событий. Просто надо
работать, держать руку
на пульсе времени, а не
втыкать всем палки в колеса, как некоторые…».
В: А на самом деле?
О: А на самом деле
все чуть-чуть не так. Но чтобы это понять, надо вернуться на 5 лет назад. Пять лет – большой срок. Как
правило, мало кто помнит сейчас, что происходило
в 2006. Видимо, на это надеется и г. Мальковский,
но я осмелюсь напомнить. В 2006 году Владимир
Михайлович уже пытался стать представителем нашего района в этой Ассоциации. Думаю, что этого он
забыть не мог. Тогда он был платным председателем
Совета депутатов Элисенваарского поселения, и в
принципе, имел на это право. Хотя в той должности
реализовать комбинацию с представительством в

Ассоциации для него было сложней.
В: Почему сложней? Что же случилось? Почему не стал?
- Согласно Устава Ассоциации: «Прием в Ассоциацию новых членов (читай муниципальных образований) производится … при представлении
следующих документов:
- решение представительного органа (читай, Сессии Совета) о вступлении в Ассоциацию
и одобрении ее Устава (читай, одобрение Устава
Ассоциации на сессии Совета);
- решение об избрании
уполномоченных представителей (читай, представителей от муниципалитета
в Ассоциацию)».
Тогда ему этого решения
получить не удалось.
В: И почему же?
О: Я не могу говорить за
Районный Совет. В том созыве
я был депутатом городского
поселения. Но вот почему мы
в городском Совете не поддержали инициативу Мальковского о вступления в Ассоциацию,
могу рассказать. Дело в том,
что в Уставе Ассоциации есть
два неоднозначных пункта:
Первый: «Члены Ассоциации обязаны: обеспечивать своевременную уплату членских взносов».
Не помню точно, о каких суммах шла речь, но
нам они тогда показались весьма значительными.
Обладая нищим бюджетом, мы засомневались, а
стоит ли нам делиться деньгами, реально не представляя того, что за прок будет от этого членства.
Второй: «Ассоциация не отвечает по обязательствам свих членов. Члены Ассоциации несут субсидиарную* ответственность по ее обязательствам».
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И тут, как на беду, в городском Совете оказалось
достаточно предпринимателей (Ирина Каковка,
Анатолий Гривицкий, Геннадий Хлевной, Валерий
Лысенко, Наталия Бурнос да и председатель наш
Людмила Моргунова) которые реально представляли, какие риски для муниципального имущества
может нести такая ответственность в случае, когда в
Уставе Ассоциации прописано «право осуществлять
предпринимательскую деятельность». В общем, решили погодить вступать. А там и деятельность Ассоциации потихоньку как-то сама собой рассосалась.
В: Хорошо, допустим, что так и было. Но если
столько депутатов пять лет назад уже обсуждали
вопрос об Ассоциации, то на кого же рассчитана
столь помпезно поданная информация?
О: Информация рассчитана на непросвещенного избирателя. Ее цель создать вокруг ныне
действующего председателя районного Совета
этакую ауру трудяги и великомученика, ежечасно
пекущегося о благе района не покладая рук.
В: А на самом деле?
О: А на самом деле – это очередной мыльный пузырь, который лопается при ближайшем рассмотрении.
В: Вы имеете в виду Ассоциацию «Совет МОРК»?
О: Да нет, конечно же. Я считаю, что у Ассоциации есть реальные шансы на успех, особенно, если
новый глава Республики сумеет вдохнуть в нее вторую жизнь, мобилизовав потенциал наших западных
соседей, кстати, достаточно плодотворно сотрудни-

