
№
86

ÑÒÐÀÍÀ ÑÎÂÅÒÎÂ ÐÂÀÍÛÉ ÐÈÒÌ ÍÀÖ. ÏÀÐÊ

ÄÀ×È È ÓÃÎÄÜß ËÀÄÎÃÀ-ÁÀÉÊÀË ÊÀËÀ-ÐÀÍÒÀ

Ó×ÈÒÜÑß ÍÈÊÎÃÄÀ
ÍÅ ÏÎÇÄÍÎ!

ÅÄÅÌ ÇÀ
ÑÀÉÄÈÍÃÎÌ ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ

ÏÅ×È
ÄËß

ÁÀÍÈ

ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÒÎÂÀÐÎÂ

ÄËß
ÄÎÌÀ

Ïîñòðîé ñâîé äîì! Óñòðîé ñâîé áûò! Äà ÷òîáû â í¸ì áûë êàæäûé ñûò!

14

2

18 19

3 4

17

8 10 12

16



2

ÑÒÐÀÍÀ ÑÎÂ ÅÒÎÂ (ÇÀÂÎÄÈÌ ÐÀÊÀ ÇÀ Ê ÀÌÅÍÜ)
Последняя районная сессия, которая состоялась

25 мая,  прошла пресно-гладко.
Утвердили исполнение бюджета за прошлый год,

перекинули чуток денег с одного мероприятия на другое
в текущем. Приняли план работы Совета на этот год.
Проголосовали за принятие перспективного плана
развития района на 2010-2014 г. В общем, плановая
рутинная работа с формализованным голосованием.

То , что в с ере дин е 2 011  го да при нимает ся
перспективный план развития территории на период,
начавшийся  в январе  2010 года, и при этом не вносятся
коррективы на прожитые полтора, никого сильно не
смутило. Даже  депутатская группа «Слово и Дело»,
измотанная безрезультатным доскональным изучением
программы год назад, не стала гнать волну, а скромно
воздержалась при голосовании. «План должен быть.
Деньги за его разработку освоены. Те, кто его составлял,
лучше сделать не могут, а других уже не наймёшь. К
чему ломать копья? «За» за такую работу, стоимостью
около 400  тысяч, голосовать стыдно, “против” –
бессмысленно».

Резкую протестную реакцию вызвала у председателя
Совета инициатива нашей группы по выдвижению в ЦИК
(Центральную Избирательную Комиссию) Карелии
представителя от Лахденпохского района. Сначала
Владимир Мальковский  ссылался на то, что его не
уведомили об обращении губернатора Карелии (газета
“Карелия” № 33 от 17.05.2011 г.) заранее.  Затем пытался
снять вопрос с повестки дня, ссылаясь на то, что
предлагаемый нами кандидат, а предлагали мы Елену
Андр ее ву,  ка т его ри чес к и  о т ка зала сь ,  ввиду
н евозмо жн ос ти  с амоф и на нс ир ован ия час тых
вынужденных поездок в Петрозаводск. После этого
пытался перевалить ответственность за выдвижение на
главу района. Когда же и это не помогло, и Совет все-
таки решил воспользоваться своим законным правом,
а в качестве альтернат ивы Андреевой выдвинул
известного в районе своей активной жизненной позицией
Сергея  Романова, то пытался перевести всё в партийное
русло. Анатолий Гривицкий поддержал своего старшего
наставника. «Раз Романов член нашей партии, то и
воп рос о выдвиже нии е го ка ндидатуры должен
первоначально быть рассмотрен на политсовете»,–
предложил он. Однако основная часть депутатов сочла
кандидатуру весьма удачной и без предлагаемого
утверждения на политсовете. Большинством голосов
Сове т ре коме ндова л Се рге я Рома нова  для
представительства района в ЦИК  Карелии.*

Неожиданно скандальный оттенок приобрело
рассмо трение деп утатского запроса дир ектора
Таунанской школы. Запрос был получен мной по
электронной почте в пятницу вечером (см. “Робинзон”
№ 85) и  вынесен на профильную комиссию во вторник.
Связан запрос  был  с опасением по поводу возможного
закрытия школы в Таунане. Казалось бы, чего проще:
«Человека волнует (не безосновательно) судьба школы.
Задан вопрос. Должен прозвучать   ответ. Если школа

не закрывается, скажите: «Сплетни, слухи и домыслы».
Зачем для его решения нужно за час до сессии
собирать депутатов-педагогов и убеждать заявителя
снять вопрос с повестки?  Для того, чтобы не накалять
обстановку? Ну и уж совсем не стоит «заводить рака за
камень»** по поводу со блюдения-несоблюдения
р егла ме нт а.  Ес ть  п ро блема –  с во ра чи ва ни е
поселенческих школ в нашем районе. Если есть
проблема, то её надо поднимать, обсуждать, искать
приемлемые решения и оптимальные выходы. Это
нелегко, но это жизнь. Ничего другого человечество ещё
не придумало… Стоп – вру! Есть иной способ
бороться за благополучие территории. Посадить
по периметру района десяток Кашпировских и
пусть гипнотизируют: «Все хорошо, спите спокойно
жители «Багдада», все само собой рассосётся».
Однако  не стоит забывать, что и Кашпировским
надо платить за работу.

Зам. пред седателя ра йонного Совета, член
депутатской группы «Слово и Дело» Виктор Позерн.

(*) По какой-то причине это решение сессии не было
отражено в “Призыве”.

(**) «Заводить рака за камень» – любимая присказка
В л а д и м и р а
М иха йлови ча .
Означае т, судя
п о вс ему,
примерно то же,
что «Запутывать
п р о б л е м у » ,
« И с к а т ь
с л о ж н ы е
р е ш е н и я
п р о с т ы х
в о п р о с о в » ,
« В ы д а в а т ь
чёр н о е за
белое».
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ÍÎÂ ÀÒÎÐÑÊ ÈÅ ÈÄÅÈ ÐÂÀÍÛÌ ÐÈÒÌÎÌ
Восьмого июня Республика Карелия отметила 91-ю

годовщину создания Карельской Трудовой Коммуны.
Твердо верит “Робинзон” – развивается район!
Белой ночью в летний месяц первый самый новым

деткам дарят жизни папы-мамы. Ветераны в Куликово,
в Хуухканмяки  дни считают, как на мар ше: кто-то в
нынешнее лето ощутит себя постарше. Нас в районе
лишь дороги разделяют, а семейные житейские дела
все прочней людей объединяют. День рождения в июне
у Натальи и Татьяны, у Георгия с Ириной; в гороскопе с
Близнецами –  Рак и Лев, прежде чем наступят дни
рождений Дев. С Анатолием – Владимир, за Викторией
– Василий… Поимённый – всерайонный этот список
очень длинный, не жалейте, земляки, поздравительных
усилий! Всех друзей по именам ежедневно уважаем,
в знаменательный июнь чувства дружбы с “Робинзоном”
подтверждаем.

По-карель ски зе мляки пуска ют кор ни вглубь
приладожской природы. Зов души крестьянской им по-
честному выбора иного не дает. Кадастровых участков
не жалейте, лахденпохцы. Под новые сады и огороды,
крепите местный тыл и пусть навстречу патриотам
власть ответственно идёт.

Справка.  Администрация района сообщает. Что
только с 14 апреля по 17 мая сего года принято 211
заявлений о предоставлении права аренды земельных
участков. (Порядковый номер зарегистрированного
заявления на 15.11.2010 – 20437, судя по сообщению
первого зам. главы АМСУ Г.А.Цариковой в “Призыве”
№ 20 от 25.05.2011 г.).

