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ЗНАЙ НАШИХ!
Существует расхожее мнение, что самые красивые девушки живут в России. Кто-то с этим
может не соглашаться, но однозначно не мы с
вами. В начале декабря выяснилось, что самая красивая девушка Ленинградской области живет в городе Тосно. Мало того, что красавица, еще и умница! В этом мы убедились лично, когда Юля Бороушкина заглянула в редакцию "Тосненского вестника".

ПРО ШАНЕЖКИ,
НЕОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ И
КРАСАВИЦУ ЮЛЮ
О конкурсе "Мисс Санкт-Петербург / Мисс Ленинградская
область-2013" Юля узнала от
знакомой, которая участвовала в нем в 2010-м. Тогда и у нее
возникло желание туда попасть, но решилась только в
ушедшем году.
– О том, что я подала заявку
на участие в конкурсе, не знал
никто, даже мама, – рассказывает Юля. – Изначально мне
хотелось хотя бы пройти первый отборочный тур. И лишь
спустя время, появилась уверенность в своих силах, в том,
что у меня есть серьезные шансы на
победу.
А началось все в
феврале. 139 девушек из Санкт-Петербурга и Ленинградской области
подали заявки, из
них было отобрано
28 красавиц. Ограничение
было
лишь по возрасту:
право на участие
имели девушки до
25 лет. Юле было
24. Рост на этот раз
не имел значения,хотя наша землячка преодолела бы
этот порог: ее рост
180 сантиметров.
Жюри оценивало
не только внешность красавиц,
но и интеллект, все
они
проходили
тест на айкью. Проходной балл
был 125, и тем более приятно,
что Юля набрала 171 балл.
Следующий отбор проходил 22
июня в Старой Ладоге. Здесь
нужно было выдержать несколько испытаний.
– От нас требовалось представиться, продемонстрировав какое-либо увлечение, и проявить себя в конкурсе "Мисс
хозяюшка", – вспоминает
Юля. – Я в свое время закончи-

ла музыкальную школу, поэтому играла на фортепиано, а
также читала стихотворение
Владимира Высоцкого "Люблю
тебя сейчас". На кулинарном
конкурсе я угостила домашними шаньгами – традиционными
северными пирожками. Ведь я
родом из Архангельской области, из города Котласа.
Правда, наша гостья призналась, что эти вкусные шанежки пекла ее мама. Впрочем, так
поступили все участницы конкурса – переложили это задание на родительские плечи.

Затем девушкам предстояло
отправиться на неделю в научную экспедицию на острова
Белого моря. На этом необитаемом архипелаге жили в походных условиях, в палатках.
Вот тут-то и проявились настоящие кулинарные таланты
девчонок.
– Жили мы очень дружно,
готовили на электроплитке
картошку с тушенкой, даже
суп варили. На острове по со-

Справа наша Юленька.

седству остановились работники Российского географического общества, они с большим
удовольствием заглядывали к
нам на ужин. Так что можно
считать, что кулинарную битву все мы в итоге выдержали.

Но не все выдержали жизни
на необитаемых островах. Две
участницы не оценили романтики пребывания в палаточном
городке и отправились домой
на следующий же день после
прибытия. Остальные наслаждались необыкновенной красотой северного студеного моря.
Пяти конкурсанткам, включая
Юлю, удалось посетить Соловки.
Следующий отборочный этап
назывался "Мисс пресса" и
проходил 28 августа, как раз в
день Юлиного рождения. Тут
девушкам пришлось ответить
на каверзные вопросы журналистов из петербургских изданий, оценивался и их внешний

вид. В течение года девочки
учились правильно ходить, позировать, а также слушали
лекции по калокагатии – науке о нравственной красоте,
гармоническом сочетании внешних и внутренних качеств.
Постепенно претенденток на победу становилось
все меньше – ктото
отсеивался
после отборочных
туров, кто-то уходил сам. До финала дошли десять
красавиц. Юля
продолжает:
– Дорога к победе
оказалась
очень тяжелой,
после каждого отбора я чувствовала себя полностью опустошенной. Мне было
проще, если бы я
занималась чемто
подобным
прежде. Нелегко
было собрать все
воедино: дефилировать по подиуму, лучезарно
улыбаться. При
этом скрывать
обуревающее волнение, а также все время следить за тем,
что говоришь.
– Наверное, приходилось понервничать и из-за жесткого
соперничества?
– Нет, с этим все было в порядке. С девочками мы крепко
подружились, общаемся и сейчас. Не происходило историй с
испорченными платьями и
подпиленными каблуками.
Работает Юля по специальности – ведущим инженером в
строительной компании, закончила Петербургский государственный университет путей сообщения. Два основные
ее хобби – это чтение и вышивание крестиком. Об участии в

конкурсе, кроме членов семьи,
знали только несколько лучших подруг.
– Я боялась, что, если проиграю, окружающие меня станут
жалеть, – объясняет свою
скрытность девушка.
Финал конкурса красоты состоялся в ресторане Ленинградского Дворца молодежи и
длился около четырех часов.
Здесь страсти накалились до
предела, ведь из десяти участниц должны были остаться
только две, став прекрасными
частицами души Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Что же испытала наша героиня, когда услышала свое
имя в числе победительниц?
– В первую минуту я даже не
поняла, что произошло. Очнулась, когда меня подтолкнули,
чтобы я вышла надеть драгоценную корону победительницы. Конечно, я расплакалась.
Но видела и слезы проигравших, некоторые сразу же покинули мероприятие. Полностью
осознала свою победу я только
неделю спустя, когда увидела
свое фото в короне.
"Мисс Санкт-Петербург" стала студентка Петербургского
государственного педиатрического университета Анастасия
Бельская. Главным призом
"Мисс Ленинградская область"
стала квартира. Но осталось
еще одно неисполненное желание – создать семью. Молодого
человека у Юли пока нет. Будем надеяться, что ее сокровенное желание в скором времени
сбудется, и наша тосненская
красавица обретет свою половинку.
P.S.: Победительницей конкурса "Мисс Тосненский район-2013", проходившем в конце ноября в Никольском, стала жительница Любанского городского поселения Екатерина
Анисович.

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова
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ДЕПУТАТЫ ЗА РАБОТОЙ.
ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОЛМИЛЛИАРДА
НА БЛАГО ГОРОДА
Уходящий 2013 год депутаты Тосненского городского поселения
проводили важным событием: принятием главного документа –
бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
Прогнозируемый общий объем
расходов местного бюджета в
2014 году составил 268 млн 411
тыс. рублей, объем расходов – 293
млн 900 тыс. рублей. Основной
доход бюджета (65%) сложился из
налоговых платежей. Если сравнить начальные суммы бюджетов
года ушедшего и сегодняшнего,
мы увидим, что в 2014-м цифра
увеличилась на 161 миллион, то
есть в 2,5 раза. Это как нельзя
лучше иллюстрирует положительную динамику. Основная сумма
расходов предназначена для развития жилищно-коммунального
хозяйства (48%) и социальной
сферы (27%). Свыше 43 миллионов рублей запланировано потратить на благоустройство города, 53,4 миллиона – на развитие
культуры Тосненского городского
поселения. Структура расходов
бюджета сохраняет его социальную направленность, и сформирован он программно-целевым
методом, что позволяет привлечь
в бюджет деньги путем софинансирования.
На совете дошла очередь и до

внесения последних изменений в
бюджет 2013 года. Его доходная и
расходная части увеличились на
987 тысяч рублей. Что характерно, в начале года депутаты принимали бюджет в сумме 108 миллионов, а в конце 2013-го он возрос почти до 600. Хорошая работа!
Присутствующие также ознакомились и с планом работы совета
депутатов на первое полугодие
2014 года. В феврале запланировано внесение изменений в устав
Тосненского городского поселения
и рассмотрение вопроса о программе приватизации имущества.
В марте предоставят ежегодный
отчет глав Тосненского городского поселения и администрации
Тосненского городского поселения. Май же ознаменуется внесением изменений в бюджет на 2014
год и на плановый период 2015 и
2016 годов, информацией об исполнении бюджета за первый
квартал текущего года, а также
утверждением отчета об исполнении бюджета за 2013-й.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ШТРАФ ИЛИ
ТЮРЬМА
Президент РФ Владимир Путин подписал так называемый
закон "о резиновых квартирах", который усиливает ответственность за нарушение
правил учета россиян и вводит уголовное наказание за
"липовые" регистрации.
По принятому закону за фиктивную регистрацию россиянина или иностранца будут наказывать штрафом от 100 тысяч
до 500 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок
до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Проживание в квартире без
регистрации будет караться
штрафом: для граждан России
от 2 тысяч до 3 тысяч рублей,
для собственников жилья – от
2 тысяч до 5 тысяч рублей, для
юрлиц – от 250 тысяч до 750
тысяч рублей. Если правонарушение совершено в Москве или
Петербурге, штраф для граждан
предлагается установить на
уровне от 3 до 5 тысяч рублей,
от 5 до 7 тысяч рублей – для
собственников жилья, от 300 до
800 тысяч рублей – для юридических лиц.
Ежегодно по стране фиксируются тысячи "резиновых домов", где регистрируются сотни
тысяч граждан, которые не на-