чавших с Ассоциацией до 2006 года, и проявляющих
немалый интерес к нашей территории теперь.
В: А что же тогда вы подразумеваете, когда
говорите про мыльный пузырь?
О: Я говорю о том, что пока наш район на уровне республики будут представлять такие зубры
местного самоуправления, которые не помнят
(или не хотят помнить), что было 5 лет назад,
нам ничто не сможет помочь.
В: Ну, а если то же самое, но вкратце и по существу.
О: Если вкратце и по существу, то решение о вступлении в Ассоциацию должно приниматься на сессии
районного Совета. Мальковский принял это решение
за всех депутатов самостоятельно. Сам решил, сам
вошел, сам возглавил. Этакий самодостаточный
представительный орган местного самоуправления.
Вечная слава Владимиру Михайловичу Мальковскому – нашему верному и мудрому кормчему!
В: Мне кажется,
что в вас просто говорит дух соперничества. А что думают по этому поводу
остальные депутаты.
О: А как к этому
относятся остальные депутаты можно спросить у них
самих.

* Субсидиарная ответственность - право взыскания неполученного долга с другого обязанного лица,
если первое лицо не может его внести);
В прошлом номере мы дали возможность высказаться депутатам группы "Слово и Дело", ратующим
за освобождение должности председателя Совета от груза семиста тысяч рублей в год. А сегодня вы
можете ознакомиться с мнением граждан, бороздящих интернеты - участников группы "ЛахденпохьЯнавсегда" в социальной сети "Вконтакте". Был задан вопрос, были получены ответы. Судите сами.
Вопрос: 60 тысяч рублей в месяц на денежное содержание
председателя районного Совета Владимира Мальковского - это...
... мало 3 (2.5%)
... нормально 8 (6.7%)
... до ... 29 (24.2%)
... а ничего не треснет? 40 (33.3%)
... зачем Вы лезете к нему в карман? 9 (7.5%)
... он - власть, берет столько, сколько может унести 9 (7.5%)
... надоела политика, иди в... 2 (1.7%)
... Сталина на вас нет! 11 (9.2%)
... мне все равно 4 (3.3%)
... /другой ответ/ 5 (4.2%)
Vox populi, vox dei. Народ высказался.

6

витязь - это не только по сусалам хлестать
МСК «Витязь» - это спортивный клуб в городе
Лахденпохья. Пока что всем известна только наша
клубная секция смешанных единоборств, включающая боевое самбо – тренер Краснов Владимир
Александрович и ударную технику – тренер Булатов Игорь Николаевич , но есть и другие , пока ещё
малоизвестные секции : лыжная - тренер Рябкова
Галина Сергеевна, ОФП и бадминтона – тренер
Краснова Наталья Геннадиевна. Сегодня мы расскажем более подробно о секции бадминтона.

Что же это за вид спорта? Бадминтон — вид
спорта, заключающийся в перекидывании через
сетку игрового снаряда под на званием волан с
помощью ракеток, признан олимпийским вид ом
спорта с 1992 года.
В бадминтон играют два человека друг против
друга или две команды из двух человек. Игра проходит на площадке, разделённой сеткой. Противники располагаются на противоположных сторонах
площадки. Цель игры — перекинуть волан через
сетку так, чтобы тот коснулся земли на половине
противника в пределах площадки.

Наша секция бадминтона открылась совсем
недавно, в прошлом году. В основном её посещают женщины и девушки, но есть и мужчины.
Тренировка включает в себя отработку техники,
различные физические упражнения и, конечно,
саму игру. Игроки пока ещё не особо техничны и
опытны (многие из них посещают тренировки для
себя, а не с целью спортивных достижений), но
некоторые из них тренируются довольно серьёзно
и хотят достичь определённых результатов.

Пока ещё наша сборная по бадминтону не выезжала на соревнования, но в конце этого апреля
таковое мероприятие планируется. Соревнования
будут проходить в городе Олонце, там тоже существует секция по этому непопулярному в Карелии
виду спорта. Клуб МСК «Витязь» в дальнейшем
планирует развивать бадминтон у нас, чаще выезжать на соревнования и, конечно, побеждать на
них. Так что пожелаем нашим игрокам успехов,
достижений и побед.
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нО ЕСЛИ НАДО - ТО И ПО СУСАЛАМ пропишем

