
прощай школа?

Ïîñòðîé ñâîé äîì! Óñòðîé ñâîé áûò! Äà ÷òîáû â í¸ì áûë êàæäûé ñûò!
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депутат о депутатскомгорняк о горняцком ходят слухи...

закоси по умучемпионат клуба 3D... линолеум!

про лодочки и спорт витязь рапортует
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18 мая состоялась абсолютно открытая сессия 
Горсовета. Главным был вопрос о переносе границ 
городского поселения, положительное решение 
которого позволило бы ООО «Гранит» на ещё бо-
лее законных основаниях приступить к освоению 
щебеночного месторождения «Яккима-2», создав 
при этом около сотни рабочих мест (читай – дав 
стабильную жизнь сотне семей) и добавив серьез-
ные деньги в небогатый бюджет района.

Думается, что мое мнение по данному вопросу 
едва ли будет всеми воспринято объективно, не 
исключаю того, что многие из читающих сочтут 
меня лицом предвзятым и заинтересованным.  
Бог с ними! Здесь ничего кроме  классовой соли-
дарности и уважения  к людям конкретного труда 
вообще, и непонимания почему не развивается 
наш район -  в частности.

В ближайшее время депутаты районного совета 
будут утверждать программу социально-экономи-
ческого развития района до 2014 года.

Цели «Программы» самые благие: Улучшение, 
Повышение, Способствование, Усиление и т.д.  

Общий объем предполагаемого финансирова-
ния примерно 2,5 млрд. рублей (в.т. числе около 
2,15 млрд.рублей частных инвестиций).

«Программа» совершенно отчетливо рисует 
картину сегодняшнего дня в районе:

- стабильное снижение 
 численности населения;
- достигнута рождаемость самая 
 низкая за последние 11 лет;
- доля лиц (в производстве) старше 
 трудоспособного возраста составляет 
 21,6% (больше всех по Карелии);
- усиливается отток населения, 
 особенно молодежи;
- снижается инвестиционная активность
- недостаточная налогооблагаемая 
 база поселений и района;
- отсутствие крупных предприятий, 
 обеспечивающих занятость населения

ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД НА КАРЬЕРНЫЙ ВОПРОС
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Беды видны и озвучены. 
Так что же делается, чтобы их преодолеть и 

новых избежать?
Не так много. В основном всё наоборот. 
Торпедируются те немногие мощные инвести-

ционные проекты, способные «вытащить нас из 
болота». Сопровождается это опубликованием 
снимков чудовищных взрывов, распускаются слухи 

о не менее чудовищных выбросах пыли и радиации. 
Городских депутатов практически принуждают 

все-таки принять решение, потому что не принять 
никак нельзя! Принуждают солидные, уважаемые 
люди, готовые в этой безусловно ответственной 
ситуации пожертвовать даже самым святым – де-
путатским мандатом! 

А как же с Модернизацией?! Как же с рабочими 
местами и инвестиционной привлекательностью? 
Как же со сбережением народа?! 

Как же с молодыми кадрами, которые, по сло-
вам Президента, обязательно должны подготавли-

ваться действующими «рулевыми» товарищами?!
Можно запретить все что угодно, нельзя запре-

тить, остановить жизнь.
Тем более непонятно, для чего нужны газетные 

«страшилки», включенный на полную катушку адми-

нистративный ресурс? Нам не нужны рабочие места? 
Безусловно, промышленная деятельность ( как 

впрочем и любая деятельность человека) на При-
роду влияет только отрицательно и уже от самого 
человека зависит, сумеет ли он гуманно вписаться 
в Природу. Тем более, что делать это ( имеется 

ввиду сбережение природы) давно пора.
По данным агенства «ТурИнфо» Карелия в 

2010 году заняла второе место по числу приоб-
ретаемых россиянами путевок ( после Краснодар-
ского края). В тройке лидеров – Санкт-Петербург.  
Москва -  на 10-м месте. А вот район наш этого 
лидерства не ощутил!

Но ведь туризм – это капитальные стройки – 
инфраструктура, созидаемая не из розовых меч-
таний кабинетными философами, а из конкретных 
недр конкретными специалистами. И до тех пор, 
пока не начнется реальное дело, никто «сверху»  
нами не заинтересуется и в ненужную глушь не 

потянет дороги и газопроводы.

Одним слОвОм, 
надО раБОтать! 

и как мОжнО лучше.

Депутат Районного Совета 

Игорь Галушко 
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история вопроса.
О том, что на территории городского поселения 

собираются сводить лес под карьеры, мы (депута-
ты прошлого созыва горсовета) узнали из газеты 
«Карелия» весной 2009 года. Немножко побузили 
в администрации. Та сделала какие-то запросы. 
Вроде бы аукцион на сведение леса приостанови-
ли, но как-то неуверенно и неопределенно. 

