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В ожидании слушаний
ЗАВЯЗКА ИНТРИГИ
С 26 по 29 июня в нашем районе ожидаются
слушания по созданию национального парка.
Подавляющее большинство населения нашего
района (да и не только нашего, как показали
слушания в Питкяранта и Сортавала) не имеет
четкого представления, о чем же идет речь. Если
откровенно, то и мы не шибко сильны в этом вопросе. Однако, вопрос серьезный, фактически
определяющий вектор развития всего района на
ближайшие десятилетия, поэтому совсем обойти
его вниманием мы не считаем возможным.
К тому же полтора года назад, когда очередная
реанимация проекта национального парка «Ладожские шхеры» была поручена Гипролесу, мы
честно пытались составить комплексную, как нам
казалось, программу участия местного самоуправления в данном проекте и даже создали вполне
конкретную схему действий. (Чтобы не быть совсем
голословным, я приведу эту схему в виде чертежа,
опустив комментарии. См. схему на странице 10).
Особого интереса у администрации наши потуги
не вызвали, поэтому и дальнейших действий с
нашей стороны не было. Однако, мы все-таки коечто читали и кое с кем встречались. (Вот хотя бы с
представителями СПОКа), поэтому какую-никакую,
но собственную точку зрения на парк имеем.
Точка зрения редакции
на создание национального парка :
Грамотно организованный парк мог бы стать
для нашего района этаким «ядерным щитом»
от захвата и разграбления территории «денежными мешками». В условиях слабости системы
местного самоуправления (не только у нас, а по
стране в целом) было бы неплохо иметь федеральные гарантии недопущения экологической
катастрофы, вполне допустимой при приходе
определенных сил. (Вспомните хотя бы огром-

нейшие залежи графита в районе Ихала, или
проекты нефтеперевалки в Куркиеках). То есть
хочется получить сильного «брата» в защитники. Однако надо четко понимать, что это будет
благом, если пришедшие в район федералы
свои федеральные интересы будут сочетать
с интересами местного населения. Если нет –
тогда уж лучше пусть все остается, как есть. А
вот чтобы выстроить такие взаимоотношения со
«старшим братом», когда и защиту получишь и
по ушам лишний раз не натрескают, надо вопрос
ИЗУЧАТЬ! Не знаю, как вы, а я что-то на «поверьте мне» последнее время никому не верю.
Пожелаем удачи.
P.S. Чтобы не было иллюзий насчет собственной значимости, напомню, что результаты общественных слушаний имеют рекомендательный
характер, а решение по данному вопросу принимается главой района (даже не депутатами).
Такая вот на нем в этом плане серьезная ответственность. Так что пожелаем ему мудрости
разобраться во всех хитросплетениях проблемы и
мужества принять то решение, которое будет наиболее полезно для развития района в будущем.
Виктор Позерн

В Приладожье начались общественные слушания по вопросу организации национального парка
На голосовании в Хийденсельге против создания парка высказались 20 человек, хотя общее число
зарегистрированных участников общественных слушаний составило 51. Жители деревни опасаются, что
создание национального парка приведет к застройке лесов, появлению дач московских и петербургских
чиновников, бизнесменов и введению ограничений для местного населения.
В Рауталахти обсудить создание НП собралось 24 человека. Поддержав организацию парка в целом,
жители деревни единогласно высказались против заповедного режима вблизи населенного пункта.
www.stolica.onego.ru
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Общественные слушания в Сортавала
Участники общественных слушаний в Сортавале проголосовали против создания на территории
района национального парка «Ладожские шхеры».
Практически единогласно было принято решение
вынести вопрос о создании парка на референдум.
08.06.2011 зал Сортавальской музыкальной
школы не смог вместить всех желающих принять
участие в общественных слушаниях по вопросу
создания национального парка «Ладожские шхеры». Слушания пришлось перенести… на стадион,
где собрались сотни людей.
Об итогах встречи по телефону нам сообщил
пресс-секретарь администрации Сортавальского
района Олег Дуркин.
— Мнение было однозначным: национальный
парк сортавальцам не нужен. Из нескольких сотен
за парк проголосовало только 6 человек. Причина в
том, что сортавальцы боятся, что их земли войдут
в состав национального парка. Считают, что тех
законов и нормативных актов, которые на сегодня
существуют, вполне достаточно для того, чтобы
сберечь ладожские шхеры. Просто нужно, чтобы
эти законы работали. Голосовали, чтобы вернули
лесхозы, за то, чтобы в леса вернулись лесники.
Было принято решение, за него проголосовали
практически единогласно, это — осенью, когда
состоятся выборы в Государственную Думу, провести референдум на территории Сортавальского
муниципального района, где будет вынесен вопрос
о том, нужен нам парк, или не нужен.
N.B. Вопрос о создании в Северном Приладожье особо охраняемой территории обсуждается
с начала 90-х годов прошлого века. В середине

