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

WWW RU
№
94

камень в сколковский
наноогорода эти жёлтые ботинки... художник что рисует?

а теперь о погоде

партотчётдружелЮбов начеку учись у соседа

поликарбонат polygal
железная одёжка
для вашего дома

18

6 9

13

4

2

5

3

10

14

17 19

7

8

15

12

11



2

Интервью у Виктора Позерна взяла наш 
выездной корреспондент Оля Казачка

И был суд…
Вопрос: 15 августа состоялось заседание 

районного суда, на котором рассматривался 
ваш иск к председателю районного Совета 
Владимиру Мальковскому. Не припомню, чтобы 
мне приходилось слышать о подобных судебных 
«внутрисоветовских» разборках в других районах 
Карелии.  Напомните читателям суть вопроса.

Ответ: Уходя в очередной отпуск, Мальков-
ский издал распоряжение, состоящее из двух 
частей. В первой части он официально объявил 
(с опубликованием в районной газете «Призыв»), 
что я, как заместитель председателя Совета,  от-
казался исполнять свои полномочия, за что он 
(В. Мальковский) выражает мне свое недоверие.

 Во второй части он поручил на время своего от-
пуска исполнять обязанности председателя депутату 
Анатолию Гривицкому, возглавляющему комиссию 
по контролю за деятельностью администрации.

- И что вы просили у суда?
- Просил отменить данное распоряжение, по-

тому что оно незаконно.
- И что суд?
- Суд решил удовлетворить мои исковые 

требования.
- Суд отменил распоряжение председателя?
- Да.
- Но, насколько я знаю, председатель Совета  

сам досрочно отозвал себя из отпуска 10 июля 
и  отменил это распоряжение. В Призыве так 
и пишут: «… по сути, суд отменил уже отме-
ненное решение».

- Владимир Михайлович великий мастер сло-
весного жанра. Он действительно отменил свое 
распоряжение в  связи с его выходом из отпуска.  
Я же  настаивал, чтобы распоряжение было от-
менено в связи с тем, что оно не законно.

Отныне всем депутатам веленО хОдить в желтых бОтинках!

Только факТы.
03 августа в лахденпохский районный суд 

было подано  исковое заявление заместите-
ля председателя районного Совета Виктора 
Позерна ,  которое  выглядело так:  «Прошу  
распоряжение Председателя Совета Лах-
денпохского муниципального района V  со-
зыва (Мальковского В.М) от 20 июля 2011 
года № 11–р … » признать незаконным и 
недействующим с момента его принятия».

15 августа решением районного суда (Судья 
Каменев А.Б.) иск был удовлетворен. 

22 августа  должны увидеть свет протокол 
суда и мотивированное решение. У председа-
теля Совета ЛМР есть  время до 1 сентября 
для их оспаривания  в вышестоящей инстанции.
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о галсТуках, желТых боТИнках 
И прочИх аТрИбуТах 

месТного самоуправленИя.
- Для вас это принципиально?
- Безусловно. Вот  представьте – через не-

делю председатель Совета  издает следующее 
распоряжение: «Всем депутатам ходить в галсту-
ках! А кто без галстука, с теми аппарату Совета 
не работать». А вы не хотите носить галстук. 
Что вы делаете? Вы обращаетесь в комиссию по 
депутатской этике.  Аппарат Совета, не смотря 
на обращения председателя этой комиссии, не 
может ее собрать уже более двух месяцев и в 
ближайшее время ничего не обещает. (Работой 
аппарата руководит председатель Совета). 
К тому же, если  председатель комиссии сам  
всегда носит галстук, то его это не сильно и 
тревожит… 

Тогда вы пишете заявление, платите пошли-
ну, собираете кучу документов, подтверждающих 
ваше право ходить без галстука, и относите все 
это в суд. Тратите на это кучу времени, нервов. 
А когда являетесь на судебное заседание, то 
председатель Совета говорит с саркастической 
улыбкой: «Да  не переживайте, отменил я свое 
распоряжение. Предмета для спора больше нет. 
Можете ходить без галстука». Вы вздыхаете с 
облегчением и уходите счастливым. А через 
пару недель новое распоряжение: «Всем ходить 
в желтых ботинках!»…

- Ну, вы утрируете?
- Конечно, утрирую. Но так, мне кажется, по-

нятней смысл моего упорства довести дело до 
логического конца.

«закон суров, но он закон»
- А почему именно суд. Вы не боитесь, что 

ваши же избиратели будут считать вас склоч-
ником и любителем судебных тяжб. По-моему, 
у нас со времен Гоголя и Салтыкова-Щедрина 
народ не очень-то жалует суды. Других спосо-
бов разве нет.

- Как же нет?  Я неоднократно предлагал Вла-
димиру Михайловичу открытые дискуссии. Но в 
нашу газету он не пишет, а меня «Призыв» не 
печатает. Вот и торкаем потихоньку друг дружку, 
каждый как может. 

- Так почему же именно в суд?
- Да потому что на сегодняшний день это един-

ственная возможность разрешить наши противо-
речия с Мальковским мирным путем. Мы с Вла-
димиром Михайловичем очень разные люди. Я 
бы даже сказал, что мы люди с противостоящими 
мировоззрениями. При этом есть избиратели, 
которые доверили представлять свои интересы 
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ему, а есть те, которые доверили мне. И все 
мы - депутаты (20 человек) абсолютно равны  в 
своем праве и обязанности  представлять ин-
тересы своих избирателей. Люди нам доверили 
обоим.  А раз мы такие разные и не можем понять 
друг друга – что остается? Остается работать в 
жестких рамках Закона, Устава и Регламента. 
«Закон суров, но он закон!»

смелые выводы «прИзыва»
- Но вот ведь редактор Призыва пишет, 

что «в ходе рассмотрения дела судом было 
установлено, что депутат Позерн дважды 
сам нарушал закон «О статусе депутата», не 
являясь на заседание  предсессионного коорди-
национного совета и сессию»…

- Меня очень удивляет такая «смелость» в 
утверждениях редактора «Призыва». Дело в 
том, что мотивированного решения и протокола 
заседания суда до сих пор нет. Оно появится 
только 22 августа. Я помню, что во время судеб-
ного заседания Мальковский пытался обратить 
внимание судьи на то, что, с его точки зрения 
(Мальковского), своей неявкой на сессию и 
предшествовавший ей координационный совет 
я нарушил закон «О статусе депутата». На эту 
тему в суде была полемика. Понятно, что мое 
мнение на этот счет принципиально отличается 
от мнения председателя Совета. …  Но я не при-
помню, чтобы судья принимал по этому вопросу 
какое-либо решение. 