16 января 2014 года на 66-м году жизни
скончался старший советник юстиции

МАМИЕВ Таймураз Сергеевич
Мамиев Таймураз Сергеевич родился 17 июля 1948 года в городе Орджоникидзе.
Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 1978 году в прокуратуре г. Ленинграда, последовательно занимая должности прокурора
контрольно-инспекторского отдела, отдела по делам несовершеннолетних,
отдела общего надзора, а затем заместителя прокурора Московского и Куйбышевского районов г. Ленинграда.
С марта 1988 года Мамиев Таймураз Сергеевич работал в прокуратуре Ленинградской области в
должности Тосненского городского прокурора. Являясь одним из самых опытных работников прокуратуры области, Мамиев Т. С. на протяжении 11 лет успешно осуществлял руководство возглавляемой им прокуратуры. Стоял у истоков координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с организованной преступностью.
За многолетний образцовый труд, принципиальность и неукоснительное соблюдение требований закона завоевал авторитет и уважение работников прокуратуры, правоохранительных, судебных органов, органов государственной власти, местного самоуправления и населения Тосненского
района. За примерное исполнение служебных обязанностей, продолжительную и безупречную
службу неоднократно поощрялся приказами Генерального прокурора Российской Федерации и
прокурора Ленинградской области. Ему присвоено звание "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации".
Таймураз Сергеевич был хорошим товарищем, умел сочувствовать, обладал тонким чувством
юмора, любил петь, всегда становился центром притяжения в кругу друзей. Его лидерство было
обаятельным и ненавязчивым. Он со всеми до последних дней поддерживал теплые отношения.
После выхода на пенсию в 1999 году продолжал активно участвовать в общественной жизни
района, являлся членом Совета ветеранов прокуратуры области.
Память о Таймуразе Сергеевиче надолго сохранится в сердцах работавших с ним и знавших его
людей.
С. Баранов, В. Дернов, И. Хабаров, Ю. Соколов, Г. Карпова, В. Гончаров, З. Соловьева,
Э. Ким, Ю. Слипенко, Г. Сакулин, А. Лобжанидзе, С. Ротарь, А. Плаксин, И. Цай, В. Семенченко,
Ю. Ермаков, О. Королев, Н. Куртова

В СТРАНЕ ЧИТАЛИИ
любителей книги младшего школьного возраста признан Алексей
Сергеев (школа № 4, класс 4-Б);
среди читателей среднего и старшего возраста – Анастасия Пеструилова (гимназия № 2, 6-В).
Все эти ребята прочитали за год
более ста книг и приняли участие
во всех проектах и акциях районной детской библиотеки. Это такие
мероприятия, как "Времена года.
Зима", "Открытка ветерану", "Летнее чтение", "ДЕТГИЗУ – 80", "Дни
чтения Королевства Нидерланды".
Каждый из них получил от главного ведущего праздника Книговенка
(роль которого уже второй год исполняет Егор Власенко) памятную
медаль.
Хочется отметить, что победители прошлых лет Настя Лактюнина,
Алина Либина подтвердили звание

А. Куртова

29 января в 17 часов в редакции газеты "Тосненский вестник" встречаются члены литературного объединения "Тосненская сторонка".

мерены туда вселяться, а их
реальное место жительства неизвестно. Только в 2011 году
было зафиксировано более 6,4
тысячи адресов, по которым
зарегистрированы почти 300
тысяч граждан.

СТАНЦИЯ
МЕТРО
"КУДРОВО"
Станция метро в Кудрово
Ленинградской области появится к концу 2015 года, рассказал в интервью РИА Новости губернатор региона Александр Дрозденко.
Ранее губернатор заявлял о
том, что Ленобласть уже договорилась с министерством
транспорта о том, что подземную часть строить будет петербургский "Метрострой" на федеральные деньги, а наземную
инфраструктуру, стоянки и развязки возьмет на себя область.
"Кудрово" станет следующей
станцией четвертой линии после "Улицы Дыбенко". Точное
место для наземного вестибюля пока не разглашается, однако, по данным источника в ГУП
"Петербургский метрополитен",
с наибольшей вероятностью
выход из метро расположится
на пятачке между Мурманским
шоссе и парковкой ТРК "МЕГАДыбенко".
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КАКАЯ КНИГА ПОД ПОДУШКОЙ?
Тосненская районная детская библиотека подвела итоги традиционного конкурса
"Лучший читатель-2013".
На заключительный праздник
приехали юные любители книги –
те, кто много читает, участвует во
всех наших акциях и проектах. В
зале стояла "библиотечная елка",
и ребята вместо игрушек вешали на
нее яркие листочки с фамилиями
авторов и названиями самых интересных книг. На вырезанных собственными руками снежинках они
писали пожелания библиотеке.
Что же читали наши дети в прошедшем году? Это и классика, и
книги современных авторов:
С. Махотин "Включите кошку погромче"; А. Пушкин "Сказки"; А. Шмидт
"Мурли"; С. Востоков "Ветер делают деревья"; А. Игнатова "Королевство М"; С. Седов "Свободу змею
Горынычу"; Г. Х. Андерсен "Сказки";
Г. Троепольский "Белый Бим Черное
Ухо"; Л. Толстой "Детство"; Ш. Бронте "Джейн Эйр"; А. Амасова "Пираты Кошачьего моря"; А. Жвалевский и Е. Пастернак "Гимназия
№ 13"; И. Уайброу "Малютка Волк".
Увлекательно прошла встреча с
детской писательницей Анной Игнатовой. По образованию она учитель русского языка и литературы.
Помимо писательской деятельности, еще с детских лет увлекается
лепкой из пластилина. Сегодня у
Анны Игнатовой вышло четыре
книги: "Королевство М", "Верю – не
верю", "О слонах, троллейбусах и
принцах" и новая книга "Вектор
пластилина". Дети слушали ее, затаив дыхание, задавали много вопросов. О предназначении детского

писателя Анна Игнатова сказала
так: "Быть детским писателем – это
писать такие книги, которые будут
читать дети. Сами. А очень хороший
детский писатель пишет для детей
такие книги, которые ребенок кладет под подушку, потому что читает допоздна".
И вот наступил самый торжественный момент праздника! Названы лучшие читатели города Тосно и Тосненского района.
Лучшей среди младших школьников в Тосненском районе стала Лиза
Долганова (3 класс, Форносовская
поселковая библиотека);
среди учеников среднего и старшего возраста – Алексей Корешков
(9 класс, Любанская детская библиотека).
Лучшим читателем г. Тосно среди

"Лучший читатель" и получили награду в номинации "Творческий
читатель".
Лучшими "книгочеями" стали
Андрей Знудкин (4 класс, Никольская городская библиотека, прочитано 174 книг), Ирина Князева (5
кл., Тосно, с апреля прочитано 110
книг), Вероника Брызгалова (4 кл.,
Тосно – с августа – 93 книги).
Все гости праздника тоже не остались без новой интересной книги.
Итоги года подведены. И в библиотеках будут новые конкурсы,
новые проекты, новые встречи с
интересными людьми, новые выставки и, конечно же, книги.

С. Павлюченкова,
заведующая Тосненской
детской библиотекой
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Сегодня, в век стремительного развития цифровых технологий, у каждого второго есть более-менее пристойный фотоаппарат. А каждый третий увлекается
фотографией. Особенно увлечение фотографией распространено среди молодежи. Несколько лет назад перспективность этого направления поняли в Тосненском Доме детского творчества и открыли объединение "Фотодизайн".

– Начинали фотографировать
все подряд, увлеклись, конечно.
Это же так интересно! – говорят
наши новые знакомые. – А потом
узнали, что в Доме детского творчества есть фотокружок. Пошли
записываться.
– И как впечатления?
– Самые отличные! Нам рассказывают, об истории фотографии,
о фотоаппаратах о видах и приемах съемки, учат правильно фотографировать. Очень часто у нас
практические занятия – это самое
интересное. Фотографируем и
здесь, в объединении, и дома. Родителей фотографировали, домашних животных, делали свое
портфолио, где в фотографиях
рассказывали о себе и своих увлечениях. Выбираемся на природу.
Ходим по Тосно, ездим в ЛисиноКорпус и Марьино.
Все фотографии ребята выставляют на всеобщее обсуждение.
Каждый высказывается по поводу
творчества другого, вместе они
разбирают допущенные ошибки,
вместе думают, как можно сделать
снимок более интересным и красивым.
– Ну а еще нам здесь нравится
руководитель, – говорят девчонки.
– Екатерина Андреевна у нас веселая, с ней интересно.
Руководитель объединения "Фо-

изобразительного искусства, кафедру художественного образования и музейной педагогики. Искала работу и пришла в Дом детского
творчества, потому что недалеко
от дома. Здесь сказали: "Берем"!
– Я собиралась вести кружок по
мировой истории, но желающих не
набралось, – вспоминает Екатерина. – Тогда директор Людмила Евгеньевна сказала: "Попробуй свои
силы в фотостудии". А я практически никакого отношения к фотографии не имела. Но ничего не поделаешь, пришлось всерьез взяться за изучение. Книжки штудировала, друзей всех подключила. У
мужа родственник занимается фотографией, многое подсказал. Одноклассница учится на кафедре
фотожурналистики, с ней постоянно советуюсь. Когда начала вникать в фотографию, поняла, насколько это интересно. И до ребят
стараюсь донести простую мысль:
фотография – это большое искусство, а фотограф – тот же художник.
И действительно, в настоящее
время фотография стала доступна
почти каждому. Снимают на мобильные телефоны, на "мыльницы", на современные профессиональные камеры. Но ведь снимков,
на которые действительно хочется смотреть, не так уж и много.

