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«В следующем году мы 
с супругой отметим 25 лет 
совместной жизни» - сказал 
в своем приветственном слове 
к собравшимся женщинам  ре-
спублики глава нашего района 
Владислав Вохмин. Говорил 
хорошо, легко, весело, не-
принужденно, характерно для 
него, не поднимая никаких 
серьезных проблем и не пор-
тя никому этими проблемами 
праздничного  настроения.

(реплика автора: Хочется 
отметить, что цветущий 
вид первой леди района - 
женщины, которая прошла 
25 трудных лет рука об руку 
с идущим к успеху супругом, 
не жалея сил на поддержку и 
участие - несомненный и весомый комплимент 
и аргумент в пользу Влада Вохмина, который 
сумел сквозь годы пронести и сберечь красоту 
и обаяние любимой женщины)

Начинается эпоха, 
когда бездушие уходит.

Такими словами открыл форум  губернатор 
Карелии. Судя по всему, в этом убедил его  
съезд Народного Фронта, когда «11 тысяч  че-
ловек ликовали реально, потому  что им стало 
понятно, как мы будем жить в ближайшие  годы. 
Люди радовались искренне».  

(реплика автора: Вот бы 
хоть кончиками пальцев по-
чувствовать это искреннее 
ликование, а еще лучше поу-
частвовать в нем самому. А 
то живешь в этой дремучей 
провинции. Ни тебе ликова-
ния, ни тебе понятия: «Как 
мы будем жить дальше?»)

Далее Андрей Витальевич 
привел интересные цифры: 
«С 2002 года по 2011 средняя 
зарплата  увеличилась с 2000 
до 20000 рублей, т.е. в 10 раз. 
Бюджет увеличился в 8,5 раз, 
а 70% населения не удовлет-
ворены своей жизнью».

(реплика автора: Имея 
достаточно паскудную при-
вычку проверять цифры, я не 

поленился залезть  в индексы потребительских 
цен, утвержденных Госкомстатом РФ и по-
считал.  Получилось, что с учетом инфляции 
покупательская способность 2000 рублей в 
2002 году была такой же, как 5400 рублей в ны-
нешнем. Что же. Губернатор прав. В 10 не в 10, 
но в четыре раза народ стал получать больше 
(это конечно, если верить статистике). Чем 
же он, спрашивается, не доволен?)

Форум, Форум, Форум…
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Душа болит у  народа: 
«Национальной идеи нет, 
экономика растет, но этого 
мало. Карелия должна стать 
кластером инновационных 
процесс ов  для  развития 
души, территорией духов-
н о с т и  н а ш е го  с е ве р н о го 
региона, центром паломни-
чества людей, которые хотят 
вылечить душу». И реализо-
вать  эту сложную програм-
му смогут только женщины, 
потому что они талантливей, 
трудолюбивей, честней.

(реплика автора: Смело. 
Уважаю смелые нестандарт-
ные суждения.)

То кризис, то дефолт.
Депутат Государственной 

Думы Валентина Пивнен -
ко, возглавляющая партий-
ный список ЕР от Карелии в 
ГосДуму и на предстоящих 
выборах,  рассказала, что 
за 20 лет, не смотря на все 
трудности, мы сильно про-
двинулись вперед. Говорила 
хорошо, как и губернатор без 
бумажки. Заслужила хоро-
шие аплодисменты.

Для реализации народной программы
 надо сформировать народный бюджет.

Ольга Анатольевна Старикова – глава админи-
страции дружественной Питкяранты, поделилась 
с собравшимися  любопытными цифрами. Когда 
в 2006 году на выборах Единая Россия набрала 
только 30% голосов – район не получал никаких 

дополнительных дота-
ций, когда в 2007 году  
- 61%, то получили 2,6 
млн рублей, когда в 2008 
году – 67%, тогда 2,8 млн 
рублей. 

(реплика автора: Наш район как-то тоже 
показал неплохие результаты по продвижению 
Единой России в  структуры власти (где-то 
2007-8 годы), заняв второе место в республике 
по процентному отношению проголосовавших 

за ЕР к общему количеству  
принявших участие. Соглас-
но предварительной догово-
ренности мы ждали 50 млн. 
В городском Совете специ-
альным вопросом сессии 
обсуждалось: сколько район 
отдаст из этих денег горо-
ду и как их грамотней упо-
требить. Не могу сказать, 
приходили ли эти деньги в 
район, но через городской 
бюджет они до 2010 года не 
проходили – это точно.)

Принципиальную пози -
цию по этой теме высказал 
Андрей Нелидов: «Нельзя 
стимулировать финансиро-
вание муниципалитетов в 
зависимости от результатов 
выборов – это не честно!»

(реплика автора: Я готов 
был стоя аплодировать ру-
ководителю Республики, но в 
зале стояла полная тишина, и 
я постеснялся ее нарушить).

«А вот поддерживать  об-
щественные организации, 
принимавшие участие в ком-
пании, в зависимости от ре-
зультатов выборов – нор -

мально»,- продолжил губернатор.
(реплика автора: Я печально вздохнул).



Россия держится провинцией 
и русской женщиной.

Олицетворением этой русской женщины 
на нынешнем форуме и была сама Любовь 
Васильевна Белозерцева. «Объ-
единиться в годы безработицы и 
полного беспредела» призвала 
она с высокой трибуны своих 
соратниц. Рассказала историю 
предыдущих девяти форумов. 
Зачитала красивые возвышенные 
стихи, посвятив их Валентине 
Пивненко, как организатору и 
вдохновителю ассоциации жен-
щин Карелии. А в заключении,  
высказала готовность всю полноту накопивших-
ся проблем взвалить на женские плечи, потому 
как нет уже нормальных мужиков.

