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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
В деревне Бородулино Тоснеского района состоялся Всероссийский конкурс профессионального мастерства операторов машинного
доения. Турнир проходил на территории одного из лучших хозяйств России – животноводческого комплекса "Любань", входящего в концерн "Детскосельский". На звание абсолютного чемпиона XXIV Всероссийского конкурса
среди операторов машинного доения претендовало 58 человек из 56 регионов Российской
Федерации. Помимо конкурса здесь была предусмотрена и деловая программа: проведение
мастер-классов и круглых столов, посвященных проблемам молочного животноводства.

ЛУЧШИЕ ДОЯРКИ –
В ТОСНЕНСКОМ РАЙОНЕ!
51 женщина и 7 мужчин – доярки и дояры, победители региональных отборочных этапов из
всех уголков страны – от Калининграда и Камчатки до Мурманска и Тывы – претендовали
на звание абсолютного чемпиона
России. Ленинградскую область
представили тосненцы: прошлогодняя победительница 32-го областного конкурса Валентина
Гранчак из ЗАО "Агротехника"
и оператор концерна "Детскосельский" Татьяна Туровская.

Торжественно открыл соревнования руководитель департамента животноводства Министерства сельского хозяйства
России Владимир Лабинов. Он
тепло поприветствовал лучших
по профессии и пожелал победы. Вице-губернатор Ленинградской области Сергей Яхнюк
отметил, что область впервые в
своей современной истории принимает столь престижное соревнование, и его проведение –
честь и большая ответственность для аграриев региона.
Глава Тосненского района Сергей Баранов поблагодарил за то,
что выбор пал именно на Тосненский район. Впрочем, выбор
этот неслучаен, так как образцовые предприятия концерна

"Детскосельский" способны выдержать даже самую суровую
конкуренцию. Выступил перед
собравшимися и президент концерна Юрий Брагинец. После
того как прошлогодний чемпион из Удмуртской республики
Дмитрий Диянов поднял флаг
Российской Федерации, состязания объявили открытыми.
От участников требовалось
продемонстрировать теоретическую и практическую подготовку. Письменный тест, раз-

борка-сборка доильного аппарата и дойка – каждый пункт конкурсной программы был важен
для победы в престижных соревнованиях. Мастера не скрывали
своего волнения, но некоторые
из них все же согласились ответить нам на несколько вопросов.
Например, Валентина Колесникова поделилась впечатлениями
от Санкт-Петербурга. Несмотря
на то, что времени было не так
много, она успела погулять по
Невскому проспекту и осмотреть главные достопримечательности, которые оставили неизгладимое впечатление у гостьи
из Краснодарского края. А
Александр Шагин приехал к
нам из Костромской области. В
профессии он с 17 лет, с 1985

года, и это не первый его Всероссийский конкурс. Он уже претендовал на звание лучшего оператора машинного доения на со-

ны жюри, среди которых были
специалисты Министерства,
председатели комитетов по
сельскому хозяйству субъектов
федерации – участников конкурса, строго оценивали все
тонкости мастерства, включая
и уровень санитарной подготов-

конкурса – концерна "Детскосельский". Главным призом
стал популярный отечественный внедорожник – автомобиль
"Нива". Ключи от машины победительнице торжественно
вручили вице-губернатор Ленинградской области Сергей
Яхнюк и заместитель директора
департамента животноводства и
племенного дела Министерства
сельского хозяйства России Харон Амерханов.
Для победительницы первое
место оказалось полнейшей
неожиданностью, поскольку в
число участников она попала в
последний момент, заменив заболевшего коллегу Юрия Васильева. Теперь на открытии следующего XXV Всероссийского
конкурса на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров в 2014
году она будет удостоена чести

ревнованиях в Удмуртии.
Не только на работе, но и
дома ждут его пеструхикормилицы:
– Я держу двух коров,
трех телят, а уж кур и не
считаю! – делится Александр Анатольевич. – Но
сегодня у нас в Буйском
районе все меньше желающих содержать в собственном хозяйстве корову.
Надежда Кирсанова из
Нижнего Новгорода в таком серьезном конкурсе
участвует впервые. Призналась, что теоретическая часть ее не испугала,
что и неудивительно: 20
лет в профессии! Любанское хозяйство ей очень понравилось, хотя отметила, что их
черно-пестрые буренки не хуже.
Но ее родное ОАО "Ильино-Заборское" отличается содержанием животных: самим принципом дойки и в противоположность нашему – оно привязное.
Мы желали победы всем участникам, но лучшим может
быть признан лишь один. Чле-

ки соревнующихся. Максимальная возможная оценка –
100 баллов. Судьи скрупулезно
определяли абсолютного чемпиона, а также победителей и
призеров в пяти номинациях.
Главный приз – автомобиль.
В результате абсолютным
чемпионом России стала Татьяна Туровская, оператор машинного доения хозяйства-хозяина

торжественно поднимать флаг
соревнований.
Вторая представительница
Ленинградской области Валентина Гранчак из ЗАО "Агротехника" Тосненского района заняла 3 место в номинации "Ветераны", где оценивались самые опытные участницы конкурса.

А. Куртова
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Есть уголки на земле, где суете не место.
Один из них – наши удивительные Шапки.
Едва попадаешь туда, как от неброской, но
какой-то завораживающей красоты окружающей природы жизнь незаметно наполняется цветными красками. Все-таки как же
везет тем, кто живет в этом сказочном царстве царя Берендея! Здесь свежий воздух,
здесь тишина. И этого вполне хватит для
жизни в согласии с самим собой.

ТАК И ЖИВЕМ

Впечатление от увиденного
усиливала стоявшая за сараем огромная зловонная
лужа, беспросветно окруженная зарослями высокой и
жирующей крапивы. Не будь
возле домов современных автомобилей, можно было бы
подумать, что время повернулось вспять, и мы попали
в середину прошлого века,
когда все удобства были во
дворе и такие туалеты прямого попадания никого не приводили в изумление.
И все-таки так, да не так.
Для согласия с собой, возможно, этого и хватит, а вот
для жизненного комфорта,
увы, маловато. Во всяком
случае, обитатели поселка
Шапки, которым мы только
что завидовали, считают
именно так. Не так давно в
редакцию пришло письмо от
местной жительницы Татьяны Ларионовой, которая
просила помощи в решении
элементарных бытовых проблем. И чтобы узнать каких,
заглянем во двор трех старых двухэтажек на улице
Нины Куковеровой, в одной
из которых она живет. Стоят эти дома в Шапках чуть
ли не с середины прошлого
века.
– С начала шестидесятых
стоят наши дома, – помогла
нам с ответом женщина,
подметавшая дорожку у одной из парадных. Она оказалась разговорчивой, и так,
слово за слово, выяснилось,
что Галина Павловна Агеенкова живет в доме № 2 уже
сорок пять лет. Прежде на
железной дороге работала,
но теперь уж давно на пенсии.
– Выходит, дворником подрабатываете? – полюбопытствовали мы и тут же получили по носу:
– Не молода уж я, чтобы работать, – сказала, как отрезала, Галина Павловна. – Я
сама по себе мету, а дворника у нас, уважаемые корреспонденты, уж несколько лет
нет! Кто пойдет за четыре
тысячи у наших трех домов
убирать, да еще и у тех, что
возле школы?! Сами подумайте!
Да, труба дело. И если
учесть, что дворник в здешних местах не только двор
убирать обязан, а еще и уличные туалеты, то и вовсе. Так
кто же предлагает ему столь
нищенскую зарплату?
– Ясное дело, кто – наша
шапкинская администрация,
– усмехнулась Галина Павловна. – Как нас передали в
ее ведомство от комбикормового завода, так с тех пор и
живем. Администрации ведь
все равно, есть у нас дворник, нет ли его. У нее на все
один ответ – нет денег. Вот и
приходится самим двор мести, насколько сил хватает. А
уж как не станет сил, так и
вовсе грязью зарастем. У нас
же здесь в основном пенсио-

черту тетя Люда, Людмила
Александровна Яковлева,
которая в этот момент полоскала белье у дворовой колонки и прекрасно слышала
весь наш разговор. – Вот
взять хоть колонку. Кран в
ней не закрывается, струя
бьет и день, и ночь. Мы тут
и стираем, и воду для питья
берем, и ведра отхожие полощем. Все у нас в одном
флаконе.
И женщины загалдели, обсуждая свои многолетние, но

В ВЕКЕ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОМ
неры. Правда, Таня Ларионова, что письмо вам написала,
еще работает. Может, и на
смене она.
Галина Павловна проводила нас до дверей соседской
квартиры, которая оказалась
в соседнем доме. На нашу
удачу Татьяна Ивановна
была дома, и чтобы убедить
нас в правоте своих слов, тут

же повела по двору. А там
было, на что обратить внимание.
Сентябрь на календаре, а
палисадник возле ее окон все
еще благоухал яркими пышными цветами. Как же здорово, что лето в этом году уходить не спешит! Вот и стоящая сбоку высокая раскидистая береза, которой, похоже, не меньше полувека,
тоже не собиралась желтеть.
Стояла она себе шелестела
листвой от легкого ветерка,
словно разговор неспешный
вела со всяким, мимо проходящим. Березу из-за дома оттеняли сочной густой зеленью разлапистые сосны и
стройные ели, а чуть поодаль
проглядывался деревенский
огород с ровными рядами
уже созревшей свеклы, стеклянными теплицами, сделанными из бросового материала, и ладными деревянными
скамеечками под сенью деревьев. Так и тянуло зайти за
самодельную изгородь и посидеть там в окружении этой
щедрой осенней красоты.
– Красиво у нас, это правда, – соглашалась с нами Татьяна Ивановна. – И мы бы
рады замечать эту красоту
чаще, наслаждаться ей, да не

получается. Вот сейчас увидите наш туалет и сразу поймете почему.
Едва взглянув на это убогое
деревянное сооружение под
открытым небом с двумя
грязными дырками и обшарпанными дверями, служившее здешним жильцам отхожим местом, мы действительно поняли все без слов.