УВИДЕТЬ КАДР НЕ КАЖДЫЙ МОЖЕТ
Под началом педагога дополнительного образования Екатерины
Королевой сегодня занимается
около 30 ребят. Примерно поровну в младшей (6–7 классы) и старшей (8–9 классы) группах. И те, и
другие на занятия приходят по два
раза в неделю, так что застать
будущих фотомастеров не так и
сложно. Мы побывали на предновогоднем занятии у младшей группы. В классе фотодизайна было
многолюдно и шумно, собственно,
как всегда на практических занятиях.
– У нас работа так и построена:
в один день недели проходим теорию, а на следующем занятии закрепляем пройденное – практикуемся, – говорит Екатерина.

В основном здесь девчонки. Из 15
человек лишь три мальчика. На мой
вопрос, отчего так, смеются и говорят, что в старшей группе мальчиков нет вовсе! Да и вообще нынешние джентльмены первые за всю небольшую пока историю объединения. Несмотря на галдеж, суету и ка-

жущуюся неразбериху, ребята быстренько делятся на несколько групп,
достают принесенные из дома различные предметы, более-менее напоминающие Новый год. Есть здесь,
например, яблоки, мандарины, Дед
Мороз, небольшой, празднично украшенный домик. Задача фотогра-

фов создать и запечатлеть натюрморт. Казалось бы, чего проще – расставь фрукты и фигурки как нравится да на кнопку нажми. Но не тутто было! Нужно выбрать и смастерить фон, продумать и выстроить
композицию, выставить свет. А потом еще и придумать название для
своей фотографии. Работа кипит,
причем работа творческая, когда и
поспорить не грех.

Фотоработы студийцев

Валерия Александрова.

Людмила Козицкая.

– Убери домик, он Деда Мороза
закрывает.
– Давай его лучше повыше поставим, тогда все получится.
– Нет! Ты разве не видишь, что
будет батарею видно?!
Немного отвлекаем от работы
и споров одну группу. Катя и Ка-

рина учатся в Тосненской гимназии, еще одна Карина, Саша и
Маша – в Тосненской четвертой
школе. Причем, Маша живет в
Жарах и каждый раз ездит на занятия оттуда! Девчонки занимаются в объединении первый год,
пришли в Дом детского творчества в сентябре. Увлечение фотографированием у каждой начиналось примерно по одному и тому
же сценарию – с того, что родители подарили фотоаппарат.

тодизайн" Екатерина Королева в
Доме детского творчества с 2010
года. Срок небольшой, но за это
время, говорит, успела полюбить
свою работу всей душой. Хотя попала в учреждение дополнительного образования случайно. Окончила РГПУ имени Герцена, факультет

Алина Полуэктова.

Почему? Ответ прост: снимает не
камера, снимает фотограф.
– Поэтому я всегда и говорю ребятам, что изюминка фотографии
зависит не только от профессиональной аппаратуры, – продолжает Екатерина. – Это, в первую очередь, умение грамотно видеть будущий кадр, желание искать свой
сюжет, свою идею и тему, смелость
отойти от стандартов.
Понятно, что на занятиях ребята знакомятся с основами фотоискусства, изучают программы
обработки фотографий, учатся
ретуши и применению различных
эффектов. К концу обучения они
умеют не только грамотно фотографировать, но и самостоятельно работать с программой
Photoshop, применять полученные
навыки для создания творческих
работ. В дальнейшем эти знания
пригодятся не только тем, кто свяжет свою судьбу с фотоискусством, но и всем остальным, кто
просто любит запечатлевать окружающий мир.

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

Ольга Андреева.
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учетом физиологических законов
и особенностей. Иными словами,
чтобы пломбы не выпадали, зубы
не ломались, протезы не выскакивали, не росли кисты и гранулемы, не развивался пародонтоз,
стоматологическое лечение должно быть продуманным и выверенным, а не "с кондачка" – тут
имплант, тут пломба и т.д. Все
действия должны быть строго
подчинены единственной цели –
вылечить надолго, качественно и
не навредить. Антипа – имя святого, который покровительствует
стоматологам. И в день Святого
Антипы Пергамского, 24 апреля,
российские стоматологи отмечают профессиональный праздник.

обеспечения, значительно вырос
список оборудования. Но когда
приехали эксперты из лицензионного комитета, мы предоставили
гораздо больший перечень необходимого. А потом экспертиза
переросла в демонстрацию самого новейшего оборудования, имеющегося у нас. Это и приспособления для снятия мостов без распиливания, и вращающееся зеркало, которое всегда остается
чистым во время обточки зубов,
и электронный прибор для контроля прохождения канала, и аппарат для воздушно-абразивной
чистки зубов, и еще многое другое. По регламенту врачу положено иметь шесть наконечников для

лечат пациента. Все будет работать только у грамотного, эрудированного врача с "хорошими руками", обогащенного клиническим опытом и чутьем, владеющего базовыми классическими методиками. Сейчас очень модно говорить о новых методиках. Вот и
получается, что, не овладев толком "обязательной" программой,
начинают залезать в "произвольную". Решающий фактор – это
квалификация специалиста.
(Кстати, Сергею Крестьянинову и
Татьяне Дроздовой присвоена
высшая квалификационная категория, которую они подтверждают третий срок подряд, на протяжении пятнадцати лет).

18 января 2014 года
ное наблюдение пациента, т.е. мы
не бросаем людей после окончания работы, а ежегодно вызываем на профосмотры и не позволяем развиваться патологии. Пациенты чувствуют, что у них есть
свой доктор, который интересуется их здоровьем. А когда люди
видят искреннее отношение к
ним, когда они не чувствуют только материальной заинтересованности, тогда они и наделяют такого врача кредитом доверия,
согласуют с ним любую серьезную работу.
– И, наконец, традиционный
вопрос: каковы ваши перспективные планы? Что нового скоро появится?

"ЛЕЧЕНИЕ ДОЛЖНО
БЫТЬ ПРОДУМАННЫМ
И ВЫВЕРЕННЫМ"
– СЧИТАЕТ ВРАЧ ОТКРЫВШЕЙСЯ НЕДАВНО В НОВОМ ПОМЕЩЕНИИ
ТОСНЕНСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ "АНТИПА" СЕРГЕЙ
КРЕСТЬЯНИНОВ.
Именно ему и доктору Татьяне
Дроздовой принадлежит инициатива в ее открытии. Оба пришли
работать в район после окончания 1-го Ленинградского медицинского института еще в начале
восьмидесятых годов. Высокий
профессионализм – отличительная черта их медицинской практики. Но чтобы оказать стоматологическую помощь высокого качества, только хорошего владения специальностью недостаточно. Необходима совершенная материально-техническая база: помещения и их инженерное оснащение, соответствующие санитарным нормам; современное основное и вспомогательное оборудование; линейка диагностических приборов; стерилизационный
комплекс. Иными словами, достойное медицинское учреждение
не может развернуться на тесных
площадях при дефицитном бюджете. О том, как создавалась
новая современная стоматологическая клиника "Антипа", нам
рассказывает врач Сергей Крестьянинов:
– Необходимость в больших
площадях – одно из требований
современной стоматологии. И
поэтому еще в 2003 году мы вступили в долевое строительство
"Социальная инициатива". Но
впоследствии эта строительная
компания оказалась финансовой
пирамидой. В связи с этим было
много нервотрепки, но ход событий повернула в нашу сторону
Нина Исаевна Сенчурова, защитившая интересы вкладчиков, за
что мы ей очень благодарны. На
стадии проектирования мы смогли заказать в нашем помещении
несколько кабинетов, строго соответствующих санитарным нормам по площадям, объемам, высоте потолков, освещенности, радиологической защищенности.
Стены в них выкрашены специальной краской для медучереждений в строго определенный
цвет. Даже предусмотрели и заложили каналы вентиляции в стенах каждого кабинета. Продумали все, вплоть до пандуса для
заезда колясок людей с ограниченными возможностями.
– Откуда столь необычное название: "Клиника функционально-физиологической стоматологии "Антипа"?
– В названии выражена суть нашей врачебной практики: оказание высококвалифицированной
стоматологической помощи. Это
нормализация, восстановление
работы жевательного органа с

Мы уже успели оценить внутренний интерьер клиники: уютный холл – регистратура – выполнен в добротном классическом
стиле, где ожидание приема врача будет комфортным. Большую
площадь стен занимают дипломы, сертификаты, удостоверения, свидетельствующие об интенсивной учебной и научной
жизни докторов клиники "Антипа". Со слов Сергея Игоревича –
это приблизительно 60–70 процентов от общего числа, для остальных просто не хватило места:
– Вопрос об оборудовании клиники, один из самых важных, счи-

разных видов работ, у нас же на
врача более десяти различных
модификаций наконечников.
Наша особая гордость – кабинет радиовизиографии (рентген
на экран компьютера), который
функционирует на законных основаниях с разрешения областного Роспотребнадзора. Мы прошли
все стадии открытия: проектирование, множество экспертиз, заключений, согласований и всего
прочего, на что потребовался год
"хождений по мукам".
– Какие новые методики вы
можете предложить пациентам,
обратившимся в вашу клинику?