В Саранске – республика Мордови я – прошёл
10.06.2011 всероссийский форум сельских поселений.
Премьер В.В. Путин высказался за поддержку села: С
2012 года будет запущена специальная федеральная
программа поддержки фермеров.

Подтекст.    Асимметричный комментарий для
комиссии по  проведению в районе о бщественный
слушаний по проекту планируемого национального
парка «Ладожские шхеры». “Призыв” № 20 от 25.05.2011
(состав комиссии).

По итогам социологического опроса россиян на тему:
«Как вы отно ситесь к проблеме Кури л?»,- ответы
распределились следую щим образом : «Отдать
японцам, пусть подавятся – 1%; Не отдавать японцам
ни за что – 24%; Курил, курю и буду курить – 75%».

Вс еми рн ому Дн ю доно ра  – 14 июн я и Дню
медицинского работника – 19 июня предписано.

Депутатов долг и дело – все решать активно, смело.
«Готовящийся к сдаче лахденпохский ФОК – это

не только большое благо для района, но и большая
головная боль, потому что потребует немалых затрат
на его содержание» (“При зыв” № 20 «Инвестиции в
район».

… Все «истории болезни» заменить на «истории
здоровья». Пусть в карточках пациентов будут только
позитивные записи! (Из наказов избирателей ЛМР в

зак он о пр ое к т «Об
о с н ова х о хр а н ы
здо ровья гражда н в
Р о с с и й с к о й
Федерации».

Как  будто сон в
течение мая ко мне
являлась мысль опять
– про ФОК все слышу,
вижу, даже понимаю,
н о  п р о дук т и вно  с
оптимизмом не могу её
пон ять.  Здо ровь я в
центр и физкультуры
ужз не во сне и без
п о двоха  для
навоселия предложен. Глава района с пред.совета о
нем заботятся малёхо, однако вариант другой уже в
экс плуат ации  возможен.  Ест ь в центре  гор ода
больница; н е первой свежести объе кт наполнен
множеством проблем. Там сложно докторам трудиться;
для наилучших пожеланий “Призыв” найдёт немало
спо рных разных тем.  И по тому, о поль зе дела
рассуждая, в обличьи ФОКа предста вляем центр
те хнологии  отменно й: вот так дождется гор од
праведного срока для медицины ла хденпохской
современной. Пускай законно там властвуют хозяева
– врачи уже в палатах с благом новым. Безмолвно
пациенты просят: руководство, мечтой районной не
молчи, будь благодарно депутатам за их согласие
добрым словом.

Пусть ФОК для сдачи предъявляют,  сон майским
вещим назову, пока в республике не знают, как быть с
объектом наяву. Ключи от зданья фи зкультуры с
реальным результатом взять могут  гиппократовы
структуры с их самым здравым аппаратом!

P.S. На днях в “Призыве” четко, по-мужски (на фото
в прежней позе) В.Д. Вохмин Никите Громову давал
ответы (к со жалению в прозе). И в многозначном
разговоре есть актуальный аргумент: о планах здешних
всенародно узнает вскоре президент. И автор  тут своё
достойно вно сит депутатам предложе ние: «Устав
района необходимо привести в элементарное рабочее
движен ие».                            Владимир  Дружелюбов.

Выражаем соболезнование семье Лебедевых –
Инне Николаевне и Евгению Леонидовичу, а так же
детям, внук ам, всем родственника м в связи с
постигшим горем – кончиной матери и бабушки Зои
Вас ильевны Красни ковой .  В наше й памяти
навсегда останется ее образ – человека щедрой
души, несги баемого ветерана, во спитателя и
наставника нескольких поколений наследников от
Подмосковья до Карелии на всем нелегком и
бе зуп речн ом жизнен ном пут и. Ваши др узь я,
товарищи по работе и сослуживцы.
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ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÀÐÊ  “ËÀÄÎÆÑÊ ÈÅ ØÕÅÐÛ”

Результаты интернет-опроса в группе “ЛахденпохьЯ
– навсегда!”.

В конце июня в районе состоятся общественные
слушания по парку “Ладожские шхеры”. Намерены ли
вы в них участвовать?

Да, я “за” парк! --------------------------------- 22 (22,45 %)
Да, я “против” парка! ----------------------- 20 (20,41 %)
Нет ----------------------------------------------------- 11 (11,22 %)
Я ничего об этом не знаю ------------------- 10 (10,2 %)
Зачем эти слушания? Всё решится без народа -

------------------------------------------------------------------- 32 (32,65 %)
Другой ответ ------------------------------------------ 3 (3,06 %)

“КАРЕЛИЯ” № 36 (2191) за 26 мая 2011 года
Почти детективная история «Ладожских шхер»
В пос ледне е время большое  внимание

уделяе тс я созда нию на ционального парка  в
Прила дожье . На июнь назначены  публичные
с лушания по этому вопросу в района х,  где
планируется с оздание национального парка. В
пре ддве рии с луша ний мы обра тилис ь за
ра зъяснениями к чле на м рабоче й группы по
подготовке проектных предложений по созданию
национа льного па рка  «Ла дожские шхе ры» ,
руководителю научно-исследовательских работ по
разработке научного обоснования для создания
парка Але ксе ю  Кравченко (да лее  – А.В. ) и
заместителю председателя КарНЦ РАН по научной
работе Александру Крышеню (А.М.).

Природный и национальный – Алексей Васильевич,
ска жи те ,  по жа луй ста ,  ко гд а,  п ри  каки х
обстоятельствах и почему возникла идея создания в
Северном Приладожье национального парка?

 – Идея создания в северном Приладожье особо
охраняемой природной территории (ООПТ) «Ладожские
шхер ы»  п о яви ла сь  в к о н це  8 0-х го до в.  В

первоначальном виде она была оформлена в 1989 –
1990 годах в процессе работы по проекту «Состояние и
перспективы развития охраняемого природного фонда
Карелии», который выполнялся КарНЦ РАН по заказу
Ле ни нгра дс ко го  гос удар ст ве нн ого ин ст ит ут а
проектирования городов. Тогда при определении статуса
будущей ООПТ в Приладожье – п риродный  или
национальный парк – предпочтение было отдано
пр ир одно му п ар ку. В т о вр емя суще ст во ва ло
устойчивое представление о том, что национальные
парки должны создаваться на территориях, мало
затронутых человеческой деятельностью, а природные
– на территориях, которые подверглись существенной
трансформации, к которым относится и Северное
Приладожье.

– Нельзя ли поп одр обн ее остановиться на
различиях п риродного и национальн ого парков,
поскольку есть мнение о том, что нам надо создавать
именно природный парк.

А.В.: – После принятия в 1995 году закона об
охраняемых природных территориях функции обоих
типов ООПТ оказались едва ли не тождественными: и

28 июня в нашем районе ожида ются слушания по с озданию национального парка.
Подавляющее  большинство населения нашего района (да и не только нашего, как показали

слушания в Питкяранта и Сортавала) не имеет че ткого представления, о чем же идет речь. Если
откровенно, то и мы не шибко сильны в этом вопросе. Поэтому приведем ниже пару интервью  с
людьми, которые такое представление имеют, а так же имеют на эту тему собственную точку зрения.
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национальные, и природные парки организуются как
природоохранные, рекреационные и просветительские
учреждения. Национальным паркам дополнительно
пр едпи сывае тс я исп ользова ни е пр иро дн ых и
исторических объектов в научных и культурных целях,
а природным – разработка и внедрение эффективных
мет о дов о хр а н ы п р ир о ды и  по ддер жа ни е
экологического баланса в условиях рекреационного
использования территории. Важно добавить, что законом
оп ределе но и т о, что  в на цио нальных п арк ах
выделяются функциональные зоны разного назначения.
Обычно различают заповедную (для природоохранных
целей и познавательного туризма), рекреационную (для
зна к о мс т ва с  до с т оп р и ме ча те ль но с т ями ,
экологического просвещения, организации отдыха),
хозяйственную, а также  зону охра ны и стори ко-
культурного наследия. Могут выделяться и некоторые
другие в зависимости от особенности территории и
традиций природопользования.    В природных же парках
функциональное зонирование необязательно, но если
проводится, то типы и назначение зон очень близки к
таковым в национальных парках.