– А вот мы так живем в
веке двадцать первом, – горько улыбнулась Татьяна Ивановна. – Жижа эта за туалетом стоит и летом, и зимой.
А по другую сторону двора у
нас есть еще один такой туалет, но там ко всему еще и
помойка, которую не убирают по несколько месяцев, да
и яма с отходами и помоями.
Кстати, в яму эту недавно
провалился ребенок. Мальчишек же не удержишь. Хорошо, что взрослые оказались во дворе.
Татьяна Ивановна и Галина Павловна показали нам и
эту мерзкую яму, и помойку,
и кучу всяческого старого
хлама, какой несут к домам
на улице Нины Куковеровой
со всех окрестностей. В довершение всего мы увидели
на этой куче огромную черную крысу, которая издалека нагло смотрела на нас и
никуда не собиралась уходить.
– Что удивительного, если
у нас в этом туалете вотчина

крыс? – без всякого
удивления говорили
соседки. – Они тут
живут и, в отличие от
нас, неплохо себя чувствуют.
Ну, это уже слишком. И что же, местный народ так все это
и терпит, не обращается за помощью в администрацию, к депутатам, наконец?
– Почему не обращаемся? Много раз
обращались и сейчас
обращаемся, да все
без толку, – подвела

так и нерешенные бытовые
проблемы. Мы не заметили,
как у колонки появилась еще
одна соседка – Людмила
Александровна Кузнецова,
которая и добавила масла в
огонь.
– Я на первом этаже живу
в третьем доме. Вы посмотрите, какие у нас в подвале трубы для тепла – одна гниль.
Сейчас не топят, так хоть
вода ушла. А зимой она к нам
под пол подступает. И никому до нас дела нет!
Страсти накалялись, а ответа на вопросы, кто виноват и что делать, так и не
находилось. Хотя ведь делали что-то этим летом, какие-то гастарбайтеры крыши, к примеру, ремонтировали.
– Делали они! – возмуща-
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лись жильцы. – Новый шифер положили – верно. А что
толку, если козырька над домом совсем не оставили? Теперь чуть дождь – и вся вода
в окна бьет, квартиры заливает. Руки бы оторвать за такую работу.
Досталось тут и администрации Шапкинского сельского поселения, но у нее, как
выяснилось, на этот счет свое
мнение. Она рада, что нашла
в своем бюджете 107 тысяч
рублей на ремонт крыш в
этих домах. Во всяком случае, эта радость прослеживается в первых строках ответа
главы администрации В. Гончарова, который он прислал
Т. Ларионовой. Хотя в последующих строках письма радость руководителя исполнительной власти затихает, и
он уже сообщает, что вообщето "в бюджете поселения не
запланированы средства на
содержание многоквартирных домов. Однако, учитывая сложившуюся ситуацию,
администрация осуществляет уборку контейнеров и чистку туалетов. В 2013 году
было вывезено 88 куб. м ТБО.
По нормативам в год от этих
домов должно собираться
около 160 куб. м ТБО. То же
с туалетами, вывезено 21,6
куб.м". Исходя из вышесказанного, глава делает утвердительный вывод: по его мнению, "администрация участвует в решении жизненных
проблем жителей многоквартирных домов".
Увы, но от этого участия
жильцам домов по улице
Нины Куковеровой почемуто ни тепло, ни холодно. А
ведь как бы им хотелось внимания и мало-мальского интереса со стороны от местной
власти!
Нет, люди здесь давно смирились с тем, что ни водопровода, ни канализации им век
не видать. Спасибо, что отопление есть, спасибо, что модуль новый поставили. Но
это опять же не заслуга местной администрации, а район
постарался, передав все ОАО
"Тепловые сети". Так что
районной администрации за
это нужно в ножки кланяться. А от местных начальников здешним жильцам туалеты бы новые получить. Пусть
на улице, но новые и с современной систе мо й о ч и ст к и.
Сегодня подобные недорогие
системы дачники на своих
участках устанавливают.
Дачникам по карману, а
Шапкинской администрации, выходит, нет? Получается, что так. Или не так? А
на что тогда в бюджете есть
деньги?
– На зарплату им хватает,
– считают женщины. – А про
нас что думать? Вот Фокин,
он теперь заместителем у
Гончарова, прямо нам говорил: дескать, наши дома легче снести, ч е м р е мо нт и р о вать. А нас куда?! В землю
живыми закопать?!
Да уж, наш народ за словом в карман не полезет,
работать с ним трудно.
Впрочем, а кто работаетто? Да и зачем, если легче
всего сказать, что денег в
бюджете нет ни на что. В
таком случае, зачем нам
такая местная власть, которая не имеет ни желания, ни возможности помогать людям?

Н. Максимова
Фото Е. Асташенкова
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ИНФОРМБЮРО

КОГДА ВЕРНУТ
ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ?
В Госдуме назвали причины, по которым необходимо отменить
"вечное лето".
Россия до Нового года может
Парламентарий привел ставновь перейти на зимнее вретистические данные, согласно
мя. Наболевший вопрос депукоторым за прошлую зиму резтаты Госдумы намерены раско возросло число суицидов,
смотреть в ходе осенней сесобращений по сердечно-сосусии. Об этом заявил глава кодистым болезням и вызовов
митета нижней палаты по ох"скорой помощи". Также, по
ране здоровья Сергей Калашего словам, при рассмотрении
ников.
данного вопроса необходимо
"Депутаты ведут консультаучитывать предстоящую зимции с правительством. Хотя
нюю Олимпиаду в Сочи. Лишпока нельзя с уверенностью
ний час разницы с европейскисказать, чем закончатся эти соми странами, которые не откагласования, парламентарии
зались от перевода стрелок,
настроены очень решительно",
может помешать телетрансля– отметил Калашников в эфициям и, соответственно, рекре "Эхо Москвы". По его слоламным прибылям.
вам, до 21 декабря этот вопрос
"Вот это все и заставило пебудет решен положительно.
ресмотреть ту систему времяДепутат отметил, что есть
исчисления, которая есть у нас
как минимум две причины,
сейчас", – подчеркнул Калашчтобы отменить реформу
ников.
Дмитрия Медведева, который
В конце прошлого года спиустановил в России "вечное
кер Госдумы Сергей Нарышлето". В качестве первой из
кин направил премьер-мининих Калашников указал ухудстру Дмитрию Медведеву обрашающееся здоровье россиян.
щение с просьбой подумать о
"Народ убедился, что экспевозвращении зимнего времени.
римент был неудачный. НачиВ апреле этого года в ходе
ная с ноября, в Думу идет попрямой линии президент Влаток писем, негативно оценивадимир Путин в очередной раз
ющих житье со сдвигом астроподчеркнул, что вопрос о зимномического времени на два
нем времени "находится в комчаса. Причем этот поток не
петенции правительства", но
прекращается. Но сейчас,
признал, что "понимает тех,
правда, тональность изменикто хотел бы просыпаться, коглась, люди пишут: "Мы с ужада уже светло, и ложиться
сом ждем новой зимы", – расспать, когда стемнело".
РБК Новости
сказал он.

А ВЛАСТЬ
БЕЗДЕЙСТВУЕТ
В адрес депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Ольги Галкиной (партия "Гражданская платформа")
поступили обращения жителей Ульяновского городского
поселения Ленинградской области, обеспокоенных большим
количеством поджогов жилых домов.
Позднее, в мае 2013 года, был
Депутат направила эти образадержан ещё один подозреващения в адрес областного упемый в совершении поджога
равления МЧС и ГУВД. Как
дома, но по причине смерти
следует из ответа управления
подозреваемого не удалось усМЧС, в 2012 году в посёлке
тановить его причастность к
Ульяновка произошло 50 подругим пожарам. При этом в
жаров, при этом в 15 случаях
ГУВД сообщили, что после
предварительной причиной
смерти подозреваемого в мае
пожара стал поджог. За пер2013 года фактов умышленвые семь месяцев 2013 года
ных поджогов в городском попроизошло 27 пожаров, 12 из
селении не зарегистрировано.
них, согласно предваритель"Это не соответствует дейным данным, также случились
ствительности, – говорит Ольв результате поджога. При этом
га Галкина, – так как мы полув МЧС сообщили, что местные
чили данные от МЧС, что пять
власти с начала 2013 года пракиз двенадцати поджогов, совертически не проводят меропришённых в этом году, зафиксиятия, направленные на профированы за июнь-июль этого
лактику пожаров в поселении.
года. То есть злоумышленник
В поселке Ульяновка не провеили группа злоумышленников
дено ни одного схода (собрания)
все еще на свободе и угрожаграждан по освещению вопроют собственности и жизни
сов пожарной безопасности, не
граждан." Депутат Галкина
приняты меры по созданию уснаправила новые обращения в
ловий для организации доброобластную прокуратуру с
вольной пожарной охраны в сопросьбой взять на контроль сиответствии с Федеральным затуацию с расследованием подконом "О добровольной пожаржогов и проведением противоной дружине".
пожарных мероприятий со стоНедавно был получен ответ и
роны органов местной власти.
из ГУВД, из которого выясниКроме этого, направлены обралось, что в производстве нахощения в органы государствендится 17 уголовных дел, возной власти и местного самоупбуждённых с начала 2012 года
равления Ленинградской облапо фактам поджогов дачных
сти с просьбой сообщить, что
домов в Ульяновском городсделается для сокращения коликом поселении. В июне 2012
чества пожаров, а также пригода был задержан подозреванять дополнительные меры для
емый в совершении одного из
обеспечения пожарной безопасподжогов, однако не удалось
ности в поселке Ульяновка.
установить его причастность к
Закс.ру
другим аналогичным случаям.
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"МЕЖДУ ПРОШЛЫМ
И БУДУЩИМ"
– ТАК БУДЕТ НАЗЫВАТЬСЯ ПРАЗДНИЧНАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ
ПРОГРАММА, ПОСВЯЩЕННАЯ 45-ЛЕТИЮ КИНОТЕАТРА
"КОСМОНАВТ". 27 СЕНТЯБРЯ ЗДЕСЬ СОСТОИТСЯ
БОЛЬШОЙ КИНОПРАЗДНИК. НАЧАЛО В 18 ЧАСОВ
С поздравлениями и приветствиями выступят представители власти района и
Тосненского городского поселения.
В праздничном концерте примут участие лучшие солисты и творческие коллективы со всего района. Приглашены и гости из Санкт-Петербурга: народный
артист России Е. Леонов-Гладышев; заслуженный артист России С. Кошонин; артистка М. Ефремова; легендарный музыкант, солист группы "Поющие гитары"
В. Васильев.
По окончании праздничной программы будет демонстрироваться новый художественный фильм.
диции и современные формы работы. В
Новый широкоэкранный кинотеатр "Космонавт" в Тосно распахнул свои двери песостав МКУ "СКК "Космонавт" входит
Парк культуры и отдыха города Тосно с
ред зрителями в июне 1968 года. Первым
его директором был Валерий Стародворов.
открытой уличной эстрадой, в котором
работают 9 стационарных аттракционов.
С 1976 по 1982 годы возглавляла кинотеРуководит вновь созданной организаатр Прасковья Михайловна Николаева – "отцией Леонид Уральский, "Отличник кинеличник кинематографии СССР", "ветеран
матографии СССР", имеет нагрудный знак
труда", лауреат "Золотой книги культуры
"Почетный кинематографист России".
Тосненского района". Она активно пропаганВ зале кинотеатра проходили концердировала киноискусство, привлекая зритеты популярных эстрадных певцов и коллей. Кинолектории, киноабонементы, темалективов: "Иван-чай", "Дюна", "Самоцветические показы, праздники, кинопанорамы,
ты", "Поющие гитары", солистов И. Корпремьеры, творческие встречи с актерами
нелюка, А. Малинина, Т. Булановой, Сери режиссерами здесь были нередки.
гея Рогожина, встречи с любимыми и изС 1984 по 1986 годы директором "Косвестными артистами театра и кино –
монавта" была Нонна Стародворова, коЕ. Леоновым, Г. Вициным, Н. Михалковым,
торая продолжила начатые традиции.
А. Демьяненко, О. Басилашвили, С. КрючЗатем, с 1986 по 1996 годы, главным "киковой, Е. Леоновым-Гладышевым, П. Кановедом" в Тосно была Тамара Забудняк –
дочниковым, Е. Шифриным, Е. Петросячеловек творческий, энергичный, принцином, Г. Ветровым, М. Боярским, С. Дробопиальный, влюбленный в свое дело. Иментенко, Н. Усатовой, Г. Штилем, Н. Ефрено тогда в "Космонавте" стали ежегодно
мовой, З. Буряк и многими другими.
проводиться традиционные выставки цвеСейчас кинозал "Космонавта", после
тов, приуроченные ко Дню кино.
реконструкции, приобрел новый, совреВ июне 1997 года на базе кинотеатра
менный вид. К услугам зрителей – новей"Космонавт" и городка аттракционов обшее кино-видео и звуковое оборудование,
разовано новое учреждение – социальноцифровой кинопроектор, позволяющий
культурный комплекс "Космонавт", в космотреть фильмы в формате 3D.
тором органично сочетаются лучшие тра-