А ля фуршет.
Происходил  с шести до десяти в гостинице 

ЯККИмАА во втором городке. Безусловная находка 
организаторов: когда все стоят и не поделены на 
закрепленные столы и стулья, то и общение про-
исходит гораздо проще. Подошел, поздоровался, 
взял под руку, задал вопрос… 

(реплика автора: Ясно ведь, что не пожрать 
и выпить (хотя почему бы и нет) идут люди 
на банкет, а пообщаться в неформальной 
обстановки, наладить столь популярные в 
России личные деловые контакты). 

Казус, правда, в том, что  те, кто знал друг друга 
и ранее, не имели необходимости 
знакомиться, а те, кто  оставался 
в неведении относительно долж-
ностей высоких Петрозаводских 
гостей (не будучи им представлен-
ными) редко решались на самосто-
ятельные контакты. Так и протекал 
фуршет, поделенный на зоны. Здесь 
правительственная делегация, тут 
прослойка из местной администра-
ции и организаторов форума, а там 

основной состав участников. Хотя, безусловно, 
контакты были, и очень небесполезные.

(Реплика автора: Например, мы, встретив 
нашего хорошего  знакомого, зам. министра 
по делам молодежи, спорта и т.д. Евгения 
Шорохова, были представлены им олимпий-
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ской чемпионке Евгении Медведевой и за-
ручились ее согласием присутствовать на 
очередном девятом чемпионате 23 февраля, 
который с 2012 года имеет реальный шанс 
повысить свой статус с чемпионата района 
по троеборью до открытого чемпионата 
Карелии по полиатлону). 

Погуляли, в общем, неплохо, так, правда, и 
не уразумев за чей счет. А главная часть фору-
ма – работа на тематических площадках - про-
ходила на следующий день. Поэтому и опишем 
ее в следующем номере.

Гость форума Виктор Позерн
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«ЗА АкТиВНую РАбоТу В СоВеТе ВеТеРАНоВ поСелкА куРкиёки: 
25 леТ беСкоРыСТНого ТРуДА, челоВечеСкого  ТеплА и милоСеРДия».

Награждаются дипломом и памятной медалью:

1.Каравай Людмила Степановна
2.Харитонова Татьяна Ивановна
3.Рябцева Людмила Яковлевна
4.Бокунова Лидия Алексеевна
5.Волчкова Валентина михайловна
6.Варюхина Тамара Евгеньевна
7.Легина милита Андреевна
8.Афонюшкина Александра Григорьевна
9. Бровко Любовь Александровна
10.Канева Валентина Александровна

С уважением и почтением от 
депутатской группы «Слово и Дело», 

фонда социальных инициатив «Куркиеки», 
городского и районного Советов Ветеранов,

и всех жителей района.
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Общественная палата Карелии обращается 
к избирателям республики и участникам изби-
рательного процесса

Общественная палата Карелии предлагает 
гражданам, общественным организациям, объе-
динив кадры и ресурсы, сформировать широкое 
по составу участников экспертное сообщество, 
члены которого будут вести мониторинг избира-
тельной кампании, прежде всего озаботившись 
её законностью и честностью. Нам нужен обще-
ственный совет, существо которого передается 
определением – «За честные выборы». Это дол-
жен быть общественный институт не связанный 
с органами власти, с политическими партиями, 
не занимающийся агитацией, не привязанный 
к интересам предвыборных штабов. У него 
единственная задача – требовательное наблю-
дение за законностью во время выборов. Кто 
из участников избирательного процесса рискнет 
нарушить закон, должен становится объектом 
общественного осуждения и порицания.

Для организации наблюдения за выборами 
Общественная палата Карелии откроет теле-
фонную «горячую линию», операторы которой 
будут фиксировать все случаи нарушения вы-
борного законодательства. От нашей с вами 
активности зависит успех начинания. Не секрет, 
что в ходе каждой избирательной кампании 
возникают инициативы подобные нашей, но 

далеко не всегда авторам таких проектов 
удается исполнить заявленную цель. Причина 
тому кроется в пассивности избирателей. Зна-
чит, авторитет и влиятельность нашего с вами 
проекта зависит от нашей общей активности и 
принципиальности. 

Все кто за честные и справедливые выборы, 
присоединяйтесь к нам!

Общественная палата 
Республики Карелия

С полным текстом обращения можно оз-
накомиться по адресу:

http://politika-karelia.ru/?p=6454

Вы хотите, чтобы Всё было по-честному?

Подведены итоги внутрипартийного голо-
сования в республиканской парторганизации 
«Единая Россия». В праймериз приняли участие 
171 человек. На заседании республиканского 
координационного совета «ОНФ» встал вопрос: 
попадут ли победители праймериз в список кан-
дидатов в депутаты Законодательного собрания 
РК? Представители «ЕдРа» ответить на него не 
смогли, сообщив лишь, что полученные резуль-
таты будут иметься в виду, но окончательное 
решение остаётся за партийным руководством. 
Все списки будут согласовываться в москве. 

Анатолий Цыганков
http://politika-karelia.ru/?p=6442

партийные списки кандидатоВ В депутаты дозреВают
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начало учебного года В мск «Витязь»
Вот уже и прошёл первый месяц нового учебно-

го года, за который в «Витязе» произошло кое-что 
интересное. С этого года у нас работают такие сек-
ции, как: смешанные единоборства и лыжи. Сегодня 
мы расскажем о секции смешанных единоборств. 