- Может быть у «Призыва» существуют 
более тесные контакты с нашим судопроизвод-
ством и он может знакомиться с документами 
до их официального представления сторонам? 

- Да ну. Не хочу даже думать об этом. Полагаю – 
это элементарная  юридическая некомпетентность 
газеты и плоды её  многолетней бесконтрольности 
и безнаказанности со стороны общества. 

- А как вам само судебное заседание?
- Очень выматыват. То, что может показаться 

бесспорно-логичным в быту, вовсе не обязатель-
но будет воспринято положительно и зачтено 
судом. То, что вам кажется важным, суд может 
посчитать незначительным и наоборот. Однако, 
мне понравилось.

- То, что вы выиграли?
- То, что на этом суде не проходили голослов-

ные заявления. Каждое  заявление необходимо 
было доказывать, иначе его просто не учитывали.

- Например?
- Например, Владимир Михайлович для прида-

ния моему образу большей зловещести сообщил 
суду, что депутат из Куликово Маковский Сергей 
Петрович рассказывал ему, что «Перед сессией 
Позерн подстрекал его (Маковского) не ходить 
на сессию». Однако после просьбы пригласить 
Сергея Петровича Маковского в зал суда для под-
тверждения этих показаний, Владимир Михайло-
вич как-то стушевался и сказал, что сам он этого 
не слышал. Показания судьей были не засчитаны.

- Еще?
- Еще Владимир Михайлович, оправдывая 

свое решение: «признать меня недееспособным, 
высказать мне недоверие и отстранить от испол-
нения положенных мне по Уставу обязанностей», 
ссылался на то, что 20 июля (в день принятия 
решения)он нигде не мог меня найти. Однако 
на вопрос судьи: «Что вы делали, чтобы найти 
Позерна?» - не смог привести ни одного своего 
конкретного действия. Ведь даже позвонить мне 
он не посчитал нужным.
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К сведению депутатов, руКоводителей и специалистов муниципальных учреждений.
Сообщаем о наиболее важных законодательных и правовых актах, опубликованных в республи-

канской печати и вступающих в силу в соответствии с указанным сроком. 
1. Закон Республики Карелия «О внесении изменений в закон РК «О муниципальных выборах в РК» 
2. Постановление ЗКС РК о Молодежном парламенте РК и соответствующее положение.
3. Постановление правительства РК о долгосрочной целевой программе «Развитие образования 

в РК в 2011-2015 г». 
 Газета Карелия №№ 53 от 28.07.2011, 54 от 02.08.2011
Кто предупрежден, как правильно говорят мыслители, тот вооружен. Поэтому желаем успеха 

нашим выгодоприобретателям и читателям на завершающем этапе лета. 

- А еще?
- Еще Владимир Михайлович пишет в «При-

зыве»:  20 июня «День проведения сессии был 
моим последним рабочим днем перед уходом в 
отпуск (т.е. Последним рабочим днем Мальков-
ского перед выходом в отпуск).  Депутаты, и В. 
Позерн  в том числе, об этом знали».  На суде он 
говорил то же самое, но не смог привести суду 
ни одного доказательства того, что хоть как-то 
извещал меня об этом заранее. (На самом деле я 
узнал о его выходе в отпуск уже из газеты «При-
зыв», одновременно со всеми читателями этого 
замечательного литературного издания).

- А еще?
- Хватит. Я просто хочу сказать, что на суде 

не проходят голословные утверждения  Вла-
димира Михайловича, которыми он так любит 
жонглировать на сессиях. Да и говорить в суде 
дают обеим сторонам по очереди.

- А что, разве  на сессиях не так?
- А вы приходите к нам на сессию да посмо-

трите сами. Чем-чем, а своей возможностью пре-
рывать и комментировать оппонентов наш пред-
седатель, как ведущий, пользуется очень умело.

ТенИ ИсчезаюТ в полдень
- Знаете, Виктор, вы меня конечно извините, 

но кажется, что вы бьетесь с собственной 
тенью. Вон, вы уже второй раз судитесь с 
местными обладателями административно-
властного ресурса. Второй раз выигрываете 
у них суд. А что изменилось? И в «Призыве» 
вы выглядите очень бледно. И непотопляемый 
линкор «В. Мальковский» бороздит себе спокой-
но просторы  океанов власти и все ваши потуги 
ему как барабанная дробь – шум раздражает, 
но брони не портит. Может быть, стоит за-
няться тем, что у вас лучше получается и 
приносит реальные плоды ?

- Ну, например?
- Например: ваша фирма, городской сквер, рай-

онные соревнования, да мало ли еще чего полез-
ного и неконфликтного можно сделать в районе.

- Хорошо, я обдумаю ваше предложение. Но в 
любом случае, чтобы прекратить этот «бой с те-
нью» мне необходимо сложить свои депутатские 
полномочия, а это значит расписаться в полном 
бессилии и отчаянии.  Пока я не считаю ситуацию 
столь безнадежной. Да и вспомните такие линко-
ры, как «Бисмарк» и «Тирпитц». Тоже казались 
всем непотопляемыми. А где они сейчас?

- Значит еще поборетесь?
-  Значит,  получается, 

что так.
- Ну что же. Если ваше 

дело правое, то пожела-
ем поддержки ваших из-
бирателей и понимания 
ваших коллег по депу-
татскому цеху.
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Приглашение от руководства холдинга ЛСР* 
в Москву на празднование Дня Строителя, было 
для меня неожиданным: скромные размеры на-
шего предприятия и плотная убежденность в 
нашей провинциальности не располагают мыс-
лить столичными категориями. Кроме того, не 
сразу осознается связь дел горняцких с делами 
строительными. А мы – горняки!

Особых торжеств не планировалось. Руковод-
ство компании собрало на только что созданном 
объекте представителей подразделений прини-
мавших участие в стройке – директоров фирм 
поставщиков, прорабов, конструкторов, главных 
инженеров; в такой замечательной компании 
оказался и я. Надо сказать, что Российская 
Камнеобрабатывающая Компания (в которую 
входит ЗАО «Терваярви») ведет строительные 
работы на многих десятках объектов по всей 
европейской части страны, и то, что накануне 
Дня Строителя мы оказались именно на объ-
екте «Заречье» объясняется его полной завер-
шенностью. «Заречьем» объект называется по 
названию поселка, а поселок Заречье, как раз 
находится за рекой Исеть, на окраине Москвы. 