22 марта сборная МСК «Витязь» выезжала на
Открытое первенство города Санкт-Петербурга по
боевому самбо. Защищала честь клуба и представляла наш город команда из двоих спортсменов: Швецова Антона и Шишкина Владислава.
Антон выступал в категории 15-17 лет до 50
килограмм, в финале он проиграл по очкам бой
чемпиону России по рукопашному бою, показав

хорошую выдержку и волю к победе, и занял
второе место.
Влад выступал в категории 9-10 лет до 36
килограмм, был вынужден гонять вес, поэтому
очень устал и проиграл в первом же бою удушающим приёмом.
Бойцы выступили достойно, получили спортивный опыт, ещё раз доказав, что главное – не
победа, а участие.

Хочешь - беги, хочешь - катись

ВНИМАНИЕ ВСЕМ!!!

9 мая в 13.00 состоится массовый забег-эстафета
4 по 200 метров, посвященная Дню Победы.
А с 15.00 будет проводится велотур для школьников.
Предварительные заявки на участие принимаются
до 6 мая в спортивной школе и по телефону 2-39-04.
С 3 мая по 6 мая велотренировки для желающих в ДЮСШ
Подробности по телефону +7 921 223 60 30
(Лысенко Елена Вячеславовна)
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Депутаты! Из Лахденпохья до Иерусалима
с душою тренируйте ум неутомимо.

Причастных много к Благодатному огню по телерепортажам, к премьерскому отчёту на неделе. нам
с Пасхой Светлой такой момент был важен, и в пожеланьях депутатам все лахденпохцы православно
осмелели. Апрель двадцать восьмого дня - на сессии
районной в предмайском ликованьи вестям тревожным утешенья, к сожаленью нет. опять в повестке
немудрёной не обращается вниманье на вопросы, в
которых цемлякам необходим ответ. Тут речи нет о
землях-дачах. Молчат и о налогах в новом исчисленьи; вот почему на сессии должна быть информациязапрос о тех задачах, которые возникнут в каждом
поселении. На этут тему в разных ипостасях уже был
разговор Главы республики и подчинённых лиц различных званий. Народ, который луковичной шелухой
предпразднично яички красил, теперь изнемогает в
ожиданьи разъяснений и собраний.
- Система новая налогов коснётся всех, или будут
льготы? Кому какой прибавится ответственной работы? Где для бюджетов есть резервы?.. - В.Д. Вохмин,
вполне понятно, в таких делах докладчик первый.
(Не робкого десятка от министров молодые замы
- Кондратьева, Масалкин и Орлов, да председатель
коммитета, который в управленьи местном высший
самый*, накануне продемонстрировали курс законодательных основ. Муниципалам здешнего разряда
такие навыки общения на сессиях открытых освоить
безусловно надо).
Жизнь заставляет быть в движении, пришла пора
тарифы повышать. О транспортных услугах, о качестве, о ценах на проезд - вопрос возник сезонный
в продолженье. И в нашей зоне комиссионно А. А.
Гривицкий пускай подскажет депутатам, как это
следует решать. Беспомощных от бизнеса не надо
пассажирам извинений, во благо лахденпохское
используйте уроки старших поколений. У молодёжи
есть проект: задействовать в прокат велосипеды.
И для примера в Лахденпохья благоустроить улицу-проспект, а депутатам под руководством ДЮСШ
тренировать себя к соревнованьям в День Победы.
... Участника, подрядчика всех наших бед и достижений - старинного "Призыва" коснётся, может
быть, сиянье Благодатного огня. На помощь депутатам пусть он приходит зрело, уважительно и живо,
пусть укрепляет читательскую веру в необходимый смысл безотлагательной повестки дня.

* Председатель Госкомитета РК по вопросам местного самоуправления А.Л. Федоричев.