Она включает в себя занятия боксом, самбо 
и боевым самбо. Тренер по технике самбо – 
Краснов Владимир Александрович, тренер по 
технике бокса – Булатов Игорь Николаевич. С 
этого года ребят разделили на две группы: те, кто  
занимается уже не один год и те, кто пришёл к 
нам только в этом году. Первые занимаются три 
раза в неделю: понедельник, среда, пятница с 
19:00 до 21:00ч. Вторые занимаются два раза 
в неделю: вторник, четверг с  19:00 до 21:00ч. 
Причём ребята,  не достигшие возраста 10 лет,  
занимаются до 20:00ч. В этом году в младшую 
группу привели больше двадцати детей от 5 до 
10 лет. мы немного расспросили их родителей, 
с какими целями они отправляют своих чад на 
тренировки,  каких результатов ждут, и делятся 
ли дети своими впечатлениями с ними. Ответы 

получились общими, похожими. Все хотят для 
своего ребёнка  улучшения физической подго-
товки, общего развития, общения со сверстни-
ками и, особенно, обучения самозащите. Детям 
тренироваться нравится, порой сами за руку 
ведут своих родителей в спортзал. Конечно, 
ведь на тренировках всегда весело и интересно, 
никто не успевает скучать, но при этом всём дис-
циплина царит железная: во время тренировки 
нужно беспрекословно выполнять все указания 
тренера, иначе последует наказание (упор лёжа 
продолжительное время или ещё чего-нибудь 
интересное).  Несмотря на преобладание муж-
ского пола и большую физическую нагрузку, с 
середины сентября к нам пришли заниматься 
ещё 3 девушки, так что теперь всего их 5. 

Сейчас мСК ведёт активную подготовку к 
7-му Всероссийскому турниру памяти генерал 
– лейтенанта В.м. Чуйкина, который планируют 
провести в новом спорт-комплексе города Лах-
денпохья 22 октября.

Владимир Краснов
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29 сентября 2011 г. в Лахденпохском районе 
накануне государственного праздника – «День 
освобождения Карелии от фашистской оккупа-
ции» Советом ветеранов Лахденпохсокго района 
при содействии ЗАО «Терваярви» установлена 
мемориальная доска. На скале, возвышающейся 
среди сосен над берегом Ладожского залива, 
выбиты  эти строки.

ЗДеСь, В АВгуСТе  1941 гоДА
В РАйоНе уНколА-ТиуРулА,

геРоичеСки СРАжАлиСь ВоиНы
142-й СТРелкоВой ДиВиЗии,

198-й моТоРиЗоВАННой ДиВиЗии
кРАСНой АРмии СССР

мероприятия по выявлению  памятных мест 
и установке  памятных знаков проходят в ходе 
исследовательской работы Куркиёкского крае-
ведческого центра «Безымянные высоты При-
ладожья» и программы «Победа» Благотвори-
тельного фонда «Куркиёки».

Прошло уже 70 лет с начала войны.  Но до 
сих пор продолжаются поиски погибших  во-
инов. Делаются запросы в военкоматы, архивы,  
сверяются фамилии на воинских мемориалах. 
Дети и внуки ищут своих отцов и дедов…Супруги 
Вячеслав Владимирович и Валентина Андреевна 
мацневы уже несколько лет приезжают из Нов-
города в Лахденпохский район в поисках места 

захоронения  Рябинина Андрея Семеновича, 
который служил в 461-й полку 142-й стрелковой 
дивизии и погиб   в августе 1941 года. 

28-29 сентября Валентина Андреевна с 
супругом вновь оказалась в Лахденпохском 
районе с надеждой найти хоть какой-то след о 
своём отце. Вместе с сотрудниками Куркиёкского 
краеведческого центра они побывали на местах 
боёв в районах Аккахарью-Ойнанваара и Ункола-
Тиурула. Символично, что мемориальная доска 
была установлена именно в этот день. Первыми 
посетителями памятного места стали супруги 
мацневы и их верных друг овчарка Хонда.

Торжественное открытие  планируется про-
вести 12 октября в 12.00. у мемориальной до-
ски, установленной  на скале, расположенной у 
столба «5 км» дороги местного значения, веду-
щей в посёлок  Тиурула.  Указатель к поселку 
Тиурула расположен на федеральной трассе 
Санкт-Петербург-Сортавала между поселками 
Хийтола и Куркиёки.

Марина Петрова, 
директор Куркиекского 
краеведческого центра

тиурула. аВгуст 1941 года.
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Проект «Рыбы Ладоги  и Байкала» - победи-
тель Всероссийского конкурса.

По инициативе Общественной палаты Рос-
сийской Федерации в 2011 году  прошел III 
Всероссийский Фестиваль социальных про-
грамм «СоДействие».  Фестиваль отметил  
лучшие проекты социально-ориентированных 
некоммерческих организаций, направленных 
на решение  социальных проблем в обществе.    

Всего на конкурс было представлено 1498 
заявок от социально – ориентированных не-
коммерческих организаций из 61 субъекта РФ. 
По результатам работы жюри и Федерального 
оргкомитета Фестиваля были определено 73 по-
бедителя из 32 регионов, занявших 1,2,3 места.

Проект «Рыбы Ладоги и Байкала»  Благотвори-
тельного фонда «Куркиёки» и ЗАО «Кала-Ранта»  
занял второе место  в номинации «Охрана окружа-
ющей среды». Работу экспертной группы – жюри 
Фестиваля по этой номинации возглавил Кержен-
цев Анатолий Семенович, руководитель Рабочей 
группы по экологии Общественного Совета ЦФО, 
профессор, доктор биологических наук.