А.М.: – По сути, основное отличие национальных и
природных парков заключается в собственнике –
национальные парки создаются и находятся в ведении
федеральных органов, являются частью федеральной
собственности, а их деятельность финансируется из
федерального бюджета. Природные же парки создаются
решением региональных властей, находятся в ведении
субъекта Федерации и финансируются из регионального
бюджета. Отсутствие средств в бюджете Карелии –
одна из главных причин того, что за 20 лет природный
парк в Приладожье так и не был создан.

А.В.: – Кстати, единственный в Карелии природный
парк «Валаамский архипелаг», созданный на крепком
фундаменте Валаамского музея-заповедника, является,
по сути дела, ни чем иным, как национальным парком.
Ведь он  со здан  для со хр а не ни я па мят ни ко в

архитектуры, истории и природы, использования их в
рекреационных, научных, культурных целях, решения
вопросов социального развития. Здесь проведено
функциональное зонирование территории (хотя площадь
суши парка невелика), на протяжении трех десятилетий
ведутся научные исследования.    Но давайте вернемся
к истории вопроса. В начале 90-х годов на территории
пла нируемого  пар ка «Л адожские  шхер ы» были
продолжены научные исследования, в том числе и
крупнейшими специалистами из Москвы и Санкт-
Петербурга, подтвердившие исключительно высокую в
масштабах страны природоохранную и рекреационную
ценность территории. В результате сделали выводы о
необходимости создания здесь национального парка,
что и было отражено в подготовленных Федеральной
лесной службой предложениях о расширении сети
заповедников и национальных парков РФ. В 1994 году
пр емье р-ми ни ст р В.  Чер но мырдин  п одпи са л
постановление правительства, в котором «Ладожские
шхе ры»  н а пло ща ди  84  т ыс.  га  с о ст а тусо м
«Национальный природный парк» внесены в перечень
заповедников и национальных природных парков,
рекомендуемых к созданию в 1994–2005 годах. В этом
же году Советом министров Карелии принято решение
об организации национального природного парка
«Ладожские шхеры» на той же площади.

А.М.: – Алексей Васильевич забыл упомянуть о том,
что в 90-е годы проводились широкомасштабные
научные исследования природы Ладожских шхер в
ра мк ах п ро ек та ТАСИС.  Он рук оводил эти ми
и сс ледо ва н иями,  им же  вп ос ледс тви и было
по дгото влено  н аучно е о бо сно ва ние  с оздан ия
национального парка «Ладожские шхеры». Обоснование
издано и вполне доступно всем заинтересованным
лицам.

– Вы хотите  сказа ть,  что уже в 9 0-е  го ды
прошлого века вопрос о создании национального парка
был практически решен?

– Да, мы были уверены в успехе начатого дела, так
как из всех предложенных на тот период территорий
для создани я ООПТ именно Ладожс кие шхеры в
наибольшей степени отвечали всем критериям. Но
произошло необъяснимое. В 1994– 1995 годах по заказу
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Минэкологии РК институтом «Карелпроект» было
разработано технико-экономическое обоснование
природного парка «Ладожские шхеры» на площади уже
124 тыс. га. То есть несмотря на решения высших
инстанций на федеральном и региональном уровнях
были изменены как статус планируемого парка – с
«национальный» на «природный», так и площадь.   
Несогласованность решений, отсутствие активных
действий региональных властей привели к тому, что в
очередном распоряжении Правительства России в 2001
году с перечнем заповедников и национальных парков,
которые предусматривается организовать в 2001–2010
годах, «Ладожские шхеры» уже не значились.    Круг
замкнулся.

– Да,  по чти  де тективна я и сто рия. Что же
послужило толчком для нового рассмотрения вопроса
о возможности создания национального парка?

А.В.: – История получила новое развитие после того,
как в 2007 году президенту В. Путину было направлено
письмо от 3000 жителей Приладожья с просьбой спасти
от уничтожения Ладожские шхеры. Последовавший
вскоре визит министра природных ресурсов и экологии
РФ Ю. Трутнева, казалось, переломил ситуацию.
Министр лично убедился в необыкновенной красоте
шхер и перспективности развития здесь туризма и
о тдыха .  Б ыло  да н о по р уче ни е  р а сс мот р ет ь
во зможнос ти учре жде ния в Приладо жье ООПТ.
Местные власти спешно включили планируемый
природный парк «Ладожские шхеры» площадью 220,5
тыс. га в схему территориального планирования РК.
Федеральные власти сделали то же, хотя и несколько
позднее – распоряжением Правительства РФ от 23 мая
2009 года национальный парк «Ладожские шхеры»
площадью 120 тыс. га вновь был включен в перечень
природных заповедников и национальных парков,
которые предусматривается создать в 2001– 2010 годах.
Круг замкнулся. Удивительным образом повторяется
п р ежн яя с и туа ция:  оп ят ь  в ф еде р аль н ых и
региональных документах значатся и разные цифры

относительно площади парка, и разный статус самой
ООПТ. И р е зульт а т и де н ти чный  –  20 1 0 год,
определённый Правительством России как год создания
парка, уже минул, а воз и ныне там.

ПАРК НАСЕЛЕНИЮ НЕ ПОМЕХА
 – Действительно, удивительная ситуация – все

за создание парка, и даже активно ведётся работа,
но результата нет. Может, это связано с тем, что
местные жители не хотят, боясь, что их выселят с
тер ри тор ии ?  Доп устимо ли сущ ество ва ни е
фермерских хозяйств, дач, населенных пунктов на
территории национальных парков?

А.М.: – Вы, возможно, удивитесь, узнав, что на
территории России во многих национальных парках есть
не только небольшие поселения, но и целые города с
на селени ем,  пр евышающим 10 тыс яч челове к.
Например, парк «Русский Север», расположенный в
Волого дской обла сти. Здесь расположен  город
Кириллов с почти 20-тысячным населением. Ещё
больше вас поразит Валдайский национальный парк, в
границах которого находится более сотни населенных
пунктов (в т.ч. город Валдай) с населением около 36
тысяч человек. Территорию национального парка с
запада на восток пересекают автомобильная дорога
Москва – Петербург, железные дороги. Есть и другие
примеры. В более чем половине национальных парков
Рос сии есть  земли других пользователей. В 7
н а ци о н аль н ых п ар к а х до ля земе ль др уги х
пользователей составляет 40% и более, а в «Орловском
Полесье» вообще достигает 63%! Такая ситуация
способствует и делу охраны природы, и развитию
туризма, и решению социальных проблем населения.   
Кстати, в июне в КарНЦ состоится конференция,
посвященная ООПТ, и там будет представлен доклад
из Валдайского национального парка. У них главная
проблема заключается не в том, чтобы выселить людей,
а, наоборот, найти способы удержать их, сохранить
умирающие деревни и, таким образом, традиционный
уклад жизни.