декабря 2010 года Глава Карелии Андрей Нелидов заявил, что национальный парк в Приладожье
будет создан в течение трёх ближайших месяцев.
petrozavodsk.rfn.ru

Комментарий редакции
Мы встречались с некоторыми участниками
слушаний. Сложилось стойкое впечатление, что
«нет» национальному парку очень похоже на этакое
глобальное «нет» проводимой политике. «Ребята,
мы вам не верим. Мы не верим, что за красивыми
словами в район придут красивые дела. Можете
говорить все, что угодно, но мы вам не верим». А
какие еще решения может принимать население,
с которым никто серьезно на данную тему не работал? Только решения, основанное на доверии к
избранной власти. А если его нет? И это в Сортавала - городе, который завсегда считался у нас передовиком и локомотивом в развитии Приладожья.

Слушания превратились в несанкционированный митинг. Сортавальцам национальный парк не нужен.
«...Многие жители отмечали, что в целом разделяют идею охраны природы, и страдают от того,
что на побережье один за другим появляются элитные коттеджные поселки, однако опасаются, что
национальный парк превратит шхеры в резервацию для федеральных и местных чиновников, а население от этого пострадает...»
www.vesti.karelia.ru
Светлана Подсухова, очевидец.
В Сортавала прошли общественные слушания по созданию национального парка.
Зарегистрировано 620 участников, из них за парк проголосовало 6 человек.
По результатам слушаний сделан вывод, что жители мало информированы по структуре данного
ООПТ. Слушания превратились в демонстрацию протеста. Возможно, имея большую информационную
базу, и если бы среди населения велась работа, люди бы не были так категоричны.
«ЛахденпохьЯнавсегда»
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История работ по созданию парка «Ладожские шхеры»
(состояние на 01.11.2009 г)
1990 г. подписан первый документ о планах по
созданию парка – Постановление Верховного Совета Карелии «О создании сети особо охраняемых
природных территории в Карельской АССР». В
нем говорилось о необходимости создавать новые
ООПТ в Карелии, в том числе в Приладожье.
1991 г. Совет Министров Карелии определил
сроки создания парка «Ладожские шхеры»: 19931995 год.
1993 г. создание природного парка на площади
в 84 тысячи гектар поддержали власти г. Сортавальского, Лахденпохского районов, на территории которых он находится.
1994 г. Постановлением Коллегии Федеральной службы лесного хозяйства России № 1 от
25.01.1994 парк (площадь 84 тыс.га) внесен в
перечень рекомендованных к созданию в 19942005 гг., что было подтверждено в Постановлении
Правительства РФ № 572-р от 23.04.1994 г. «Об
организации государственных природных заповедников и национальных парков на территории
РФ в 1994 - 2005 гг..».
Тогда же Правительство Карелии одобрило
создание национального природного парка1 на
территории 84 тыс.га. и ограничило на его территории хозяйственную деяетельность.
1995 г. появилась идея увеличить площадь
парка до 124 тыс. га для сохранения всей шхерной
части Ладоги вплоть до Ленинградской области.
Окончательное решение должно было принять
Правительство России, но оно этого не сделало,

из-за того, что новая площадь не согласована
со всеми инстанциями. Правительство Карелии
отказалось создавать природный парк, ссылаясь
на отсутствие средств.
1999-2001 гг.: До 2001 г. создание национального парка поддерживалось Службой лесов и
Парков Финляндии, Министерством Окружающей
среды Финляндии и Европейским Союзом (Проект ТАСИС «Развитие ООПТ в приграничной
полосе РК»). В результате программы TACIS в
г. Сортавала создано МУП «Ладожские шхеры»,
ответственное за подготовку работы парка. Проект TACIS рассчитывался на два года (с апреля
1999-го по апрель 2001 г.) и финансировался
Европейским Союзом в объеме 3,5 млн. евро.
Получателем помощи в рамках проекта было правительство Республики Карелия, а исполнителем
- консорциум организаций трех стран: Финляндии,
Швеции, Дании, имеющих значительный опыт
в организации особо охраняемых территорий и
эффективном их использовании. Этот проект называли самым крупным в Российской Федерации
не только по масштабу поставленных задач, но и
по объемам инвестирования. Более 1,5 млн евро
планировалось вложить в экономику Карелии,
поставлялось современное оборудование для
организации экологического туризма (лодки, снегоходы, иные средства передвижения). Как одна
из главных задач проекта TACIS провозглашалось
привлечение технологий организации природного
туризма, с помощью которых можно увеличить его
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экономическую эффективность как бизнеса, принести немалый доход бюджетам разных уровней.
2000 г. было подсчитано, что за год Ладожские
Шхеры посещает до 15000 туристов. 500 из них –
организованные, но в основном Московскими и Питерскими турфирмами. Последствия же деятельности «диких» хорошо заметны и всем известны.
2001г. на территории Парка была приостановлена выдача земель под дачные кооперативы.
Вскоре после получения материальной помощи
по программе TACIS МУП «Ладожские Шхеры»
было закрыто, застройка территории дачами возобновилась, а техника была разворована.
2001 г. Утверждено новое распоряжение Правительства РФ от 23 мая 2001 г. N 725-р о перечне
государственных природных заповедников и национальных парков, которые предусматривается
организовать на территории Российской Федерации в 2001-2010 года. Парк «Ладожские шхеры»
в данном постановлении не упоминается.
2002 г. Отменено Постановление Верховного
Совета Карельской АССР 1990 года «О создании
сети особо охраняемых природных территории
в Карельской АССР», гщде также фигурировали
«Ладожские шхеры».
Таким образом не осталось официальных документов, устанавливающий какой-либо особый
статус Ладожских шхер.
2004 год. Русско-финский семинар в г. Сортавала. Участники: русско-финская рабочая
группа, Институт Окружающей среды Финляндии,
Министерство Окружающей Среды Финляндии,
несколько российских лесных чиновников. Последнее официальное мероприятие, где еще
обсуждалась перспектива создания парка. Практических результатов никаких.
2006 г.: Большая часть планируемого парка
была сдана в аренду ЗАО «Комилесзаготпром» с
целью ведения лесозаготовок.