Объект «Заречье» - это огромный комплекс 
жилых зданий, примерно на десять тысяч жителей. 
Каждое здание строилось по индивидуальному 
проекту, и совершенно не похоже на остальные. 
Проектировщики и конструкторы рассказывали 
об особенностях проектирования и конструктор-
ских решениях, отмечая вклад конкретных ис-
полнителей в те или иные элементы комплекса. 
На долю ЗАО «Терваярви» пришлась поставка 
облицовочной плиты для Стиллобита – мощной 
опорной стены, из которой «вырастают» здания 
комплекса, сюда потребовалось около полутора 
тысяч квадратных метров плиты. Совершенной 
неожиданностью для меня явилось то обстоя-
тельство, что осмотренный нами комплекс 
есть ни что иное, как сколково. Научно-ис-
следовательские и учебные корпуса расположены 
в сотне метров. Когда видишь результат, проще 
осознавать нашу причастность к таким масштаб-
ным российским объектам. (Под личным контро-
лем Президента! Жилой комплекс для российской 
Кремниевой Долины!) Сразу припомнился тот 

наш камень в скОлкОвО
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тяжелый период жима и прессинга, когда требова-
лось в срок отправлять продукцию, и как это было 
не просто! И только благодаря профессионализму 
и целеустремленности наших работников -  и на 
добыче, и на камнеобработке, и на ремонтах, и 
в карьере, и в офисе – мы смогли вписаться в 
общую программу.

На состоявшемся следом небольшом тор-
жественном собрании руководитель РКК** по-
здравил нас с профессиональным праздником 
строителей. Я понемногу тоже начал осознавать 
себя причастным, тем более ген. директор в 
своем обращении как-то особенно отчетливо 
отметил, что в карьере «Райвимяки-1» за по-
следние несколько лет освоена уникальная 

технология пиления гранитов, что добываемый 
камень, называемый просто Сиенит, прошел 
сертификацию, и получив торговую марку «Ка-
релия Браун», уже попал в европейский реестр 
отделочных камней, что в процессе отработки 
месторождения сложился работоспособный 
дружный коллектив и еще много приятных слов 
и не только о нас (о нас-то как раз вскользь). 
Одним словом – мОгем!

После собрания мы несколько часов любова-
лись Москвой с борта прогулочного теплохода. 
Масштабы строительства в Москве потрясают и 
вместе с тем вызывают некоторую обиду за нас - 
провинциалов. И мы можем, развивать и строить, 
да только вот работы нет – да и работать некому! 
Впрочем, такие мысли появились позже, а пока 
была Москва-река, скоростной поезд «Сапсан» 
и команда единомышленников. 

Генеральный директор ЗАО «Терваярви», 
член депутатской группы «Слово и Дело»

 Игорь Галушко

*ЛСР - Крупнейший  строительный холдинг на северо-западе России.
**РКК – Российская Камнеобрабатывающая Компания (входит в ЛСР)
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Вот уже второй раз на живописных островах 
Ладоги прошел пленэр для преподавателей - 
художников. Со 2-го по 6-ое августа 2011 года 
прекрасный остров Койнсаари принял на свои 
берега 12 участников педагогического пленэра 
"Лахденпохская палитра". 

Географический круг участников широк 
и разнообразен: Ярославль, Петрозаводск, 
Кондопога, Лахденпохья, Куркиёки. Приятно 
перечислить участников проекта: Ваштова На-
дежда, Тимофеева Елена, Соснова Наталья, 
Бахметьева Надежда, Новопольцева Людмила, 
Чехонина Наталья, Евгения Сафонова, Пуоха-
кайнен Мария, Примак Анастасия, Тервинская 
София. Неоценимым было участие писателя и 
психолога Софиенко Владимира, оказавшегося 
еще и отличным поваром; и участие Савосина 
Дениса - ихтиолога и биогеолога. 

Хорошему делу способствовала погода: и те-
плые солнечные дни, и розовые закаты, и туман-
ные берега, и метровые волны. Каждый кусочек 
природы просился на холст и бумагу, поэтому, 
не тратя время попусту, художники вставали в 
шесть утра и работали до заката.

Работы получились разнообразными по ма-
териалу, разные по состоянию, в собственной 
творческой манере. 

Как организатор отмечу, пленэр прошел удач-
но и самое главное результативно. Работы, ко-
торые, написали художники скоро будут, оформ-
лены и представлены на одноименной выставке. 
Выставка планируется стать передвижной, после 
экспозиции в Лахденпохья,  переедет в Петро-
заводскую художественную школу.

На будущее, в планах проект расширить, 
есть хорошие отклики в Москве и заграницей. 
Ну, а пока художники разъехались по домам с 
большим желанием вернуться обратно во время 
каникул и порисовать нашу осень.

P.S.: Выражаю благодарность тем, кто оказал 
посильную помощь в организации пленэра.

Анастасия Примак, 
Преподаватель ДХШ

ладОжские пейзажи
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евгения сафонова
Большой привет всем соратникам островитянам! 

Душой я все еще там) Посмотрели семьей фото,  и 
я опять окунулась в остров! Большое спасибо орга-
низаторам! Влюбилась еще раз в свою Карелию!!!! 

елена Тимофеева
Спасибо за возможность остаться наедине с 

природой, много рисовать, лазать по горам и есть 
чернику, а также за незабываемые вечера и беседы! 
Очень хорошая организация, Спасибо Асе Примак и 
Владимиру Софиенко! И всем участникам пленэра! 
До встречи в следующем году!  

денис савосин.
Впервые стал участником педагогического пле-

нэра художников, представлявших разные школы 
нашей республики (Петрозаводск, Кондопога, 
Лахденпохья, Куркиёки) и другие города России 
(Ярославль). Удивлен, потрясающей целеустрем-
ленностью людей самого разного возраста в твор-
ческом процессе. Ни дождь, ни ладожские камни, 
ни остывающая по ночам земля под палатками 
не смутили их ни на миг. А преодоление навалов 
из камней? А пересечение водных пространств 
вброд для того, чтобы запечатлеть последние лучи 
уходящего за горизонт солнца? На такое способны 
только люди, глубоко преданные своему делу. В 

этом я уверен. И хотя каждый из них, несомненно, 
имеет "свой" неповторимый почерк в работах, вме-
сте они делают одно большое дело - приумножают 
красоту, которую видят вокруг. В этом году участ-
ники пленэра в своих работах показали красоту 
острова Койонсаари. 