– Насколько мне известно, в каждом национальном
парке должны быть заповедные зоны со строгим
режимом охраны природы, как в заповедниках.
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А.В.: – Да, безусловно. В проекте предполагается

выделение 5 заповедных участков общей площадью
5,2 тыс. га, что составит лишь около 6% всей территории
парка, хотя по неофициальным рекомендациям она
должна быть около одной трети или даже больше. Но
давайте посмотрим, что это за участки. Это горы
Петсевара (два участка с рекреационным коридором
между ними ), цен тральн ые час ти полуостро вов
Мекрисалми, Рауталахти и Хунукка – малопригодные
для п роживани я и веден ия сельск ого хозяйства
территории, и поэтому с лучше всего сохранившейся
природой.

НЕ ВЕРЬТЕ!
– Чем же тогда объясняется сопротивление со

стороны местного населения, о котором пишут в
газетах?

А.В .:– На  с амо м де ле  мы с та лк ивае мс я с
откровенной дезинформацией, наподобие «в лес будет
не выйти», «всех выселят», «ягоды и грибы собирать,
рыбу ловить не разрешат». Все это неправда! Жители
по давней привычке верят газетам и руководителям,
вот и паникуют без особых на то оснований. Об уровне
компетентности участников процесса можно судить по
не да вн ей ст ат ье в одной  и з газет, в к от ор ой
утвержда лось, что в Пр иладожье уже е сть один
национальный парк «Паанаярви». Для тех, кто ещё не
знает: национальный парк «Паанаярви» расположен на
северо-западе Карелии, у самой границы с Мурманской
областью. О чем тут ещё говорить? Думаю, что мы
с т олк н ули с ь с  хо р о шо о р га н и зо ва нн ым
информационным воздействием на население с целью
воспрепятствовать созданию охраняемой территории.

А.М.: – Да, или ещё один момент: говорят, что
турфирмы, расположенные на территории планируемого
парка, возражают против его организации. Звучит
абсурдно! Кто как не они должен приложить максимум
усилий для создания национального парка? Надо понять
наконец-то, что создание национального парка на
тер ритори и Севе рного Приладожья н е нане сёт

экономического урона местному населению. Проблемы
могут возникнуть только у тех, кто ведет хозяйство с
нар ушен ием закон ов. Коне чно,  где-то п риде тся
отказаться от планов разработки новых карьеров,
которые вызывают негативную реакцию у большинства
населения, и прекратить промышленную рубку леса,
которой и так не должно было быть в водоохранной зоне
к руп не й ше го о зе р а Евр о пы.  На пр о ти в, с амо
существование парка – это привлечение средств
федерального бюджета, развитие туризма, вклад в
решение проблем занятости. Необходимость развития
инфраструктуры парка приведёт к созданию новых
рабочих мест, расширению рынка сбыта у местных
де ре воо бр абатыва ющи х пре дп рияти й.  Ос обое
оживление можно ожидать в сфере услуг. Именно
пр едст ави тели  эт их видо в де яте льно сти  будут
получателями доходов от туристов и опосредованно
через уплату налогов и увеличение собственной
покупательской способности пополнять муниципальные
бюджеты. То есть доход региону парк будет приносить
отнюдь не за счёт входной платы туристов, весьма
си мво лическ ой.  Бе зус ло вно , н еза медлит ель но
последует мощная финансовая поддержка Евросоюза,
Совета министров Северных стран, Финляндии, как это
происходило и раньше в Карелии, например, при
создании национальных парков «Водлозерский» и
«Паанаярви».

А.В. : – Кс та ти,  уже  в п ро цес се  п ос ле дн ие
согласования границ и площади парка, земли всех
поселений, включая дачные кооперативы, а также
сельхозземли, выведены из состава парка, кто ещё чего
боится потерять?                             Арина ДАНИЛОВА
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Национальный па рк «Ладожс кие шхе ры »
защ итит уника льны й ландшафт и па мятники
Северного Приладожья.

На этой неделе в Питкярантском и Сортавальском
район ах начин аются общественн ые слуша ния о
создании национального парка «Ладожские шхеры».
Попытки защитить уникальные природные комплексы
Северного Приладожья на протяжении последних 20 лет
неоднократно предпринимались как федеральными, так
и региональными властями, однако до сих пор ни одна
из них так и не увенчалась успехом. Несмотря на
многолетние дискуссии вокруг идеи парка, многие
местные жители до сих пор уверены — добра от новой
особо охраняемой территории ждать не приходится.
Более того, некоторые даже считают, что людей выселят
из домов, а границы парка обнесут колючей проволокой.

Чем грозит создание н овой природоохранной
терри тории на селению Северного Приладожья,
«Столица на Онего» решила выяснить у разработчика
эколого-экономического обоснования НП «Ладожские
шхеры», руководителя центра природоохранного
проектирования ОАО «Росгипролес» Юлия Добрушина.

– Юлий Викторович, буду щий парк име ет
статус федеральной охраняемой территории.
Полу ча етс я, что ре гиону фа ктичес ки
навязывается решение о её создании.

– Это совсем не так. В первую очередь, в парке
за инт ере сован о мест ное  на селени е,  ме стн ая
администрация. Ведь именно карельские власти в свое
время обратились в правительство РФ с просьбой
создать особо охраняемую природную территорию в
Северном Приладожье. Парк проектируется ради
сохранен ия ун икаль ного шхерно го ла ндшаф та,
пр иродных соо бщес тв Приладожья,  ладожск ой
ко льчато й н ерп ы. Он та кже  по зво лит  сбере чь

многочисленные памятники истории и культуры.
Необходимость же создания именно национального,

а не природного парка обусловлена, в первую очередь,
ф ин а н со выми  воп р о са ми . Фи на н с ир о ван и е
национ альных пар ков ведется из федера льного
бюджета, а не из регионального, да и прав у них больше.
В настоящее время у Республики Карелия не хватает
средст в на подде ржание деят ельности будущей
природоохранной территории. Однако и создание парка,
и  п оло же ни е о  н ем ут ве р ждаю т ся т оль ко  п о
согласованию с республиканским правительством.

– Считается, что режим национального парка
существенно строже, и что проблем с новым
парком жители не оберутся…

–  К  с ожа ле ни ю , со вр е ме нн о е ро сс и йс ко е
законодательство об особо охраняемых природных
территориях далеко от совершенства. Многие вопросы
взаи моотно шения собственнико в и па рка плохо
урегулированы. Это одна из причин, почему процесс
создания национального парка так сильно затянулся.
Но в данном случае для удобства местного населения
нын ешнее руково дство республики п редложило
включить в парк только федеральные земли лесного и
водного фондов.

– Что это означает на практике?
– На практике это значит, что дачи, земли поселений,

сельскохозяйственные угодья в парк не войдут и
останутся в ведении муниципальных администраций, то
ес ть пар к не  по вли яет  на  пр ивычную  си сте му
имущественных отношений.

– Другими словами, возможности для местного
на се ле ния сделать пристройку к дому  или
построить причал никак не ущемляются? Не
потребуется дополнительных согласований или
разрешений?

– Имен но так. По  крайней мере, со ст ороны
национа льно го п арка . Кон ечно , ра зрешения на
строительство получать придется, однако не у дирекции
парка, а в тех инстанциях, где они выдавались и до этого.
Говорю же, никаких новых ограничений, кроме уже
имеющихся, парк не создаст.
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– А как быть с посещением лесов, заготовкой
дров и ловлей рыбы?