Никакой связи с «карьеристами» на тот момент 
не было. Попытки установить прямой контакт с 
предполагаемыми разработчиками щебня не при-
вел к результатам. Перспектива вырисовывалась не 
очень радужная: неизвестные люди, бесконтроль-
ные карьеры, раскаты взрывов и пыль, пыль, пыль. 

Активисты городского Совета под предводитель-
ством Людмилы Моргуновой решили прибегнуть к 
крайней мере: проведению референдума. Главной 
целью было вынудить приходящий на территорию 

района бизнес считаться с интересами населения. 
Так же очень хотелось получить доступ к реальной 
информации: Кто? Как? И чем это грозит району? 
При этом надо понимать, что ничего подобного та-
кому  референдуму ни в районе, ни в республике 
до сих пор не проводилось. Мы и тут оказались 
впереди планеты всей, но нас ведь никогда не 
пугали трудности. 

В соответствии с четкими указаниями Сергея 
Скопинского (ныне опального и высланного из 
района по партийному признаку) мы запустили 
проект. Идея референдума пришлась по душе по-
литсовету местной ячейки правящей партии. Таким 
образом, толчок, полученный из недр городского 
Совета, был подхвачен партийным ресурсом и  
доведен им до логичного и результативного конца. 

Население сказало: «Нет карьерам на терри-
тории города!» Суд признал результаты референ-
дума действительными.

шли годы (целых два).
Город  старел, ветшал, поскуливал зимой от 

холода,  но мужался и вел активную внутреннюю 
политическую борьбу. Все ждали инвестора. Инве-
стор не шел. Но все ждали и верили. Вот он придет 
и откроет пункт пропуска, вот он придет и построит 
дорогу, вот он придет и проведет дешевый газ, вот 
он придет и запустит  комплекс с гостиницей и бас-
сейном…  и заживем мы, как люди… И будем мы, как 
благопристойные  рантье*, стричь с него (инвесто-

ОТ КАРЬЕРОВ К РЕфЕРЕНДуму и ОбРАТНО

* Рантье - (буржуйск.) Мелкий буржуа, живущий на ренту (доход от сдаваемого в аренду предприятия, земель-
ного участка, жилого помещения, процент от вклада) и не принимающий участия в хозяйстенной жизни сдаваемого 
объекта. По сути - паразит на теле рабоче-крестьянских масс и активной части буржуазии (предпринимателей, 
общественников и т.д.). В наши дни встречается редко, вытеснен из экологической ниши биржевыми спеулянтами, 
партийной номенклатурой, наркодилерами и банковским менеджментом среднего звена.
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ра нашего дорогого) купоны себе на счастливую, 
экологически чистую и безбедную жизнь. А он, 
гад, не шел, не идет и не придет никогда. Потому 
что его искать и тащить сюда надо, пряники ему 
показывать, горы золотые сулить…  И не суть 
важно кто он: строитель порта, проектировщик 
гостиниц, рыбозаводчик, долбильщик щебня или 
производитель «металлочерепицы из  древесных 
отходов». Надо затаскивать, заставлять работать 
и контролировать, чтобы не убёг, не навредил, 
не забывал местный бюджет пополнять и рынок 
труда обеспечивать.

воздушные замки.
Можно, конечно, ждать чудесного открытия пун-

кта пропуска (15 лет ждали, еще 5 подождем), верить 
в дармовой газ, мечтать о самоорганизующемся 
туристическом бизнесе. Да только пока мы будем 
ждать, не останется в районе ни школ (см. стр…), ни 
больниц, ни других приятных вещей, определяющих 
уровень развития цивилизации.

Обращение к главам.
Я никого не призываю идти на баррикады «За» 

или «Против» карьеров. Но я честно вынужден 
признаться, что если 2 года назад  был одним из 
активных инициаторов референдума, то сегод-
ня, в свете происходящих у нас событий, просто 
потерялся. Дело, все-таки очень серьезное. Его 
надо плотно изучать. У нас есть администрации, 
которые для того и работают, чтобы изучать, де-
лать выводы и принимать решения. 

Считаю, что главы администраций: Района и  
Города, обязаны высказать свое личное  отношение 
к проблеме  открытия этих двух карьеров: Яккима и 
Яккима-2. При этом недопустимо прятаться за безы-
мянный, бесплатный листок «Призыва» (нр 19-2 от 
17.05.2011), выпускаемый Дмитрием  Маковым. Тем 
более  что в нем, теперь уже вопреки разъяснениям 
прокуратуры, Совет  Лахденпохского муниципаль-
ного района продолжает числиться в учредителях. 
Господа Главы, вы избраны народом, вы публичные 
люди. Ваши избиратели хотят знать, что лично вы 
думаете об этих карьерах?  Мы ждем.