Игорь Горбачев и Тамара Забудняк.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

"МОЛЧУНАМ"
ОБНУЛЯТ НАКОПИТЕЛЬНУЮ
ЧАСТЬ ПЕНСИИ
Правительство России решило сократить до нуля отчисления в накопительную часть пенсии для "молчунов". Это
те граждане, которые так и не выбрали управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд и чьи накопления остаются в ВЭБе.
"Принято решение делать не 4–2%, а 6–0%. То есть, или ты
принимаешь решение 6% в накопительную, или ты принимаешь
решение 0% в накопительную", – заявила первый заместитель
министра финансов Татьяна Нестеренко, сообщает РИА Новости. "Это будет внесено в закон о бюджете на 2014–2016 годы. И
это Минтруд должен будет учесть в своем законопроекте", – отметил замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам,
если человек не хочет иметь накопительную часть пенсии, то ее
у него и не будет.
Нестеренко заявила, что пересмотр выбора накопительного
компонента в пенсиях позволит получить экономию около 350
млрд руб. в 2014–2016 годах.
Ранее сообщалось, что со следующего года у всех "молчунов"
размер отчислений на личную накопительную пенсию должен
был сократиться с 6 до 2%. Те граждане, которые хотят сохранить существующий объем отчислений, должны перейти в негосударственную пенсионную систему. Желающих это сделать оказалось немало, в результате объем взносов в НПФ резко вырос.
По данным ФСФР, за первое полугодие 2013 года рост превысил
30%, совокупная сумма пенсионных накоплений в фондах увеличилась до 887,6 млрд руб.

Павел Кадочников.

Александр Демьяненко.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ЗА НАРУШЕНИЕ – ВЫДВОРЕНИЕ
23 июля 2013 г. приняты федеральные законы, которыми вносятся изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования миграционного законодательства и ответственности за его нарушение:
и Кодекс Российской Федерации об ад№ 204-ФЗ "О внесении изменений в
министративных правонарушениях.
Федеральный закон "О правовом поОбращаем особое внимание на изложении иностранных граждан в Российской Федерации" и "Трудовой коменения в ст. 18.8 и 18.10 Кодекса об
административных правонарушениях
декс Российской Федерации", дата
Российской Федерации, в соответвступления в силу – 25.07.2013;
ствии с которыми исключается аль№ 207-ФЗ "О внесении изменений в
тернатива при назначении иностранотдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях соверным гражданам наказания за нарушение режима пребывания (проживашенствования миграционного законония), осуществления трудовой деядательства и ответственности за его
нарушение", дата вступления в силутельности на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области –
09.08.2013;
№ 224-ФЗ "О внесении изменений в
устанавливается санкция в виде административного штрафа с обязательотдельные законодательные акты
Российской Федерации", дата вступным административным выдворением.
ления в силу – 03.08.2013.
Ознакомиться с предоставленными
изменениями в нормативно-правовых
Данными законами внесены изменения в Федеральный закон от 25 июля
актах представляется возможным на
2002 года № 115-ФЗ "О правовом полоофициальном сайте УФМС России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской
жении иностранных граждан в Российской Федерации", Федеральный закон
области: http://www.ufms. spb.ru/.
от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ "О
Пресс-служба УФМС России
порядке выезда из Российской Федерапо Санкт-Петербургу
ции и въезда в Российскую Федерацию"
и Ленинградской области

Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Рудица
Е. П. в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Захожье", СНТ "Захожье", уч. 293, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка. Заказчиком работ является Вавилова Нелли Михайловна.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ленинградская область, г. Тосно, пр.
Ленина, д. 60, 3-й эт., оф. 313
28.10.2013 г. в 11 часов 00 минут С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область,
г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3-й эт., оф.
313 с 9 до 16 час. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 28.09.13 по 28.10.13. Смежный
земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Захожье", СНТ "Захожье", уч. 294. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером МУТГП
Тосненского городского поселения
в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: массив
"Бабино", СНТ "Университет", участок 425, кадастровый номер
47:26:1120004:53, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых
работ является его правообладатель. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203
25 октября 2013 года в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 60,
3 подъезд, 2 этаж, кабинет 203. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 25 сентября 2013
года по 25 октября 2013 года. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы:
массив "Бабино", СНТ "Университет", участок 423. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ТРИ ПЛЮС ОДНА
Три школы Ленинградской области вошли в перечень 500 лучших образовательных учреждений,
которые продемонстрировали высокие результаты
в 2012–2013 учебном году.
Согласно данным спецпроекта "Лучшие школы России:
рейтинги и мониторинги", реализуемого при поддержке
российской Общественной палаты и Министерства образования и науки России, в список 500 лучших школ страны вошли лицей № 3 города Гатчины, лицей № 8 города
Сосновый Бор и лицей № 8 города Тихвина. Кроме того,
Гарболовская средняя школа Всеволожского района вошла в перечень 54 лучших сельских школ. Критериями для
отбора стали результаты ЕГЭ и успехи учеников школ в
олимпиадах различного уровня.
В ТОП-500 в основном попали школы, находящиеся в
крупных городах России. В 47-м регионе нет регионального центра и нет крупных городов. И то, что в список попали наши учебные учреждения и особенно сельская школа – это факт, что образование в Ленинградской области
находится на высоком уровне.

САЙТ ДЛЯ ЖАЛОБ
Председатель природоохранного комитета Михаил
Козьминых заявил, что при поддержке губернатора
Ленобласти Александра Дрозденко в регионе
запущен сайт, где каждый желающий сможет пожаловаться на незаконные свалки.
Для того чтобы оставить жалобу на сайте
www.svalkanet.ru, достаточно сфотографировать нарушение и занести в базу электронного ресурса. Каждый такой сигнал будет отрабатываться инспекторами ведомства или муниципальными службами.
Козьминых отметил, что с начала 2013 года сумма штрафов за нарушения в сфере охраны окружающей среды и
природопользования составила более 18 млн рублей, что
почти в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года.

ВОДА СТАНЕТ ЧИЩЕ
Финансирование программы "Чистая вода Ленинградской области 2013–2014" составляет более
1 млрд рублей из областного бюджета. Это позволит
за два года построить или реконструировать
32 объекта водоснабжения и водоотведения.
С учетом средств муниципальных бюджетов эта сумма
увеличится только в этом году до 892,5 млн рублей. Финансирование из областной казны составит 632,6 млн
рублей, из местных бюджетов – 150,7 млн рублей. Остальные инвестиции предполагаются из других источников финансирования. Всего на реконструкцию и строительство
объектов водоснабжения и водоотведения по программе
"Чистая вода Ленинградской области" в 2011–2017 годах
из областного бюджета планируется потратить 5,3 млрд
рублей.
В числе самых крупных объектов, которые предполагается ввести в эксплуатацию в 2014 году, новые очистные
сооружения в поселке Усть-Луга и в городе Тосно. В программе участвуют все районы, кроме городского округа
Сосновый Бор, который с помощью международного гранта уже отремонтировал свои очистные.