Владимир Дружелюбов

Росита - счастье для стиха, Росита ищет жениха, уже Варшава на пути!
Меж тем, у нас в расстройстве ЖКХ, где чудо-мастера найти?
Отклик взволнованного читателя на рассказ
"Лахденпохские звёздочки в Варшаве" ("Призыв" №14)
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День огнеборцев
18 апреля, исполнилось 158 лет со дня, когда по высочайшему повелению Императора Николая I образовались штатные пожарные команды во многих провинциальных городах Империи.
Наши огнеборцы встретили свой праздник в традиционной манере: дружно, организованно, с песнями и поздравлениями. Потом был
торжественный обед для ветеранов пожарной службы и всех гостей.
И нас туда звали, да мы убежали.

По традиции окончание лыжного сезона в
пожарном отряде завершено походами по ладожским шхерам. В этом году они посвящены
подвигу красноармейцев, 70 лет назад ставшими
на защиту нашей Родины. Острова Путсаари,
Рахмансари (Зеленый), Хейнясенмаа (Оборонные) до сих пор хранят следы жестоких боев.
Время и снежные бураны Ладоги не в состоянии
сгладить окопы и оборонительные сооружения
наших бойцов. Остров Рахмансари обороняли
2 роты морских пехотинцев. Погибло предположительно до 130 человек.

В марте бойцами пожарного отряда на остров
доставлен памятник, который будет установлен летом на месте боев, а 13 апреля группа
лыжников совершила 70 км поход на острова
Оборонные и Рахмансари. Неделей раньше был
совершен 50 км поход на о.Путсаари. Походы
были посвящены подвигу красноармейцев в годы
Великой Отечественной войны.
Суровая природа Ладоги, величие скал, необъятные просторы поют реквием Героям!
Вечная слава павшим!
Бойцы Лахденпохского пожарного отряда
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качество - наше всё!
Современный рынок ручных электроинструментов изобилует предложениями от различных производителей, среди которых и новички, и узнаваемые
бренды с мировым именем. Именно ко второй категории относится транснациональная корпорация
Макита, которая уже более полувека поставляет
качественную продукцию ранее в Союз, а теперь в
страны СНГ. И при этом сеть официальных дилеров
Макита постоянно ширится, что свидетельствует о
неиссякаемом потребительском спросе на товары
данной торговой марки. Причина такой популярности
вполне понятна и обусловлена, прежде всего, отменным качеством и соответствующей надежностью по
вполне приемлемой цене.
В условиях жесткой конкуренции достаточно
сложно удержаться на лидирующих позициях, однако компании Макита это удается на протяжении
уже многих десятилетий благодаря накопленному
опыту и постоянному стремлению к совершенствованию своей продукции.

«Сердцем» любого электроинструмента является мотор. Именно от его мощности и надежности во многом зависят рабочие характеристики
и производительность инструмента в целом.
Электродвигатели Макита получили признание в
мире гораздо раньше популярных ныне электроинструментов, поскольку их ремонт и последующее
производство стали фундаментом, на котором и
выросла именитая компания.

Макитовцы не создают универсальных двигателей: каждый инструмент наделяется специально разработанным для него мотором с учетом необходимой
мощности, системы привода, условий эксплуатации
и пр. факторов.

Все составляющие двигателей изготавливаются
из высокопрочных материалов с соответствующими
техническими характеристиками и собираются с пресловутой японской точностью. На разных стадиях
сборки двигатели подвергаются испытаниям по 19ти (!) тестам, а по завершении сборки инструмента
в целом, будь то угловая шлифовальная машина,
дрель или лобзик, ему предстоит отработать при
полной нагрузке не менее трех минут. Такой многоступенчатый контроль качества практикуется на
всех предприятиях производственного концерна,
независимо от их географического местоположения,
и, несомненно, является гарантией высокой работоспособности выпускаемых электроинструментов.
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Не только качественные электродвигатели являются залогом популярности инструмента, сходящего
с конвейеров предприятий компании Макита. Чтобы
сделать свою продукцию максимально надежной и
комфортной в работе, а значит и наиболее привлекательной для потенциальных покупателей, макитовцы
разработали и внедрили ряд инновационных технологий. Их достаточно много, но наиболее значимыми
являются системы AVT и SJS, технологии MXT, LXT и
MAKCTAR. О том, какая технология реализована в
той или иной модели, можно судить по соответствующему буквенному обозначению на корпусе - AVT,
MXT, LXT. При этом последняя неизменно сопровождается технологией MAKCTAR, а системой SJS
оснащаются практически все мощные инструменты,
в процессе работы с которыми может случиться заклинивание рабочей оснастки в обрабатываемом
материале. Надеемся, что интрига удалась, а теперь
подробнее о каждой из упомянутых технологий.
AVT – это ни что иное, как эффективная антивибрационная технология «AntiVibration Technology».
Ее наличие позволяет максимально снизить ви-