Депутат районного Совета
Виктор Позерн

P.S. 
Два карьера имеют разных независимых соб-

ственников. Яккима – ЗАО «Дорстройматериалы»  
и Яккима-2 – ООО «Гранит». «Гранит» постоянно  
долбится в общественные двери и знаком публике 
под именем Эльдара Дыгова. «Дорстройматери-
алы» до сих пор нигде не засветились. Спокойно 
свели на своей территории лес и, очевидно, гото-
вятся к дальнейшим работам. 
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народ говорит про суровую реальность

равнодушных не было

Главный карьерщик Эльдар александрович дыгов расписывает перспективы

Фоторепортаж Артёма Леонова. В следующем номере - его версия отчёта с места событий.
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ВёСЛА НА ВОДу
В Лахденпохском районе планируется реали-

зация масштабного проекта по развитию водных 
видов спорта. Договоренность об этом была до-
стигнута 26 апреля на встрече Главы Карелии 
Андрея Нелидова с руководством Национально-
го государственного университета физической 
культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта. 
По словам проректора Национального университета 
имени П.Ф. Лесгафта Сергея Цветкова, будущая 
спортивная база позволит организовывать профес-
сиональную практику для студентов, проводить со-
ревнования всех уровней по академической гребле 
и гребному слалому, а также осуществлять сертифи-
кацию инструкторов по спортивным направлениям. 
Однако на деле проект гораздо шире и охватывает 
не только водные виды спорта.

- Мы хотели бы создать в поселке Тиурула Олимпийскую деревню, центр скалолазания и спор-
тивного ориентирования, благо ландшафт позволяет. Кроме того, хотели бы открыть центр гребли и 
гребного слалома, построить яхтенный терминал, - рассказал Сергей Цветков.

www.karelinform.ru
P.S. Комментаторы на сайте опубликовавшем новость отнеслись к инициативе крайне скептически.

В прошлом, 84 номере нашей газеты, был 
опубликован довольно жёсткий, пожалуй, даже 
жестокий рисунок, оскорбивший чувства наших 
верующих читателей. 

Следует отметить, что рисунок был неуместен 
и практически не соотносился с темой текста, к 
которому был привязан. Само появление его на 
страницах «Робинзона» было грубейшей  ошиб-
кой, повинен в которой ровно один человек — я, 

Василий Шпиль. Работая над макетом страницы, 
я, откровенно говоря, «попутал берега» и утратил 
чувство меры. В результате -  позволил себе вы-
разить сугубо личное мнение публично, не заду-
мываясь о последствиях. Признаю свою ошибку, 
и приношу извинения всем, кого невольно обидел. 

Отдельной строкой извиняюсь перед отцом 
Георгием. 

Василий Шпиль

О ТОНКиХ мАТЕРиЯХ

надеЖду ФЁдоровну 
першину

активного граЖданина, депутата,
замечательнуЮ маму,

 бабушку, тЁщу, 
товарища 

и просто хорошего человека
поздравляем 

с Юбилеем!
РОБИНЗОН И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ
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8 мая команда клуба "Витязь" 
выезжала на соревнования «Кубок 
Лидер-спорт» по самбо, боевому 
самбо и дзюдо среди детей и юно-
шей в город Санкт-Петербург.

Всего на соревнованиях уча-
ствовало 150 человек, наших 
бойцов было пять.

По самбо выступали:
Максим Орлов (среди юно-

шей 15-17 лет, весовая категория 
+74 кг),который провёл 2 схватки, 
занял 2-е место;

Антон Швецов (среди юношей 
15-17 лет, весовая категория до 68 
кг), который провёл 2 схватки, за-
нял 3 место;

Гильмулин Дмитрий (среди 
юношей 11-12, весовая категория 
до 52 кг), который провёл 3 схват-
ки, занял 1 место.

По дзюдо выступали:
Галий Владислав (среди детей 

9-10 лет, весовая категория до 
29 кг), который провёл 4 схватки, 
занял пятое место, у Влада была 
самая многочисленная весовая ка-
тегория на соревнованиях – 12 чел.

Осипов Даниил (среди детей 
7-8, весовая категория до 32кг), 
который провёл 2 схватки ,занял 
второе место.

Милена Краснова

ВиТЯЗЬ НА СВЯЗи

Еще тебе, мамка, скажу я верней: хорошее дело - растить сыновей, 
Которые тучей сидят за столом, которые могут идти напролом…

21 мая, несмотря  на ожидаемый всем мировым сообществом конец света, силами тренера Вла-
димира Краснова и его друзей  проводился  открытый чемпионат клуба «Витязь» по самбо. Всего 
боролись около 30 спортсменов от 7 лет и старше. Четырех сортавальских ребят привез Александр 
Тарасов,  остальные все были свои – лахденпохские.