РЕМОНТ НАБИРАЕТ ТЕМП
173 многоквартирных дома в 40 муниципальных
образованиях включены в региональную адресную
программу капитального ремонта на 2013 год,
реализуемую с участием федерального Фонда
содействия реформированию ЖКХ.
Как рассказал председатель комитета по ЖКХ и транспорту Ленинградской области Дмитрий Разумов, к 1 декабря в регионе должен быть закончен капитальный ремонт всех включенных в программу 2013 года домов. Общий объем средств составляет 390,85 млн рублей, в том
числе, средства Фонда – 97,13 млн рублей, областного
бюджета – 119,37 млн рублей, деньги бюджетов муниципальных образований – 94,46 млн рублей. Сами собственники квартир внесли в ремонт в общей сложности 79,89
млн рублей.
Одновременно разрабатывается региональная программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, куда будут включены все дома Ленинградской области, за исключением аварийных и подлежащих
сносу. Со следующего года в области начнет работу региональный оператор – фонд капитального ремонта, который будет аккумулировать средства собственников
многоквартирных домов, собранные целевым образом. В
2014 году в квитанциях появится новая строка. В связи с

события
факты
комментарии

изменениями федерального законодательства вводится
плата за капитальный ремонт. Размер платежа должен
установить субъект Федерации.
По словам Дмитрия Разумова, по количеству муниципальных образований, принявших участие в этой программе, Ленинградская область находится в числе лидеров
среди других субъектов Федерации.

ТОСы В СОВЕТЕ
Губернатор Александр Дрозденко поручил включить
в общественный совет по ЖКХ представителей
ТОСов (органов территориального общественного
самоуправления).
Сегодня ТОСы, которых в Ленобласти несколько сот, являются одним из важных составляющих в развитии самоуправления и общественного контроля в сфере ЖКХ.
Включение их представителей в общественный совет по
ЖКХ усилит роль общественных инициатив в этой сфере,
повысит информированность жителей области о работе
отрасли ЖКХ.
Общественный совет по ЖКХ при губернаторе был
создан в апреле этого года в рамках пилотного проекта
по внедрению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Завершить его формирование,
включив в состав общественного совета представителей
ТОСов, планируется в октябре этого года.

ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА
Около 500 тысяч кубометров мусора, вывезенного
на территорию Всеволожского района Ленинградской области после празднования 300-летия СанктПетербурга в 2003 году, до сих пор не утилизировано.
На заседании общественного экологического совета при
губернаторе области было замечено, что на эти цели потребуется около 1,5 миллиарда рублей. Губернатор области намерен попросить эти деньги из федерального бюджета.

ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ
Правительственная комиссия по законопроектной
деятельности одобрила проект закона, увеличивающего с 2014 года страховой стаж родителям, занятым уходом за ребенком.
В настоящее время в соответствии со ст. 11 закона "О
трудовых пенсиях в Российской Федерации" в страховой
стаж наравне с периодами работы или иной деятельности засчитывается период ухода одного из родителей за
каждым ребенком до достижения им возраста полутора
лет, но не более трех лет в общей сложности. Поправки
увеличивают этот срок до 4,5 лет в общей сложности.
Принятие проекта федерального закона позволит улучшить материальное положение родителей, воспитавших
трех и более детей, подчеркнули в правительстве.

ТЕСТ НА НАРКОТИКИ
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал к принятию проект
закона об обязательном тестировании на наркотики
при получении водительского удостоверения.
Согласно законопроекту, те, чья профессия связана с
управлением транспортом, и те, кто по роду службы носит
оружие, должны проходить медицинский тест на употребление наркотиков. Освидетельствование должно проводиться при поступлении на работу и при диспансеризации.
Предлагается обязать клиники, занимающиеся освидетельствованием, сообщать о выявленных наркоманах в
Госнаркоконтроль, где будет решаться вопрос о привлечении к административной ответственности за употребление психотропных веществ без назначения врача. Неоднократное привлечение к ответственности в течение
года станет поводом для расторжения трудового договора с указанными лицами.

МНЕНИЯ РАЗОШЛИСЬ
Среднее специальное образование, по мнению
россиян, вполне может конкурировать с высшим. Так,
70% опрошенных Всероссийским центром изучения
общественного мнения полагают, что с дипломом о
среднем специальном образовании человек может
зарабатывать не меньше выпускника вуза.
Опрос был проведен с 31 августа по 1 сентября 2013
года, ответы дали 1,6 тысячи человек в 130 населенных
пунктах России. Однако большинство жителей страны
(72% опрошенных) по-прежнему считают высшее образование залогом успеха в жизни.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ЗЕМЛЯ ВНЕ ОЧЕРЕДИ
Депутаты областного парламента, члены
комиссии по экономике, собственности, инвестициям и промышленности, рассмотрели изменения в закон "О бесплатном предоставлении
отдельным категориям граждан земельных
участков для индивидуального жилищного
строительства на территории Ленинградской
области".
Корректировки касаются многодетных семей, состоящих на учете в органах местного самоуправления Ленобласти, в качестве нуждающихся в жилых
помещениях по договорам социального найма. Таким
семьям земельные участки под ИЖС будут предоставляться вне очереди. Сегодня в Ленобласти 327
таких многодетных семей. Размеры земельных участков, предоставляемых бесплатно многодетным
семьям под ИЖС, от 10 до 25 соток.
По словам председателя Леноблкомимущества
Владимира Артемьева, изменения подготовлены в
соответствии с поручениями Президента РФ. Депутаты поинтересовались, сколько всего на учете состоит граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Цифра оказалась впечатляющей – 19
тысяч человек.

АГРОПРОМ
ЖДЕТ ПОДДЕРЖКИ
Члены постоянной комиссии Законодательного
собрания по АПК и рыбохозяйственному
комплексу заслушали информацию об итогах
реализации долгосрочных и ведомственных
целевых программ за восемь месяцев этого
года.
Как сообщил вице-губернатор, председатель областного комитета по АПК Сергей Яхнюк, показатели в агропромышленном комплексе Ленобласти улучшились. Общий объем валовой продукции
с е л ь с ко го хо з я й с т в а з а п е р в о е п ол у год и е 2 013
года составил 107% к аналогичному периоду прошлого года. Ключевым направлением для регион а п о - п р е ж н е м у я в л яе т с я п р о и з в од с т в о м я с а ,
яйца и молока. Практически по всем показателям
зафиксирован опережающий рост, за исключением мол очного животноводства (в России снижение произошло на 6%, в Ленобласти – на 2%). Несмотря на финансовую поддержку Минсельхоза,
молочная отрасль испытывает большие трудности
из-за неблагоприятной ценовой политики. И для
возврата на прежний уровень необходимо продолжать федеральное субсидирование в течение нескольких лет. Есть проблемы и у других отраслей
А П К , п од ч е р к н у л С е р ге й Я х н ю к . К п р и м е ру, н а
результаты работы птицеводства и свиноводства
в з н а ч и т е л ь н о й с т е п е н и п о в л и я л о уд о р ож а н и е
комбикормов.
Председатель постоянной депутатской комиссии
Иван Хабаров предложил поднять вопрос о положении дел в сельском хозяйстве на заседании комитета по агропромышленному комплексу Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Тем
более что в середине августа Союз фермеров Ленинградской области и Санкт-Петербурга и Общественная палата Ленинградской области обратились
с открытым письмом в адрес председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. В документе сказано о тяжелейшем финансовом положении, в котором оказались предприятия АПК. Наиболее серьезный урон, как известно, был нанесен птицеводству, свиноводству и животноводству. И такая ситуация характерна для всех регионов Северо-Запада. К примеру, в Новгородской и Псковской областях птицефабрики находятся на грани выживания.
Вопрос об изменении цен на сельхозпродукцию
задал депутат Александр Трафимов. Сергей Яхнюк
ответил, что существует тенденция к увеличению
отпускных цен на молоко, но на другую продукцию
цены останутся на прежнем уровне. Глава областного комитета просил депутатов ЗакСа при рассмотрении проекта регионального бюджета на 2014
год поддержать дальнейшее финансирование развития отрасли сельского хозяйства в прежнем объеме, чтобы не допустить снижения производства.
По материалам пресс-службы ЗакСа
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Родоначальницей русских феминисток считается Мария Васильевна Трубникова. Сферой деятельности, дававшей заработок для

ких. Не зря говорят: все таинства любви
совершаются на небесах. Когда пришла пора
правнучке Платона – Анне Диодоровне Трубниковой – выбирать суженого и вить свое
семейное гнездо, встретила она на своем
пути и полюбила настоящего принца княжеского рода. Ее муж, Николай Давидович Багратион-Мухранский (1824–1885), был представителем древнего грузинского рода Баг-
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ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ
Мы едем по Московскому шоссе на Санкт-Петербург и весьма смутно представляем, что ее существованию послужил Указ Петра I, который связал две столицы
России: старую Москву и новую – Санкт-Петербург. Но еще труднее представить,
что некоторые села в этих краях появились задолго до строительства этой дороги. Таким удивительным селом на нашем пути явился Трубников Бор. В старину он
назывался Дунцин Бор и впервые упоминается в 1500 году в писцовых книгах.
Одно время он относился к Любанскому уезду Новгородской губернии.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РУССКОЙ
ФЕМИНИСТКИ

ТРУБНИКОВ БОР – ВОТЧИНА КНЯЗЕЙ
БАГРАТИОН-МУХРАНСКИХ
Мы зачастую интересуемся историей многочисленных городов России, иногда направляем свои стопы в загородные дворцово-парковые ансамбли Санкт-Петербурга, где восхищаемся до умиления ухоженной красотой
тенистых аллей парков, наслаждаемся прохладой живописных искусственных прудов и
озер. И воздаем заслуженную славу ее создателям: зодчим и озеленителям. Но если
бы только люди знали, что самое удивительное всегда находится рядом! Вот показалась
живописная строчка зеленых вершин старого парка. Крону дубов, кленов и лип никак
не спутаешь с березами и осинами, типичных для русских лесов. Давайте остановимся у кромки запущенного парка, возле Трубникова Бора и попытаемся представить, каким же он был лет сто назад, а заодно послушаем удивительную историю этого села.