таю, решен нами достойно. Мы
заключили контракт на поставку
и обслуживание всего оборудования с немецкой фирмой "KAVO"
(специалисты сразу оценят, что
это такое), "KAVO" для стоматолога – это как "Мерседес" для
автомобилиста, оборудование
премиум-класса. Это установки,
приборы для функциональной и
рентгендиагностики, линейка эндодонтической аппаратуры. Стерилизационный комплекс состоит из трех видов различных стерилизаторов, ультразвуковой
предстерилизационной очистки.
Ультрафиолетовые камеры сохранения стерильности есть в
каждом кабинете. Но это далеко
не все. Над каждым стоматологическим креслом подвешен специальный светильник, излучающий свет, спектр которого идентичен дневному свету. Это необходимо для того, чтобы подбор
цвета пломб и коронок максимально соответствовал оттенку
естественных зубов.
С 2013 года резко ужесточились правила лицензирования в
части материально-технического

– Практически все новые методики, которые предлагают современные клиники, мы тоже освоили и готовы удовлетворить желания самого взыскательного пациента. Это протезирование на имплантах, безметалловая керамика; это и эстетически безупречная прессованная керамика – виниры, и вкладки, протезы с телескопической фиксацией, а также
лечение патологической стираемости и заболеваний сустава. В
части терапевтической стоматологии – это ICON (лечение без
сверления зуба), это высококачественная эндодонтия VDW под
увеличением с использованием
макроскопа, позволяющая спасти безнадежные зубы, зубы со
сложной анатомией. Можем вклеить назубные украшения, произвести воздушно-абразивную очистку
зубов
аппаратом
"Profiphlex", и зубы будут белее.
Это лишь небольшая часть работ,
которые мы выполняем. Но хочу
сразу оговориться, что внедрение
новых технологий, материалов,
новейшая аппаратура и хорошие
помещения сами по себе не вы-

– Чем же конкретно ваша врачебная практика отличается от
других?
– Есть простая истина: "Относись к людям так, как хочешь,
чтобы они относились к тебе".

– Сейчас кого ни спросишь,
каждый хочет расшириться, укрупниться, создать филиалы,
увеличить число сотрудников. Но
мне близка по духу восточная
мудрость, которая гласит: "Не

Вот ее мы и взяли за основу своей деятельности. Наш девиз: "Мы
лечим вас так, как хотели бы,
чтобы лечили нас". Мы не зарабатываем деньги на болезнях
людей, выгодно продавая в розницу пломбы, коронки, импланты,
протезы. Используя наш опыт,
знания, хорошую базу, стараемся лечить людей, согласно высокой шкале мировых стандартов
по ценам нашего региона. Из "советской медицины" мы взяли
очень ценный багаж – диспансер-

надо говорить, что ты будешь
делать, ведь когда сделаешь,
люди и так об этом узнают". Поэтому будем просто работать:
лечить людей, совершенствоваться в профессии (расти вверх,
а не вширь) и стараться это делать, как можно лучше. Ну а наш
новый адрес: г. Тосно, ул. Радищева, д. 2. Телефон 20-100.

С. Чистякова
Фото Е. Асташенкова
На правах рекламы.
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19 ЯНВАРЯ – КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

ВСЛЕД
ЗА РОЖДЕСТВЕНСКИМИ
СВЯТКАМИ
Крещение – один из главных христианских праздников. Праздником Крещения заканчиваются Рождественские святки, продолжающиеся с 7 по 19 января. Праздник начинается вечером
18 января, когда все православные отмечают Крещенский сочельник.
Крещенский сочельник – это строгий пост, приготовление перед
большим православным праздником, который называется Богоявление Господне.
Вся семья, как и перед Рождеством, собирается за столом, к которому подаются лишь постные кушанья, из риса, меда и изюма
готовится кутья (сочиво).
В день праздника и в день Крещенского сочельника совершается
Великое водоосвящение. Во дворах храмов тянутся длинные очереди за святой водой. Если человек по каким-либо серьезным причинам не может пойти на службу, он может прибегнуть к целительной силе простой воды, взятой из обычного водоема в крещенскую
ночь.
Считается, что крещенская вода набирает особую силу и целебность. Крещенской водой лечат раны, окропляют каждый уголок
своего жилья – в доме будет порядок и покой. Праздник обычно сопровождается обрядом выпускания голубей.

ЧИН ВЕЛИКОГО
ОСВЯЩЕНИЯ
Согласно евангельскому повествованию, Иисус Христос принял
Крещение в водах реки Иордан в
30-летнем возрасте. Пред тем, как
ему выйти на свое служение спасению мира, Богом был послан великий пророк Иоанн Предтеча (т. е.
предшественник), чтобы приготовить людей к принятию Христа. Св.
Иоанн проповедовал при Иордане
и крестил приходящих к нему людей крещением покаяния. Когда же
сам Иисус пришел к нему, чтобы
тоже креститься, Иоанн говорил
ему: "Мне надобно креститься от
тебя, и ты ли приходишь ко мне?"
Но Христос настоял на этом не потому, что сам имел нужду в Крещении, но для того чтобы "исполнить
всякую правду", т. е. исполнить закон, водами омыть человеческий
грех, освятить водное естество и
подать всем нам образ и пример
Крещения.
Крещение Господне именуется
также Богоявлением, потому что
при этом событии миру явлены
были все три Лица Святой Троицы:
Бог Сын крестился в Иордане, Бог
Отец свидетельствовал о Нем голосом с Небес: "Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение" (Мк.1,11), и Бог Дух Святой сошел с небес на Христа в виде
голубя.
По древней традиции в этот день
на Руси после праздничной литургии совершались крестные ходы на
реки, водоемы и источники с совершением чина великого освящения
воды. Начало празднования Богоявления восходит к апостольским
временам. От II века сохранилось
свидетельство святителя Климента Александрийского о праздновании Крещения Господня и соверша-

емом пред этим праздником ночном
бдении.
Церковь в празднике Крещения
Господня утверждает нашу веру в
высочайшую, непостижимую разумом тайну трех Лиц Единого Бога и
научает нас равночестно исповедовать и прославлять Святую Троицу
Единосущную и Нераздельную; обличает и разрушает заблуждения
древних лжеучителей, пытавшихся
мыслью и словом человеческим
объять Творца мира. Церковь показывает необходимость Крещения
для верующих во Христа, внушает
нам чувство глубокой благодарности к Просветителю и Очистителю
нашего греховного естества. Она
учит, что наше спасение и очищение от грехов возможно только силою благодати Святого Духа и потому необходимо достойно хранить
эти благодатные дары святого Крещения для сохранения в чистоте
той драгоценной одежды, о которой
говорит нам праздник Крещения:
"Все вы, во Христа крестившиеся,
во Христа облеклись" (Гал. 3, 27).
В праздник Крещения Господня в
храмах совершаются торжественные богослужения, освящается
вода. В храме святых мучениц
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии д.Новолисино накануне праздника, в субботу, 18 января, в 18.00 будет отслужено Всенощное бдение. В сам день праздника, в воскресенье, 19 января, Божественная литургия начнется в
9.00. По окончании литургии будет
совершаться чин великого освящения воды.
Иерей Михаил Ромадов,
настоятель строящегося храма
святых благоверных князей Петра
и Февронии Муромских г. Тосно

В Тосненском храме Казанской иконы Божьей матери чин великого освящения воды будет проходить накануне праздника, 18 января, после утренней литургии
и 19 января также после праздничных богослужений.
Накануне праздника, 18 января, в Любанском храме
св. апостолов Петра и Павла после утренней службы
состоится освящение воды. 19 января в 10 часов здесь
пройдет праздничная литургия. В 12 часов прихожане
крестным ходом отправятся к водосвятнице. Затем желающие смогут окунуться в крещенскую купель в открытом водоеме.
В пос. Ульяновка от храма свт. Чудотворца Николая 19 января в 12.40 к месту водосвятия будут отправляться автобусы. Здесь же состоится крещенское купание. Вода в храме будет освящаться 18 и 19 января.

ПРИМЕТЫ И ГАДАНИЯ
По народным поверьям, канун Крещения, т. е. вечер 18 января, знаменитый "крещенский вечерок",
– время разгула нечистой силы. Она норовит проникнуть в дом оборотнем в любом обличье. Чтобы оградить жилище от проникновения в дом нечистой силы,
ставят мелом на всех дверях и оконных рамах знаки
креста, который считается надежной защитой от всего бесовского. Не поставь в крещенский сочельник креста на дверях – быть беде, считали в старину.
Если не защитить вовремя свой дом и "впустить"
нечистую силу, избавиться от ее проказ можно следующим образом. В полу дома находят сучок, который
не обязательно должен выступать над полом, а может
быть просто обозначен в паркетной доске. Безымянным пальцем правой руки обводят сучок треугольником, затем наступают на него левой ногой и произносят: "Христос воскрес, а не ты, бес. Аминь".
Особенно опасен в крещенскую ночь оборотень
"Огненный змей", являющийся девушкам в виде прекрасного юноши. Говорят, что если "Огненный змей"
полюбит девушку, эта любовь неисцелима вовек. "Не
любя, полюбишь, не хваля, похвалишь", – предупреждают старушки молодых девушек о появлении красавца. "Умеет оморочить он, злодей, душу, умеет говорить речи, заиграет он, безжалостный, девичьим сердцем, затомит девицу в горячих объятиях. От его поцелуев горит девушка румяной зарей. Без него девушка
сидит в тоске, без него она сушит себя". Уберечься от

посещения оборотня-красавца можно, начертив на
дверях крест или насыпав на печную загнетку собранного в крещенский вечер снегу.
Но за неимением печных загнеток в современных
квартирах, советуем вам поутру в день Крещения
умыться снеговой водой: по примете, от этого "без
белил белыми бывают, без румян румяными". Можно не ограничиваться умыванием, а попробовать искупаться в проруби. Издавна на Руси был обычай:
купаться в проруби на Крещение, несмотря на то
что крещенские морозы считались самыми жестокими.
Те, кто гадал в ночь под Новый год, на Святки и на
Крещение, купались или обливались водой обязательно: тем самым они смывали грех, потому что гадания
всегда считались сговором с нечистой силой.
С праздником Крещения связано на Руси много поверий о судьбе человека. Если кто-нибудь крещен в
этот день, то быть ему счастливейшим человеком на
всю жизнь. Добрым предзнаменованием считается
также, если в этот день сговорятся о будущей свадьбе. "Крещенское рукобитье – к счастливой семье", –
говорили в народе.
Те девушки, которые еще не дождались своего жениха, выходили вечером на Крещение и окликали суженых. Если девушке попадется навстречу молодой
парень – хорошая примета, если старик – недоброе
предзнаменование.
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Во саду ли, в огороде
ДЛЯ ГРЯДКИ
Пора уже подумывать о
новом сезоне. Главное –
определить сроки посева
семян, чтобы получить
качественную рассаду к
запланированному сроку.
Для каждой культуры
свойственен определенный срок выращивания
рассады. Для огурца – 25–
35 дней, для томата – 50–
60 дней, для перца и
баклажана – 40–45 дней.