2000-2007 гг.: выдано около 20 лицензий на
разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых на территории или в непосредственной близости от планируемого парка.
2007 г.: В Схему Территориального Планирования Республики Карелия (утверждена Постановлением Правительства Республики Карелия
от 6 июля 2007 г. N 102-П) включен планируемый
природный парк «Ладожские шхеры» на площади
220 тыс. гектар.
2007 г.: Министерством Природных Ресурсов
РФ и Правительством Карелии согласован первый
вариант рабочего плана по образованию национального парка «Приладожье», согласно которому
парк должен быть создан в начале 2009 г.
2008 г.: Министерством Природных Ресурсов
РФ и Правительством Карелии согласован второй
вариант рабочего плана по образованию национального парка «Ладожские шхеры» , согласно
которому парк должен быть создан в конце 2009 г.
Май 2009 г.: распоряжением Правительства РФ
от 23 мая 2009 года N 703-р национальный парк
«Ладожские шхеры» внесен в Перечень государственных природных заповедников и национальных
парков, которые предусматривается организовать
на территории Российской Федерации в 2001-2010
годах, одобренный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 23 мая 2001 г. No 725-р.
Сентябрь 2009 г.: объявлен конкурс на создание
Эколого-экономического обоснования для образования национального парка "Ладожские шхеры".
21 октября 2009 г.: победитель конкурса на
создание ЭЭО объявлено ЗАО «Росгипролес».
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«кому на руси жить хорошо»
Сразу оговорюсь: официально, под запись откровенные разговоры о работе в действующем национальном парке его сотрудники вести отказываются.
Аргумент прост: мы – федеральные служащие, нам
тут хорошо, тепло и сухо, и терять это место нет у
нас никакого желания. Неофициально и без записи
– пожалуйста. Коэффициент веры этим разговорам
примерно 80 на 20. Столь малый процент лукавства
объясняется халявой - хорошим ужином и 0,7 «сыворотки правды» в виде бутылки с черной бегущей
лошадью за счет принимающей стороны.
Десятая линия Васильевского острова в СанктПетербурге – не самый захудалый район города.
3600 рублей в сутки за одноместный номер на
неделю – не самая маленькая цена жилья для командировочного. Однако кушать мой собеседник
предпочитает за счет вашего покорного слуги, руководствуясь правилом: «Кому нужно, тот и платит.
Ничего личного, только бизнес».
- Как ты попал в парк? Выиграл конкурсы, прошел кучу отборов?
- Не так все было. Ко мне обратился представитель руководства, сказал, что в курсе про мое профильное образование, и предложил перейти к ним
в штат. И уже через неделю я пришел в офис парка
специалистом по оборудованию.
- Скажи в двух словах, что такое нац.парк?
- Мы – федералы.
- Это все?
- Да, на этом постулате строится вся структура
парка. Парки – федеральная собственность. Мы –
федеральные служащие с федеральной зарплатой,
льготами, отпуском, выслугой. Подчинение у нас
тоже федеральное.
- Какая главная ценность национального парка?
- Земля, на которой он расположен. Она наша и
мы ее охраняем.
- И вы ее доите?
- Бывает, что и доим, хотя неофициально, конечно же.
- А если я захочу приехать в ваш парк на машине,
ну там, порыбачить, ягоду собрать?
- До границы нацпарка можешь делать все, что
тебе угодно. А если хоть одним башмаком вступил
на нашу территорию – будут проблемы.
- Большие?