 30 сентября в 15.00 в конференц-зале 
Правительства москвы состоялась церемония 

награждения победителей. Благотворительный 
фонд «Куркиёки» на торжественной церемонии 
представляла Вера Коваленко, координатор 
проекта «Рыбы Ладоги и Байкала», член прав-
ления фонда.

Победа проекта в конкурсе Общественной 
палаты еще раз подчеркивается важность обще-
ственно значимой идеи – охраны величайших 
озер России Ладоги и Байкала. 

Проект «Ладога-Байкал» идет  уже третий 
год и находит общественное признание. В июне 
2011 года проект подержало министерство по 
природопользованию и экологии Республики 
Карелия. В сентябре у друзей Ладоги появились 
новые  добровольные помощники из  7 школ и 
Центра детского творчества Сортавальского 
муниципального района. Клуб друзей Великих 
озер продолжает расширяться.

С ходом проекта можно познакомиться на 
сайте Благотворительного фонда «Куркиёки»

http://www.kurkifond.onego.ru
Марина Петрова, 

председатель попечительского совета
 Благотворительного фонда «Куркиёки».

рыба ладоги рыбе байкала - друг, тоВариЩ и брат



810

Для всей Карелии предста-
вил форум женский лахденпох-
ский результат – с Главой респу-
блики, коллегами-министрами и с 
именитым депутатом. Из разных 
мест активнейший мобилизован 
был электорат, который справед-
ливо проявляет так же интерес к 
тарифам и зарплатам. Как женщи-
ны республики ни воевали бы за 
счастье, сурово угрожая бюрокра-
там*, в содействии с мужчинами, 
конечно, успех вдвойне весомым 
будет и богатым.

Уж приближается пора (и у 
меня сомнений нет в таком дви-
жении), когда мужскому Форуму 
окажут женщины поддержку и 
внимание. (Класс девочек от класса мальчиков 
нелепо отделять – дошкольное есть в этом униже-
ние. Карелия – духовный центр, – и потому я гар-
моническое в этом смысле допускаю толкование).

На секциях-площадках шёл разговор полезный 
по темам форума десятого. Резервом важным, 
сложным, при этом остаётся роль конфессий и 
существующих структур координация**. По отно-
шенью к церкви, вере, есть уважение у нас. Нет 
никакого мнения предвзятого. А православному 
приходу, например, с программой форума конкрет-
ная и повседневная необходима связь и мотивация. 

Хоть Лахденпохья далеко от центра инноваций  
Сколково, однако никому себя обидеть не позво-
лим ненароком. Пусть нет у нас сегодня тайников 
– стогов с иголками, но самоуправлению в Карелии 
прошедший форум станет собственным уроком.

теперь на заседании Совета*** за столом 
овальным нужно свой потенциал ценить по-
деловому, энергично: где, когда и кем решён во-
прос муниципальный? Кто из депутатов не жалел 
усилий с задачею справлялся то ли хорошо, а 
может быть отлично. Печально то, что мы, желая 
подчиняться, не смеем, не умеем подчинять свою 
способную муниципальную редакцию. Признать 
необходимо: еженедельная газета в предъюби-

лейный срок пассивно подкрепля-
ла карельских женщин акцию. Она 
старается по-прежнему события 
минувшие дееспособно отражать, 
когда необходимо в режиме со-
временном читателя заранее го-
товить, запасом фактов, сведений 
снабжать – вооружать!

Дело тут не в гонорарах и не 
в сумме комплиментов. По следам 
горячим лахденпохских мнений, 
впечатлений – пруд пруди. Было бы 
побольше в нашей жизни личных и 
общественных радостных момен-
тов; с этой целью форумы такие, 
власть с народом, чаще проводи! 

Владимир Дружелюбов
30.09.2011.

«К вершинам добрых и удачных дел всем лахденпохцам – счастливого пути», 
- пожелания участников и гостей X юбилейного форума женщин Карелии.

Женских дум и дел парад наш район Встречать был рад!
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* Подтверждением этому является деятельность общественного комитета «За честные тарифы» 
во главе с председателем депутатом ЗакСа Ларисой Ждановой для контроля за работой управляющих 
компаний (см. «Робизон» №98 и «Призыв» №38)
** Патриарх Кирилл и министр здравоохранения Татьяна Голикова в июле этого года подписали очеред-
ное соглашение о сотрудничестве РПЦ и МинздравСоцРазвития. Есть программа Центра национальной 
славы России «Святость материнства». Важные результаты есть по итогам второго международного 
фестиваля «За жизнь 2011» и общецерковного съезда социальных работников с участием представите-
лей сестричеств из России, Белоруссии, Украины. («Новая газета» №82 29.07.2011)
*** Постановлением председателя Совета ЛМР №7 от 26.09.2011 депутаты и избиратели – жители 
района оповещены о созыве XII сессии 6.10.2011. В повестке дня из 9 пунктов вполне вероятны изменения 
и дополнения.
**** Острейшие проблемы телевидения назывались в программе «Что делать» с постоянным ведущим 
В.Т. Третьяковым на канале Культура 2.10.2011.

29 сентября ушла из жизни на 88 году Татья-
на михайловна Лиознова – выдающаяся жен-
щина, сценарист и режиссёр. Стране, народу 
остались её фильмы – шедевры: «17 мгновений 
весны», «3 тополя на Плющихе», «Карнавал» 
и другие произведения, ставшие достижения-
ми советской кинематографии. Странно, что в 
нынешних школьных программах не уделено 
времени и внимания основам киноведения. Это 
серьёзный недостаток по умолчанию в образо-
вании и воспитании молодёжи. 