– Национальный парк – это не заповедник. Здесь
разрешено и  свободное посещение, и заготовка
древесины для собственных нужд, и любительский лов
рыбы, разрешено даже товарное рыбоводство. В
проекте парка в заповедную зону выделено 4,5 процента
территории, и туда ой как нелегко добраться! Правда,
есть ещё особо охраняемая зона, в которой возможны
сезонные ограничения на посещение. Например,
весной, в период размножения ладожской нерпы,
массового гнездования птиц, нельзя высаживаться на
некоторые скалы. Но движение маломерного флота
никак не ограничено. Не думаю, что подобные запреты
станут серьезным обременением для жителей. В
конечном счете, они в числе первых, кто заинтересован
в сохранности окрестной природы! Кроме того, данные
о гр ан ичен ия с  ли хвой  к омпе н си руют ся т еми
положительными моментами, которые национальный
парк, я надеюсь, привнесет в развитие территории.

– Каковы же эти положительные моменты?
– В первую очередь, появится гарантия, что вблизи

тех же садоводств и населенных пунктов на прекрасных
берегах Ладоги не будет хаотически вырубаться лес,
не появится новый карьер. А на излюбленном месте
сбора грибов и ловли рыбы не вырастет элитный
коттеджный поселок за кирпичным забором. Ведь уже
совсем скоро будет достроена новая федеральная
трасса, которая соединит Санкт-Петербург и Карелию.
Значит, и желающих строиться станет куда больше, и
антропогенная нагрузка на территорию вырастет в разы.

А уже сейчас пожарища, самовольные рубки, мусор
становятся неотъемлемой составляющей ладожского
пейзажа. В конечном счёте, и местные власти, и жители
заинтересованы в том, чтобы территория развивалась
гармонично, застройка велась планово, а природа и
дальше продолжала радовать население и гостей
Приладожья. Ведь это залог привлечения в районы
туристов, а значит, и пополнения местных бюджетов и
создания новых рабочих мест.

– Общественные слушания до определённой
степени являются формальностью. Будут ли
учтены предложения и замеча ния заинте ре-
сованных сторон?

– Общественные слушания нужны, в первую очередь,
для того, чтобы выявить и минимизировать возможные
проблемы, связанные с созданием парка, добиться
максимального эффекта для развития территории. С
учётом мнения жителей предстоит решить и вопросы с
зонированием. Мы неоднократно корректировали границы
парка, чтобы не пострадали уже действующие в районах
предприятия, люди не остались без работы. В настоящий
момент все крупные предприятия и населенные пункты
остались вне территории парка. Никто не собирается
ост авлять людей  без рабо ты, вводить для них
дополнительные обременения.

– Каким образом жители могут внести свои
предложения и замечания по проекту парка, ведь,
вероятно, не все смогут попасть на слушания?

– Вопросы и предложе ния можно направлять
непосредственно в проектную организацию ОАО
«Росгипролес» в течение 30 дней после окончания
слушаний. Мы будем рады получить любые ценные
замечания и предложения жителей Приладожья.

Вопросы задавала Анастасия Филиппова.
www.stolica.onego.ru/articles/165252.html
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Орга низа торы
конкурс а  ЗАО
“Ка ла -Ра нта ” и
Благотворительный
фонд «Куркиё ки.
Конкурс является
п р о д о л же н и е м
прое кта «Ладога-
Байкал» (2009-2011)

и прох одит в дес ятиле тие биоразнообра зия,
провозглашенного ООН (2011-2020).

3 июня на торжественном сборе в ЗАО “Кала-Ранта”
были подведены его итоги.  Представители команд,
числом боле е 100 человек, приехали со своими
флагами и п риветст виями. В назва ниях ко манд
отразились отношение  к природе, творчеству и возраст
участников:  «Икринки», «Окушарики», «Налимчики»,
«Со мики », « Весё лые рыбк и», «Ерши-ма лыши »,
«Журавлики», «Капельки», «Ихтиологи», «Форель»,
«Поющая нерпа», «Ладожский осётр».

По стр оен ие о ткр ыла  Ве ра Ковален ко,  член
Правления фонда. Она отметила, что в конкурсе приняли
участие 54 команды из 10 населенных пунктов нашего
ра йон а.  Это  13 37 дете й и  взрос лых из обще-
образовательных школ, детских садов, библиотек,
клубов, детских художественных и музыкальных школ,
дет ск ого до ма , це нт ра  дет ск ого твор че ст ва ,
общественных организаций, молодёжных групп и
семейных объединений.

ËÀÄÎÃÀ, ÁÀÉÊ ÀË, Ê ÀËÀ- ÐÀÍÒÀ
Участников конкурса приветствовал Владимир

Ок сан иченк о, учр едите ль ЗАО “Кала-Ран та” и
благотворительного фонда «Куркиёки». Он рассказал
о планах развития предприятия, о строительстве нового
завода по выращиванию малька в поселке Соскуа:
«Новый инкубатор позволит решить пробле му
обе спече ния всех фореле водче ских хозяйств
Ка ре лии, а  та кже  Ленингра дс кой облас ти
с обс тве нны м ка че с твенны м пос а дочны м
материа лом, т.е. ма льком».

Школьники,  учителя и родители проявили особый
интерес к планам строительства детского досугового
центра в поселке Куркиёки. На чертежах они  увидели,
что на знакомом  месте в центре посёлка на фундаменте
ст ар инн ого гран ит ного  со ор уже ния п оявит ся
удивительное по красоте здание. Именно здесь  дети
будут заниматься в спортивных секциях  и творческих
кружках, будет действовать детское кафе. Недавно
проект занял третье место на Всероссийском конкурсе
«Моя страна – Моя Россия».

16 мая в Го сударственной Думе  Российской
Федерации проект представляла Ольга Андронова,
рыбовод ЗАО “Кала-Ранта”.  “Предприятие заботится
не только о расширении производства, но и о развитии
с оциа ль но й  с фе ры”,– п одче рк нул Вла ди ми р
Оксан иченко. Этому сп особствуют социа льные
программы Благотворительного фонда «Куркиёки».

Перед участ никами конкурса с  пр иветствиями
выступили официальные лица: заместитель Главы
администраци и района Татьяна Герас имова, зам.
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председателя районного Совета Виктор Позерн, Глава
Куркиёкского поселения Виктор Рожков.

Затем состо ялось награждение по бедителей.
Эксперт Людмила Белозерцева, председатель женской
организации «Лада»  отметила  высо кий уровень
выполненных работ, подчеркнула активность семейных
команд и общественных объединений.

Кон к ур с  п р охо ди л п о   т рё м н о ми н аци ям:
«Ихтиология», «Ключ к Ладоге»,  «Творческая рыбка»..
Эк спер тному со вет у выпала  не прос тая зада ча
определить победителей.

Абс о лю т н ыми
чемпионами стали
команды: «Форель»
( Кур к и ё ки ),
« Щ у п а р и к и »
( К у р к и ё к и ) ,
« К а п е л ь к и »
(Элис ен ваа ра ) и
« Пр и р оды юн ые
друзь я»  (
Элисенваара).

Всем командам
были  вр уче н ы
дипломы и призы:
ф о т о а п п а р а т ы,

информационные стенды для школ и детских садов,
книги Е.А. Петрова «Байкальская нерпа», наборы для
рукоделий. На память о конкурсе вс е участники
по лучи ли фи рме нн ые  футболки с памят ными
надписями. Отельные призы от  фирмы «Робинзон»
были подарены победителям в номинации  «Ключ к
Ладоге».