- Всякие. По закону люди должны обратиться
сначала к нам и объяснить, куда, зачем и насколько
они едут. Мы им в зависимости от их целей даем
разные ответы. Например, ягоду и грибы собирать
официально нельзя. Можно порыбачить на некоторых озерах на удочку. Даем мы таким людям и пропуск на въезд в парк. В нашем парке пропуск стоит
символическую цену – 10 рублей. Есть парки, где
эта цена в разы больше.
- А если я без пропуска прикатил?
- Отделаешься на первый раз штрафом.
- У вас охрана есть?
- Конечно, мы охраняем нашу землю, наш лес,
нашу воду.
- А если кого-нибудь там находите?
- Сразу изымаем всякие ягодные гребенки, рыболовные сети, составляем протокол об административном правонарушении и в суд. Человека также
выпроваживаем за границы парка.
- А если…
- Что ты пристал? Порыбачить хочешь? Уток
пострелять хочешь? Приезжай к нам, я все тебе
устрою! Уху тройную, утреннюю зорьку с утками
в камышах, баньку, все будет, только я у тебя
фотоаппарат отберу и диктофон, чтобы не фиксировал чего лишнего.
- Я дом хочу у вас построить. Можно?
- Нельзя. Это наша земля, парка.
- А купить уже готовый?
- Нельзя. Все, что относительно в хорошем состоянии, избушки там всякие рыбацкие и прочие
строения – парк забирает себе. Что в плохом состоянии – находим владельцев и предлагаем им
самим решить вопрос о сносе.
- Зачем тогда этот парк нужен, если там почти
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ничего нельзя?
- Мы деньги в казну приносим, инвестиции
привлекаем.
- В виде собственной зарплаты?
- Ну, и это неплохо. Если 10 человек будут
стабильно получать по 25 тысяч рублей в месяц
«белыми» на руки – кому от этого плохо? Для людей – это жизнь, для территории – налоги. А еще
есть всякие гранты, закупки, обустройство парка
– это тоже привлеченное парком бабло.
- Смотрю, у тебя эппловский планшет второй
новенький лежит – не дешевая штука.
- Ну, да. А дома панель 3Д есть. Пришел как-то
раз в магазин после пятничного коньяка, посмотрел
на него в очках 3Д и сказал: «заворачивайте».
- И все это на зарплату в 25 тысяч? Признавайся, сколько «пилишь».
- А у тебя диктофона нет?
- Нет.
- Если в месяц вместе с официальной зарплатой
выходит меньше 100 тысяч рублей, значит, месяц
прошел для меня зря.
- Расскажи какую-нибудь поучительную историю
из жизни парка.
- Поехал ты в парк отдохнуть. Жену взял, детишек парочку, ну и ружьишко прихватил с собой
с нормальными патронами. Так, на всякий случай, лес же. Сидите вы, отдыхаете, разомлели.
А дело происходит ранним летом, и тут – шасть
– из кустов медведь, голодный, только вставший
из берлоги, идет к вам и на морде у него написано, что сейчас он будет вас есть прямо тут. Что
будешь делать в такой ситуации?
- Стрелять.
- Сядешь. Сядешь в тюрьму без вариантов, прочно и надолго.
- Почему?
- Потому что лицензии на отстрел мишки у
тебя нет, и для парка ее тебе никто никогда не
даст. Это будет браконьерством, и нигде ты не
докажешь, что мишка шел к тебе не обсудить уху
на закате, а сожрать тебя. А в парке браконьерство – уголовно наказуемое деяние, за которое
предусмотрено реальное лишение свободы без
вариантов. Вот и думай.
- И нет никаких способов его обойти?
- Давай следующий вопрос.
- Как парк обустраивается?
- Прокладываем маршруты, облагораживаем

их, делаем стоянки, устраиваем шалаши, навесы,
подъезды на машинах, стоянки.
- И все? Хочешь сказать, что вал туристов поведется на рай в шалаше?
- А чего ты хотел? Парк должен минимально воздействовать на природу. Таково его официальное
положение. Мы должны туристов довести за ручку
до границы, показать, где начинается парк, а дальше
они уже сами наблюдают дикую природу.
- И все?
- Нет, наш директор сейчас ездит по всяким
«московиям», пытается объяснить, что нам нужна
хорошая гостиница, свой просторный офис. Если
он будет убедителен, то федералы когда-нибудь
дадут денег, или мы выиграем какой-нибудь грант
у Евросоюза или тряхнем местный бизнес. Ты пойми: парк – это не рыба, это удочка. Не бывает тут
все готовое, и думать так нельзя. У нас проводится
много обучающих курсов, постоянно кто-то ездит
на повышение квалификации, но если ты будешь
просто тупо в офисе штаны протирать – выгонят,
и никакого парка не будет.
Например, я люблю учиться. Для меня милое
дело – вынести свою задницу из офиса за бюджетный счет в какой-нибудь Осло, Стокгольм или Прагу.
Ну, на худой конец, можно к вам в Питер. Поучусь,
пивка попью, получу очередную корочку…
- …И наклеишь ее в туалет?
- Нет. Я их коплю. Когда-нибудь количество
перерастет в качество, заметят меня где-нибудь в
Европах, заберут хорошего специалиста на европейские хлеба.
Артем Леонов
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Удивительное рядом
Велосипедисты, двигающиеся небольшими компактными группками, одетые в одинаковые майки,
но едущие в разных направлениях, привлекали внимание местных жителей района всю субботу 11 июня.
Некоторых из них, очумело стремящихся куда-то, правда уже без велосипедов, можно было встретить
и на следующий день. Кто такие? Что здесь делают?
Информация из Интернета:

RED FOX ADVENTURE RACE 2011 - ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ РОГЕЙН
Место проведения:
Республика Карелия, Сортавальский район
Сроки: 11 - 12 июня, 2011, Продолжительность
гонки: 2 дня. Формат гонки: приключенческий рогейн
Дисциплины:
- Треккинг (пешеходное путешествие).
- Горный велосипед.
- Гребля на байдарках.
- Ориентирование.
- Закрепленные веревки
Рогейн (англ. Rogaining) — самостоятельный вид спорта, достаточно близкий к спортивному ориентированию, приключенческим гонкам,
горным марафонам и некоторым другим видам
спорта. Формально его можно считать командным
суточным ориентированием по выбору, хотя в
действительности он значительно отличается от
классического спортивного ориентирования.
Основные положения
Рогейн в его классическом 24-часовом варианте — командный вид спорта. Международный стандарт предусматривает участие в соревнованиях по
рогейну команд численностью от двух до пяти человек, не имеющих права разделяться на дистанции.
Основная задача — набрать за ограниченный промежуток времени (обычно 24 часа), максимальную
сумму очков, которые присуждаются за посещение
контрольных пунктов, установленных на местности. За каждую минуту опоздания после истечения
отведенного времени из суммы очков, набранной
командой, вычитается по одному штрафному очку,
а при опоздании на финиш на 30 и более минут
результат команды аннулируется. В случае, когда
две или более команд набрали одинаковую сумму
очков, более высокое место присуждается раньше

финишировавшей команде. Контрольные пункты
имеют разную ценность, выраженную в очках, в
зависимости от удаленности от старта и сложности
КП, и проходить их можно в произвольном порядке.
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В рогейне могут участвовать как хорошо подготовленные сильнейшие спортсмены, готовые
на протяжении 24 часов непрерывно сражаться
за звание чемпионов, так и любители, которые
стремятся активно провести выходные на природе. Команда сама определяет
себе задачу по силам, выбирает
порядок прохождения дистанции и
темп движения.
Формат соревнований (взятие
контрольных пунктов по выбору)
позволяет в любой момент вернуться в базовый лагерь, где обеспечена горячая еда, можно переночевать и продолжить прохождение дистанции на следующее утро.
Основная идея рогейна — это спорт для всех.
Для каждой команды важно определить, какие
цели она ставит перед собой, и от этого будут
зависеть ответы на многие вопросы — выбор
тактики, снаряжения, экипировки. Все соревнования по рогейну, в том числе чемпионаты мира,
открыты для участия всех желающих.
Родина рогейна — Австралия. С 2003 года проводятся чемпионаты Европы по рогейну.
Разговор с участниками.
Мы случайно наткнулись на один из КП, стоящий в 2х км от трассы СПб-Сортавала и поговорили с его хозяевами.
- Red Fox Adventure Race – самые популярные
соревнования данного класса в России. Прошлые
проходили в Сочи, позапрошлые в Хибинах. Съезжаются участники со всей страны. В нынешних
соревнуются более 200 человек.
- В чем смысл?

- Надо за 24 часа посетить как можно больше
КП. Они разбросаны по всему району. В какой последовательности их собирать – каждая команда
решает самостоятельно. Кто больше очков наберет – тот и чемпион.
- А у вас что за КП?
- У нас «дорогой» КП – скалолазание. Вон на той скале – контрольная точка. Кто на нее залезет
– сразу получит 6 зачетных очков.
- А что нужно, чтобы стать участником?
- Надо было вчера подать заявку
и заплатить 500 рублей стартового
взноса с человека. Все. Больше
никаких ограничений нет.