наталья соснова.
Еще в прошлогодний заезд проект "Ладожский 

пленэр" открыл для меня красоту северной Ладо-
ги с ее неповторимым ландшафтом: соседством 
песчаных плесов и отвесных скал, каменных ис-
полинов и вековых сосен! Вот он - северный РАЙ! 
И когда выезжаешь из душного города на берега 
Ладоги, сердце ликует! Художники как дети - никог-
да не разочаруются удивляться, восхищаться и во-
площать в своих творениях пока еще не тронутую 
цивилизацией первозданную природу. Спасибо, 
что есть такие альтруисты, как Ася Примак и Лена 
Тимофеева, которые с энтузиазмом объединяют 
творческих людей, делая нашу жизнь полнее и 
ярче! В следующем году обязательно возьму боль-
шие холсты, горю желанием работать!!!! 
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уходит благо летних дней, зимой, наверно, бу-
дет чуть трудней... Но собеседник* убеждён, что мест 
рабочих впредь найдётся множество на МАППе**. 
Что конкурсы решат проблему кадров в МСУ. И во-
обще, он твёрдо обещает снова: дело - в шляпе, так 
Дмитриеву Максу образно Глава В.Д. Вохмин, бесе-
дуя, сказал: «Уже своим отчётом первым ещё не раз 
району благо принесу». Топ-менеджер «Призыва» 
по тексту диалога настойчив, независим, смел. Но 
почему о жизни школьной задать ни одного вопроса 
не успел? Тут возникает подозренье, что говорить им 
хочется, когда для информации случается везение. 

не мог иначе поступить и ПредСовета***; 
осуществив впервые за двенадцать лет рекорд в 
работе депутатской, он отпуск личный проводить 
был должен где-то. (Объём работы, как известно, у 
председателя Совета ежедневно адский). Двенад-
цать лет мы прозябали «без руля и без ветрил», 
пока назад тому два года с нынешним Советом 
муниципальный — по закону — брак, спасибо ТИКу, 
электорат не закрепил. (Уж 20 лет ГКЧП по рейтингу 
вреда и пользы оцениваем роль, а у себя в регла-
ментах, уставах никак не учредим за депутатскою 
работой самостоятельный этический контроль). На 
нашу долю оставалось бы испытывать восторги, 
ведь заседаний зал для добрых дел им освятил отец 
Георгий. Мне очевидно нарушение газетою порядка 
в отборе новостей-событий: Мальковский занимает 
вновь позицию предвзятую, не предъявляя никаких 
для избирателей открытий.

мы в моногород превратились по названию, 
чтоб улучшать и продолжать своё существование. И 
самозанятость районом во спасение предсказывал 

телеэфир в субботний день на воскресенье****. И 
видимо поэтому, беседу завершая, нас Макс пред-
упреждает, что каждому читателю, когда тот поже-
лает, возможность даст газета по-своему узнать в 
Администрации успехов будущих секреты. (А коль 
не пожелает, то ни с кого не взыщет; причины неудач 
неисполненья обещаний и наказов в иных проектах 
пусть поищет).

… вот-вот строители готовы ФОК сдавать. 
Созрел тем временем вопрос неожидаемый: физ-
культобъект кому дарить, всерьёз передавать? - ре-
шительный ответ опубликуй, «Призыв» - печатный 
орган уважаемый. И, кстати, для истории, превоз-
нося значенье творческого вклада, всех призови к 
тому, о чём хлопочет наша «Лада». Тогда мужское 
поколенье и лидеры его, без всякого сомненья, 
конечно, грохнут лахденпохским хором: «Ты наша 
гордость — Республиканский Женский Форум!»

P.S.
Любознательному читателю, надеемся, не по-

кажется излишним или неуместным подобные 
реагирования за неимением иного на публикацию 
ещё одной беседы «Призыва» с Главой района 
(«Призыв» №32 от 17.08). Тем более, что поводом, 
как и прежде, служит незабываемый отчёт перед 
депутатами для развития общественной активности 
читателей, спустя два года. Для нашего прочтения 
«беседы» более удачен и демократичен, однако, 
такой вариант заголовка: «И ВЛАДИСЛАВ ВОХМИН 
СКАЗАЛ: «НЕ ВСЁ ЕЩЁ нам УДАЛОСЬ, ЧТО 
СДЕЛАНО — То сделано, И главное, НЕ 
СТЫДНО нИкому».

Владимир Дружелюбов

"Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
Глава Лахденпохского муниципального района В.Д. Вохмин»

(из решения 11 сессии Совета ЛМР №124 от 20.07.2011, пункт 6)

Газификация пОка у нас в теОрии,
нО украшает личнОсти уже в истОрии

* Смотри так же предыдущую беседу В.Д. Вохмина «Утопия становится реальностью» в «Призыве» №31 от 10.08.2011
** Международный автомобильный пропускной пункт
*** Так председатель Совета — один из учредителей районной газеты — сравнивает свою дееспособность до отпуска и после (для 
примера другим депутатам и для комиссии по депутатской этике, судя по мнению редакции газеты).
**** Речь идёт о передаче Карельского телевидения в программе «Национальный интерес» с ведущим Олегом Горновским в субботу 
20 января. За круглым столом обсуждалась государственная программа самозанятости населения на примере Петрозаводска и 
Прионежского района.



911

11 августа в актовом зале  здания районной ад-
министрации состоялся  «Отчет депутатов Законо-
дательного Собрания РК и Петросовета от фракции 
КПРФ перед избирателями».*

Коммунистов представляли:  Хямеляйнен Павел 
Иванович – депутат ЗС РК, первый секретарь КРО 
КПРФ РК, член ЦК КПРФ; Меркушев Александр 
Александрович – депутат ЗС РК, секретарь КРО 
КПРФ РК, Коротяев  Владимир Дмитриевич - зам 
секретаря районного отд КПРФ, зам председателя 
городского совета ветеранов.

Народа в зале было немного – человек 20, всё 
больше старшего возраста. Александр Меркушев  
сделал получасовой боевитый доклад о депутатской 
деятельностисвоей фракции в 
Законодательном Собрании РК.  
Если обобщить  доклад и попы-
таться сформулировать положе-
ние дел в карельской власти, то 
получается так: «Мы имеем сегод-
ня неограниченную президентскую 
власть, а исполнительная власть в 
России – девица, которая распу-
щена и никому ничего не должна».

Потом гости отвечали на во-
просы присутствующих.

Так или иначе, но все вопросы 
были о ЖКХ и на самый острый: 
«Как будут топить этой зимой, 
пока газ не дошел до района?»,-  коммунисты 
ответили: «Для нас  это тоже очень актуальный  
вопрос, однако, на наш вопрос 
к правительству мы слышим в 
ответ только осторожно-пугливое 
молчание власти».

Мне было интересно узнать, 
сколь плодотворно работает Ас-
социация «Совет муниципальных 
образований Республики Каре-
лия», в которую с полгода назад 
столь помпезно вошли наши 
высшие муниципальные чины 
- Глава района и Председатель 
районного Совета. И какова роль 
имена наших представителей в 
ее деятельности. Оказалось, что 
работа этой ассоциации ни коим образом не пере-

секается с работой Законодатель-
ного Собрания РК. Странно. С кем 
тогда она вообще пересекается? 
И пересекается ли?