Сразу бросалось в глаза, что многие взрослые  переживают больше детей. Некоторые же борцы неж-
ного возраста даже во время схватки смотрели в зал, искали глазами родителей, встретившись взглядом, 
радостно улыбались…, попадаясь при этом на приемчик.  Турнир занял около 4 часов почти непрерывного 
борцовского времени. Потом было подведение итогов и традиционное награждение победителей. 

Хорошее дело – растить сыновей. А, чтобы из них вырастали настоящие мужчины, их надо приводить 
в молодежный спортивный клуб «Витязь», где профессиональные тренеры помогут им в этом непростом 
деле. В сентябре «Витязь» опять будет набирать новичков. Не забудьте об этом.



Украшением турнира стал неожиданный бой двух мужчин, проведенный «по-взрослому», т.е. к борьбе 
были добавлены удары руками и ногами. Самое интересное, что бились не профессиональные спортсмены, 
а простые граждане города: руководитель секции фотографов Дмитрий Зырянов и работник строительной 
бригады Робинзона Андрей Коновалов. Правда, от совсем уж простых граждан их отличал видный рост 
(оба под 2 метра). Все зрители признают, что схватка была достойной и зрелищной.

9
Фот

о Екат
ерины Гулиной
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В Совет Лахденпохского муниципального района
От директора МОУ

«Таунанская основная
общеобразовательная школа»

Дедковой Г.А.

депутатский  запрОс.

20.05.2011 года  мною  по электронной почте получен текст  Постановления  
администрации Лахденпохского муниципального района от 17 мая 2011года № 652

 «О подготовке муниципальных образовательных учреждений Лахденпохского 
муниципального района к новому 2011\2012 учебному году», где в разделе Приложения № 3 «План 
формирования классов-комплектов…» в списке школ района нет Таунанской школы.

Из телефонного разговора с директором РУО Левиной Т.А. мне стало известно, что администрацией 
Лахденпохского района принято решение о реорганизации Таунанской школы путем присоединения к 
Райватальской средней школе.

Прошу разъяснить, на основании каких  документов принято подобное решение, ибо оно идет 
вразрез с утверждением положений Закона об образовании:

Статья 79. «Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций за счет 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», 

пункт 2 «……Для малокомплектных сельских и рассматриваемых в качестве таковых органами 
государственной власти и органами, осуществляющими управление в сфере образования, образо-
вательных учреждений норматив финансирования должен учитывать затраты, не зависящие от 
количества обучающихся...».

Понятно, что содержать школу с 33 обучающимися  – это весьма затратно для бюджета района, да 
и Республики,  но нравственно ли экономить на детях, ибо никем не просчитано, что реорганизация  
улучшит качество образовательной услуги.

Возникает очень много вопросов, связанных с реорганизацией. Например,  трудоустройство учителей 
Таунанской школы. Вызывает большое беспокойство  подвоз  детей в новую школу, т.к., насколько мне 
известно, подбор  водителя на школьный автобус – это головная боль руководителя Райватальской 
школы в течение последних 5-6 лет.

Когда и как будет проходить передача дел? И еще множество вопросов.
В 2009 году школа успешно лицензирована и прошла аккредитацию до 2014 года. Школа является 

центром всей жизни для жителей поселка. 
С мнением коллектива школы, ро-

дителей, жителей поселка тоже было 
бы неплохо ознакомиться.

Прошу дать официальное разъ-
яснение по существу дела.

Прошу внести для обсуждения в 
повестку дня сессии 25.05.2011   

Директор МОУ 
«Таунанская основная школа»,

депутат районного Совета 
Дедкова.Г.А.

20.06.2011

ЖиВОТРЕПЕЩуЩиЙ ВОПРОС
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политсовет
В четверг 19.05.2011 (в день пионерской организации) состоялось ЗАКРЫТОЕ отчетно-выборное со-

брание районного отделения партии Единая Россия.
Из политсовета района выведены: Андреева Е.Б, Буков А, Калина Е, Корень В, Романов С.
Сохранили места: Царикова Г, Мальковский В, Филимонов Ю, Шерман Н.
Вновь принятые: Алипова Е, Вохмин В, Гривицкий А, Каковка И, Лорви И.
Не понятно старые или новые, но вошли в политсовет: Воробьева, Герасимова Т, Макеева В.
Председателем политсовета избран Вохмин Владислав Дмитриевич.
Собрание было закрытым, но по слухам, на нем присутствовал доверенный корреспондент админи-

страции С. Двойнишников. В связи с этим надеемся, что в официальной районной прессе в ближайшее 
время информация с нашего сайта либо найдет подтверждение, либо будет опровергнута. Как- никак, а 
население интересуется: Кто же конкретно будет формировать идеологическую составляющую похода к 
светлому будущему района в ближайшие годы. 