брационные колебания на рукоятках инструмента,
что, несомненно, по достоинству оценят те, кому
приходится работать с перфораторами и отбойными
молотками часто и подолгу. В основу технологии
положены антисейсмические строительные технологии. Активным элементом в данном случае является
динамический противовес, приводимый в движение
кривошипным механизмом. В результате происходит
компенсация движений поршня, что и способствует
гашению вибраций.
Система SJS («Super-Joint-System») проста, как
все гениальное, и при этом чрезвычайно эффективна. Прежде всего, она существенно снижает риск
травматизма при работе с пилами, угловыми шлифовальными машинами и пр., обеспечивает долговечность инструмента и определенный комфорт
при работе с ним. Все это стало возможно благодаря маленькой деталюшке, а именно небольшой
пружине специальной конструкции, посредством
которой передается усилие от ротора двигателя на
ведущую шестерню. Гибкий привод сглаживает рывки при включении/выключении, а при заклинивании
насадки в плотном материале играет роль муфты
скольжения, обеспечивая свободное прокручивание
вращающихся элементов механизма при неподвижном рабочем инструменте.
Если вы еще сомневаетесь относительно производительности аккумуляторного инструмента, опробуйте в работе беспроводные дрели-шуруповерты и
гайковерты Макита с обозначением MXT на корпусе.
Характерной особенностью инструментов, выполненных по технологии «Metal eXtreme Technology»
(именно так расшифровывается обозначенная
аббревиатура) является впечатляющая мощность,
превосходящая на 60% мощность прочих аналогов.
Соответственно они обладают и высоким крутящим
моментом, и более оборотисты. Даже 12-вольтный
инструмент обеспечивает крутящий момент до 62
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Нм и развивает скорость до 1600 об/мин. Прежде
всего, этим инструмент обязан усовершенствованной конструкции двигателя, в котором вместо индукционной катушки используется зафиксированное
магнитное устройство. Помимо этого, разработчики
оснастили инструмент данной серии высокопрочным
четырехступенчатым планетарным редуктором с
металлическим шестернями, в результате чего он заполучил трехпозиционный переключатель скоростей
и стал более надежен в работе. По части надежности
нельзя обойти и тот факт, что именно индукционные
катушки наиболее часто становятся причиной выхода
электроинструмента из строя, но поскольку в моделях
данного типа их попросту нет, то и гореть нечему.
Эти и другие нововведения, характерные для
технологии MXT, позволили создать качественно
новый аккумуляторный инструмент с большим запасом мощности и прочности.
Еще одной оригинальной технологией макитовских разработчиков, направленной на усовершенствование аккумуляторного инструмента стала
технология LXT («Li-Ion eXtreme Technologie»). Как
следует из названия, в ее основу положено использование Li-Ion аккумуляторных батарей, которые по
техническим характеристикам - по емкости и объему
- существенно превосходят Ni-MH и Ni-CD аналоги.
При равных мощностных возможностях (вольтаже) с
упомянутыми они обладают меньшими габаритами,
не страдают эффектом памяти и мало подвержены
саморазряду. Для экономного расходования заряда инструменты серии LXT оснащены специально
сконструированными четырехполюсными двигате-