РАССАДА. ТЕПЛО, СВЕТ
И ВСЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО
ДЛЯ ЕЕ РОСТА
Огородники-любители, имеющие, как правило, маленькие, неотапливаемые пленочные или стеклянные теплицы,
при определении сроков посева должны ориентироваться
на среднегодовые сведения, из
которых главным является
дата последних заморозков,
характерная для каждого района. Например, в Московской
области последние заморозки
возможны до 11 июня. Поэтому срок посадки рассады на
постоянное место в теплицу
возможен с 5–10 мая, но всетаки опыт показывает, что при
посадке растений в это время
есть большая опасность заморозить рассаду, поэтому лучше ее высаживать в конце мая.
Сроки выращивания рассады зависят во многом не только от биологических особенностей вида, но и от условий выращивания как самой рассады, так и взрослых растений.
Так, в промышленных теплицах рассаду томата выставляют из рассадного отделения в
теплицу для посадки на постоянное место в возрасте 24–27
дней, что, конечно, значительно меньше 45 дней, рекомендованных для других видов
теплиц. Сокращение срока выращивания достигается за
счет
поддержания
температурного режима, длительности
и
интенсивности
освещения растений.
Семена следует сеять в спе-

циальную рассадную
смесь.
Профессиональные овощеводы используют
смесь верхового торфа с удобрениями.
Такие смеси можно
приобрести в крупных тепличных комбинатах, которые пакетируют их в мешки
по 10–20 кг, а в качестве удобрения используют Кемиру
универсал, содержащую
все
необходимые элементы
питания.
НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ, КОТОРЫЕ
ПОМОГУТ ВАМ ПРИ
ВОЗНИКНОВЕНИИ СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЙ
Если растения начинают
вытягиваться, т. е. листья отстают в размерах от роста стеблей, то следует снизить ночную температуру и увеличить
освещенность растений.
Если появляются заломы
стеблей у основания, то следует обратить внимание на
равномерность полива и сделать так, чтобы растения получали воду равномерно, что
особенно важно для культуры
огурца.
При выращивании перца
особое внимание надо уделять
температуре почвы, она должна быть 20–22°С. Отклонения
от
этих
температур

неблагоприятны для растений.
Рассада томата со стадии 6–
7 листьев хорошо переносит
пониженную температуру, но
в этом случае нижняя сторона
листьев и стебли приобретают
фиолетовый оттенок из-за
физиологической нехватки
фосфора. Это нормальное явление, хорошая рассада томата должна быть такого цвета,
что свидетельствует о закалке
растений. Они получаются более устойчивыми к неблагоприятным факторам среды и
быстрее развиваются после
высадки на постоянное место.
Жирующая рассада томата зеленого цвета хуже приживается и долго болеет.

ДЛЯ КЛУМБЫ

ВСЕ ПО РЕЖИМУ
В каких условиях необходимо выращивать
Для получения оптимальной всхожести семян необходимо применять методы проращивания, установленные государственным стандартом. Для подавляющего большинства цветочных культур прорастание возможно как на
свету, так и в темноте. А вот температурный
режим довольно разнообразный. Например,
для семян агератума, артишока, бальзамина,
бархатцев, вьюнка, гайлардии, гелениума,
гелихризума, герберы, календулы, канны,
колеуса, кохии, маргаритки, настурции, немезии, петунии, сальвии, синеции, хризанте-

рассаду цветов: на свету или в темноте?
мы, целозии, шток-розы – он должен быть переменным: семена выдерживают 6 часов при
температуре 30°, затем 18 часов – при 20°. Более сложный температурный режим необходимо поддерживать при проращивании семян
аллисума,антирринума (львиного зева), василька, ветреницы, водосбора (аквилегии),
качима, колокольчика, космоса, лютика, незабудки, резеды, флокса Друммонда. В течение 5–6 суток семена выдерживают при температуре 10°, а далее – 6 часов при температуре 30°, затем 18 часов – при 20°.
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ПОМОЖЕМ
ПТИЦАМ
ПЕРЕЖИТЬ ЗИМУ
Во второй половине зимы, когда много ягод и плодов уже съедено
или пропало, дополнительные подкормки становятся исключительно важными для выживания птиц. Особенно в суровые зимы наличие жирного, высококалорийного корма поистине становится вопросом "жизни или смерти" для многих зимующих птиц.
Если вы проводите зиму в загородном доме или бываете на даче,
то проследите, чтобы зимний корм для птиц всегда присутствовал в
вашем саду.
Если вы живете в городской квартире, можете позаботиться о
птицах в вашем дворе, в ближайшем парке или у окрестного водоема.
Привлекайте детей к изготовлению корма и к кормлению птиц. Ведь
это прекрасная возможность изучения живой природы и окружающего мира, а также отличный практический урок милосердия.
Можно приобрести готовый зимний корм для птиц в садовых
центрах или специализированных магазинах, а можно изготовить его
самому – это совсем несложно и недорого.
"Зимний пирог" для пернатых
Изготовить настоящий "зимний
пирог" для птиц, основой которого
является жир, можно так:
• в глубокой сковороде растопить
нарезанный кусочками нутряной
жир или сало;
• добавить в растопленный жир
несоленые черные семечки подсолнечника, очищенные несоленые
орехи, сухофрукты, сырые овсяные
хлопья, тертый сыр (любые из этих
ингредиентов, или какой-то один,
или все – на ваш выбор) в пропорщение из доступных и недорогих проции: 1/3 сала на 2/3 сухих добавок.
дуктов, которые есть в любом доме.
• перемешать все и поместить в
И наконец, перед тем, как выбрасыудобные емкости (например, в упавать неиспользованные остатки еды,
ковки из-под йогурта).
вспомните о птицах, которым столь
Когда "пирог" остынет, угощение
необходим высококалорийный корм,
для птиц готово. Его можно размечтобы пережить зиму.
стить в саду, закрепить разными
Вот список продуктов, котоудобными способами под окном
рые помогут птицам продержатьдома или на дереве во дворе. Если
ся до весны:
у вас в саду установлен специаль– Специальные высококалорийный птичий стол, то "пирог" можно
ные смеси для птиц, изготовленные
просто выложить прямо на него.
из семян и орехов (продаются в
Хороший способ размещения таспециализированных магазинах).
кого "птичьего пирога" – заполнить
– Смеси для птиц из червяков и
им, как замазкой, выемки в стволах
насекомых (тоже продаются в спедеревьев в вашем саду, размазав его
циализированных магазинах – это
по неровной поверхности коры.
достаточно дорогостоящий вариант).
Вариант для птиц, предпочитаю– Головки подсолнечника, желащих кормиться на земле (например,
тельно с черными семечками (в них
для дроздов или крапивников), –
выше содержание жира).
разложить эти "пироги" под живой
– Свежие фрукты или фруктовые
изгородью в саду, где эти птицы
отходы.
постоянно снуют в поисках пропи– Свиное сало или нутряной жир.
тания и укрытия.
– Отварной, жареный или печеМногие садоводы помещают таный картофель, особенно с добавкой птичий корм в мелкие пластилением жира.
ковые упаковочные сетки (в каких
– Тесто или готовая выпечка (хлеб,
продаются, например, чеснок или
сдоба, кексы, печенье), особенно с
мандарины), или в готовые каркавысоким содержанием жира.
сы для "птичьих пирогов". Их очень
– Остатки отварного риса, гречудобно закреплять на гвоздях или
ки, перловки, овсянки, фасоли, чеветках деревьев. Однако некоточевицы и других круп и злаков.
рые исследования показали, что
На любой вкус…
пластиковые сетки могут стать приС помощью определенного корчиной повреждения конечностей у
ма можно легко привлечь в сад
птиц. Например, Британское Короименно тех птиц, которых вы хотилевское общество защиты птиц
те в нем видеть (конечно, при ус(RSPB) не рекомендует использоловии, что эти птицы являются повать пластиковые сетки; намного
стоянными жителями или сезонныбезопаснее для птиц применять
ми визитерами в вашем регионе).
специально изготовленные жестКак только вы будете регулярно
кие металлические кормушки.
обеспечивать наличие определенВсегда размещайте кормушки с
ного вида корма, то любимые птитаким расчетом, чтобы у птиц была
цы буквально на глазах начнут слехорошая возможность обозрения
таться в ваш сад и станут его поокружающего пространства. Это постоянными гостями.
может им вовремя среагировать на
Итак…
приближающуюся опасность (напри– "Зимние пироги" привлекают
мер, издалека увидеть кошку, лису
синиц, воробьев и зеленушек.
или хищную птицу) и избежать ее.
– Сало и нутряной жир особенно
Наша кошка Мисси постоянно налюбимы синицами, дроздами, краблюдает за кормящимися птицами из
пивниками и дятлами.
засады. Несмотря на ошейник с тре– Разложенные свежие или сухие
мя (!) колокольчиками, создающими
фрукты, а также ягоды не останутдовольно много шума при ее движеся без внимания дроздов, малинонии, она совсем недавно с гордостью
вок, синиц и скворцов.
принесла прямо к порогу дома "тро– Цельный арахис – любимое зимфейную" задушенную синицу. Нам
нее лакомство синичек, зеленушек,
было очень жалко птичку, но... заковоробьев, поползней, больших пятнов природы не избежать.
нистых дятлов и чижей; а измельДругие зимние угощения
ченный – малиновок, лесных завидля птах
рушек и крапивников. Арахисом
В специализированных магазинах
также можно попытаться привлечь
можно приобрести готовые "зимние"
очаровательных пугливых соек.
смеси для диких птиц. Или можно
– Сыр любят малиновки, зависпециально приготовить для птиц угорушки и дрозды.
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(22 января – 21 февраля)
Вы легко поднимете свою значимость в глазах окружающих, если
решитесь до лета освоить вождение, выучить язык, пройти курсы
флориста, стилиста. Только трезво
оценивайте свои возможности.
Майские проведите на загородной
даче. Июль – это "белый танец" в
отношениях со своим любимым.
Звезды располагают: к покупкам
нарядов к весне. Остановите свой
взор на трикотажном костюме делового стиля... и меньше косметики.
Звезды предупреждают: с 17
января по 14 февраля не превышайте скорость за рулем и нагрузки в тренажерном зале. Летом
меньше загорайте.
(22 февраля – 21 марта)
В январе сложится ситуация, когда вы незаметно для себя вживетесь в образ Матери Терезы. Летом
будете чувствовать себя комфортно и царственно не только на вечерах, где собираются мужчины, но и
найдете своих обожателей среди
женщин. Идеи помогут осенью совершить небольшой поворот в жизни, решиться на что-то очень значительное.
Звезды располагают: до апреля, в соответствии с лунным календарем, обновить стрижку для здоровья волос. В отпуск поехать к
морю. Осенью не скупиться на удовольствия.
Звезды предупреждают: вблизи каждого полнолуния влияние алкоголя наиболее сильное, знайте
меру. С 5 мая по 18 июня не открывайтесь первому встречному, период разочарований.
(22 марта – 21 апреля)
Если судьба до апреля подарит
вам путевку в дом отдыха, поспешите! Отключите даже мобильный, как следует отоспитесь там.
Весной – активный отдых, беседы
с детьми, особенно собственными,
чтение классики. Ничего не надо
искать. Летом судьба сама найдет
вас. Осень урожайна на самые
неожиданные события, готовьтесь
быть смелой и оптимистичной.
Звезды располагают: с 15 января по 1 марта не упускайте шансы
и предложения. Апрель-май – время водных процедур: бассейн, сауна, травяные ванны. Укрепляйте
иммунитет. Летом восстановите
кожу и волосы. Осенью спорт необходим!
Звезды предупреждают: в каждое полнолуние – осторожно за рулем. С 5 по 21 марта постарайтесь
не заболеть. Октябрь: берегите
отношения с партнером.
(22 апреля – 21 мая)
С января начинайте планировать
весну, чтобы к лету приобрести
независимость и начать делать
что-то по-настоящему свое. Летом
в небольшой поездке освежите
знания английского. С 10 августа
интуиция настроится на высокие
вибрации. Миссия осени – быть проницательным психотерапевтом, ус-
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тановить теплые взаимоотношения
в семье. Звезды располагают:
попробуйте до 27 февраля покрасить волосы в яркий оттенок или
кардинально изменить свой
имидж.
Звезды предупреждают: до 15
мая следите за питанием, летом
лишний вес скинуть почти невозможно. В последние недели осени
берегите денежки от трат и необдуманных вложений.
До Дня святого Валентина не
следует кардинально ничего менять, наблюдайте. Весной вас все
будет волновать, интересовать и
интриговать. Жаль, что летом вы
зачастую будете связаны по рукам
и ногам обстоятельствами и чувством долга. Если ваши тылы
прикрыты, и семья вас поддержи-