прочие партии
Местная ячейка  другой партийной организации района, коммунистической, получила  от прокуратуры 

втык за митинг солидарности трудящихся, проведенный 1 мая. Якобы заявление на проведение митинга 
было подано за 8 дней до его начала, а положено за 10.

ХОДЯТ СЛуХи ТуТ и ТАм…
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Про таких как Надежда Федо-
сенко говорят: «рукодельница да 
умелица, за чтобы не взялась, все 
у нее выходит-получается: и дома 
порядок, и скотина ухоженная, и на 
огороде ни сорнячка». А еще она 
недавно открыла в себе талант 
шитья народных кукол. Совершен-
но случайно. Благодаря внучке 
Насте, у которой много разных 
дарований, и в чьей творческой 
жизни активное участие принима-
ет любимая бабушка. Ну а чтобы 
быть поближе к Насте, Надежда 
записалась в клуб выходного дня 
при Хийтольском доме культуры. 

Недавно здесь пошел разговор 
о том, не смастерить ли «Хийтоляночку» - куклу-
символ поселения. Запала эта мысль в душу На-
дежде, и она попробовала сшить народную куклу. 

- Это оказалось так ин-
тересно! Мы черпали идеи 
в фонде краеведческого 
музея: смотрели картинки 
народных костюмов, читали 
очерки из быта и истории 
наших предков, - рассказы-
вает Надежда. – Хочется 
показать, как богаты тради-
ции нашего края, везде есть 
свое, уникальное. 

- В нашем случае мы 
выбрали «свадебную» ку-
клу и назвали ее Хийтоль-
ской невестой. Кстати, 
сделанную своими руками 
такую куклу-берегиню мать 
дарила раньше дочери 
перед ее замужеством. 
Невесте на свадьбу было 
принято дарить ее, чтобы 
в новой семье было много 
детишек. Нарядная кукла на капоте автомобиля 
во время свадьбы в наши дни - отголосок именно 
этого обряда. 

- Сегодня вообще возрос интерес к куклам 
наших прабабушек, - добавляет директор дома 

культуры Наталья Таянчина. 
- Современных людей начали 
интересовать народные обряды, 
культурные традиции, домашние 
предметы, сделанные штучно, 
с душой, руками мастеров, а не 
на огромных фабриках. Сейчас 
рукотворные куклы переживают 
второе рождение. Мы с гордостью 
тоже можем сказать, что теперь в 
нашем поселке есть мастерица, у 
которой появляется опыт в созда-
нии народных кукол. 

- А какое будущее у этой куклы? 
- спрашиваю я мастерицу.

- В дальнейшем мы планируем 
продолжить изготовление рукот-

ворной куклы в нашем поселке. У Хийтоляночки 
появится жених, а потом и дети. Ведь приятно, 
когда есть что показать гостям, которые приезжа-

ют в наш поселок. Потом 
планируем шить такие же 
костюмы для взрослых, 
чтобы на праздниках и 
при других торжественных 
случаях у нашего поселка 
было «свое лицо». 

Напоследок мастерица 
Надежда Федосенко рас-
сказала, что когда дела-
ешь кукол, откликается 
душа. Ведь в каждой кукле 
есть своя суть. Сумеешь 
ее понять – и болезни 
уходят, и жизнь налажива-
ется, и в доме воцаряется 
мир. Именно из-за этого и 
делали кукол наши пред-
ки. Вот почему кукла-обе-
рег необходима современ-
ным людям. Ради этого 
кукла будет жить дальше. 

- Хочется верить, что у нашей Хийтоляночки 
будет прекрасное будущее, - добавляет Надежда. 
- А ремесло по изготовлению рукотворной куклы 
в районе продолжит свое развитие.

Людмила Шиффнер

ХиЙТОЛЬСКАЯ умЕЛицА
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мультимедиа 3D компьЮтер (3D VISION)
собран специально для 3D впечатлений!
4-ЯДЕРНЫй ИГРОВОй ПРОЦЕССОР 
 INTEL CORE I5 2,8 GHz
ПАМЯТь: DDR3 4096Mb Kingston
ВИДЕО: gigAbYtE nViDiA
 GEFORCE GTX 460/1024 Mb
HDD: sEAgAtE 1000 Gb sAtA ii
DVD-RW SONy-NEC
ИГРОВАЯ КЛАВИАТУРА И МЫШь
ПРЕДУСТАНОВЛЕННАЯ ОС 
 WINdOWS 7 HOmE PREmIum

   35250-00
при покупке 3D-спецкомпьЮтера

10%  скидка 
на комплект 

NVIDIA 3D VISION 
и 3D  стерео монитор

SAmSuNg 2233 rz 

май в разгаре! дачно-шашлЫчнЫй сезон Же!
а в «робинзоне-2» 

есть всЁ необходимое
- всЁ длЯ шашлЫка
- пОХОднаЯ пОсуда
- палатки
- туристические кОврики
- Гамаки
- раскладушки
- раздвижнЫе тентЫ
- шезлОнГи
- садОвЫе качели
- пластикОваЯ меБель

твоЁ лето в твоих руках!