Тут появились двое велосипедистов, которые
прервали наше блиц интервью. Оказалось, что
ребята из СПб. Сами они узнали о соревнованиях случайно и решили попробовать свои силы.
На скалу лезть отказались: «Пусть мастера лезут, а нам для первого раза и так достаточно».
Свои впечатления сформулировали так: «Здорово. Природа потрясающая и совсем близко от
СПб. Эмоций – море». Сказали так и покатили
себе дальше».
И мы покатили себе дальше, а сами подумали: «Вот и еще одна точка отсчета, для раскручивания территории. Сколько их еще у нас, не
раскрученных?».
Проезжавший мимо Виктор Позерн.
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что и о чём говорят в сети
Даже и в нашем тихом городке жизнь идёт, события происходят, нервишки пошаливают, различные
оценки происходящему даются, мнения выражаются, воздух сотрясается, интернеты бурлят.
И вот с некоторыми любопытными фрагментами виртуальных побранок и дискуссий, разворачивающихся
в нашей контактовской группе «ЛахденпохьЯнавсегда», хотим вас ознакомить.
«парус, пор-р-рвали парус!»
Светлана
Считаю, необходимым оставить КЛГ"Парус" на прежнем
месте.Найти председателя который был бы опытный знающий
законы, способный все правильно и точно спланировать и рассчитать, решать возникающие проблемы, реконструировать или
обустроить данную территорию.А не просто человек взимающий регулярно плату за гараж.Еще необходимо вести отчет о
выполненных работах и какие средства куда ушли. Может быть
есть смысл обратится в другие кооперативы, как они живут?
Воспользоваться опытом например у Сортавала, Пяткиранта
или Приозерска?
Иришка
В России таких кооперативов пара всего, а в Сортавала узнайте цену на ПЛАТНОЙ стоянке, с РЕГУЛЯРНОЙ и не маленькой платой. Средняя оплата на содержание таких стоянок (все они давно прибыльные
коммерческие предприятия не для простых людей) составляет от 500 до 3000 р в месяц, а не 300 рублей
в квартал, и какой ремонт можно произвести на сумму взносов, которые платят-то 70 процентов? Это 10
тыс. с кооператива в месяц в лучшем случае, а есть налоги на воду, землю, телефон, электричество Причем тут знание законов? НЕВОЗМОЖНО без вложенных собранных средств произвести ремонт, тем более
при помехах со стороны властей! Нет в наше время способа бесплатно строить, а на суммы кооператива
еще и быстро. Или знание гражданского или иных кодексов позволяет как-то решить вопрос по другому?

СКАНДАЛЫ, ИНТРИГИ, РАССЛЕДОВАНИЯ
Сегодня в центральном офисе ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча председателя правления
Алексея Миллера и главы Республики Карелия Андрея Нелидова.
Было отмечено, что компания рассмотрит возможность строительства газопроводов-отводов «г.Лодейное
Поле (Ленинградская область) - г. Олонец - г. Питкяранта» протяженностью 160 км и «г. Приозерск (Ленинградская область) - г. Лахденпохья - г. Сортавала» протяженностью 140 км. Уровень газификации Республики Карелия составляет 3,4%. В среднем по России этот показатель равен 63,2%, соответственно.
http://energo-news.ru
«АиФ» в Карелии спросил у заместителя прокурора республики Эдуарда Гусакова:
- А как же скандальная история с бывшим прокурором Лахденпохского района Владимиром Гординым? После скандала с письменным обращением жителей Лахденпохьи о неких полётах прокурора
на вертолёте с лицами, вызывающими своей репутацией, мягко говоря, недоумение Владимир Гордин
переведён на работу в аппарат прокуратуры республики.
- Названному вами работнику после тщательной проверки за совершение проступка, порочащего
честь сотрудника прокуратуры, было объявлено неполное служебное соответствие, и с должности
прокурора он переведён на другую работу с понижением.
http://www.sz.aif.ru
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ДЕТИ - НАШЕ ВСЁ
Валентин
Мы живем в родном городе. Мир Лахденпохья
разнообразен. Каждый проводил свое время юношества по разному... Вот теперь у нас есть свои
дети, они растут, а что происходит вокруг в городе?
Что было сделано администрацией за последнее
время для детей?

Артём
Сразу встречные вопросы:
- какую администрацию Вы имеете ввиду? Городскую или районную?
- почему речь только об администрации? Например, спортивный клуб "Витязь", занимающийся разнообразными видами
спортивной подготовки детей,
получает солидную поддержку
от неравнодушных предпринимателей.
Отчет районной администрации о своей работе планировался еще в прошлом
году. После неоднократных
переносов его сроки на сегодняшний день неизвестны. Отчет городской администрации
запланирован на июль этого
года, спустя год после начала
работы нового мэра. Если поддерживать тесные контакты со
своими районными и городскими депутатами, о работе