На вопрос об отношении ком-
мунистов к «Народному Фронту» 
ничего лестного для последнего 
услышать не удалось. Коммуни-
сты не видят в нем перспективы 
для консолидации общества и 
рассматривают, как отчаянную 
попытку своих политических оп-
понентов удержаться у власти.

На вопрос: «Готовы ли комму-
нисты сами консолидироваться с 

другими оппозиционными парламентскими партия-
ми, чтобы увеличить свое влияние?»,- однозначного 

ответа я не услышал. А жаль. Ни 
у кого из них поодиночке, с моей 
точки зрения, нет  реальных шан-
сов «быть успешными».

*Факт проведения отчета был 
стыдливо замолчан официальной 
районной прессой, а зря. Неплохо 
бы и представителям гораздо бо-
лее многочисленной и правящей 
партии нашего района как-нибудь 
пообщаться с народом, не осенен-
ным пока еще ее благодатью и не 
принятым в свое лоно. А то как-то 
не совсем логично получается: 
партия, вроде бы правящая, все 

ключевые муниципальные должности под контролем, 
а методы работы местного политсовета остаются 
конспиративными: вся информация о списочной чис-
ленности и должностях глубоко засекречены, отчеты 
проводятся только для избранных за наглухо закры-
тыми дверями. Ау! Ребята. Если у вас нет контакта с 
народом, то чьи интересы вы представляете?

Член депутатской группы «Слово и Дело»
Виктор Позерн.

красные флаГи и ГрОмкая музыка – увереннОсть в себе или эпатаж?



812

нал
БеЗнал

пластиК ÏÎÊÓÏÀÒÅËßÌ

ÑÊÈÄÊÈ
ÏÎÑÒÎßÍÍÛÌ

ÕÎÐÎØÈÅ
ОТП-БАНК
РУСФИНАНС
HOME CREDIT

ЗА
минут

Кредит  
10

как и из чего в наше время строят 
дома умные люди? сложный вопрос. не-
однозначный. зависит ведь всё в первую 
очередь от подхода к строительству, от 
назначения здания, от бюджета заказ-
чика и профессионализма подрядчика. 

Сузим круг изысканий. Как и из чего в наше вре-
мя в нашей стране строят жилые дома в секторе 
индивидуальной застройки граждане со средним 
достатком? Здесь уже проще найти ответ. Раз-
личные организации, отслеживающие положение 
на рынках строительных материалов и услуг, со-
общают что одним из наиболее популярных ма-
териалов для стен и кровли был есть и остаётся 
металлопрофиль с полимерным покрытием. 

почему так? 
робинзон знает. 

А теперь будете знать и вы. Популярность того 
или иного материала складывается из:

- эстетичности
- прочности
- долговечности
- возможности выбора 
  цвета и фактуры
- удобства монтажа
- практичности 
  и простоты эксплуатации 
- цены
И чем же из вышеперечисленного привлекает 

покупателей именно металлопрофиль? А практи-
чески всем. Вот, для примера, металлопрофиль 
«Охтаформ», который мы предлагаем вам в 
«Робинзоне-1». 

Металлопрофиль состоит из оцинкованного 
с двух сторон стального листа с нанесённым 
на него с лицевой стороны полимерным (поли-
уретан) покрытием. Основной характеристикой 
качества материала является его толщина. Когда 
мы говорим о толщине касательно металлопро-
филя, следует иметь в виду, что она складывает-
ся из толщины стального основания и толщины 

полимерного покрытия. Толщина полимерного 
покрытия — 0,05мм, толщина стального подката 
— 0,5мм, совокупная — 0,55мм. Это максималь-
ная толщина для металлопрофиля среднего 
класса, применяемого в индивидуальном жилом 
строительстве. Цена соответствует, но о цене 
ниже. Главное — то что толщина в 0,55мм обе-
спечивает материалу оптимальную стойкость к 
механической деформации в процессе монтажа 
и эксплуатации. Проще говоря, монтируя, к при-
меру, металлочерепицу из такого материала, 
вы меньше рискуете замять её, неосторожно 
наступив или облокотившись. Естественно, не 
прогнётся такая кровля и под значительным 
снеговым гнётом. Срок службы металлопрофиля 
с полиуретановым покрытием при правильном 
монтаже и эксплуатации — до 50 лет. 

азы сОвременнОГО дОмОстрОения
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 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!

Вообще, металлопрофиль — широкое поня-
тие. Это скорее класс материалов, из которого 
вам мы предлагаем наиболее ходовые, вос-
требованные виды: металлочерепицу, металло-
сайдинг и профнастил. Различаются эти товары 
по области применения (черепица для кровли, 
сайдинг для стен, профнастил универсален) и 
по форме выштамповки. Материал у всех один. 
И черепица, и сайдинг, и профнастил представ-
лены в широкой цветовой гамме, каждый сможет 
подобрать по вкусу. 

Объединяет эту троицу кроме исходного сы-
рья ещё один немаловажный фактор: минимум 
усилий, необходимых для ухода за ними и под-
держания в рабочем состоянии. Полимерное 
покрытие устойчиво к воздействию атмосферных 
явлений, механическим повреждениям, хими-
чески нейтрально, устойчиво к перепадам тем-
пературы, морозам, жаре и прямым солнечным 
лучам. Всё, что нужно — это периодически его 
мыть. Водой. Изредка. 

Теперь самое интересное — цена. Материал 
этот не из самых дешёвых, для кровли бывают 
варианты и попроще, однако по соотношению 
«цена/качество/долговечность» равных метал-
лопрофилю по выгодности  мало.

Сразу заметим, что на строительных рынках 
и в магазинах обеих столиц нашей Родины вам 
могут предложить цену и сильно ниже. Суть тако-
ва: обращайте внимание на толщину материала. 
Дешевле - значит тоньше, тоньше — значит хуже, 
хуже — значит вам не подходит. Если заявлена 
толщина в 0,5 — 0,55мм, а цена подозрительно 
вкусная и продавец как-то слишком уж сладко 
улыбается — велика вероятность того, что тол-
щина подката составит половину общей толщи-
ны, а до заветных 0,55мм недобросовестный 
производитель догоняет использованием слиш-
ком большим слоем некачественного полиэстера 
(который отслоится спустя пару сезонов). 

Будьте бдительны! Покупайте в «Робинзоне», по-
тому что Робинзон заботится о своих покупателях. 

И цены у нас самые приятные в разумных 
пределах. 