14

В 70-х годах по заказу «Юнеско» было разра-
ботано кровельное покрытие – металлочерепица, 
имитирующая натуральные черепичные кровли, 
но отличающаяся от них легкостью и простотой в 
монтаже. Такая кровля применима, как в холод-
ном, так и в жарком климате. 

Покрытые пластиком (краской) профилирован-
ные листы могут отличаться рисунком и высотой 
волны. Самым распространенным считается тип 
Монтеррей, получивший свое название от одно-
именного города в Мексике. Металлочерепица 
профилируется из  горячеоцинкованной с обеих 
сторон листовой стали 

Качество  металлочерепицы может значитель-
но отличаться в зависимости от используемого 
сырья. Кровельная компания ОхтаФорм, с которой 
мы работаем, производит штамповку профильных 
листов из Финской листовой стали с покрытием 
Полиэстер, наиболее востребованным на сегод-
няшний 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  порядка 
240-290 руб за кв.м. Больше 50 человек из города 
и района воспользовались «нашей» черепицей. 
Как это выглядит в жизни, вы можете увидеть на 
многих железных крышах. 

Если вы покупаете ее в другом месте, на что 
следует обратить внимание.

 1.Толщина черепицы не должна быть 
меньше 0,5- 0,55 мм. В противном случае кровля 
будет барабанить при дожде и не выдерживать 
ветровых и снежных нагрузок. По крайней мере, 
кровля из листов толщиной 0,4 мм должна стоить 
на 20% дешевле. 

2.Толщина цинка под пластиком должна 
быть не менее 200 грамм на кв.м., но это про-
веряется только в специальных химических  
лабораториях. А вот если вы купили изделие из 
окрашенной оцинкованной стали, и сквозь краску 
видите рисунок в виде «снежинок» или «бугорков», 
то знайте, что продавец на вас хорошо заработал.

 3. Рекомендуется покупать короткие листы, 
т.к.  длинные при разгрузке пачки с кровельным 
покрытием и работе с ними могут  « выгибаться 
и скручиваться», тем самым отрицательно влияя 
на геометрию листа, а это лишние зазоры. Если 
вы все-таки взяли длинные листы, (до 6 метров) 
то будьте с ними предельно аккуратны и нежны.

4. Нельзя резать листы болгаркой. От нагрева 
нарушается полимерный слой.  Поэтому использу-
ются ножницы по металлу.

КРЫшА - ВСЕму ГОЛОВА
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НАЛ
БЕЗНАЛ

ПЛАСТИК ÏÎÊÓÏÀÒÅËßÌ

ÑÊÈÄÊÈ
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ÕÎÐÎØÈÅ
ОТП-БАНК
РУСФИНАНС
HoME CREDit
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Металлочерепица выпускается 9 основных 
цветов. Как они выглядят в жизни, можно по-
смотреть на крыше наше-
го строительного магазина. 
Идеальный вариант заказа 
материала на крышу – это 
предоставление строитель-
ных чертежей. Компьютерная 
программа рассчитает вам 
оптимальную нарезку листов. 
Скомплектует необходимыми 
сопутствующими материала-
ми (коньками, углами, ендо-
вами и пр.). А при желании 
рассчитает и водоотливы. 
Напоминаем, что весь ма-
териал на крышу вы можете 
приобрести в кредит. Наша 
строительная бригада может 
осуществить ее профессио-
нальный монтаж, обеспечив 
вас гарантией на работы и со-
хранив ваш душевный покой.

Рынок металлочерепицы в нашем регионе уже 
вполне  устоявшийся. Серьезные, зарекомен-

довавшие себя производители,  известны. Это 
значит, что цены на качественную продукцию не 

могут отличаться сильно.
Не забывайте, что еще 30-

40% стоимости крыши добавят 
сопутствующие материалы: 
коньки, ендовы, шурупы, под-
кладной материал, ветрозащи-
та, уплотнители. Чем сложней 
конфигурация крыши, тем боль-
ше дополнительные затраты.

не ЭкОнОмьте 
на специалистаХ. 

Даже, если вы сами бу-
дете ее настилать, то про-
консультируйтесь с мастером 
по устройству естественной 
вентиляции, обеспечению 
шумоизоляции, соблюдению 
допусков на сезонные измене-
ния геометрических размеров. 