исполнительной власти (районной и городской
власти) можно всегда иметь свежую информацию.
Сергей
Законы экономики неумолимы: для того,чтобы
кормилась административно-бюрократическая
шушера, некоторая часть граждан должна производить товар(продукт),который должен приносить
прибыль(доход) . Порой это тяжелый,многочасовой
изнуряющий труд. Когда поддерживать тесные
контакты с этой публикой именуемой властью?
Марина
Имею опыт взращивания детей в местной акватории. Итак, загибайте пальцы: музыкальная,
художественная, спортивная школы, ЦДТ (перечислить все кружки ?),танец живота, коллонетика и др.
Светлана
Дополнительное дошкольное образование
всё платное. Хотелось бы знать как используется
бассейн в школе? Принимает ли участие администрация в программах помощи малоимущим
семьям? Моё мнение, дополнительное образование дети должны получать при садиках. А городе
многие микрорайоны без детских площадок. Куда
это годится?
Наталья
Школьники плавают в бассейне. Он ведь
ШКОЛЬНЫЙ.
Дополнительное образование не стоит дорого.
Даже мне при небольших доходах очень доступно.
Многие кружки при школе существуют. Разноплановые.
Плавание(32 р. сеанс), бисероплетение (БЕСПЛАТНО),
бальные танцы (БЕСПЛАТНО),
гитара (БЕСПЛАТНО), спортивные часы на группе продлённого дня (БЕСПЛАТНО),
баскетбольные/волейбольные
секции, вокал...МАЛО?
Поверьте, у ребёнка не хватит на всё сил. В ЦДТ много
интересных кружков
Анна
Для детей у нас вообще
ничего не хотят делать!
Моя знакомая хотела открыть детское кафе,а наша
администрация решила что
городу это не надо!
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удобства без неудобств
Летнее время - сезон дачного и кемпингового
отдыха. Многие из нас с удовольствием уезжают на
выходные "в деревню к тётке, в глушь, в Сибирь",
чтобы там в поте лица своего обрабатывать садовоогородный участок или просто поваляться всласть
на солнышке. облагороженный участочек, обжитой
уютный домик - всё знакомо, любимо, привычно
и удобно. Ну или почти всё. Удобства только не
слишком удобны. Да, те самые. Которые чаще всего
в виде шаткой дощатой будочки на задворках. Канализация на даче для наших краёв редкость и даже,
пожалуй, роскошь. Однако физиологию никто не отменял и проблему приходится решать. Возведением
"бунгало для размышлений". С удобствами в таких
"удобствах" не очень, но что поделаешь. Человек ко
всему привыкает. Со временем.
Но теперь иные пришли времена. И привыкать
теперь нужно не ко всему, а к хорошему. Ко всему
хорошему, что предлагает Робинзон.
Наше дело - помогать вам устранять бытовые
проблемы и решать житейские вопросы. Вот и для
этого вопроса пришла пора.
Представляем вам, граждане, портативные биотуалеты "Thetford".
Очень нужная штука. Позволяет запросто решить
"нужную" проблему на даче или в другом месте куда
не цивилизация не дотянулась канализацией.
Очень современная штука. Прямое воплощение
современных технологий, наследник и младший сородич космического унитаза используемого на орбитальных станциях, торжество человеческого разума.
Как уже упоминалось, биотуалет "Thetford" схож
по конструкции с космическим нужником. Разве что
нет ремней для крепления космонавта к "рабочему месту", да вакуумной помпы, не позволяющей
в условиях невесомости всякому разлететься по
кораблю.
А в остальном - один в один.
Биотуалет состоит из двух соединённых между
собой баков. В верхний бак биотуалета заливается
обычная вода, которая необходима для смыва
отходов. Он оборудован помпой для смыва воды.
Нижний бак биотуалета предназначен для сбора

отходов. Он имеет уплотнительный клапан, который не пропускает жидкость и запахи, а также индикатор наполнения который показывает уровень
отходов в баке. Главная особенность и почти что
нанотехнология - особая жидкость, заливаемая
в нижнюю ёмкость, способствующая скорейшему
распаду сами понимаете чего и снижающая интенсивность ароматов.
Пользоваться биотуалетом проще простого: дела
сделал - посмотри на индикатор. Если пора - расцепляй ёмкости, бери нижнюю за предусмотренную
ручку, позволяющую не марать собственные ручки
и неси куда подальше. Туалет лёгкий, меньше 5 килограмм. Там куда придёшь, бяку вылей, по возвращении бак помой, залей воды, капни чудо-раствора
- биотуалет снова готов принять твою соскучившуюся по городскому комфорту эту самую... душу, да.
Робинзон - всё для людей! Считаем: пусть всем
везде будет хорошо и удобно. И дома и на даче и
в лесу. Хорошо, удобно и недорого.

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!

14

профнастил
Высокие темпы строительства, наблюдаемые
в последние годы, активно сказываются на состоянии рынка строительных материалов: появляются
новые предложения, расширяется ассортимент, а
популярные и пользующиеся стабильным спросом
материалы получают новые свойства, адаптируются
под желания потребителей.
К таким популярным строительным материалам
относится профнастил, который находит применение во всех сферах строительства - от коммерческого до частного.
Профнастилом называют материал из профилированных оцинкованных
стальных листов. Изготавливается он методом холодного
проката стали. Отличительной
чертой профнастила является
наличие формованного профиля
различной высоты и конфигурации. Возможности применения
профнастила многообразны и
широки. Он занимает одно из
первых мест по популярности
среди строительных материалов
подобного типа. Он экономичен,
долговечен, сочетает хороший
внешний вид и достойное качество. Работа с профлистом возможна в любое время года. Он
очень технологичен, листы легко
режутся и крепятся, отходов при
работе практически не остается.
Его применение дает возможность быстро и эффективно построить здание
или сооружение, которое при этом будет отвечать
всем необходимым требованиям и служить достаточно долго.
В России данный материал появился только в
начале двадцатого века, однако, столь широкого распространения вплоть до середины века он не имел.
История профнастила берет свое начало с 1820