И самое главное: мы предлагаем вам не толь-

ко отличный материал, но и услуги специалистов 
по его монтажу. Дело такое: как и во всяком деле, 
в работе с металлопрофилем есть множество 
тонкостей и нюансов, требующих опыта, сно-
ровки и специальных навыков. А бойцы нашей 
стройбригады опытны, сноровисты и специально 
обучены. Удобно же, согласитесь: один раз за-
шёл в магазин, сделал заказ, оплатил — и на 
этом ваша часть работы окончена. Мы уже сами 
доставим, разгрузим бережно и смонтируем как 
полагается, со всем нашим старанием и добро-
совестностью. 

Всё для вас, целый комплекс услуг: Робинзон 
советует, продаёт, строит и железно гарантирует 
качество. 

Нам есть чем гордиться — мы 8 лет поставля-
ем и монтируем металлопрофиль. За это время 
не получали ни одной претензии ни к качеству 
товара, ни к качеству выполненных работ. 

Потому что делаём всё как для себя, работаем 
для людей. такие дела. Обращайтесь.

Василий Шпиль
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Для того чтобы жить качественно не нужна свер-
хъестественная удача. Не нужны огромные доходы. 
И даже сильно умным быть не обязательно.

Следует просто вести себя разумно. Смотреть 
по сторонам, мотать на ус и зарубать на носу. Год-
ное – внедрять в собственной хозпрактике, пустое 
– обходить стороной. К толковому присматриваться, 
дурного избегать.

Робинзон одобряет такую позицию. Более того, 
придерживается её.

Мы считаем, что всегда есть чему поучиться у 
дальнего соседа, чтобы прирастать добром на за-
висть ближнему.

А переходя от туманностей к конкретике – вот, 
например, наши финские соседушки. 

Они вот умные или нет? 
Есть мнение – что не дураки. И выпить не дураки, 

и по хозяйству шуршат знатно. Результат налицо. А 
результат, он штука такая… трудно оспоримая.

А мы вот, рассеяне, умные или где?
«Конечно да», - скажет пробежий гражданин, 

-  «я, к примеру, вон какой хитрый  да смекали-
стый. Ума палата, рука что лопата. Гляжу зорко, 
гребу с оттяжкой. И глаза у меня смышлёные. Уж 
не дурней других». 

Значит, тоже умные. Vox populi  - vox dei. На 
том и порешили, ага.

А умный человек, он завсегда к знаниям тяготеет. 
Чужой опыт умному слаще пряника.

Так получается, что Робинзону многое видно. 
Мы одновременно и в центре событий и видим 

со стороны. Наблюдаем движение товаров. 
Отслеживаем тенденции, прогнозируем спрос, 
чтобы работать продуктивнее к радости поку-
пателей. И одна из потребительских тенденций 
показалась нам достаточно показательной и 
характерной. Наводящей на мысли и побужда-
ющей к действию.

Суть такова: мы достаточно давно пред-
лагаем ветро-влагозащитную плиту ИЗОПЛАТ 
(ISOPLAAT). Предлагаем упорно, однако в ос-
новной своей массе покупатель предпочитает 
что-нибудь более проверенное и привычное. 
Более традиционное, наверно. Однако есть у 
нас один постоянный покупатель, который до 
этого ИЗОПЛАТА, можно сказать, сам не свой. 
Стабильно затаривается, уверенно рассчитывает 
объёмы, со знанием дела толкует о применении. 
Толковый покупатель, правильный. Интересно 
здесь то, что он финн. И в стройке знает толк. 
То, что финны – народ смекалистый, мы уже 
установили. Смотри выше. 

И получается, что смекалистый финн, заку-
пается материалом, который нашим, не менее 
смекалистым, не по нраву. А финн знай себе, 
покупает, да  применяет по назначению, к соб-
ственной пользе и удобству. А мужики-то не в 
курсе. И выходит, наш серверный сосед местами 
мудрее отечественного рабоче-крестьянина? 

Обидно же.
Робинзон смело берётся за устранение этой 

исторической несправедливости. Будем просвещать.
Итак, ИЗОПЛАТ – это полумягкая древесно-

волокнистая плита. Что-то вроде ДВП, только 
пышного, объёмного. Изготавливается на заво-
дах в Скандинавии, Финляндии и Прибалтике 

надО жить умеючи
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из древесины хвойных пород, без добавления 
синтетических смол и вредных формальдегидов. 
Нордические буржуины ценят экологичность. И 
делают всё, как для себя. Это радует. Ещё один 
плюсик в копилку ИЗОПЛАТА. 

Используется, как правило, для наружного 
утепления фасадов зданий. Чаще всего приме-
няется при каркасном строительстве. Он доста-
точно плотен, чтобы крепиться непосредственно 
к каркасу, и выполняет в таком случае несколько 
функций: защищает внутренние помещения от 
ветра и сквозняков, предохраняет от влаги и 
поддерживает мягкий утеплитель внутри стены. 
Эластичность и гибкость его позволяют при 
монтаже перекрыть любые так называемые «мо-
стики холода» - сложные места  в конструкции 
каркаса, углы, стыки. Теплоизоляция на высоте. 
При всей своей высокой ветростойкости, ИЗО-
ПЛАТ – дышащий материал, способствующий 
циркуляции воздуха в помещении. А благодаря 
парафиновой пропитке он демонстрирует недю-
жинную влагозащищённость. Ограждает жильцов 
от внешней сырости, но не препятствуя оттоку 
излишней влаги наружу. Он ведь дышащий, бла-
годаря пористой структуре. 

И благодаря ей же существенно повышает 
теплоизоляцию конструкции в целом. 

И звукоизоляцию. 
В общем, толковый материал, годный. 
Брать стоит, без сомнения. 

сТолько качесТв в одном:
- препятствует прямому току воздуха, обе-
регает от сквозняков
- влагостоек, и при этом «дышит», способ-
ствуя выводу отводу паров и сырости из 
помещения
- обеспечивает звукоизоляцию
- сохраняет тепло в доме
- долговечен, срок службы до 50 лет
- Экологически чистый
- не сложен в обработке и монтаже

Умудренные опытом финны выбирают ИЗОПЛАТ. 
А финны знают толк в стройке. Что символизирует.

И какой вывод мы делаем, уважаемые? 
А вывод здесь ровно один: надо брать. Ро-

бинзон, по здравом размышлении рекомендует. 

И предлагает отличную цену: 540-00 за 
лист отменного качества. А Робинзон плохого не 
посоветует и не предложит. Финны подтвердят.

ждём вас в «робИнзоне-1». 
для вашей же пользы.
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Предлагаем Вашему вниманию системы 
балконного остекления на основе алюминиевого 
профиля Provedal. 

Профиль Provedal (Проведал) – наиболее 
часто используемые при остеклении балконов 
и лоджий алюминиевые профили, которые 
зарекомендовали себя благодаря удобству в 
эксплуатации и отличному качеству. Профиль 
Provedal (Проведаль) имеет ряд преимуществ 
относительно других способов остекления:

Температурная устойчивость  - в зависимости 
от климатических температурных условий не из-
меняет линейных размеров конструкции.