Ведь как правильно счи-
тают строители: «Радость от 

сэкономленных средств длится гораздо меньше, 
чем разочарование от плохого качества».

металлочерепица «монтеррей» в «робинзоне»
чем больше берЁшь - 
тем меньше платишь!

покупаешь до 150 м2 
         - 290 рублей за квадрат
от 150 до 200 м2 
      - 260 рублей квадрат
нуЖно более 200 метров? 
  - цену оговорим особо
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приятнЫе весенние сЮрпиризЫ от робинзона

весь май
в робинзоне 
ценЫ вдребезги!

ПОКУПАЕТЕ У НАС ДВУХКАМЕРНЫй 
СТЕКЛОПАКЕТ ЛЮБОГО РАЗМЕРА -
НАШИ СТРОИТЕЛИ УСТАНОВЯТ ВАМ 
ЕГО БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО

со скидкой 
1000 рублей!

даЁшь инновации в каЖдЫй дом!
робинзон и TArKETT снова впереди планетЫ всей!

Впервые на российском рынке напольных покрытий 
коллекция линолеума tARKEtt FAntAsY - линолеум 
с визуальными стереоэффектами. 

Любой человек хоть раз видел календарики с ме-
няющимся стереоизображением. Те, что повернёшь 
так - зайка, повернёшь эдак - карасик. Как-то так. 
И объёмное изображение за счёт многослойности. 
Вспомнили? А теперь спроецируйте это на линоле-
ум. Нет, рисунок там, конечно не меняется, но ощу-
щение глубины и объёма узора занимательнейшее. 

Вы подумайте только, какие заманчивые новые горизонты дизайна 
в быту открываются! Как можно красиво дома сделать!

Приходите в «Робинзон-2». Как минимум -  посмотреть. Оно того стоит. 
А посмотрев - можно и заказать. По цене 540-00 за квадратный метр. 
и напомню, несмотря на новаторский подход, TARKETT 

FANTASy - это в первую очередь TARKETT. 
Отличный линолеум европейского класса и качества. 

робинзон плохого не предлоЖит. 
только лучшее для вас
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в «робинзоне-2»
плинтус KOrNEr (пр-во польша) 
и комплектуЮщие к нему

со скидкой 20 %

робинзон и STIHL запиливаЮт ценЫ!
всероссийская
весенняя акция
по урезаниЮ цен
на мотоинструмент

бензопилЫ и мотокосЫ  

по сниЖеннЫм ценам!
наши ценЫ ниЖе — ваш кошелЁк целее. налетай!

лето зовЁт, душа поЁт, пузо подпевает:
пошЁл сезон, пора есть мясо!
робинзон помогает провести время хорошо
у нас есть всЁ для правильного,  душевного
шашлЫка и барбекЮ
мангалЫ     от 150-00
Жаровни     от 700-00
решЁтки для барбекЮ   от 120-00
шампура     от 15-00.
коврики пляЖнЫе   от 60-00
коптильни    от 990-00
уголь     80-00
струЖка для копчения  25-00
Жидкости д/розЖига   35-00
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Рынок садовой техники предлагает широкий 
ассортимент инструментов, предназначенных для 
кошения травы. Среди них газонокосилки и тримме-
ры. Эти агрегаты призваны выполнять общую задачу 
– косить траву, тем не менее, каждый из них имеет 
свою специфику, которую необходимо принимать во 
внимание при выборе нужного Вам аппарата. 

Следует иметь в виду, что очень часто разные 
производители используют разные термины для 
обозначения одного и того же инструмента. Триммер 
часто называют мотокосой, бензокосой (если трим-
мер бензиновый) или электрокосой (если триммер 
электрический). Также нередко используется термин 
«травокосилка».

Триммер (электрокоса или мотокоса) – един-
ственное верное решение для кошения травы в 
тех местах, куда затруднен доступ для колесной 
газонокосилки, в частности вокруг кустов, деревьев, 
дорожек, заборов и стен. Триммеры также незаме-
нимы на рельефных участках, на которых имеются 
достаточно крутые склоны.Итак, какой же триммер 
выбрать? На какие характеристики надо обращать 
внимание в первую очередь? 
Электрический или бензиновый триммер? 

Электрический триммер можно использовать 
при работе на небольшом участке, расположенном 
вблизи дома или строения, где имеется источник 
электроэнергии. 

К достоинствам электрического триммера от-
носятся низкий уровень шума, легкий запуск, без-
вредность для окружающей среды, относительно 
небольшой вес, отсутствие необходимости за-
ботиться о дозаправке топлива. Среди недостат-
ков можно упомянуть зависимость от источника 
электропитания, ограниченность свободы пере-
движения, меньшая, по сравнению с бензиновым 
триммером, мощность. 