Любые форумы, к сожалению, в муниципальных 
условиях ещё не в состоянии охватить и повлиять 
на решение всех проблем общества, но откликать-
ся, определять свою позицию – это обязательное 
условие для нас, особенно на уровне местного 
самоуправления. Хорошо было бы накануне Дня 
учителя узнать – услышать – прочитать отзывы и 

размышления на эту тему от нашего сообщества 
педагогов, родителей и учеников.

При этом нельзя обходить вниманием огром-
ную роль телевидения****, вот уже 80 лет оказы-
вающего глобальное влияние на все события в 
нашей жизни. Т.м. Лиознова – «мама Штирлица», 
как её образно называют, своим творчеством от-
крыла новые позитивные возможности «голубого 
экрана» для художественного отражения реаль-
ной истории с позиций высокого искусства. Нам 
надо всячески повышать зрелищную культуру, 
сопротивляясь опошлению и упрощению взаи-
моотношений людей в наши дни.

Владимир Дружелюбов
30.09.2011.

опустела без неё земля…

Цитата: «Амбиции любого ответственного человека – служить своей стране. я на этом настаиваю.»

Д.А. Медведев в интервью федеральным телеканалам
 в связи с выдвижением В.В. Путина на пост Президента России. 30.09.2011»



812

6 октября  2011 года у нас большой красивый 
праздник – 90летие компании «Росгосстрах».  

Возраст дал нам опыт, мудрость, и что самое 
важное, годы сделали нас одним целым.  Об-
ладая силой и единством, мы с улыбкой идем в 
будущее как непобедимая армада.         

Страхование – это реальный способ защиты 
от финансовых и моральных потрясений, ре-
альная возможность восстановить утраченное 
в полном объеме.

Жизнь, здоровье, жилье – вот, что самое ценное 
для любого человека, с любым уровнем дохода.

К сожалению, в России недостаточно высока 
страховая культура, в отличие от стран Запада, 
где страховые риски составляют до 90 %. За-
частую люди надеются на русское « АВОСЬ».

В нашем городе  страховой отдел  находится  
с 1967 года в деревянном доме на ул. Ленина д. 
29.   О нас знают многие жители города и района. 
Несмотря на конкурирующие  компании, боль-
шинство нашего населения выбирают нас, более 
надежную, проверенную временем компанию.

С  нашими клиентами постоянно встречаются  
наши агенты. Они  приходят в дом, как хорошие 
знакомые. Они знают условия жизни и проблемы 
своих клиентов. Всегда готовы предложить им 
удобный для клиента продукт. Все наши агенты 
очень внимательны к страхователям, готовы в 
трудную жизненную минуту оказаться рядом и 
помочь в решение возникших вопросов. Страху-
ясь у нас, клиент получает не только страховку, 
но и полную консультацию по различным вопро-
сам страхования.

Коллектив у нас сейчас не большой, но 
очень дружный, опытный, квалифицированный. 
Более 30 лет  в компании  работает агентом 
Кобец Тамара Васильевна. Ее знают в городе 
и в районе многие наши жители.  Она всегда  
готова ответить на любые вопросы клиента, 
поможет выбрать наиболее удобный для него  
вид страхования, всегда очень приветлива и 
внимательна. Более семи лет работает в Хи-
итольском поселение Зезюлина Лариса Ива-
новна. Это очень ответственный агент, четко 
и правильно выполняющая свою работу. Она 
знает всех своих страхователей и всегда готова 
им помочь в трудной ситуации. В Куркиекском 

поселении работает много лет  Рябцева Вален-
тина Ивановна. Она очень исполнительная и 
скрупулезная в работе. Все договора заключает 
правильно, всегда старается  предложить удоб-
ный вариант страхования  для клиента. Из-за 
отсутствия транспорта пешком вынуждена 
ходить в поселки Ласанен, Терву и т.д. многие 
горожане  знают агента Ипатову Галину Аль-
гирдовну. Это молодой энергичный агент. При-
ветливая и внимательная с клиентами, очень 
хороший работник.  Старожил компании агент 
Шлапакова Лидия Павловна.   В компанию 
приходит и молодежь. Ее обучают  и курируют  
менеджеры агентской группы  Немченко Татья-
на Николаевна и Шлапакова Анна Леонидовна.

В наш день рождения я поздравляю всех 
госстраховцев: и тех, кто сегодня работает в 
компании, и наших дорогих ветеранов, и тех, 
кто сегодня волею судеб  трудится в других 
компаниях. Я поздравляю всех наших клиентов 
и партнеров, всех страховщиков.  

Желаю Вам жизненной энергии, новых твор-
ческих успехов, оставаться профессионалами 
своего дела, гордиться своей работой и успешно 
идти к достижению общих целей!  От всей души 
желаю  всем нам  хорошего настроения, удачи, 
радости, добра,  крепкого здоровья, счастья, 
благополучия Вам и Вашим семьям!

Начальник страхового отдела 
ООО «Росгосстрах»Тамара Мовсесян  

росгосстраху 90 лет
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В последнее время наибольшую 
популярность приобретают универ-
сальные отпариватели для одеж-
ды. Вертикальный отпариватель 
для одежды прекрасно подходит 
практически для всех типов тканей, 
начиная от лёгкого шёлка, капрона, 
нейлона, полиэстера и заканчивая 
достаточно плотным драпом, мехом, 
кожей и легко справляется с любой 
степенью помятости. С помощью 
отпаривателя платья, брюки, блузы, 
пиджаки с наличием сложных фасон-
ных деталей, за считанные минуты 
обретают свой первоначальный вид. 
Отпариватели оснащены стойкой с 
плечиками для более удобной рабо-
ты с одеждой – больше не придется 
раскладывать гладильную доску и 
постоянно поправлять шнур от утю-
га. Теперь Вы никогда не сожжете 
вещь, и не оплавите синтетические 
волокна, как это бывает иногда при 
использовании утюга.