В  но ми н а ци и  «Т во рче с к а я рыбк а » было
представлено  около 1000 (тысячи!!!) работ в разных
стилях: рисунок, аппликация, лепка, вышивка, вязание,
гравировка по камню, выпиливание. Эксперты супруги
Ольга и Вла димир Соколовы отметили работы из
прир одного материа ла команды «Друзья н ерп»
(Таунан), акварель «Танец миноги» команды «Яркие
звезды» (Хийтола), серию акварелей команды «Окунь-
о бжор к а»  (Л ахден по хья) и  выши вк и  к о ма нда
«Капельки» (Элисенваара).

 Эксперт в номинации «Ихтиология» М.В. Шконда,
главный рыбовод “Кала-Ранта”, проводила оценку работ
по направлению  «Серьезная ихтиология». Участники
составляли таблицы с видами рыб Ладоги и Байкала,
выде ляли ви ды, зан есённые в Красн ую книгу, и
указывали общих для двух озер обитателей. В другом
нап равлении  «Ве села я ихтиология» участн ики
представили на конкурс  весёлые рассказы и  портреты.
Победителями стали команды «Ихтиологи» (Куркиёки),
«Яркие звёзды» (Хийтола), «Капельки» (Элисенваара).

В н омин ации  «Ключ к Ладо ге» школьник и и
взрослые  занимались   благоустройством и очисткой
родников, ручьёв, рек, берегов лесных озер и берегов

Ладоги. Победителями стали команды «Окунята» из
М ий на ль ск ой  шк олы,  « Узн авай -к а»  (Иха ла ) и
объединённые команды Элисенваар ской школы.
Эксперт  Виктор Позерн, наряду с этими участниками,
до по лн и те ль н о о т мет и л к ома н ды де т ск и х
художественных и музыкальных  школ Лахденпохья,
Хи йтола, шко л Та уна на и Ми йна ла и ко ман ду
«Хийтоляночки» культурно-досугового центра.

П р а з д н и к
п р о д о л жи л с я
эк скурси ей на
и н к убаци о н н о -
вырастное хозяйство
“Кала-Ранта”. Дети и
взрос лые  были
пор ажены высоча йшим уровнем техно логии.  На
многочисленные вопросы отвечали сотрудники предприятия:
«Строгий контроль соблюдения режимов выращивания
позволяет получить здоровый, качественный посадочный
материал, что является основой для дальнейшего
эффективного выращивания товарной рыбы».

Во время чаепития все ближе познакомились  друг
с другом и н аметили новые планы. Впереди лето.
Участники конкурса, организаторы и эксперты уверены:
«Ключ к Ладоге»  не будет потерян и будет продолжена
работа по охране родников, ручьев, рек, лесных озер
и самого большого озера Европы –  Ладоги».

М.И. Петрова, председатель попечительского
совета Благотворительного фонда «Куркиёки».

www.kala-ranta.ru, www.kurkifond.onego.ru.



812

Ê ÀËÀ- ÐÀÍÒÀ. ÎÒ ÐÅÄÀÊ ÖÈÈ
ЧАСТЬ 1. ПРО КОНКУРС

Ме роп ри яти е, по  ко личест ву  дейс твующих
участников, для нашего района смело можно назвать
«Мегапроектом». Меня удивило, как слаженно работают
все педаго ги и воспита тели, когда ясные цели
по дразумевают кон крет ные дей стви я. Сколь ко
неравнодушных, не уставших от жизни людей живет
рядом с нами! Выставка детских работ занимает сейчас
три комнаты в немаленьком офисе “Кала-Ранта”. В
ближайшее время она начнёт путеше ствовать по
районным школам. Есть на что посмотреть. Не откажите
себе в этом удовольствии.

ЧАСТЬ 2. НОВЫЙ РЫБОЗАВОД ОТ “КАЛА-РАНТА”

Но ещё больше меня поразила новая строительная
площадка в Соскуа,  где на несколь ких тыс ячах
квадратных метрах предстоит вырасти ещё одному
рыбо за во ду. Сп ок ой но  и  будни чн о буль до зе р
разравнивает кучи привозного щебня, ссыпаемого из
регулярно прибывающих самосвалов. Тут же мирно
курсирует здоровый каток , утрамбовывая всё это в
подобие монолитной платформы. Все знают, кому что
де ла т ь .  По хо же  н а  к а р т и нк у и з с т а ро го
художественного фильма о советском строительстве.
От ли чи е тольк о в т ом, чт о п ро ра б ходит  без
обязательной по технике безопасности каски, и никто
не размахивает квартальными плана ми, пытаясь
перекричать гул производственного шума.

«Володя, неужели ты веришь, что всё это
когда-то будет  работать?»

«Не верю,..  а уверен. Есть два способа выжить в
нашей  стране. Надо либо развивать производство,
потому что оно – наше всё, либо воровать и валить за
кордон. Мне больше нравится производство, хотя это
и затратней».

Мы вместе посмеялись.
«Но ведь такие прое кты не возможны без

поддержки «наверху».
«Конечно не возможны».
Мы опять посмеялись.
Я вспомнил, как в 2008 году мы так  же много и

весело смеялись, когда Владимир впервые пришёл к
нам на клуб «Весна» и рассказал о строительстве
современного рыбозавода по выращиванию малька
форели в посёлке Куркиёки. Он был одержим этой

фан тастической идеей,  и мы все единогла сно
поставили ему неутешите льный диагноз: «Парень
конечно хоро ший, но с головой явные проблемы».
Какой на … рыбозавод на месте старого коровника?
Тоже мне, барон Мюнхгаузен. Колхо з последний
тр акто р на  мет аллолом про дал, а он: «Новые
технологии, современное производство, инвестиции»…
Однако, уже третий год, как завод работает.

Так значит, есть у нашего района будущее, если
появляются ещё в нём такие веселые чудо-инвесторы,
и ничто их не останавливает: ни плохие дороги, ни лютые
зимы, ни  холодные отношения к ним местной власти.

«Володя,  мы по-прежне му  считае м те бя
безнадёжным фантазёром, однако, теперь уже на
полном серьёзе, ждём очередного рыбозавода.
Потому что «Производство – это наше всё», и
в этом мы с тобой солидарны».

Виктор Позерн.
P.S.  «Сегодня туризм – это  се рь ёзней ше е,

ка пи талоё мк ое пр оизво дс тво . Созда ть  ко нк у-
рентоспособную туристическую  сеть сложней, чем
по стро ить заво д, п отому что и нфра структур а,
требующаяся для туристического бизнеса, много
до роже , чем инфр аст рукт ура  для за вода». ТВ
программа РБК от 28.05.2011 г.

Это для тех, кто по-прежнему верит, что надо только
захотеть и туристы со всего мира сами понесут в наш
бюджет свои денежки.
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www.robinzonst.ru. Наши магазины: 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!

Ìàãàçèí ñòðîèòåëüíûõ òîâàðîâ
«ÐÎÁÈÍÇÎÍ-1»

Îò Ãâîçäÿ äî Ïîäñòàíöèè!
Республика Карелия,

г. Лахденпохья,
ул. Советская, д. 18.

тел. (81450) 22510
Директор магазина -

Дроздов Иван

Ìàãàçèí áûòîâîé òåõíèêè
è îòäåëî÷íûõ ìàòåðèàëîâ

«ÐÎÁÈÍÇÎÍ-2»
Îò Óòþãà äî Êîìïüþòåðà!

Республика Карелия,
г. Лахденпохья,

ул. Ленина, д. 30.
Тел. (81450) 23865

Директор магазина -
Смирнов Александр

Ñòðîèòåëüíàÿ áðèãàäà
«ÐÎÁÈÍÇÎÍ-ÑÒÐÎÉ»
Ñòðîèòåëüñòâî äîìîâ!

Ðåìîíò êâàðòèð!
Замер, доставка, установка

окон и дверей.
Прочие строительные работы.