лями, а батареи имеют восьмиконтактную схему
подключения. В результате, по производительности
беспроводные инструменты с соответствующей аббревиатурой на корпусе сопоставимы с сетевыми
аналогами. К тому же благодаря еще одной инновационной технологии макитовских разработчиков,
именуемой MAKCTAR, ресурс Li-Ion аккумуляторных
батарей значительно возрос, а время зарядки существенно сократилось.
Технология MAKCTAR подразумевает «умное»
зарядное устройство, способное считывать информацию, сгенерированную микрочипом, встроенным
непосредственно в батарею. Контролю подлежат
тип аккумулятора, состояние заряда, температура,
количество произведенных циклов зарядки и пр.
На основании этой информации и осуществляется
последующая зарядка. При необходимости задействуется принудительное охлаждение батареи.
Как уже оговаривалось выше, это всего лишь
малая часть нововведений, предпринятых разработчиками Макита для совершенствования своего
электроинструмента, но, согласитесь, что и этого
достаточно, чтобы определить инструмент от Макита, как инструмент, отличный от другого. Напомним
также, что у данного производителя отсутствует
линейка бытовых инструментов, а это значит, что
каждая модель независимо от мощности, функциональности, габаритов и цены по качеству исполнения
является истинным «профессионалом».
А у нас в «Робинзоне-1» этой Макиты - сколько
душе угодно. Всякой. От шуруповёрта до шлифмашинки. И, покупвя у нас, вы можете быть абсолютно
уверены, что покупаете НАСТОЯЩИЙ, фирменный
инструмент, а не подделку, которых, к сожалению,
много на рынке. Да, Макита стоит денег. Но она их
стоит. А в «Робинзоне» ещё и цены для людей. И
сктдки, не забывайте. Ждём вас.
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электроинструмент makita в наличии и под заказ в «робинзоне-1»
Дрель ударная MAKITA НР1620К 650 ВТ 						
Аккумуляторный шуруповёрт MAKITA 6281D 14,4 В			
Аккумуляторный шуруповёрт MAKITA 6271D 12 В 				
Лобзик MAKITA 4329 450 Вт 								
Перфоратор MAKITA HR2450 780 Вт, 						
Перфоратор MAKITA HR2470 780 Вт, 						
Рубанок MAKITA 1902 550 Вт, 								
Виброшлифовальная машинка MAKITA ВО3700 180 Вт 		
Угловая Шлифовальная машинка MAKITA 9555NB 710 Вт 		
Пила дисковая MAKITA 950 Вт 								
Пила дисковая MAKITA 1200 Вт 								

2950-00
5750-00
5300-00
3100-00
6500-00
7200-00
5200-00
2500-00
2990-00
5150-00
5950-00

РОБИНЗОН, ВЕСНА, СКИДКИ!
В «РОБИНЗОНЕ-2» СКИДКИ НА ЛИНОЛЕУМ
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ДНЕЙ
НАДО БРАТЬ! 25 %
НАЛ
БЕЗНАЛ
ПЛАСТИК

ÕÎÐÎØÈÅ

ÑÊÈÄÊÈ
ÏÎÑÒÎßÍÍÛÌ
ÏÎÊÓÏÀÒÅËßÌ

КРЕДИТ

ОТП-БАНК
РУСФИНАНС
HOME CREDIT
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КОНТИНЕНТ ТВ – СЕМЕЙНОЕ СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВЕСЕНЯЯ ЦЕНА!
КОМПЛЕКТ всего за 6900-00 руб
КОНТИНЕНТ ТВ это:
UU
UU
UU
UU

самые популярные российские и зарубежные
каналы в цифровом качестве, включая HDTV!
основные российские каналы бесплатно;
доступная абонентская плата от 99 руб./мес.
бесплатная поддержка абонентов 24/7

КОНТИНЕНТ ТВ – ВЫБИРАЙ ТЕЛЕКАНАЛЫ ДЛЯ СЕБЯ!