Очень быстро придаст висящему 
на плечиках костюму презентабель-
ный вид, устранит запах табака. 
Облегчит удаление с одежды за-
старелых пятен и загрязнений (за-
сохшая краска, прилипшая жвачка). 
Отпариватель освежит и распушит 
изделия из шерсти, уничтожит легко 

впитываемые шерстью запахи, и из-
бавит от лишних стирок и химчисток, 
которые сильно изнашивают и свали-
вают в катышки шерстяное волокно.  

Прекрасно справляется с пропари-
ванием подушек, матрасов и одеял! 
Проникая насквозь, уничтожит пыле-
вых клещей, кожеедов, негативную 
микрофлору и запахи.

Для молодых мам отпариватель 
Odyssey просто находка! Уход за здо-
ровьем малыша начинается с первых 
дней его жизни. Пароочистителем вы 
также сможете обработать детскую 
коляску, манеж, игрушки и коврики, 
придавая им чистоту, гигиеничность и 
свежий вид. В семье с детьми поддер-
живать идеальный порядок бывает 
сложнее всего.

На сегодняшний день отпариватели 
помимо домашних условий широко 
используются на швейных производ-
ствах, ателье, в магазинах одежды, 
в салонах свадебных платьев, в фит-
несс-центрах, мебельных и портьер-
ных салонах, гостиницах и ресторанах, 
театрах, санаториях и больницах, а 
также иных местах, где требуется при-
дать ткани гигиеничность и презента-
бельный внешний вид.

У нас в «Робинзоне-2» это чудо 
техники всего за 3400-00.

отпариВатель для одеЖды

ОтОпИтЕЛьНый СЕзОН Нам СВЕтИт, НО НЕ гРЕЕт
пОмОгИ СЕбЕ Сам, КУпИ ОбОгРЕВатЕЛь!

В «РОБИНЗОНЕ-2» ПОСТУПЛЕНИЕ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ 
ВСЕХ ВИДОВ И СОРТОВ ПО НАРОДНОЙ ЦЕНЕ!

тЕпЛОВЕНтИЛятОРы От 999-00
КОНВЕКтОРы От 2300-00 
маСЛяНыЕ РаДИатОРы От 1450-00
а таК ЖЕ тЕпЛОВыЕ заВЕСы, 
тЕпЛОВыЕ пУШКИ, 
КаРбОНОВыЕ НагРЕВатЕЛИ.

пРИХОДИтЕ, пОКУпайтЕ,НЕ мёРзНИтЕ!
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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 привле-

кает покупателей именно металлопрофиль? А 
практически всем. Вот, для примера, металло-
профиль «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. 

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 представле-

робинзоноВская крыша - самая надёЖная
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ны в широкой цветовой гамме, каждый сможет 
подобрать по вкусу. 

Объединяет эту троицу кроме исходного сырья 
ещё один немаловажный фактор: минимум усилий, 
необходимых для ухода за ними и поддержания в 
рабочем состоянии. Полимерное покрытие устой-
чиво к воздействию атмосферных явлений, меха-
ническим повреждениям, химически нейтрально, 
устойчиво к перепадам температуры, 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 толщи-
на подката составит половину общей толщины, а 
до заветных 0,55мм недобросовестный произво-
дитель догоняет использованием слишком боль-
шим 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. И держатся в 
разумных пределах. 

И самое главное: мы предлагаем вам не только 
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, сноровки 
и специальных навыков. А бойцы нашей строй-
бригады опытны, сноровисты и специально обу-
чены. Удобно же, согласитесь: один раз зашёл 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 добросовестностью. 

Для вас целый комплекс услуг: Робинзон 
советует, продаёт, строит и железно гаран-
тирует 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. Обращайтесь.

Василий Шпиль

В «РОбИНзОНЕ-1» ВСЕгДа гОтОВы пОСтаВИть Вам 
НУЖНОЕ КОЛИЧЕСтВО тОВаРа ОтмЕННОгО КаЧЕСтВа

мЕтаЛЛОЧЕРЕпИЦа 
   «мОНтЕРРЕй»

ДО 150 м2 - 305 РУБ/м2

ОТ 150 м2 ДО 200 м2 - 275 РУБ/м2

СВЫШЕ 200 м2 - ДОГОВОРИмСЯ
пРОФНаСтИЛ С8

ДО 150 м2 - 320 РУБ/м2

ОТ 150 м2 ДО 200 м2 - 290 РУБ/м2

СВЫШЕ 200 м2 - ДОГОВОРИмСЯ
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Снова мы приветствуем Вас! Сегодня мы по-
говорим о проблеме выбора швейной машины. 

На современном рынке швейной техники пред-
ставлено огромное количество разнообразных 
фирм-производителей. А моделей и вовсе не де-
сяток и даже не сотня, а намного более. Конечно, 
от такого выбора просто начнет кружиться голова. 
Почти во всех ценовых сегментах в выборе участву-
ет порядка 10 различных моделей. И очень нужно 
постараться, чтобы выбрать оптимальную модель, 
соответствующую своим предпочтениям.