Электрические триммеры бывают двух видов: 
с нижним и с верхним расположением двигателя. 
Триммеры с нижним расположением двигателя 
предназначены для регулярно подстригаемой 
газонной травы, которая мягче обычной. Электро-
триммеры с нижним расположением двигателя 
рассчитаны на менее продолжительный режим 
работы, им нужно чаще давать отдых, позволяя 
мотору остыть. Триммеры этого типа имеют мак-
симальную мощность 500 Вт, поэтому они не от-
личаются большой производительностью. Важно 
также иметь в виду, что, так как двигатель у этих 
электротриммеров расположен внизу, их нель-
зя использовать для кошения мокрой или даже 
влажной травы.

Триммеры с верхним расположением двигателя 
часто называют электрокосами. Они не боятся 
влажной травы. Они более мощные: обычно в 
диапазоне 750 – 1100 Вт. Более толстая леска 
позволяет косить густую, высокую траву.

САмЫЙ СЕНОКОС
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Бензиновые триммеры – их главными досто-
инствами являются большая мощность и высо-
кая производительность. Эти характеристики 
являются существенными аргументами, если речь 
идет об обработке крупного участка с жесткой, 
высокой травой. Немаловажно также и то, что 
бензиновые триммеры не имеют электропровода, 
и, следовательно, обладают большей свободой 
передвижения. Ввиду данных факторов бензино-
вые триммеры являются единственным выходом 
в тех случаях, когда обрабатываемый участок 
находится вдали от источников электроэнергии. 
Из недостатков бензиновых триммеров наиболее 
существенными являются высокий уровень вибра-
ции и шума при работе, большой вес, необходи-
мость регулярной дозаправки топлива.

На бензиновые косы часто устанавливаются 
двухтактные двигатели, в которые в качестве 
топлива заливается смесь из бензина и масла, 
используется неэтиловый бензин АИ-92. Преиму-
ществами триммеров с двухтактными двигателями 
является их небольшой вес. 

Помимо триммеров с двухтактным двигателем 
существуют модели с четырехтактным двигате-
лем, в которых масло и бензин заливаются раз-
дельно. Триммеры с четырехтактным двигателем 
обычно работают менее шумно, чем косы с двух-
тактным двигателем. 

Немаловажное значение имеет, какой режущей 
головкой оснащен триммер. Это может быть ре-
жущая леска или металлический (пластиковый) 
нож. Некоторые модели имеют леску и нож в 
одном комплекте.Триммеры с режущей леской 
рекомендуется использовать в том случае, если 
на обрабатываемой территории много деревьев, 
кустарника, камней. Это связано с тем, что ножи 
могут повредить деревья или получить серьезные 
повреждения, натолкнувшись на камень или на 

другой твердый предмет. Металлические (пласти-
ковые) ножи, в свою очередь, позволяют косить 
жесткую, высокую траву и кустарник. При этом 
ширина кошения у триммеров с металлическими 
ножами обычно меньше, чем у триммеров с ле-
ской, диаметр кошения которых может достигать 
40 см. Наиболее универсальным вариантом явля-
ется триммер, оснащенный и ножами, и леской. 
Наличие такого триммера позволит Вам менять 
режущую головку в зависимости от характеристик 
участка, который Вы планируете обработать.

Подводя итоги, можно сказать, что не существу-
ет единственной идеальной модели, подходящей 
под все условия. Это связано с многообразием 
характеристик, которыми обладают различные 
участки. Поэтому прежде чем остановить свой 
выбор на конкретной модели, постарайтесь прояс-
нить для себя, что представляет собой участок, за 
которым Вы собираетесь ухаживать, какая на нем 
растет трава, много ли на нем плодовых деревьев, 
кустарников, клумб с цветами. Имеет значение, с 
какой периодичностью Вы косите траву, какой фи-
зической силой Вы обладаете. Только принимая 
во внимания Ваши индивидуальные условия, Вы 
сможете сделать правильный выбор. 

А чтобы проще было сделать выбор, приходите 
к нам, в «Робинзон-1». Наши ребята всё разъ-
яснят, подскажут, покажут, проконсультируют. И, 
конечно же, у нас вы сможете купить хорошую ка-
чественную косилку надёжной фирмы. У нас пред-
ставлены бензиновые и электрические триммеры 
таких известных брендов, как HuSqvARNA,  
STIHL, PARTNER, bOSH, mAKITA. Ценой от 
2400-00 до 11500-00. Каждое из этих имён само 
по себе является синонимом слов «надёжность» 
и «качество». Мы в Робинзоне знаем, что нужно 
вам. вам нужно качество, сервис и гарантия. Всё 
это можете найти у нас. 

приХОдите, ждЁм вас.
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