Алюминиевая конструкция Provedal остается дол-
гое время устойчивой к экологическому воздействию.

Стойкость к воздействию внешней среды – алюми-
ний стоек к ультрафиолетовым лучам, снегу, дождю.

Конструкция проста в сборке и использовании 
– поэтому долговечна и надежна.

Остекление provedal алюминием на сегодняшний 
день является одним из самых популярных способов 
остекления балконов и лоджий. Такой способ осте-
кления используется в случаях, когда необходима 
защита от атмосферных осадков и ветрового воз-
действия, при этом термоизоляция не требуется.

Сложно найти лучший вариант и по соот-
ношению «цена\качество». К примеру, полный 
комплект для небольшого балкона, состоящий 
из трёх фронтальных створок и двух боковых, 
обойдётся в 13 750 рублей

Словом, если Вы хотите остеклить балкон ка-
чественно и недорого - обращайтесь в Робинзон. 
В магазине «Робинзон-1» всегда можно заказать 
систему остекления балкона, а установить её 
сможет наша стройбригада.

утепляйся, застекляйся

Внезапно, и до наших провинциальных глубин дошли отголоски скандала столично-республи-
канского масштаба. Появились в городе экземпляры допрежь невиданной и неизвестной газеты 
«Криминальная среда», успевшей наделать шуму в Петрозаводске пару недель назад. 

Какого шуму, спросите? Там мутное дело. 
Первое. Газета без выходных данных. То есть нигде не указано, кто, на какие средства и в каком 

количестве её выпустил. Это уже нарушение законодательства. 
Второе. Газета жёлтая, как уточка для ванны. Темы, материал, манера изложения, способ по-

дачи — всё до жути напоминает недоброй памяти «Спид-инфо». Что-то вроде: «В катакомбах 
Законодательного Собрания адовые жидомасоны и богомерзкие коммуняки давятся мацой и пьют 
кровь трудового народа». Как-то так, ага.

Третье. Вся чернуха, собранная в газете, каким-то мистическим образом направлена против 
политиков и движений, хоть мало-мальски оппозиционных. К чему бы это?

В общем, информационно-каловая масса, размазанная по бумаге. Типичный такой «чёрный 
пиар». Направленный понятно против кого. И даже (мне лично) понятно, кем направленный и из 
каких средств оплаченный. Однако я это мнение оставлю при себе. Вы и сами всё понимаете. 

Василий Шпиль

анОнимка с немалым тиражОм
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Наш век – век технологий. Это и впрямь так, чего 
только не изобретено: и компьютеры, и радио, и 
телевизоры, и интернет. Даже в сфере метеорологии 
имеются новшества, так, например, появились циф-
ровые метеостанции – устройства, позволяющие с 
высокой точностью измерить давление, температуру 
воздуха, провести наблюдения за погодой.

Преимущества цифровых метеостанций заклю-
чаются в том, что они могут быть использованы для 
ежедневного наблюдения, при этом есть возмож-
ность не просто следить за показаниями устройств 
и приборов, но и активно использовать дополнитель-
ные возможности: определять фазу Луны, строить 
графики температур (отсчетный период может дости-
гать до нескольких лет), выставлять напоминания.

Нельзя не отметить одно важное достоинство 
цифровых метеостанций: все эти приборы очень 
компактны по сравнению с аналоговыми устройства-
ми. Аналоговые метеостанции довольно громоздки, 
не универсальны. Цифровые же приборы прекрасно 
вписываются в любой интерьер, любую обстановку и 
компактно помещаются на столе или полке шкафа.

Кроме этого в таких устройствах используется 
цифровой гигрометр, позволяющий измерять влаж-
ность воздуха. Эта дополнительная возможность не 
единственная, цифровые метеостанции поддержи-
вают еще множество функций. Например, существу-
ют погодные станции, которые используются для 
прогнозирования погоды. Для этого такие устройства 
измеряют показатели и на их основе осуществляют 
прогноз. Так их используют не только в профессио-
нальных целях, но и в бытовых.

Если вам нужен барометр, то почему бы не при-
обрести сразу цифровую метеостанцию? Ее возмож-
ности намного шире, а измеряют давление воздуха 
они ничуть не хуже стандартных барометров.

Для чего же вам может пригодиться такая мете-
останция? Например, вы не знаете какую одежду 
надеть: легкий свитер или все же теплую шубу? 

Или вы не знаете, а нужен ли сегодня зонтик? Эти 
вопросы отпадут, если у вас дома будет находиться 
погодная цифровая метеостанция, по прогнозам 
которой можно будет заранее определить, какая 
сегодня будет погода.

А возможность отслеживать фазы луны, измерять 
атмосферное давление? Цифровая метеостанция – 
разумный и оптимальный выбор человека, который 
готов к капризам природы.

И, понятное дело, у нас в Робинзоне-2 отличные 
метеостанции для вас. 

Каждая из них обладает следующим набором 
функций:

- Дисплей отображает текущее время и дату
- Отображение комнатной температуры
- Отображение наружной температуры
- Индикатор тенеденции изменения температуры
- Память минимальных и максимальных 
 значений температуры
- Отображение влажности
- Индикатор тенеденции изменения влажности
- Отображение атмосферного давления
- Беспроводной датчик
- Будильник
- Сетевой адаптер
- Работа от батареек
- Подсветка дисплея

И у каждой модели есть своя изюминка, особен-
ность, полезность.

у нас оТлИчный Товар 
по оТлИчным ценам, 

как всегда. 
прИходИТе, ждём.

в нОГу сО временем, Одеваясь пО пОГОде.
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Магазин «Робинзон-1» предлагает сотовый 
поликарбонат POLYGAL. 

Сотовый поликарбонат — прозрачный тепло-
изоляционный материал. 

Лист сотового поликарбоната — это ячеистое 
полимерное полотно, представляющее собой 
многослойную конструкцию, заполненную про-
дольными перемычками — ребрами жесткости. 
Именно ячеистости сотовый поликарбонат обя-
зан своими уникальными качествами.

Чаще всего поликарбонат  применяется для 
покрытия теплиц, зимних садов, летних кафе, 
оранжерей, а так же кровельного покрытия не-
больших строений. Он имеет хорошую тепло- и 
звукоизоляцию. Высокая степень сопротивляе-
мости «на изгиб» (а значит, способность держать 
снеговую нагрузку и порывы ветра), да ещё с 
учётом  диапазона допустимых температур (от 
- 40 С0 до +120 С0), позволяет широко исполь-
зовать его в уличных конструкциях. Еще одной 
его особенностью является отличная светопро-
ницаемость,  которая составляет от 86-90 % от 
солнечного света. Использование сотового поли-
карбоната вместо стекла более чем оправданно 

в тех случаях, когда вам необходимо соорудить 
светопроницаемую поверхность, устойчивую к 
негативным воздействиям окружающей среды. 
Например, внешнюю стену веранды или беседки, 
прозрачный козырёк над крыльцом.