Бригадир - Гущин Виктор
Все переговоры по будним

дн ям
с 09-00 до 18-00

по тел. +7-921-4551661

ÐÎÁ ÈÍÇÎÍ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ФИРМЫ - +7-921-0123210
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Ó×ÈÒÜÑß ÍÈÊ ÎÃÄÀ ÍÅ ÏÎÇÄÍÎ
И МЫ ТВОРИЛИ!!!

В этом году для
взро с лых была
открыта и зостудия.
Начинать новое дело
всегда непросто, тем
более, если тебе за…
На ша  гр уп п а
зан имала сь у Аси
При мак . Учи лис ь
а зам р и с ун к а .

Тётеньки обучаются медленнее, чем девочки, поэтому
Анастасии Владимировне приходилось нас постоянно
подбадривать и хвалить. И е й удалось с оздать
доброжелательную  обстановку, в которой рождается
желание творить. И мы творили!!!

Лисова Ирина Геннадьевна.

ТЕПЕРЬ МЫ САМИ МОЖЕМ
ПИСАТЬ СВОИ КАРТИНЫ!

Желание научиться рисовать было у меня давно.
Но возмо жно с ти  не  было ,  и  ст уди я п омо гла
осуществиться моей мечте. Каждую субботу я ждала
с нетерпением. В нашем коллективе собрались люди
разных возра стов, но с одним и тем же желанием -
рисовать. Эт о потом мы привыкли, что правильно
говорить – писать. На занятиях мы познакомились с
приёмами работы углём, пастелью, карандашом. Мне
о чен ь  п он р а вило с ь  р а бо т ат ь  а ква р е ль ю .
Время с октября по май пролетело очень незаметно.
Доброжелательная атмосфера в студии побудила у всех
желание продолжить своё обучение в следующем году.

Это стихотворение посвящается нашему педагогу:
Закончили мы студию, сданы работы в срок.
Тут Асина заслуга - хороший педагог.
Она нас окружила вниманием, заботой,
Немножечко подскажет,- и движется работа.
Но может даже кистью  совсем чуть-чуть
подправить,
засветиться рисунок и лучезарным станет.

Большое Вам спасибо, учитель наш студийный.
Теперь мы можем сами  писать свои картины.

Каретина Нина Викторовна

«СТОИТ ПОВОЛНОВАТЬСЯ, ПОЯВИЛАСЬ
ХОРОШАЯ КОНКУРЕНЦИЯ»

Вот и подведены итоги года работы  «Студии
живописи и графики». Открыта выставка учебных работ.
Надо отметить, что такое обучение для взрослых групп
было новым опытом как для художественной  школы,
так и для самих студийцев. В сентябре в  студию
записалось очень много желающих, из которых были
сформированы две группы. Группы возглавили Виктор
Сте п а не н ко  и Ан ас т ас и я Пр има к.   Ка ждый
преподаватель написал свою программу, в которую
входили основы живописи, рисунка и композиции. Во
всех художественных учреждениях  заключительным
этапом обучения  является просмотр работ. И наша
студия не исключение. Выставка «Горизонты творчества»
объединила большое количество работ студийцев в
различных материалах, техниках, стилях, и стала
уникальной в своем роде!

Все работы интересные, смелые. Очень приятно, что
в на ше м го р о де  с т оль к о  т а ла нт ли вых и
интересующихся людей, которые открыты для новых
знани й, тех к оторые не  боятся р асширить  свои
горизонты. Поздравляем их с выпуском!

Несколько зарисовок с выставки:
- было очень приятно видеть радостные светящиеся

глаза студийцев,
- радовали слова посетителей: «Это они не умели

рисовать? Нет, не поверю!»,
- улыбнули слова художницы Семеновой И.И. «Стоит

поволноваться, появилась хорошая конкуренция»,
- тронули за живое стихи и фильм в подарок,
- хорошее начало  требует продолжения.
Выставк а будет

экспонироваться в
помещении Детской
Худо же с т ве н н о й
Школы до 19 июня.
Обязательно посетите,
мы всё покажем и рас-
скажем!

Анастатсия
Примак



15



16 17

Уже седьмой строительный сезон мы предлагаем
нашим покупателям отделывать свои дома снаружи ви-
ни ло вым с ай дин го м. На  с его дн яшн ий  день  это
оптимальный по своим потребительским свойствам ма-
териал, применяемый в индивидуальном строительстве
и ремонте в так называемом  эконом классе.

   Главное пр еимущество винилового сайдинга
заключается, конечно же, в его умерен ной цене и в
высокой техн ологичности работы с ни м.  Однако и
технические характеристики говорят о его достоинствах.

· высокая устойчивость против климатических (от 50
до -50 Cо ) и механических воздействий;

· сайдинг не  требует подкрашивания и текущего
ремонта;

· сайдинг не стареет и не выгорает на солнце;
· срок службы панелей составляет минимум 50 лет;
· соответствует санитарно-гигиеническим нормам и

требованиям;
· в комплек те с подходящим теплои золяционным

материалом обеспечивает хорошее утепление с отлич-

Â ÈÍÈËÎÂÛÉ ÑÀÉÄÈÍÃ FIN EBER
ными теплофизическими параметрами, а наличие
вентилируемой воздушной прослойки надёжно защи-
щает конструкцию от увлажнения;

· простота установки: панели прибиваются гвоздя-
ми или привинчиваются на саморезы поверх любой,
без исключения, жесткой основы;

· широкая цветовая гамма
· облицовка практически не требует ухода: доста-

точно 1 раз в год смыть пыль водой из шланга;
· невысокая цена;
· нетоксичен и не поддерживает горения.
Мы о становили свой выбор н а совмес тном

канадск о-российском п роизводителе с айдинга
«FineBer». На сегодня  1 кв. метр виниловой вагонки
стоит у нас от 173 рублей. Однако по сравнению с

другими современными облицовочными материала-
ми это всё равно дешевле.

  Как выглядят наиболее ходовые расцветки сай-
динга, вы можете посмотреть на примере отделки од-
ного из углов магазина Робинзон-1. Наше новое по-
лосатое складское помещение обшито сайдингом
«FineBer». Этим же сайдингом мы обшиваем свой 16
квартирный жилой дом. Когда фирма сама использу-
ет для отделки тот же материал, которым торгует –
это о чём-нибудь да говорит. Однако, при работе с
этим материалом очень важно правильно выполнять
все технологические операции. При нарушении тех-
нологии покрытие начинает гулять на стене, т. е. сжи-
маться и выгибаться от жары и от мороза. Ребята из
нашей строительной бригады могут дать вам квали-
фицированные советы по работе с сайдингом, а если
вы захотите, то обсчитать материал, работы и грамот-
но обшить дом.

Директор магазина “Робинзон-Стройтовары”
Дроздов Иванwww.robinzonst.ru. Наши магазины: 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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Ê À× ÅÑÒÂÎ Â ÛØÅ ÖÅÍÛ!
“Робинзон” –  это металлочерепица,

проверенная временем.
8 лет работы с металлочерепицей “Охтаформ”

и ни одной претензии к качеству материала.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

Рыба гниёт с головы, а дом с протечек в крыше.
В 70-х годах по заказу «Юнеско» было разработано

кровельное покрытие   металлочерепица, имитирующая
натуральные черепичные кровли, но отличающаяся от
них лёгкостью и простотой в монтаже. Такая кровля
применима, как в холодном, так и в жарком климате.