лагают: вероятно, именно в этот
год вам посчастливится решить
проблемы личной жизни, удастся
осуществить те мечты, которые не
покидали вас на протяжении последнего времени. Вечером у чувствительных в эмоциональном плане Близнецов не исключены
вспыльчивость, жажда деятельности, беспричинная тоска. Звезды
предупреждают: нельзя ходить с
непокрытой головой или спать в
лунном свете.
(22 июня – 21 июля)
В начале года самой соблазнительной ноткой вашего характера
станет выжидающая, но уверенная
позиция в отношении другого пола.
Лето – дежа вю, встреча с ситуацией, которая покажется до боли
знакомой. Приобретенная осенью

Сублимируйте излишки энергии в
активные отношения или интенсивную работу. Летом чуть смените
направление: либо новые отношения, либо новая работа. Звезды
располагают: до марта возьмите
отпуск и уезжайте на горнолыжный
курорт. В апреле поработайте над
гладкостью кожи. Пластику и глубокую очистку перенесите на
осень. Звезды предупреждают: с
5 января по 30 марта желательно
соблюдать режим дня и не
экспериментировать со своим здоровьем.
(22 августа – 21 сентября)
Если с февраля и до мая
устремитесь навстречу весне и
раньше подснежников встряхнетесь от зимней спячки, пробудив
свой организм витаминами, диета-

ВПЕРЕД, МОЙ СИНИЙ КОНЬ!
(ГОРОСКОП ДЛЯ ЖЕНЩИН)

вает, осенью все шансы шагнуть по
карьерной лестнице. Звезды располагают: в январе забудьте о диете и с комфортом отдыхайте.
Март очень хорош для массажей,
итог поразительный. Если летом
отдохнете на море, сэкономите на
косметологе. Если нет, к нему лучше идти с 20 сентября по 10 ноября. Звезды предупреждают: до 20
января под угрозой ценные отношения. Похудеть можно в апреле.
С 20 сентября по 17 октября осторожно за рулем и в тренажерном
зале.
(22 мая – 21 июня)
Ожидается приток новых сил и
свежих мыслей, реализация которых принесет удовлетворение. Повезет и в любви, только не стремитесь главенствовать. Во всех начинаниях лучше придерживайтесь
золотой середины. Звезды распо-

уверенность поможет вам из любой
двусмысленной ситуации выйти достойно.
Звезды располагают: заняться
лечением зубов со 2 февраля до 20
марта. В мае поддержать процедурами волосы и ногти. Сентябрь
потребует арбузно-фруктовую диету. Ноябрь – лучший месяц фитнеса и сауны. Звезды предупреждают: с 10 января по 30 марта легко набрать килограммы. Во второй
половине года не расставайтесь с
лунным календарем, особенно если
идете стричь волосы.
(22 июля – 21 августа)
Весна закрутится вокруг дел,
связанных с родственниками и служебными обязанностями. До мая
монотонность дней разбавят коллективные застолья, заинтересованные взгляды коллег и вечерняя
"медитация" перед телевизором.

ми, косметическими процедурами,
тогда летом вам будет легко завести нужное знакомство, гармонизировать семейные отношения.
Именно эти люди осенью станут
для вас опорой.
Звезды располагают: весь апрель поработайте над своим стилем и имиджем. Летом важно расстаться хоть с одной вредной привычкой. Звезды предупреждают:
в феврале не спровоцируйте ревность со стороны партнера, не
создавайте двусмысленных ситуаций. В августе следите за питанием, чтобы не ослабить организм.
(22 сентября – 21 октября)
В мае, июне появится шанс внести разнообразие в привычную
жизнь.
Июль – концентрация домашних
дел. Лучший отдых осенью – в кру-

гу домашних. В октябре, ноябре
проявите заботу о родителях, проводите с ними вечера, попейте чайку.
Звезды располагают: в январе
"пошалить", позволить себе чуть
больше, чем от вас ожидают. В апреле сходите в театр. Август – лучшее время для диет и чистки.
Звезды предупреждают: витамины для волос лучше пропить в
апреле. С 1 по 27 мая может заболеть или потеряться ваш четвероногий друг.
(22 октября – 21 ноября)
Уже в январе вас могут ожидать
предложения, связанные с серьезными переменами. Смена работы,
места жительства, обращение к
новым знаниям – это лишь некоторые примеры. Весна зовет почистить не только организм, но и навести порядок в делах, в отношениях, на полках дома. Летний отпуск не планируйте активным. Осенью настройтесь на витамины.
Звезды располагают: с 8 по 24
февраля познакомиться с настоящим шаманом и вещими снами. В
мае навестить или обзвонить почти
забытых вами родственников. На
массаж походить летом. Звезды
предупреждают: весной будет
много работы, балуйте себя.
(22 ноября – 21 декабря)
Появится мысль найти работу с
более свободным графиком, достойной зарплатой и лояльным руководителем. Помните, что если
вы кардинально что-то измените к
середине лета, осень выдаст
ошеломляющий результат! Год запомнится буйными посиделками,
странными поездками и неожиданными решениями самых близких.
Звезды располагают: С 3 по 17
марта – время бросить курить, вечера заполняйте спортом. Отпуск
проведите в горах! Осенью держите аристократический образ, он
усилит самооценку, поможет в делах. Звезды предупреждают: с 29
января по 30 марта займитесь здоровьем в целях профилактики,
иначе организм сам напомнит о
себе.
(22 декабря – 21 января)
Будущей весной вам понадобится чуть больше личного пространства. 2014 год – отличный период,
когда вы сможете с помощью своих дарований улучшить материальное состояние своей семьи. Летом
придется много работать с информацией, будут интересные встречи
и поездки. Осенью не торопите события, пусть все развивается естественно.
Звезды располагают: к успеху
с 10 февраля по 20 апреля, который напрямую будет зависеть от
вашего шарма. Его подчеркните
комфортными нарядами, хорошим
парфюмом и улыбкой. Звезды предупреждают: ослабление здоровья зависит от ваших отношений с
самыми близкими. С любовью в
сердце вы сэкономите на лекарствах.