Благодаря уникальным свойствам этого ма-
териала, ему раз за разом находят новое при-
менение, используют в разных областях произ-
водства и строительства. На сегодняшний день 
поликарбонат широко применяется при монтаже 
навесов  и козырьков, используется как покрытие 
парников и зимних теплиц, а так же в создании 
декоративных перегородок, элементов светового 
декора. Такие элементы могут выполнять как 
декоративную, так и защитную функцию. 

основные свойсТва
соТового полИкарбонаТа

малый вес. Сотового поликарбоната в 16 
раз легче обычного стекла аналогичной толщи-
ны, в 7 раз - ПВХ и в 6 раз - акрилового стекла. 

светопроницаемость. Панели сотового 
поликарбоната в зависимости от толщины пропу-
скают до 82% видимой части светового спектра. 
В свою очередь материалы бронзового и матово-
го оттенков позволяют регулировать пропускание 
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солнечного света и уменьшать перегрев воздуха 
в зданиях, предотвращать обесцвечивание чув-
ствительных материалов, например, на складе, 
в музее, торговом центре. 

высокая теплоизоляция. Пустотелая фор-
ма обеспечивает отличные изоляционные характе-
ристики при значительно меньших потерях тепла, 
чем у одностенных материалов для остекления. 

гибкость. Панели сотового поликарбоната 
легко гнутся, что позволяет без проблем созда-
вать арочные и купольные перекрытия. 

долговечность. Поликарбонат имеет на 
наружной поверхности слой высокоэффектив-
ного поглощения УФ-лучей, что предотвращает 
их проникновение внутрь листа. Защита от УФ-
лучей продлевает срок службы материала и 
предохраняет от пожелтения и снижения проч-
ности (гарантированный срок службы – 10 лет).

большая ударопрочность. Панели об-
ладают высокими противоударными качествами 
в широком диапазоне температур от -40 до + 
120°C, превышая ударопрочность любого из 
вида пластиков, а в сравнении со стеклом эта 
разница - 200-кратная. Материал отличается 
превосходной защитой от града, неосторожного 
обращения или намеренных повреждений.

пожаробезопасность. Панели сотового 

поликарбоната трудновоспламеняемы, не рас-
пространяют горение, являются самозатухающи-
ми, при горении не выделяют ядовитых газов и 
способствуют отводу дыма.

Замечательный материал, которому человек 
сметливый всегда сможет найти достойное при-
менение, на пользу своему хозяйству и на белую 
зависть соседям.

ОДНАКО! Мы были бы не мы, если б предло-
жили Вам абы какой товар абы кем произведён-
ный. Нет, наше кредо – работать с пользой для 
окружающих. И поэтому, покупая поликарбонат 
у нас, Вы приобретаете продукцию ведущего 
мирового производителя – фирмы POLYGAL.

POLYGAL -  предприятие, первым в мире на-
чавшее изготовление поликарбонатных панелей 
для нужд строительства. На протяжении 25 лет 
на предприятии разрабатывают и производят 
широкий ассортимент многослойных поликар-
бонатных светопрозрачных панелей, с большим 
успехом применяемых во всех уголках земного 
шара. Центральное предприятие находится в 
Израиле. С нашей страной компанию POLYGAL 
ещё со славных советских времён связывают 
добрые отношения и серьёзные контракты. А с 
нашей фирмой – прочные деловые отношения. 
Что, естественно, не может не отражаться на 
стоимости их продукции в нашем магазине. В 
выгодную для наших покупателей сторону.

И, да, ЦЕНЫ на продукцию POLYGAL немно-
го выше, чем на материалы менее серьёзных 
компаний. 

Но и ЦЕНИТСЯ профессионалами за свои 
качества пластик POLYGAL выше в разы. И сто-
имость свою оправдывает.

Мы не можем позволить себе предлагать вам 
бросовый товарец по привлекательной цене. 
Мы предлагаем качество за умеренную плату. И 
будьте уверены, здесь вы не «переплачиваете 
за имя», а приобретаете добротный товар по 
адекватной цене. Домой от нас Вы увозите про-
дукцию, прошедшую многоступенчатый контроль 
качества, качества, которое гарантировано за-
водом НА 10 ЛЕТ! 

Такая у нас работа. 
работаем для вашего благополучия. 

 www.robinzonst.ru.  Робинзон. Стройтовары. Ул. Советская, 18. Тел 22510. Директор Иван Дроздов.
Робинзон-2. Бытовая техника, отделочные материалы. Ул. Ленина, 30 Тел 23865. Директор Александр Смирнов.
Работаем: с 09-00 до 20-00.  Без обедов и перекуров. В воскресенье с 09-00 до 18-00. всех ждем! всем рады!
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р о б и н з о н - 2
ОБОИ, ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, ПЛИНТУС,
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ (МДФ И ПЛАСТИК), 
САНФАЯНС И МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ,
МЕБЕЛЬ КОРПУСНАЯ, СВЕТИЛЬНИКИ,
ВСЕВОЗМОЖНАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
КОМПЬЮТЕРЫ, И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ,
ПОСУДА, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ, ПЛЕДЫ...

всё, чТо нужно, для Того,
чТобы усТроИТься с уюТом.
ТЕЛЕФОН ТОРГОВОГО ЗАЛА: 2-38-65

р о б и н з о н - 1
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КРЕПЁЖ, 
ЛКМ, ЭЛЕКТРО И БЕНЗОИНСТРУМЕНТ,
ЭЛЕКТРИКА, СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ,
РАЗЛИЧНЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ПЕЧИ, САНТЕХНИКА,  ФУРНИТУРА, ЗАМКИ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА НА ЗАКАЗ
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ, 
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, 

всё, чТо нужно, для Того,
чТобы посТроИТь дом.
ТЕЛЕФОН ТОРГОВОГО ЗАЛА: 2-25-10

строительная бригада

« р о б и н з о н с т р о й »
капИТальный, ТекуЩИй, космеТИческИй ремонТ, оТделочные рабоТы

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ,  ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ, УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ,
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ, РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЮ ЖИЛЬЯ, УСТАНОВКА 
СТЕКЛОПАКЕТОВ, ДВЕРЕЙ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ.

качество, надёжность, уверенность
+7 (921) 455-16-61 +7 (921) 012-3-210