ВЛАДЕЛЬЦЫ
ЖИВОПИСНОГО ИМЕНЬЯ
Война и время уничтожили усадебные постройки, но парк, к счастью, сохранился. Мне
вспоминается рассказ одной женщины, поведавшей об одном сухом, коряжистом дереве посреди огромной песчаной азиатской
пустыни. Автобусы с туристами, совершая
переезд из одного города в другой, непременно останавливались возле одинокого мертвого дерева, а экскурсоводы с завидным упрямством рассказывали и рассказывали туристам библейскую легенду о том, что здесь
когда-то был райский сад, а под этим деревом Адам и Ева вкусили запретный плод. Что
было дальше, все прекрасно знают. Разбрелись Ивановы и Петровы, Смиты и Шмидты
по белу свету, а вот в селе Дунцин Бор поселился представитель новгородского рода
Трубниковых. С начала XVIII века его владельцем был Трубников Петр Онисимович,
дослужившийся до звания подполковника.
Его сын Платон Петрович, начав службу прапорщиком в 1746 году, через 15 лет вышел в
отставку секунд-майором, поселился в имении и занялся хозяйством, что позволяло
обеспечивать семью и воспитывать 2-х сыновей. По разделу между ними в 1781 году
села Дунцин Бор и Вороний Остров, деревни
Подсосенье, Бабинская Лука, Холопья Полисть и несколько пустошей достались Василию Платоновичу Трубникову. Прошло с тех
пор еще два поколения, уже и село сменило
свое название на имя своего прежнего барина, разросся тенистый парк. В генеалогию
этого древа причудливо вплелись имена декабриста Василия Петровича Ивашева (17971841) и революционеров-народовольцев, известных деятелей общественного движения
XIX века в России Константина Васильевича
(1829-1904) и Марии Васильевны Трубниковых (1835–1897). Об этом интересном факте
читатели узнали однажды из газеты "Тосненский вестник" 24.06.98 г.
Предлагаю подробнее познакомиться с
колоритной личностью – Марией Васильевной Трубниковой. Именно с нее, как поведала в воспоминаниях ее дочь, писательница
Ольга Константиновна Буланова (Трубникова), Н. Г. Чернышевский писал роман "Что
делать?". Мария Васильевна Трубникова
(урожденная Ивашова) родилась в Забайкалье, куда был сослан на 15 лет каторги ее
отец – декабрист, ротмистр Кавалергардского полка Василий Петрович Ивашев (1794–
1840). Ее мать – француженка Камилла ЛеДантю (1808–1839) приехала в Сибирь вслед
за своим мужем. Рано осиротев, Мария вернулась в дом родной тетки – княгини Екатерины Петровны Хованской (Ивашевой). Она
получила отличное домашнее образование,
прекрасно овладев пятью языками, зачитывалась исторической и философской литературой. В 1854 году Мария Ивашева вышла
замуж за Константина Трубникова – издателя-редактора "Биржевых Ведомостей" и родила ему четырех дочерей. Все дочери вышли замуж, родили детей, две из них стали

Княжна Анна Нугзаровна БагратионГрузинская и князь Давид Георгиевич
Багратион-Мухранский. 2009 г.
писательницами – Вера Черкесова и Ольга
Буланова. Самая младшая дочь Мария вслед
за мужем, морским офицером, стала членом
"Черного передела". Повторив подвиг своей
бабушки, Камиллы Ле-Дантю, Мария Константиновна Вырубова последовала за мужем в ссылку. У ее матери, Марии Васильевны, семейная жизнь вскоре расстроилась –
Мария Трубникова не могла одобрить финансовых афер мужа, в которые он частенько
бросался, пустив по ветру ее личное состояние. Все это привело Трубниковых к разводу, которого Мария Васильевна не побоялась,
осознав, что ее муж не тот, кого можно называть порядочным человеком.

ЖЕНСКИЙ ТРИУМВИРАТ
МАРИИ ТРУБНИКОВОЙ
Она осталась одна, без денег, с четырьмя
дочками, которых требовалось содержать и
воспитывать. Именно с этого момента Мария
Васильевна с головой уходит в общественную
деятельность. Кружок, организованный ею,
становится первой ячейкой женского движения. Вместе с Надеждой Васильевной Стасовой (1822–1895) (дочерью архитектора В. П.
Стасова и сестрой критика В. В. Стасова), а
также с Анной Павловной Философовой
(1837–1912) они составили "женский триумвират", который отстаивал феминистские идеалы. Состоятельные дамы, входившие в этот
кружок, решили бросить вызов обществу: они
ходили по улицам без лакеев, вместо сложных причесок коротко стригли волосы, шили
простые, часто уродливые платья, именно они
впервые в России осмелились носить брюки.
Мария Трубникова стала организатором и первым председателем благотворительного "Общества дешевых квартир и других пособий
нуждающимся жителям Санкт-Петербурга".
Общество занималось наймом дешевых квартир для многодетных женщин, а также брошенных мужьями и вдов. При Обществе открылись: школа для взрослых женщин, магазин и мастерские, общественные кухни и прачечные, общежитие для неимущих женщин.
Женщины утверждали, что коль они имели
право идти на эшафот, то в равной степени
они должны иметь право идти на трибуну.
Первые русские феминистки, в отличие от
западных, боровшихся за избирательные
права, направляли свою деятельность на
достижение равного права на труд и образование. Мария Трубникова, Надежда Стасова
и Анна Философова сформулировали собственные концепции, а также стратегию. Они
последовательно, через реформы добивались поставленных задач. Речь шла о так
называемом "дворянском" женском пролетариате, т. е. о девушках из стремительно разорявшихся дворянских семей, вынужденных зарабатывать на жизнь самостоятельным трудом. Первые русские феминистки
принадлежали к привилегированному классу. Все они были потомственными дворянками. Идеи равенства, братства, уважение к
человеческой личности были естественными для той среды, из которой они вышли.

женщин ее круга, было литературное творчество. Мария Васильевна Трубникова первая сумела поставить эту работу на профессиональные рельсы и научилась зарабатывать этим трудом деньги. Прекрасно владеющая пятью языками, она переводила романы и статьи, писала работы о женском положении в обществе для европейской прессы.
Мария Трубникова выступила инициатором
создания в Петербурге "Издательской артели" женщин-переводчиц. Она была главным
редактором, бухгалтером и связующим звеном с переводчицами. С 1867 года Трубникова добивалась открытия в Петербурге Высших женских курсов, вела горячие переговоры с министром народного просвещения графом Д. А. Толстым о возможности получения
женщинами университетского образования.
В 1878 году были открыты Бестужевские курсы, как официальное правительственное учреждение, в котором приняли участие все выдающиеся силы Петербургского университета. По имени своего первого директора – академика, историка К. Н. Бестужева-Рюмина
– курсы получили название Бестужевских.
На первых порах у бестужевок не было
ничего: помещений для аудиторий, лабораторий, приборов и оборудования, денег. Мария Трубникова, Надежда Стасова и Анна
Философова развили бурную деятельность
для помощи курсам. Они приглашали популярных артистов на благотворительные концерты, устраивали лотереи, проводили книжные базары, создавали артели. Открывались
общества взаимопомощи: Петербургская
артель кассирш, продавщиц и бухгалтеров,
Петербургское общество взаимопомощи акушерок, Петербургская артельная мастерская
женских рукоделий, при которой действовали благотворительная школа по обучению
рукоделий и ссудная касса, и даже касса взаимопомощи невест в Москве.

ратионов. Предок Николая Давидовича был
женат на дочери грузинского царя Ираклия
II, подписавшего в 1783 году акт о присоединении Грузии к России. История генеалогического древа знаменитого рода Багратионов
насчитывает 107 колен. В свое время, в 1008
году, наследник трех царств Баграт III принял титул царя Грузии. С этого момента династия Багратионов стала царским домом
единой Грузии. Известная нам из истории
знаменитая грузинская царица Тамара Великая, одна из самых могущественных правительниц всего Ближнего Востока, тоже была,
хотя и недолго, замужем за сыном владимиро-суздальского князя – Юрием (Георгием)
Боголюбским. Из отечественной истории, мы
знаем сподвижника Суворова и Кутузова –
генерала от инфантерии Петра Ивановича
Багратиона, который был смертельно ранен
в Бородинском сражении. К сожалению, он
не оставил после себя потомства. Но род
Багратидов продолжила ветвь БагратионМухранских, которая сформировалась в XVII
веке, присоединившее к своей фамилии название своего родового грузинского удела
Мухрань в Карталинии.
Дети Николая и Анны – Николай, Диодор,
Вера и София, унаследовав от родителей
имение Трубников Бор в 1885 году, разделили
его только через 19 лет, которое впоследствии досталось Диодору Николаевичу Багратион-Мухранскому. Попечитель детских
приютов Новгородской губернии, он подолгу
жил в Трубниковом Бору, занимался хозяйством, провел мелиорацию, осушение и расчистку покосов, распахал луга. В начале XX
века князь отдал земли в аренду немецкому
барону Тютте, который в 1914 году, когда началась первая империалистическая война,
бежал из России. Однако Богу было угодно,
чтобы однажды сошлись на земле два царствующих рода.

ПОЧИТАЕМА
И ИМПЕРАТОРОМ,
И ТЕРРОРИСТКОЙ

ЗНАМЕНИТЫЙ РОД
СЕГОДНЯ

Деятельность Трубниковой одобрял даже
российский император Александр II, с ней
переписывались великий сказочник Андерсен и многие писатели Европы. Мария Трубникова была лично знакома с Н. Г. Чернышевским, и ее черты узнаваемы в героинях романа "Что делать?". Трубникова стала знаковой фигурой русского феминизма, именно
ей адресовано знаменитое "Письмо русским
женщинам" (1868) английского философа и
экономиста Джона Милля. "Милостивая государыня, – писал он, – с чувством удовольствия и уважения я узнал, что в России нашлись смелые женщины. Благодаря Вам, Россия, быть может, опередит просвещенные
страны". К ней с почтением и дружелюбием
относилась Софья Перовская, искавшая
каждую свободную минуту, чтобы "побеседовать и поспорить с Трубниковой". Но Мария Васильевна решительно отрицала террор, признавая лишь эволюционное развитие
общества. В начале 1881 года Трубникова
была вынуждена по болезни отойти от общественной деятельности. Но до самой
кончины она не прерывала сношений с выдающимися деятельницами по женскому движению во Франции, Англии, Швейцарии и
Северной Америке, сообщая им о положении
женского дела в России. Являясь дочерью
декабриста, она собирала и хранила семейный архив Ивашевых.