КОНТИНЕНТ ТВ предлагает абонентам возможность самостоятельно формировать свой пакет каналов,
выбирая только интересные каналы за разумную плату:
UU Бесплатные каналы - 11 общероссийских телеканалов без абонентской платы и 4 телеканала
в свободном доступе на Intelsat-15
UU пакет «Классический» - все самое интересное для каждого в вашей семье! - более 50 лучших
российских и зарубежных телеканалов от 199 руб./мес.
UU пакет «Любимый» - только ваши любимые телеканалы по доступной цене! - общероссийские
телеканалы без абонентской платы и лучшие каналы КОНТИНЕНТ ТВ: более 30 телеканалов от 99 руб./мес.
UU Дополнительный пакет «Наш Футбол» - все игры чемпионата России по футболу в прямом
эфире всего за 300 руб./мес.
UU
UU
UU

UU
UU
UU

UU

ПОДКЛЮЧИТЬ КОНТИНЕНТ ТВ – ВЫГОДНО!

Основные российские каналы бесплатно! 15 телеканалов
доступны после окончания подписки!
Более 50 лучших российских и зарубежных каналов на
любой вкус и для любого возраста!
Выбирай телеканалы для себя, не переплачивай 		
за лишнее! В КОНТИНЕНТ ТВ абонент может выбрать
каналы той тематики, которая интересна именно его семье.
Доступная абонентская плата от 99 руб./мес.
HDTV в базовом пакете без дополнительной платы!
Только в КОНТИНЕНТ ТВ!
Только в КОНТИНЕНТ ТВ интересные эксклюзивные
телеканалы: Загородная жизнь, Мужской, Гараж, 		
Любимое кино, Мир Сериалов и др.
КОНТИНЕНТ ТВ можно смотреть на двух и более 		
телевизорах в доме!

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1.Цифровой спутниковый приемник стандартного разрешения (SD) или с поддержкой HD
2.Карта доступа КОНТИНЕНТ ТВ с годовой подпиской (1200 рублей на счете абонента)
3.Спутниковая антенна диаметром 60 см + конвертер
4.Кабель, разъемы

КОНТИНЕНТ ТВ – ВАШЕ ЛИЧНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ!
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Что такое УЗО и зачем оно нужно
ский корпус дрели - рука - грудная клетка - нога
- батарея» вызывает паралич сердца и/или остановку дыхания. Но если есть УЗО, то оно сразу
«почувствует», что часть тока не вернулось (та
часть, которая прошла через человека и ушла
в батарею). Напряжение будет отключено столь
быстро, что беды не случится. Конечно, человека
током дернет, но не более того.

УЗО сравнивает ток, ушедший в квартиру, с
током, который вернулся из квартиры. Если эти
токи оказываются разными, УЗО отключает напряжение. Отметим, что ситуация, когда часть тока не
возвращается в УЗО, называется «утечка тока».
УЗО оказывается полезно в случаях:
- Повреждения изоляции проводов в электроприборах. Например, внутри стиральной машинки повреждена изоляция на фазном проводе,
в результате чего он коснулся корпуса. УЗО
тут-же отключит электричество, потому что ток,
ушедший в квартиру по фазному проводу, не
вернулся в УЗО (с корпуса машинки он по проводу «заземления» вернулся в щиток, минуя УЗО
и следовательно, входящий и исходящий токи
через УЗО оказались различны).
- При неосторожном обращении с электропроводкой. Например: мужчина сверлит стену,
опираясь голой ногой на батарею, и попадает в
фазный провод. Ток, пройдя по цепи «металличе-

- При неосторожном обращении с электроприборами. Бывает ведь такое: человек сидит на краю
ванны, а в ванне - его жена, застрахованная на
приличную сумму. И он случайно роняет ей в воду
радиоприемник, включенный в розетку... Думаю,
принцип ясен - ток не вернулся в УЗО, а ушел по
трубам в землю и т.д. Счастливая семья спасена.
Поэтому предлагает вам проверенные временем и на опыте УЗО надёжных производителей.
Смотрите, выбирайте, покупайте,
живите счастливо в безопасном доме.

ФАКТ: УЗО значительно
повышает безопасность.
ФАКТ: Робинзон заботится
о вашей безопасности.
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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