Существует несколько классификаций бытовых 
швейных машин. Например, они подразделяются 
на электромеханические, электронные и компью-
теризированные .Самые простые из них – это тип 
электромеханических машин. У представительниц 
данного типа нет никаких микропроцессоров, а про-
сто присутствует электропривод, позволяющий при-
водить в действия машину, нажимая на пусковую 
педаль. Эта характеристика чаще всего касается 
самого экономичного класса машин. Этот класс,в 
первую очередь, привлекает своей низкой ценой, а, 
во-вторых, он привычен многим хозяйкам. модели 
могут иметь ограниченное количество относительно 
простых операций. Так же стоит отметить, что в 
этих машинах различаются способы выметывания 
петель (полуавтоматическое и автоматическое). 
Операция «петля полуавтомат» выполняется в 4 
переключения, каждая сторона и каждая закрепка в 
опреденной  очередности. «Петля автомат» совер-
шается в один прием (машина сама прошивает как 
вперед, так и назад), что удобно для начинающих 
швей и очень экономит время при частом исполь-
зовании описываемой нами операции.

Второй класс – электронные машины. Такие 
машины по своему функционалу напоминают 
«электромеханику», но снабжены регулятором 
скорости на передней панели, а иногда и кнопкой 
«шитья без педали». Это преходный класс и дан-
ная ниша представлена достаточно скудно. Исходя 
из этого, советуем сразу перейти к рассмотрению 
следующего класса.

Следующим классом выступают компьютери-
зированные модели швейного оборудования. Этот 
класс весьма обширен и представлен совершенно 
разнообразными машинами. Они способны вы-
полнить узоры сложных конфигураций, трудоемкие 
операции (например, глазковую петлю). Так, как у 
них есть «мозги», то есть микропроцессоры (не 
стоит этого пугаться). Как правило,многие из них 
оснащены регуляторами скорости, что позволяет 
ограничивать скорость не только педалью — дан-
ная возможность делает шитье более комфортным 
и приятным даже самой начинающей швее. Так же 
хорошая опция «кнопка шитья без педали». Эта 
функция позволяет шить, не используя ножной при-
вод. многие «умные машины» могут делать узоры, 
пиктограммы и даже шрифты. Это самый удобный 
и много функциональный класс из всех нами пере-
численных. В этом классе имеются даже машины 
с собственными операционными системами (швей-
ные компьютеры). Последний рассматриваемый 
нами тип компьютеризированных швейных машин 
интересен благодаря своему широкому и разноо-

как Выбрать шВейную машинку
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бразному количеству представленный моделей. 
моделей, которые окажутся Вам безгранично 
полезными и удобными по-
мощницами в быту, так же они 
обладают колоссальными воз-
можностями для воплощения 
Ваших фантазий. Вы можете 
использовать их в своем хобби, 
но так же и в профессиональной деятельности.

Еще швейные машины принято классифициро-
вать согласно типу их челноч-
ных устройств, которые раз-
личаются на горизонтальные 
и вертикальные.

Вертикальное челночное 
устройство считается клас-
сическим. Такой механизм 
придуман давно и прошел се-
рьезную проверку временем, 
челнок этот был изобретен еще 
в 1928 году. Главное удобство 
такой конструкции - возмож-
ность регулировки натяжения нижней нити. Не один 
производитель так и не отказался от производства 
вертикального челнока. Тем более в нашей стране 
к нему привыкли, ведь множе-
ство покупателей ищут замену 
своей доживающей «Чайки». А 
привычка дело серьезное. Да и 
относительно низкая себесто-
имость играет немаловажную 
роль при выборе данного типа 
челнока. Он позволяет маши-
нам эконом класса с вертикаль-
ным челноком более удачно 
работать с плотными матери-
алами. Их ценовые конкурентки, оснащенные так 
называемой «горизонталкой» куда значительно 
хуже с этим справляются. Из недостатков можно 
отметить относительную шум-
ность и вибрацию, в сравнении 
с горизонтальным челноком, 
необходимость его смазки. 
Хоть та же смазка много вре-
мени и сил не отнимет. Этот 
челнок превалирует в основ-
ном в электромеханических 
машинах, но встречается и в 
комьютеризированных маши-
нах европейских брендов.

Горизонтальный челнок появился сравнительно 
недавно. Такой тип челночного устройства широко 

применяется в машинах ази-
атских фирм, хотя встречается 
и в низкоценовом,и среднеце-
новом сегментах европейцев. 
Этот челнок отличается своим 
удобством использования. 

Через прозрачное окошко хорошо видна нижняя 
нить, шпуля заправляется за несколько секунд, и 

смазывать его не надо (только 
щеточкой пыль стирать). Он 
отличается относительной 
бесшумностью и во многих 
моделях машин позволяет 
добиться ширины зигзага до 
7 мм. Недостатком служит не-
возможность отрегулировать 
натяжение нижней нить (почти 
во всех таких машинах). Да и 
себестоимость этого челноч-
ного устройства выше, чем 

вертикального. Иногда стоит воздерживаться от 
совсем дешевых машин с таким типом «сердца». 

мы по старой робинзоновской традиции пред-
лагаем своим покупателям 
только товары проверенных, 
надёжных фирм. Поэтому у 
нас вы можете купить швей-
ную машинку фирм-лидеров 
в своём сегменте: JANOME и 
BROTHER. Немного расска-
жем об этих брендах, чтобы 
вам стало окончательно ясно, 
что Робинзон плохого не пред-
ложит.

ШВЕйНыЕ маШИНы Janome.
Конвейер компании Janome впервые был 

запущен в 1921 году. За свою почти столетнюю 
историю фирма заслужила 
безупречную репутацию и без-
граничную любовь покупате-
лей (особенно на российском 
рынке).