Покрытые пластиком (краской) профилированные
листы могут отличаться рисунком и высотой волны.
Самым распространённым считается тип “Монтеррей”,
получивший свое название от одноименного города в
Мек сике . Мет алло череп ица проф илируется из
горячеоцинкованной с обеих сторон листовой стали

Качество  металлочерепицы может значительно
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 сегодняшний день в
мировом строительстве по своим эксплуатационным
свойствам.

Качественна я металлочерепица, с рок службы
которой обозначается производителями в  50 лет, не
мо жет стои ть с овс ем дёшево. Если  вы буде те
приобретать ее у нас, она обойдётся 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 пок упаете её в другом ме сте, на что
следует обратить внимание.

 1. Толщина черепицы не должна быть меньше
0,5- 0,55 мм. В противн ом случа е 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 проверяется 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 всё-таки взяли длинные листы,
(до 6 метров) то будьте с ними предельно аккуратны и
нежны.

4. Нельзя резать листы болгаркой. От н агрева
нарушается полимерный слой.  Поэтому используются
ножницы по металлу.

   Металлочерепица выпускается 9 основных цветов.
Как они выглядят в жизни, можно посмотреть на крыше
нашего строительного магазина. Идеальный вариант
заказа матер иала на крышу   это пр едоставление
строительных чертежей. Компьютерная программа
ра ссчита ет вам опт има льн ую нар езку ли сто в.
Ск омп лек туе т н еобходимыми соп утс твующи ми
материалами (коньками, углами, ендовами и пр.). А при
желании рассчитает и водоотливы. Напоминаем, что
весь материа л на крышу вы можете п риобрести в
кредит. Наша строительная бригада может осуществить
её проф есси ональный  мон таж,  обе спечив вас
гарантией на работы и сохранив ваш душевный покой.

ЧТО ЕЩЕ СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ?
Рынок металлочерепицы в нашем р егионе уже

вполне  устоявшийся. Серьезные, зарекомендовавшие
себя производители,  известны. Это значит, что цены
на качествен ную продукцию не могут  отличаться
сильно.

Не забывайте, что еще 30-40% стоимости крыши
добавят сопутствующие материалы: коньки, ендовы,
шурупы, по дк ла дн ой  мат ер иа л,  вет ро за щи та ,
уплотнители. Чем сложней конфигурация крыши, тем
больше дополнительные затраты.

Не экономьте на специалистах. Даже, если вы
сами будете её настилать, то проконсультируйтесь с
мастером по устройству естественной вентиляции,
обеспечению шумоизоляции, соблюдению допусков на
сезонные изменения геометрических размеров.  Ведь
как прави льно считают стр оители: «Радос ть от
сэкономленных средств длится гора здо меньше,
чем разоча рование от плохого качества».
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ÏÅ× È ÄËß Á ÀÍÜ
ПЕЧИ ДЛЯ БАНЬ ПЕТРОЗАВОДСКМАШ

Изготовлены в лучших традициях  советской
оборонной промышленности.

Надёжные,  как АК.
Простые, как урановый лом.

Эффективные , как СС-20
Суровые, как чугуниевая бонба.

Конструкции печей разработаны на основании более
чем 20-тилетнего опыта конструкторских исследований
и проверены многолетним опытом эксплуатации.

Корпус печи  изготавливается из жаростойкого
серого чугуна, собран из 9 уникальных отливок.

Исконно рус ский чугуний по темп ературным и
эк ологи че ски м хар ак тер ис тик ам пр евосходит
конструкционные и нержавеющие стали, из которых
изготавливаются прочие печи-каменки.

Химическая инертность чугуна снижает "выгорание
кислорода", максимально замедляет процесс коррозии
в условиях высокой влажности.

Бо ль шая т олщин а с тен ок  (о т 10 до  20  мм)
обеспечивает мягкое тепловое излучение, гарантирует
надёжность и долговечность.

Оригинальная конструкция дымоотводных каналов
обеспечивает высокий КПД печей (около 65%).

Дровяная пе чь-каменка для бани «Кирасир 15
Стандарт» предназначена для парилок объёмом 8–16
м3. Золотая середина – подходит для парилок самого
распространённого в России размера.

Дровяные печи-каменки для бани «Кирасир» – это:
- надежность и прочность конструкции – лёгкий пар

и быстрое тепло;
- удобство монтажа и эксплуатации;
- эффективность горения.
Конструкция печи состоит из следующих узлов:

глубокая каменка, четырёхсторонний кожух-конвектор,
обширная топ ка из стали толщиной с тенок 6 мм,

у д л и н е н н ы й
топливный тоннель с
ме т а лл и ч е с к и м
эк р ан о м,  глуха я
м е т а лл и че с к а я
дверца, выдвижной
зольный ящик.

М а к с . о бъё м
о т а п ли в а е м о г о
помещения: 190 м3

Мощность: 14 кВт
Масса: 170 кг
Габариты (Г*Ш*В):

540*710*945 мм
Д и а м е т р

дымохода: 200 мм
КПД: до 78 %.
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Á ÅÑÏËÀÒÍÀß ÄÎÑÒÀÂ ÊÀ ÒÎÂÀÐÎÂ

Â ×ÅÐÒÅ ÃÎÐÎÄÀ:

- êðóïíîé áûòîâîé òåõíèêè
- ñàíôàÿíñà
- ìåáåëè.
- ïðî÷åé ïðîäóêöèè ïðè ñòîèìîñòè ñâûøå 5 òûñ.
ðóáëåé (äëÿ ïåíñèîíåðîâ ñâûøå 2 òûñ. ðóá.)

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÒÑß:

Ïîíåäåëüíèê, ñðåäà, ïÿòíèöà  ñ 15 äî 18 ÷àñîâ
Âòîðíèê, ÷åòâåðã ñ 16 äî 20 ÷àñîâ
Âîñêðåñåíüå ñ  10 äî 18 ÷àñîâ.
Â âîñêðåñåíüå îñóùåñòâëÿåòñÿ  áåñïëàòíàÿ

äîñòàâêà ïî ðàéîíó ïðè ñòîèìîñòè òîâàðà ñâûøå 10
òûñÿ÷ ðóáëåé (Èõàëà, Ìèéíàëà, Êóðêèåêè, Ýëèñåíâààðà, Õèèòîëà).

Íå âõîäÿò â êàòåãîðèþ áåñïëàòíîé äîñòàâêè êðóïíîãàáàðèòíûå è òÿæåëûå
ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû (êèðïè÷, öåìåíò, ãèïñîêàðòîí, ñòàëüíàÿ àðìàòóðà è ò.ä.)

Ëþáûå òîâàðû, íå ïîïàâøèå â ñïèñîê íà áåñïëàòíóþ äîñòàâêó , ìîãóò áûòü
äîñòàâëåíû òðàíñïîðòîì ôèðìû çà óìåðåííóþ ïëàòó (óòî÷íÿòü íà êàññå).

ÒÎÂÀÐ ÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÄÎ ÏÎÄÚÅÇÄÀ ÄÎÌÀ!

Â ñëó÷àå íåîáõî-
äèìîñòè çàíåñòè òîâàð
â äîì èëè ïîäíÿòü íà
ýòàæ îñóùåñòâëÿåòñÿ
äîïîëíèòåëüíàÿ îïëàòà
ðàáîòû ãðóç -÷èêîâ
( ï ð å ä ó ï ð å æ ä à ò ü
çàðàíåå).

Ñïðàâêè ïî
òåëåôîíàì:

22510 –
“Ñòðîéòîâàðû”

   23865 –
“Áûòîâàÿ òåõíèêà”

www.robinzonst.ru. Наши магазины: 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!

НАШИ ГРУЗЧИКИ НЕ ХУЖЕ ЭТИХ!