ВЕРНОСТЬ, ТРУДОЛЮБИЕ, ГРАЦИЯ
По восточному календарю Новый 2014 год наступит 31 января 2014 года и продлится
по 18 февраля 2015 года.
Восточный символ 2014 года – Лошадь, причем Синяя. Или Зеленая. Кому как нравится. Похоже, древневосточные астрологи не слишком четко различали цвета. К тому
же нынешняя Лошадь не только сине-зеленой масти, но еще и деревянная! В странах
Востока эти животные обожествлялись, были символом материального благосостояния семьи, блага государства, верности, трудолюбия и грации. Люди, рожденные в год
Лошади, считаются там отмеченными судьбой. А лошадиный год – одним из наиболее
благоприятных.
Лошадь – символ для тех, кто родился в
1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990,
2002 годах. И, разумеется, для тех, кто еще
только придет в этот мир в 2014-м. А вот
почему Лошадка посинела или даже позеленела, толком никто не знает, но... мудрецам виднее. Кстати, кроме Деревянной Лошади, бывают еще Огненные, Металлические, Водяные и Земляные. А люди, рожденные в такие годы, отличаются некоторыми
чертами, свойственными их знаку. Но, по
большому счету, все Лошадки едины. А год
Синей, судя по предсказаниям мудрецов,
будет нескучным и динамичным. Нас ждет

немало перемен. Правда, в силу излишней
горячности Лошади, часто бесполезных.
Будет много новых идей. Но из-за неспособности Лошади доводить начатое дело
до конца, эти идеи не всегда будут воплощаться в жизнь. А поскольку Лошадь
своевольна и неуправляема, то многие ситуации в ее год могут протекать бесконтрольно. Резкость и категоричность
Лошадки скажутся и на поведении людей.
Они будут тоже резкими и категоричными,
особенно те, кто рожден в год Лошади.
Однако Лошадь умна, у нее разносторонние интересы, она легко схватывает инфор-

мацию. Поэтому весь негатив наступающего года будет уравновешен этими ее качествами.
Успех в год Лошади придет к трудолюбивым, честным и доброжелательным людям.
Возрастет число путешественников. Ко многим придут немалые деньги. Стремительная
и энергичная, но деликатная и дружелюбная
Синяя Деревянная Лошадь готова всем помогать и каждого поддерживать. Правда,
только если сочтет человека достойным тех
благ, на которые он претендует. А поскольку
Лошадь темпераментна и сексуальна, то наступающий 2014-й будет годом большой любви. Отнюдь не платонической!
Кто Лошади пара?
На первом месте Тигр – столь же творческая личность, как и Лошадь. Он уважает свободу – и свою, и чужую.
На равных с ним Собака – замечательный
и преданный партнер. К Лошади относится с
восхищением и почитанием, готова жертвовать ради нее даже собственными интересами. И Лошадь Собаку не разочарует.

Очень подходят друг другу две Лошади. У
них сходные характеры и жизненные задачи.
При определенных обстоятельствах сгодятся Петух, Бык и Свинья. Петух для нее
идеален, если бы не любил прихвастнуть,
потому что Лошади это не по душе. А в союзе Лошади с Быком каждый считает себя
более крутым лидером и ни один не отдает
первенство без боя.
Кабан с Лошадью – тоже две сильные личности. Но за лидерство не воюют: они знают
цену друг другу. А вот семья из них вряд ли
получится: они больше подходят для общего
бизнеса.
Не пара Лошади Кот, Дракон, Крыса и
Обезьяна. С Драконом она практически не
пересекается. Кот для нее слишком консервативен. А ему кажется, что она его подавляет. С Крысой у нее конфликты, причем на бытовом уровне, что для Лошади,
чуждой мелочности, особенно неприятно.
Обезьяна в ее глазах выглядит несерьезной.

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.11.2013 № 544
Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год
В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.08.2009 № 247 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2014 год (приложение 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тосненский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава администрации В. З. Гончаров
Приложение к постановлению администрации Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 21.11.2013 № 544
П Л А Н проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2014 год
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Об итогах открытого аукциона по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
расположенных в ГП Рябово Тосненского района Ленинградской области
Организатор аукциона: администрация Рябовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 26.11.2013 № 2402-па "О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже земельных участков, расположенных в ГП Рябово Тосненского района Ленинградской области".
Дата, время и место проведения аукциона: 14.01.2014 года в 11.00 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, ГП
Рябово, ул. Ленинградская, д. 4, администрация Рябовского городского поселения.
Предмет аукциона: 2 земельных участка
Кадастровый
НачальШаг
Сумма
Затраты на формир.
№
Адрес земел. участка: Лен.
Плономер
ная цена, аукциона, задатка,
з/у, на пров. рыночной
лообл., Тосненский район,
щадь,
руб.
руб. (3%) руб. (20%)
оценки, руб.
та
ГП Рябово
кв. м
9315
62100
23700
1 ул. Заводская, дом 17
1200 47:26:0805005:110 310 500
9315
62100
23700
2 ул. Заводская, дом 19
1200 47:26:0805005:109 310 500
Все участки относятся к категории земель населенных пунктов, разрешенный вид использования участков - индивидуальное
жилищное строительство. Данные об ограничениях в использовании, обременениях содержатся в кадастровом паспорте каждого
земельного участка. В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта строительства к инженерным
сетям. В данном микрорайоне индивидуальной жилой застройки ГП Рябово отсутствуют сети централизованного водоснабжения,
канализации, теплоснабжения и газоснабжения. Подключение к сетям электроснабжения осуществляется собственником земельного участка в соответствии с "Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и
оказания этих услуг", утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.
Подключение к инженерным сетям осуществляется в соответствии с техническими условиями, которые запрашиваются собственником земельного участка в индивидуальном порядке.
В соответствии с протоколом от 14.01.2014 № 2 "Об итогах открытого аукциона по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства, расположенных в ГП Рябово Тосненского района Ленинградской области":
1) единственным участником аукциона по лоту № 2 признан Ершов Игорь Михайлович,
2) аукцион признан несостоявшимся.
Информация об итогах открытого аукциона по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
расположенных в ГП Рябово Тосненского района Ленинградской области" опубликована на сайте http://torgi.gov.ru
Протокол от 14.01.2014 № 2 "Об итогах открытого аукциона по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строительства, расположенных в ГП Рябово Тосненского района Ленинградской области" опубликован на сайте http://www.tosno-online.com.
Муниципальное образование
Тосненский район Ленинградской области
Совет депутатов второго созыва
Решение от 16.12.2013 № 244
О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области от 14.12.2012 № 190 "О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 26.02.2013 № 208, от 27.03.2013 № 216, от 10.07.2013 № 224)
В соответствии со ст. 153 Бюджетного кодекса РФ, ст. 3 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
Тосненский район Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования от 22.11.2013
№ 239, совет депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 14.12.2012 №
190 "О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов" (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 26.02.2013 № 208, от 27.03.2013 № 216, от 10.07.2013 № 224) следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 1 абзацы 2,3,4 изложить в следующей редакции:
"– прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в
сумме 2422000,570 тысяч рублей;
– общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 2652499,398 тысяч рублей;
– прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования в сумме 230498,828 тысяч рублей".
1.2. В пункте 6 цифру "1450932,59" заменить цифрой "1756577,537".
1.3. В абзаце 2 пункта 19 цифру "20000,00" заменить цифрой "5000,00".
1.4. В абзаце 2 пункта 23 цифру "3974,0" заменить цифрой "4020,1".
1.5. В абзаце 2 пункта 24 цифру "91245,685" заменить цифрой "92786,1".
1.6. Пункт 26 дополнить абзацем следующего содержания:
"Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, должностных окладов и ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих, должностных
окладов работников органов местного самоуправления, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальными
службы, в 1,06 раза с 1 декабря 2013 года".
1.7. В пункте 44 цифру "127136,807" заменить цифрой "79248,379".
1.8. Дополнить новым пунктом 46 "Установить, что прибыль муниципальных унитарных предприятий, остающаяся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей, перечисляется в бюджет муниципального образования в 2013 году в размере 0 процентов
в порядке, установленном решением совета депутатов муниципального образования Тосненского района Ленинградской области".
1.9. Пункты 46 – 47 считать соответственно пунктами 47– 48.
1.10. В приложении 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области на 2013 год":
а) в строке "000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов муниципальных
районов в течение соответствующего финансового года" цифру "213788,752" заменить на "230498,828",
б) в строке "000 01 05 02 01 05 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов"
цифру "213788,752" заменить на "230498,828",
в) в строке "Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета" цифру "213788,752" заменить на "230498,828".
1.11. Приложение 3 "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2013 год" изложить в новой редакции (приложение 1).
1.12. Приложение 5 "Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2013 году" изложить в новой редакции (приложение 2).
1.13. Приложение 8 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета на 2013 год" изложить в новой редакции (приложение 3).
1.14. Приложение 10 "Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2013 год" изложить в новой редакции (приложение 4).
1.15. Приложение 12 "Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ на 2013 год"
изложить в новой редакции (приложение 5).
1.16. Приложение 23 "Адресная инвестиционная программа, финансируемая за счет средств бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2013 год" изложить в новой редакции (приложение 6).
2. Аппарату совета депутатов обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
Глава муниципального образования С.В. Баранов
С приложениями к решению совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 16.12.2013 № 244 "О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 14.12.2012 № 190 "О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (с учетом изменений, внесенных решениями совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 26.02.2013 № 208, от 27.03.2013 № 216, от
10.07.2013 № 224)" можно ознакомиться в администрациях городских и сельских поселений района; на официальном сайте
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области tosno-online.com , в комитете
финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр.Ленина, 32,
ком.30), в центральной районной библиотеке.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Трубникоборского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области
Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Трубникоборского сельского поселения проведены в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ", Градостроительным кодексом РФ, Уставом Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, решением совета депутатов № 72 от 26.04.2012 г. "Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний
на территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области", постановлением администрации Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области № 95 от 27.06.2013 г. "О подготовке проекта правил землепользования и застройки Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Информационное обеспечение опубликовано в газете "Тосненский Вестник" от 23.10.2013 года № 81
Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области были проведены:
– 23.12.2013 – д. Чудской Бор, д. Коколаврик, д. Черемная Гора
– 24.12.2013 – д. Трубников Бор, д. Вороний Остров
– 25.12.2013 – д. Померанье, пос. Керамик, д. Большая Кунесть, д. Дроздово, д. Большая Горка
– 26.12.2013 – д. Бабино, д. Бабинская Лука, пос. Бабино
– 27.12.2013 – д. Александровка, д. Апраксин Бор, д. Ручьи
В процессе проведения публичных слушаний были организованы выступления специалистов администрации, выступления сопровождалось демонстрацией графических материалов.
До начало публичных слушаний и в процессе проведения публичных слушаний замечаний и предложений по проекту Правил
землепользования и застройки не поступало.
Заключение:
Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Трубникоборского сельского поселения Тосненского
района Ленинградской области считать состоявшимися.
Направить проект правил землепользования и застройки Трубникоборского сельского поселения на рассмотрение и утверждение совета депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Председатель комиссии О. А. Васякина
Секретарь комиссии И. Н. Ломачева
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Дрова дешево. 8-911-722-40-40.
АВТОШКОЛА "АВТОПРОФ"
Продолжает подготовку водителей по категориям "А", "В", "С",
"Д", "Е" и переподготовку на категории "В на С"; "В", "С на Д"; "Е к
В" и "Е к С". Комплектуются группы для занятий: в вечернее время
– с 18-00 часов и выходного дня – с
11-00 часов. Запись и занятия проходят по адресам:
– г. Тосно, пр. Ленина, 71, учебный кабинет № 26. Телефоны: 2-8768; 8-921-932-15-59;
– г. Тосно, ул. Советская, 42. Телефоны: 2-22-91; 8-906-255-25-11.
Учебная практика на автомобиле в количестве 50-ти часов, из них
4 часа на автотренажере, 10 часов
на учебном автодроме.
Оплата поэтапная. Стоимость
обучения: категории
– "А" – мотоцикл – 15 тыс. руб.
– "В" – легковой автомобиль – 20
тыс. руб.
– "С" – грузовой автомобиль – 28
тыс. руб.
Категории
– "ВС" – 40 тыс. руб.
– "Д" – автобус– 24 тыс. руб.
Переподготовка: с "В на А" – 10
тыс. руб.
"В на С" и "С на В" – 20 тыс. руб.
"Е к С" и "Е к В" – 20 тыс. руб.
Справки по указанным телефонам.
Администрация автошколы
Пиломатериалы от производителя. Тел. 8-960-263-25-54.
Доска, брус, вагонка, шпунт
продам. Тел. 8-981-782-29-48.