РОДСТВО
С ГРУЗИНСКИМИ
КНЯЗЬЯМИ
А сейчас мы познакомимся с удивительной
судьбой других членов рода Трубниковых.
Однажды род Трубниковых породнился с родом грузинских князей Багратион-Мухранс-

3 июня 2010 года в великокняжеской усыпальнице Петропавловского собора Петербурга была похоронена мать главы Императорского дома Романовых, великая княгиня Леонида Георгиевна Романова (урожденная Багратион-Мухранская,1914-2010), скончавшаяся в Мадриде на 96 году жизни. Члены Династии Романовых, как известно, заключали браки только с иностранными принцами и принцессами. Великий Князь Владимир Кириллович Романов познакомился с
Княжной Леонидой Георгиевной, сестрой Князя Ираклия Георгиевича, и в 1948 году они
поженились. Ныне здравствует их единственный ребенок – Великая княжна (ныне
Великая княгиня) Мария Владимировна, родившаяся в 1953 году. А совсем недавно мы
узнали любопытную новость из соседней нам
Грузии. У нынешнего главы государства появился конкурент – царь всея Грузии Давид
Багратион-Мухранский. Князь Давид Георгиевич родился в Мадриде (Испания) 24 июня
1976 года, где представители древнейшей
христианской династии мира – Багратионов
– пребывали в эмиграции. Тридцатисемилетний Царевич Давид (XIII) Георгиевич Багратион-Мухранский возглавил в 2008 году Грузинский Царский Дом, после кончины своего
отца князя Георгия (XIV) Ираклиевича Багратион-Мухранского (1944–2008). До этого, в
2004 году вместе с отцом царевич Давид получил гражданство Грузии. И как недавно
заявил Католикос-Патриарх Всея Грузии
Илия II, у Грузии появилась возможность перехода к конституционной монархии. Проезжая мимо поселения Трубников Бор, давайте вспомним его богатую историю, восхитимся его прошлым и удивительным настоящим.
Что же касается парка, то он практически
полностью сохранился. К нему бы желание
да старание приложить, и возродился бы он
в прежней красе.

В. Бабуркин
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Как стало известно редакции нашей газеты, в г. Тосно и г. Никольское планируется
открытие отделения ломбарда-кредитного киоска федеральной сети СОЮЗ ЛОМБАРДОВ (ООО "Ломбард Южный Экспресс". По словам маркетинговой службы
компании, кредитные киоски готовы предоставить жителям города революционные
условия займов под залог. Не дожидаясь официального открытия, мы решили
разобраться, чем же может быть полезен жителям нашего города СОЮЗ ЛОМБАРДОВ С этим вопросом мы обратились к директору ООО "Ломбард "Южный экспресс"
(федеральная сеть ломбардов-кредитных киосков СОЮЗ ЛОМБАРДОВ) Татьяне
Есиповой.

– Абсолютно верно. В течение этого месяца изделие не может быть передано на аукцион. Процентная ставка на этот период остается прежней. Кстати, в отличие от некоторых ломбардов, штрафы и комиссии за
этот период мы не взимаем.
– Вы называете себя социально ориентированным ломбардом...
– Так и есть, для определенных социальных

нуляется — нет ни штрафов, ни комиссий.
Однако, повторюсь, мы хотим, чтобы наши
клиенты были счастливы и благополучны и
как можно реже вынуждены были прощаться с дорогими вещами.
– А можно ли купить золото у ломбарда?
– Да, в соответствии с законом о ломбардах, после истечения срока займа и положен-

Федеральная сеть СОЮЗ ЛОМБАРДОВ:
наши займы получить просто и погасить по силам
– Татьяна Викторовна, расскажите немного о возглавляемой Вами компании.
– Наша федеральная сеть на финансовом
рынке России с 1999 года. Первые отделения открылись в Ростовской области, затем
в Краснодарском крае, в Воронежской области. В настоящее время в России работает
около 230 отделений. Наша компания зарегистрирована в Пробирной палате РФ, действительный член Лиги ломбардов. Мы ведем законный бизнес, работаем в правовом
поле. Мы предоставляем займы под залог
ювелирных изделий из золота и серебра,
автомобилей, старинных монет, ноутбуков,
зеркальных фотоаппаратов.
– Приходя в наш город, Вы делаете довольно амбициозные заявления по поводу условий займов…
–Да, действительно. И то, что наши займы
будут выгодными – не пустые обещания. Это
касается и оценки предметов залога, исходя
из которой рассчитывается сумма займа, и
процентной ставки. Согласно приказу по
ООО "Ломбард "Южный экспресс", сроки
займов – от 1 дня до 1 года, стандартная
ставка — 0,2% в день, для льготных категорий граждан – 0,12% в день. Для займов,
оформляемых на один день – 0,3% в день.
Проценты начисляются только за тот период, которым вы фактически пользовались
займом, а не за срок, называемый вами при
оформлении залогового билета. Это важно
при досрочном погашении.
– Вы идете на значительное снижение
ставок...
– Да, это верно. Это выгодно и клиентам, и
нам. СОЮЗ ЛОМБАРДОВ работает по банковскому принципу: прибыль формируется за счет
процентов по займу, а не от реализации невыкупленных изделий. А значит, мы заинтересованы в том, чтобы клиенты были нами довольны: получали большие займы, обращались как
можно чаще и выкупали изделия. У нас достаточно высокая оценка предметов залога. И
выкупить изделия клиентам по силам.
Являясь федеральной сетью, мы можем
себе позволить более выгодные займы для
наших клиентов за счет больших объемов,
за счет доступа к кредитным ресурсам.
Кроме того, мы выбрали самую экономичную модель размещения – кредитные киоски
в магазинах шаговой доступности. Наши клиенты не оплачивают нашу аренду и затраты
на содержание помещений, лишний штат.
– Да, вы используете необычно яркое
оформление офисов…
– Совершенно верно – ярко-желтые кабинки с красной, напоминающей хохломскую,

росписью. Мы ломаем стереотипы о ломбарде как о малорадостной организации, куда
обращаются по крайней нужде. Ломбард –
организация, которая заставляет работать
неликвиды. Ведь приносить двойной эффект
могут, например, семейные драгоценности,
которые никак нельзя продать, автомобиль,
который нельзя поставить на прикол и т. д.
– Вернемся к условиям: оценка золота,
насколько нам известно, у вас высокая...
– Сейчас, согласно приказу, у нас оценка
золота 585 пробы от 970 до _1260 рублей
за грамм. В случае если клиент на протяжении года своевременно будет выполнять
обязательства по выкупу залога, он может
быть отнесен к категории "Надежный заемщик". Оценка для него может быть выше.
Большую сумму займа мы можем выдать и
по индивидуальному согласованию – за новые ювелирные изделия оригинального дизайна.
– А насколько безопасно получение займов в вашей федеральной сети?
– Этому вопросу мы уделяем повышенное
внимание. Во-первых, мы открываемся в
людных магазинах, обычно – в кассовой зоне,
а не в подворотнях. Займы в течение дня
хранятся в специальных сейфах, приваренных к металлической кабине киоска, а потом передаются на хранение инкассаторам.
большая часть залогов хранится в банках.
Кроме того, все залоги застрахованы в
пользу залогодателей.
– Татьяна Викторовна, какова процедура получения займа в ломбарде?
– Она неизменна на протяжении столетий!
Вы приносите в ломбард предмет залога,
оформляете договор, получаете деньги. Как
только у вас появилась возможность выкупить изделие, вы информируете об этом ломбард, возвращаете деньги с учетом процентов – не за весь срок займа по договору, а
только за фактические дни пользования займом – и выкупаете изделие. Все предельно
просто и быстро. Вам не нужно искать поручителей, получать справки и заполнять анкеты. Вся процедура занимает считанные
минуты. Сделка оформляется документально: оформляется залоговый билет, подписывается договор.
– Кто и на какой срок может получить
займ в ломбарде?
– Любой гражданин, достигший совершеннолетнего возраста. Наличие паспорта при
оформлении займа обязательно. Срок займа от 1 дня до 1 года.
– В соответствии с законодательством
РФ положен еще льготный месяц…

Федеральная сеть ломбардов – кредитных киосков (группа "Союз
ломбардов" и ООО "Ломбард Южный Экспресс" функционируют с 1999
года) объявляет конкурс на замещение должностей в г. Тосно и в г.
Никольское – ЗАВ. ЛОМБАРДА.
Требования к кандидатам: образование – высшее или среднее профессиональное.
ЖЕЛАТЕЛЬНО: знание EXCEL, 1:С, опыт работы с ценностями и документами – не менее 1 года.
20000 руб. + система премирования, полный социальный пакет. Обучение – за счет работодателя.
Тел.: 8-800-100-05-09 (бесплатная горячая линия) и 8 (86361) 5-29-31,
резюме направляйте по е-mail: urchenko@consultcentr.ru
ВНИМАНИЕ!
Собеседование с соискателями будет проводиться 01 октября
2013 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 2-а.
Извещение о собрании заинтересованных лиц по проведению
согласования местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Шалыгиным М. В. квалификационный аттестат № 78110348, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, м-в "Трубников Бор",
СНТ "Химик", уч-к 64. Заказчиком работ является его правообладатель Корнильев И. А. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 52, офис ООО "Гидроэнергостройпроект"сервис, 28.10.13 в
12 час. Ознакомиться с проектом плана земельного участка, возражения и требования о проведении согласования границ на местности принимаются с 25.09.13 по 28.10.13 по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 52,
офис ООО "Гидроэнергостройпроект"сервис. Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать границы:
Ленинградская область, Тосненский район, м-в "Трубников Бор", СНТ
"Химик", уч-к 115. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

групп у нас действует льготная процентная
ставка: для пенсионеров старше 70 лет, участников Великой отечественной войны, инвалидов 1, 2 групп, многодетных матерей,
военнослужащих и членов их семей.
– А кто – ваш клиент?
– Это те, кто хочет получить небольшую
сумму кредита на небольшой срок, не собирая кучу документов, не оплачивая штрафы,
комиссии. Это те, кто не хочет рисковать
кредитной историей. Ведь если не погасил
вовремя займ в банке – жди звонков и грозных писем от банка и коллекторов, судебных
приставов. А не погасил займ в ломбарде –
максимальная потеря – залог. Это те, у кого
еще нет кредитной истории, достаточного
трудового стажа, документально подтвержденных и (или) стабильных доходов. Это те,
у кого сложился негативный опыт взаимодействия с банками из-за возникшей просрочки, а потом и непомерных штрафов. У нас в
последнее время появилась еще одна категория заемщиков – предприниматели, которые пользуются ломбардом не только как
возможностью быстрого получения свободных денежных средств, но и как способом
хранения золотых изделий.
– Принято думать, что ломбарды затягивают: обратился однажды – будешь ходить долго…
– Наши, относительно небольшие проценты , не могут затягивать. Займы разрешено
погашать досрочно – без штрафов. Затягивают кредиты, которые сложно погасить досрочно. Займы в нашем ломбарде можно погашать частями, переоформляя остаток на
новый срок. Частичное погашение займов
снижает сумму процентов, которые надо заплатить.
– Что, кроме золота, вы принимаете в качестве залогов?
– Мы выдаем займы под залог серебряных
изделий (в том числе – старинных монет),
ноутбуков, зеркальных фотоаппаратов, автомобилей. Причем, если вы закладываете
автомобиль у нас, вам не придется с ним
расставаться. Машина на стоянку ломбарда
не передается.
– Ну а если случилось так, что клиент
не смог выкупить изделие?
– В этом случае, по истечении положенного законодательством льготного месяца, изделие передается на аукцион. Долг залогодателя перед ломбардом, естественно, об-