Фирма безостановочно раз-
вивается, постоянно запуская 
в производство новые модели 
и совершенствуя старые. В 
связи с расширением компа-
нией были открыты новые за-
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воды в Тайване и Таиланде, 
однако качество производи-
мых швейных машин Janome 
не только не ухудшилось, но 
стало еще лучше, соответ-
ствуя знаменитому уровню 
«made in Japan», о чем свиде-
тельствует огромное количе-
ство положительных отзывов.

Если Вы захотите купить 
швейную машину Janome, 
Вы можете просто запутать-
ся в чрезвычайно обширном 
модельном ряду. Все модели 
просты в обращении, много-
функциональны и делают про-
цесс шитья сплошным удоволь-
ствием, а выбор! Есть машинки 
легкие и компактные, предна-
значенные для тонких тканей; 
есть для тяжелых и сверхтяже-
лых материалов, обладающие 
повышенной износоустойчи-
востью; большой выбор обо-
рудования для декорирования, 
предназначенного для квилтин-
га и пэчворка, и многое другое! 
Чтобы Вам было проще разо-
браться в этом многообразии, 
наши менеджеры досконально 
изучили каждую машинку и 
могут проконсультировать Вас 
буквально по каждому шву! И 
не только проконсультировать, 
но и показать на практике. По-
сле этого Вам останется лишь 
определиться, что именно Вы 
будете шить первым на этом 
чуде техники. Выбрав швейную 
машину Janome, Вы никогда не 
пожалеете о своем выборе!

ШВЕйНыЕ маШИНы 
Brother

Девиз компании Brother: 
«мы на вашей стороне!» И это действительно 
так! Начиная с 1908 года, еще будучи Yasui 
Sewing Machine Company, компания вкладывала 
массу сил и средств в развитие технологий про-
изводства швейного и вязального оборудования. 

Постоянно прогнозируются 
тенденции развития рынка и 
проводится глубокий анализ 
производства: все ради того, 
чтобы дать покупателям то, в 
чем они нуждаются.

Сейчас у компании широ-
кий модельный ряд, вклю-
чающий швейные машины 
Brother, вязальные и распо-
шивальные машины, оверло-
ки и многое другое. Каждый 
найдет  себе  машинку  по 
душе – выбор настолько ве-
лик, что удовлетворит вкусы 
как новичка в швейном деле, 
так и придирчивого профес-
сионала. Для начинающих 
–  прак тичные  и  простые 
в использовании электро-
механические машины, для 
знатоков – компьютеризиро-
ванные машины с огромным 
количеством функций и воз-
можностей, износоустойчи-
вые и стильные. Кроме того, 
техника Brother постоянно 
проходит различные провер-
ки и тесты, причем проходит 
с блеском!

Вот такие дела. Для вас - 
только лучшее.

Ещё одна немаловажная 
деталь - если будет нужно, мы 
сможем привести под заказ 
оверлок-машинку нужной фир-
мы. Цены умеренные. 

Кстати о ценах. 
Для примера, электроме-

ханическая швейная машинка 
фирмы Brother cтоит в на-
шем магазине от 3550-00 
до 6950-00, в зависимо-
сти от модели, Janome - от 

4750-00 до 7200-00. 

пРИХОДИтЕ, ВыбИРайтЕ, пОКУпайтЕ.
ОСтаНЕтЕСь ДОВОЛьНы. 
РОбИНзОН гаРаНтИРУЕт.
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Cейчас практически в каждом доме есть сти-
ральные машины, избавляющие их владельцев 
от необходимости вручную стирать, полоскать 
и отжимать одежду и постельное бельё. Однако 
даже при наличии самой современной бытовой 
техники такого рода возникает следующая про-
блема – сушки свежевыстиранных вещей.

Пожалуй, самым распространённым спосо-
бом её решения является развешивание белья 
на балконах или лоджиях. Но если в тёплое вре-
мя года этот вариант довольно эффективен, то 
зимой или в дождливую погоду он не способен 
дать желаемого результата. При повышенной 
влажности вещи сохнут довольно долго, а на 
морозе, ко всему прочему, появляется риск по-
вредить одежду, которая через несколько минут 
промерзает и становится довольно хрупкой.

И вот тогда многие всерьёз задумываются о 
приобретении приспособления для сушки бе-
лья. Богатый выбор сушилок, представленных 
на современном рынке, способен привести в 
замешательство даже опытных домохозяек. 
Какая модель окажется максимально удобной 
и эффективной? Стоит ли тратить деньги на 
специальную бытовую технику или достаточно 
простых и недорогих приспособлений?

Раскладные сушилки, устанавливаемые на 
полу, дают полную свободу действий в ванной 
комнате, позволяя сушить бельё в любом сво-
бодном уголке квартиры. Сушите ваши вещи при 
любой погоде, используя складную электриче-
скую сушилку Sharndy.

Восемь греющих алюминиевых брусьев обе-
спечивают площадь сушки 94 x 53 см, к тому же 
устройство может безопасно работать круглосу-
точно, а расходы на него не превышают расходы 
на работу лампочки накаливания. Разложите 
или развесьте белье для сушки или просто ис-
пользуйте ее как стойку для сушки одежды. 

Для получения еще большей площади раз-
вешивания (полезно для больших простыней, 
пододеяльников или занавесок), два необо-
греваемых бруса откидываются для обеспече-
ния дополнительной площади в 95 процентов. 
Устройство изготовлено из сверхлегких алюми-
ниевых сплавов, в сложенном состоянии имеет 
толщину 5 см, что облегчает хранение.

У нас, в «Робинзоне-2» можно купить склад-
ную электрическую сушилку Sharndy всего 

за 2950-00.

электросушилка

 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!



РОбИНзОН-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

РОбИНзОН-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
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