НАЛ
БЕЗНАЛ
ПЛАСТИК

года и у истоков этого изобретения стоял английский инженер, архитектор Генри Палмер. Его изобретение стало своеобразным прорывом в области
отделочных и кровельных материалов. В то далекое
время при изготовлении данного материала использовалось обыкновенная сталь, которая являлась
единственным прочным материалом, способным
выдержать большие механические нагрузки. Новый
строительный материал весьма быстро завоевал
популярность. Благодаря своим превосходным
характеристикам он занял лидирующие позиции
среди отделочных материалов. Весьма быстро
профилированный лист проник и
в другие страны.
В соответствии со сферой применения профнастил разделяют
на три категории:
Стеновой, или фасадный. Такой
вид, обычно с полимерным покрытием, используется в качестве
стенового материала, но не только
для внутреннего, а и для наружного оформления зданий, обшивки
каркасов быстромонтируемых зданий, сооружения стационарных и
временных заборов и ограждений;
Кровельный. Применяется как
в коттеджном, так и в промышленном строительстве;
Настильный. Этот вид используется для создания сплошного
несущего основания покрытий и
перекрытий объектов, может также
применяться в качестве несъемной опалубки при
строительстве перекрытий и фундаментов.
Среди огромного количества достоинств, коими
обладает профнастил, одним из главных, безусловно, является удобство и легкость его монтажа и
демонтажа. Данный материал позволяет возводить
и демонтировать строения разнообразной конструкции и любой конфигурации - от самой простой до
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невероятно сложной в самые короткие сроки.
Так как срок эксплуатации профнастила достаточно велик, 30 и более лет, то после демонтажа
его с одной конструкции, возможно повторное использование при монтаже другой. При правильной
организации работ листы профнастила послужат
Вам многократно, что, безусловно, позволит значительно снизить себестоимость строительномонтажных работ.
Функциональные особенности этого материала позволяют применять его для отделки
фасадов зданий, как кровельное покрытие и как
внутреннюю отделку гаражей и складов. Профнастил применяется для кровли разной степени
сложности, например с низким уклоном. Данный
стройматериал также применяется для опалубки
перекрытий и фундамента, чтобы сделать внутренние перегородки и даже в качестве подвесного потолка. С помощью листов профнастила
можно создавать козырьки и навесы, строить
заборы из профнастила, различные ограждения.
Трудно найти материал лучше, чем профнастил, если необходимо сочетать строгость и привлекательность. Небольшое количество отходов
и невысокая цена позволяет использовать этот
стройматериал для экономичного и рационального
строительства.
Установка профилированного листа не требует каких-либо специальных навыков и умений.
Для осуществления грамотного монтажа необходимо придерживаться нескольких основных
правил, которые позволят оптимизировать и
упростить процесс.
Если вам необходимо отремонтировать старую прохудившуюся кровлю, заменить деревянный покосившийся забор на даче на новый и надежный, то с монтажом Вы сможете справиться

самостоятельно.
При монтаже сложных сооружений или сооружения кровли большой площади, конечно, не обойтись
без помощи квалифицированных специалистов.
При работе с профнастилом достаточно важно,
чтобы полимерное покрытие не было нарушено,
так как в местах деформации может впоследствии
образоваться коррозия, которая может полностью
разрушить материал.
Общие правила работы с профнастилом
- Профнастил всегда крепится в месте прилегания волны (трапеции) к обрешетке. При таком
способе крепления отсутствует рычаг между точкой
крепления и точкой приложения усилий к саморезу;
- К верхней и нижней обрешетинам листы крепятся в каждую волну (трапецию), так как на этот край
приходятся наибольшие ветровые нагрузки. К промежуточным обрешетинам допускается крепление
настила через волну (трапецию);
- В продольных стыках шаг крепления настила
не должно превышать 500 мм;
- Крепление профнастила к элементам деревянной обрешетки производится с помощью самонарезающих винтов. Помимо этого могут использоваться
шурупы с шестигранной или плоской головкой, под
которую устанавливают пластиковую шайбу.
- Средняя норма использования крепежных элементов – 6-8 шт. на 1 м2 покрытия.
- Крепление профлистов с помощью гвоздей не
допускается в связи с возможным отрывом профлистов под действием ветра. Газовая резка, сварка
профлистов и образование с их помощью отверстий
в профлистах также не допускаются.
У нас в «Робинзоне-1» вы всегда можете заказать любой профнастил отменного качества
по самой привлекательной цене. Приходите,
звоните, интересуйтесь.

16