ного льготного месяца, мы осуществляем
продажу невостребованных залогов.
– Насколько я понимаю, цена этого золота будет ниже, чем в магазинах? Ведь
золото – в большей части – бывшее в употреблении…
– Безусловно. Мы имеем возможность продавать золото намного дешевле, чем ювелирные магазины, значительно дешевле банков.
И многие граждане, которые привыкли инвестировать в золото, этим охотно пользуются.
– И цена на золото постоянно растет…
– Верно. Например, с 2008 года цена за
грамм золота выросла почти вдвое. Такая
динамика не снилась никакой валюте! Интересно, что многие из наших клиентов, ранее
закладывавших золото в ломбарде, теперь
оказались, так сказать, по другую сторону
процесса. Они с удовольствием покупают
золото: кто-то поштучно, выбирая изделия
по вкусу, в том числе на сайте нашего партнера – интернет-магазина www.golden-fair.ru ,
а кто-то – оптом.
– Татьяна Викторовна, на сайте ломбарда www.lombard-union.ru есть информация
о программе "Аванс". В чем ее особенности?
– Это программа для тех, кто желает приобрести золото по фиксированной цене для
того, чтобы сберечь деньги от инфляции. Покупатель по договору вносит аванс, а ломбард в течение трех месяцев обеспечивает
его золотыми изделиями на внесенную сумму.
В течение срока договора цена золота для
покупателя не меняется. В случае, если по
истечении срока договора мы не сможем
предоставить золота на сумму внесенного
аванса, возвращаем деньги с процентами.
Так же мы возвращаем Вам деньги с процентами по Вашему заявлению, если Вы решите отказаться от покупки по любой причине. Процент в этом случае будет, конечно, меньше.
Интересно, что некоторые клиенты пользуются этой услугой не столько для покупки
золота, сколько как источником заработка на
сумму внесенного аванса. Ведь наша федеральная сеть гарантирует достаточно высокий размер ставки, исходя из которой рассчитывается доход вносителю аванса, не использованного на оплату золота.
– Большое спасибо за комментарий.

Займы предоставляются ООО "Ломбард "Южный экспресс".
Наш сайт www.lombard-union.ru

В Дорожно-строительную
компанию требуются:
1. Зам. начальника по административно-хозяйственному обеспечению – з/п 35 000 р.
2. Инженер по охране труда
– з/п 35 000 р.
3. Секретарь-делопроизводитель – з/п 35000 р.
4. Прораб в сфере дорожного
строительства, благоустройства
– з/п 50000 р.
5. Мастер в сфере дорожного
строительства, благоустройства
– з/п 35000 – 40000 р.
6. Инженер-лаборант (дорожное строительство) – з/п по результатам собеседования.
7. Инженер-геодезист – з/п до
60000 р.
Место работы: Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Любань.
Конт. тел.: (812) 336-48-90;
8-911-776-08-22, Светлана Дмитриевна; 8-951-672-80-77, Сергей
Николаевич.
На произ-во в ООО "МВС-Агро"
д. Тарасово требуется бухгалтер.
Тел. 8-911-900-25-61.
ШИНОМОНТАЖ
Требуются шиномонтажники,
обучение. Тел. 8-911-127-90-76.

ООО "Рюрик-Агро" – с 2008 года успешно
работающий датский свинокомплекс. На сегодняшний день это высокотехнологическое
производство, оснащенное автоматизированными системами жизнеобеспечения животных. Компания стремится создать привлекательные и перспективные рабочие места.
ЕСЛИ ВАМ ИНТЕРЕСНО РАБОТАТЬ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, А ИМЕННО В
СВИНОВОДСТВЕ, У НАС ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ РАБОТА ДЛЯ ВАС!!!
МЫ ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
– ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ И ЗООТЕХНИКОВ;
– ОПЕРАТОРОВ КОТЕЛЬНОЙ;
– РАБОТНИКОВ СВИНОКОМПЛЕКСА ДЛЯ
УХОДА ЗА ЖИВОТНЫМИ.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАШИМ РАБОТНИКАМ:
– официальное трудоустройство, стабильную
заработную плату и все социальные гарантии;
– стабильный график работы;
– льготное питание;
– рабочую одежду и обувь;
– транспорт на работу и с работы из/в г. Тосно
и д. Нурма, Чудово, Любань, С.-Петербург.
ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОПЫТА, НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ,
МЫ ВАС НАУЧИМ!!!
Справки о вакансиях по телефону (812) 960-03-23.
Адрес: д. Нурма, Тосненский р-н (совхоз "Восточный").
ООО "СеверТранс" приглашает
на работу водителей категории
"С" и "Е" и рабочих общестроительных профессий. Телефоны: 8-911921-65-25, 8-911-921-65-85.

Организация приглашает на работу:
– водителей (з/п 24 т. р.),
– грузчиков (з/п 18 т. р.).
Тел. 8-911-112-50-49.

РЕКЛАМА

Поздравление
Уважаемый
Леонид Васильевич
УРАЛЬСКИЙ!
Поздравляем вас с юбилеем!
Пусть Ваша твердая, но справедливая рука ведет нас вперед к новым вершинам и достижениям. Вы
прекрасный руководитель и замечательный человек. Желаем Вам и
Вашим близким счастья, крепкого
здоровья, финансовой стабильности и благополучия! С праздником!
Примите поздравленья
с юбилеем!
Желаем Вам успехов
и признания.
От всей души желаем
Вам здоровья
И обещаем максимум старания.
Мы рады, что у нас
такой директор,
Мы ценим Вашу мудрость
и заботу.
Желаем Вам здоровья,
счастья, радости,
Прекрасную любимую работу!
С уважением коллектив
МКУ "СКК "Космонавт"

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кран-манипулятор 10 т. Тел. 8-964-342-07-09.
Строим дома, бани, гаражи,
бытовки, кровля, сайдинг, заборы, колодцы. Сварочные работы.
Электрика, сантехника. Подъем
домов. Тел. 8-921-33-88-512.
Песок, щебень, ПГС, навоз,
торф, отсев, вывоз мусора и т. д.
Недорого. Тел. 8-953-166-14-13.

Ветеринарная
служба
КРУГЛОСУТОЧНО
льготникам скидки
• остеосинтез, рентген, УЗИ, ЭКГ
• зоомагазин, стационар, зоосалон
• Лабараторные исследования, вакцинация, ЧИПИРОВАНИЕ
ТОСНО-2, МОСКОВСКОЕ Ш., 23

2-55-55

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
Следите за акциями на сайте
www.aibоlit-tosno.narod.ru
Земля, песок, щебень, дрова и
т. п. ЗИЛ. Тел. 8-904-606-79-77.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кинотеатр "КОСМОНАВТ"
"Страсти Дон Жуана", США.
"Вот это любовь!", Россия.
"Около футбола", Россия.
Тел. для справок 2-58-52.

БЕТОННЫЙ
ЗАВОД "ОКА"
(Колпино, ул. Октябрьская)

ПРОИЗВОДИТ,
ДОСТАВЛЯЕТ БЕТОН.
Цены от производителя.
Тел. 8-921-906-64-52, Николай
Константинович.
Гидроманипулятор 3 т, кольца,
трубы. Тел. 8-903-094-67-90.

Бетонный завод
"МосЛенБетон"
г. Пушкин
Цены ниже рыночных.
Диспетчер +7-921-569-97-73.
Бурение на воду. 8-904-602-51-91.
Стройматериалы. Дешево.
Тел. 8-981-721-10-10.
Сварочные работы.
Тел. 8-904-515-03-10.
Вывоз мусора, пухто 27 куб. м.
Тел. 921-898-22-57.
Вывоз мусора строительного и
бытового, контейнер 27 куб. м.
Тел. 8-921-576-65-37.
Натяжные потолки. Франция. От
380 руб./кв. м. Замер бесплатно.
Гарантия 10 лет.
Тел. 8-906-274-82-47.
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Бережная раскорчевка участка. Колодцы.
Пруды. Септик и др.
Тел. 8-964-342-07-09.

ТЕПЛИЦЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА.
Тел.: 8-921-745-99-70,
8-921-977-52-86.
Печник, кладка, ремонт. Опыт,
качество. Тел. 8-911-010-36-76.
Ремонт квартир под ключ.
Электричество. Сантехника.
Тел. 8-921-33-88-512.
27–28 сентября на ярмарке будет продаваться фирменная белорусская обувь "Белвест" и "Марко". Женская, мужская всех размеров. Ищи палатку с рекламой "БЕЛВЕСТ". Товар сертифицирован.

КОЛОДЦЫ
Т. 8-921-645-22-47

Уголь, торф, земля, песок, щебень, отсев и др. ЗИЛ. Тел. 8-911084-99-18.

СТРОИМ дома, бани, фундаменты, бытовки. Строительные работы любой сложности.
www.stroimdomplus.ru Тел.: 8 (812)
715-67-77, 8-965-814-56-40.
Экскаватор-погрузчик. Тел.:
8-904-515-03-10, 8-921-654-03-59.
Продаю пиленые и колотые дрова. Низкие цены. Тел. 8-905-279-56-89.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, НТВ+
Тел. 8-905-255-08-11.

Ветеринарный кабинет "ЛАПУШКА",
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ, тел.: 2-41-44, с 10.00 до 20.00
ежедневно, 8-950-227-41-14 – круглосуточно.
Ленина, 43, под аркой. Льготникам скидки.

Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров от
7000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
крепких теплиц от производителя.
Тел.: 8-921-745-99-70, 8-921971-14-58, 2-26-71.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска,
евровагонка, сухой шпунт, блокхаус, профилированный брус. Доска обр. 25 мм 2–4 м по 3500 руб./
куб. Тел. 8-921-952-52-91.
ГОРБЫЛЬ ДЕЛОВОЙ.
ДЕШЕВО. Тел. 8-911-722-40-40.
Крупный горбыль на дрова.
Тел. 8-921-952-52-91.
ДОСКА. БРУС. ШПУНТ. ВАГОНКА. ПРОДАМ. Тел. 8-911-247-34-32.
Дрова, каменный уголь, торфобрикеты. Тел. 8-921-933-68-28.
Дрова пиленые, колотые, береза, осина, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.
Уголь, хорошее качество, доставка. Тел. 8-964-385-04-84.
ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.
Привезу: песок, щебень, отсев,
землю и т. д. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доски,
д р о в а , с т р о и м . Те л . 8 - 9 11225-84-87, www.sad-les.ru
Песок, щебень, отсев, земля,
грунт, ПГС. Тел.: 8-911-240-43-44,
8-911-189-51-53.
Пиломатериалы: брус, доска,
вагонка, шпунт половой, профилированный брус. Арматура, щебень, цемент и т. п. Дешево. Доставка. Тел.: 8-911722-40-40, 8-911-247-34-32.
Песок, щебень, ПГС, грунт, земля. Тел.: 8-921-928-10-22, 8-921746-02-50.
Доска, брус, шпунт, вагонка.
Дешево. Тел.: 8-965-786-78-08,
8-981-782-29-48.
Песок, щебень, земля, грунт.
Поднимем участок, планировка.
Тел. 8-921-365-27-43.
Горбыль деловой. Тел. 8-965786-78-08.
ЗИЛ, песок, щебень, навоз,
торф, земля, уголь и т. д.
Тел. 8-911-963-80-35.
ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ.
Недорого. 8-921-848-56-83.
Доставка: дрова, уголь, песок,
щебень, отсев, опилки, вывоз мусора. Колка, распил на дому. Самосвал до 5 т.
Тел. 8-905-235-80-52, Алексей.
ДРОВА-БРИКЕТЫ.
Недорого и жарко!
8-921-385-40-05, Пн–Пт, 10-18.
Песок, щебень, уголь, торф, земля, отсев, навоз, а/м ЗИЛ, КамАЗ.
Тел. 8-964-385-04-84.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
ЗИЛ, щебень, песок, уголь, торф,
навоз, отсев. Тел. 8-911-934-53-41.
Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Песок, щебень, земля, ПГС, отсев. Тел. 8-911-921-10-33.
Пиломатериалы от производителя: брус, доска, вагонка, шпунт
половой. В наличии пиломатериал
2–3 сорта. Тел. 8-960-263-25-54.
Доставим песок, щебень, ПГС,
др. Тел. 8-921-876-49-09.
Песок, щебень, земля, ПГС,
отсев, торф и т. п. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-5555-999.
Песок, щебень и т. д. Доставка.
Тел. 8-952-279-67-82.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска
любая, дрова, доставка, строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Привезу: торф, навоз, землю,
опилки, песок, щебень, отсев, керамзит, горбыль. Тел. 8-911-289-89-26.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Куплю предметы старины: монеты, посуду, картины, украшения.
Оплата сразу. Тел. 8-921-764-77-56.
Куплю для себя от хозяина однокомнатную или двухкомнатную
квартиру в Тосно или Тосно-2.
Тел. 8-967-974-22-15.

Организация
купит б/у аккумуляторы оптом от 1 тонны.
Тел. 8-921-639-46-01.
Аренда от 150 руб. за кв. м.
Тел. 8-921-313-84-16.
Сдам 3 комнатную квартиру от хозяина, есть все. Тел. 8-921-777-39-21,
Татьяна, +7-962-700-70-32, Лариса.
Сдам однокомн. квартиру на
длительный срок русской семье
из 3 человек. Тосно-2. Без посредников. Звонить по тел. 8-921855-92-08, Вячеслав.
Сдам 2 ком. кв., ком. разд., с
меб., для любых, 2 /2 эт.
Тел. 951-64-75-619, Ирина.
ПОВТОРНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
6 июня 2013 г. был утерян сберегательный сертификат на предъявителя "СХ0364704". Нашедшего
просим явиться в городской суд по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 34,
зал 37 24 октября 2013 г. и заявить
о правах на сертификат.
Санкт-Петербург-Московской
дистанции пути – филиала ОАО
"РЖД" срочно требуются граждане РФ по следующим вакансиям: монтер пути 2–5 разряд, о/р
желателен, возможно обучение,
график работы 5/2, з/п от 20400
руб. – 29400 руб. Стабильная
з/п, оформление по ТК РФ, полный соц. пакет, мед. страх. Обращаться: УП Павшукова О. А. Тел.:
8 (812) 458-17-81, 8-921-310-83-94.
ООО "ПЛАНТЕК"
в связи с увеличением объемов производства приглашает на
работу:
• машинистов крана (мостовых),
• арматурщиков-сварщиков,
• арматурщиков,
• формовщиков ЖБИ,
• отделочников ЖБИ (штукатуров),
• обмотчика элементов электрических машин,
• стропальщиков,
• плотника,
• рабочих строительных специальностей,
• контролера ОТК,
• лаборанта,
• мастера производственного
участка.
Тел.: 37-983, 953-173-97-05,
987-02-22.
ПМС-88 требуются на постоянную работу: машинист бульдозера,
з/п 40 т. р., машинист козлового
крана, з/п от 30 т. р. Соц. пакет +
бесплатный проезд по ж. д.
Рябово, база ПМС-88.
Телефон 8 (812) 458-27-45.
Требуется сиделка по уходу за
лежачей пожилой женщиной, желательно с проживанием, зарплата по
договоренности. Обращаться по
телефону 8-965-011-58-13.
В столовую в д. Нурма требуется повар. Оклад от 20000
руб. Развозка обеспечивается.
Тел. для связи: 921-953-57-77,
921-993-10-93.
Требуется токарь или токарьфрезеровщик. З/п 25 т. р. График
5/2. Тел. +7-921-312-02-44.
ТРЕБУЮТСЯ завхоз и истопник
в организацию.
Тел. 2-22-91, 2-87-68.

Продам а/м ВАЗ-2107, г. в. 2011,
инжектор, 5 ст. КПП, цвет "сочи"
(темно-зеленый), пробег 35 т. км,
плюс комплект зимней резины,
цена 150000 р., торг.
Тел. 8-906-255-84-95, Юра.
Срочно продам автомобиль "Лифан Бриз", год выпуска 2009, цвет
черный, один хозяин, полный электропакет, небитый, состояние хорошее, пробег 62000 км.
Тел. +7-921-301-31-16, Василий.
Продается "Лифан-Брез", темно-синий, 1,3 л, 88 л. с., 48 т. км,
есть все, состояние хорошее, 190
т. р., торг. Тел. 8-981-850-67-05.
Продам а/м "ДЭУ Матиз" 2010 г.
в., золотистого цвета, пробег 92 т.
км, хорошее сост., 120000 р. Без
торга. Тел. +7-911-241-32-82.
Продается "ДЭУ NEXT", год
2005, пробег 70 т., цвет серебристый, стоим. 160 т. р.
Тел. 8-911-142-06-73.
Продам ГАЗель 2003 г. с новым
двигателем. СРОЧНО. ТОРГ.
Тел. 8-911-977-72-08.
Продам гараж в "Мотор-4", 6х9, 2
этажа, 380 кВт. Тел. 8-906-240-19-15.
Продам гараж в "Мотор-4", 5х6,
2 этажа, обшит вагонкой, кессон.
Тел. 8-981-798-19-49.
Продам гараж в Тосно-2.
Тел. 8-931-274-73-70.
Продается 2 к. кв. в ПГТ Красный Бор, ул. Комсомольская, 14 +
13,2 + 5 м, общ. 43,5.
Тел. 8-911-164-44-46, Александр.
Продам 1 к. кв., пос. Рябово, 40
кв. м, не агентство.
Тел. 8-921-389-03-10.
Продается 1 к. кв. в д. Нурма,
площ. 30 кв. м, 4 этаж, стоимость
1400000 руб. Тел. 8-921-368-80-50.
Продам дома, дачи, участки.
Услуги. Сайт: krasnozem1.ucoz.com
Участок 25 сот. в д. Тарасово, 1
линия реки, подъезд, ИЖС.
Тел. 8-911-928-20-61.
Продаю зем. участок 12 соток в
Тосно. Тел. 8-911-743-03-17.
Продам участок 11 (13 сот. в д.
Кайболово, 730 тыс. руб.
Тел. 8-904-559-55-09.
Продаю телку 3 мес. от молочной коровы. Тел. 8-966-709-14-86.
Продам мед. Своя пасека. 500
руб. за 1 литр. Тел. 8-921-757-06-09.
Продаются щенки немецкой овчарки, цена договорная.
Тел. 8-921-653-65-14.
"Ветеринарная помощь" г. Тосно предлагает в хорошие руки
животных: щенков, собак, котов,
кошек, котят.
Все животные беспородные, привиты и кастрированы по возрасту.
Возможна доставка. Бесплатно.
Тел. 8-911-238-72-66, с 15 до 23 час.
ЗАО "Агрохим" приглашает
на работу водителя автомобиля.
Тосно, Московское шоссе, 2.
Тел.: 42-108, 42-445, 42-105.
В отдел логистики крупного
предприятия г. Любань срочно требуется НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.
Требования: высшее образование, опыт работы не менее 3-х лет
на крупном предприятии, уверенное владение компьютером.
Условия: ЗП – 50000 + премии,
график работы – пятидневка, трудоустройство по ТК, бесплатное питание, служебный телефон, бесплатная развозка из г. Тосно.
Тел. 8 (812) 309-53-68,
(office@sevzapugol.ru)
Рекламно-информационные
материалы и объявления принимаются в редакции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй
этаж, ежедневно по рабочим
дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до
16.00.
Ждем вас в нашей редакции!
Справки по телефонам: 2-22-37, 256-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
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