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В№1

Администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области в соответствии с Земельным
кодексом РФ ст. 31, информирует
о предстоящем предоставлении земельного участка под размещение
трассы кабеля ВОЛС по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, существующая оптическая
муфта на границе с Гатчинским районом – г. Тосно – существующая оптическая муфта на границе с Новгородской областью.
Глава администрации
С. А. Шейдаев
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,
2-56-19, 2-50-13. Т./факс 2-22-37.
Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка
(28 знаков) – 18 рублей (среда),
28 рублей (суббота).
Объявления д/организаций,
ЧП, ИП: 1 кв. см – 33 рубля (среда), 40 рублей (суббота).
1 строка (28 знаков) – 46 рублей (среда), 62 рубля (суббота).
Поздравления: 1 строка (28
знаков) – 18 рублей (частные), 30
рублей (организац.).
Объявления частные: 1 строка (28 знаков) – 31 рубль (среда), 45 рублей (суббота).
Благодарности: 1 строка (28
знаков) – 15 рублей.

В ООО "Газстрой" требуется
инженер-электрик АСУ.
Требования к кандидату: образование высшее электротехническое,
опыт работы на производстве.
Краткие обязанности: осуществление наладки, настройки, регулировки оборудования конвейерных
линий по производству кирпича,
следить за его исправным состоянием. Наладка, профилактический
и текущий ремонт автоматики приборов КИПиА.
Кандидат должен понимать
принципиальные схемы, чтение
иностранной документации, работу
промышленных контролеров, частотных преобразователей. Плюсом
будет знание программ: STEP7,
STARTER, WinCC.
Заработная плата 39000 руб.
Обращаться по адресу: Ленинградская обл., Тосненский район,
ГП Рябово, ул. Дорожная, д. 1. Отдел кадров: тел. 8 (813) 61-95-659,
8-921-759-14-42.
Требуется мастер цеха.
Зарплата 25000 руб.
График 3/3.
Требования: образование не
ниже среднего специального, опыт
работы в должности мастера не
менее 1 года.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. (812) 309-53-68.
Тел. 8-960-234-89-79, Николай.
office@sevzapugol.ru
В отдел иномарок срочно требуется продавец, опыт работы обязателен. Тел. +7-911-216-40-79.
В ООО "Мир-А" в кафе на постоянную работу требуется
БАРМЕН.
Обращаться по адресу: г. Любань, Ленинградское ш., д. 118-а.
Доп. информация по тел. 8
(813 61) 72-770.
Требуется водитель на автомобиль марки ГАЗель. Работа по Тосненскому р-ну. Тел. 8-921-650-29-43.
Требуются лицензированные охранники-водители.
Тел. 267-53, с 10 до 13 час.
Приглашаем на работу уборщицу-посудомойщицу в кафе "Корд",
Тосно-2. Конт. тел. 8-921-300-57-99,
Московское шоссе, № 7.
В ресторан "Баффо Гриль" требуются: бухгалтер, от 20000 руб.,
официант, от 15000 руб. + часевые,
уборщица, от 12000 руб. Тел.: 8 (921)
575-05-40, 322-88, 8 (964) 330-11-72.
Организации на постоянную
работу требуется водитель кат.
"Е", междугородные перевозки.
Тел. 8-911-989-80-22.
МУП "Тоснопечать" требуются
на работу продавцы в киоски.
Телефон 8 (81361) 202-88.
Кадастровым инженером ООО
"ГеоПроект" Зубовой Н. Е., № квалификационного аттестата 47-100049 (187000, г. Тосно, пр. Ленина,
д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис №
305) в отношении земельного участка в кадастровом квартале
47:26:0409001, расположенного по
адресу: ЛО, Тосненский р-н, массив
"Никольское", СНТ "Сокол-2", линия 4, уч. 49, выполняются кадастровые работы по уточнению границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Панёнков Юрий Алексеевич. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд,
3 этаж, офис № 305 20.02.2014 г. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Лен. обл., г. Тосно, пр. Ленина, д. 60, 3 подъезд, 3 этаж, офис
№ 305 с 20.01.2014 г. по 19.02.2014 г.
Смежный земельный участок, с
правообладателями которого требуется согласовать местоположения границ: ЛО, Тосненский р-н,
массив "Никольское", СНТ "Сокол2", линия 4, уч. 48. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на
землю.
За достоверность рекламы ответственность несет рекламодатель

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравление

ГОРСЕРВИС-ТОСНО

Поздравление с юбилеем
руководителю
Светлане Алиевне
АБДУГУЕВОЙ!
Примите самые искренние поздравления от всего нашего коллектива!
Мы верим, что под Вашим руководством наше предприятие способно выстоять при любых кризисах!
От всей душ желаем Вам благополучия и крепкого здоровья.
Пусть рядом с Вами всегда будут
надежные партнеры, а любовь и
поддержка родных и близких придают Вам силы для новых свершений и успехов во всех направлениях Вашей деятельности.
Пусть Вам всегда сопутствуют
удача, любовь и счастье!
Коллектив хлебопекарного
производства "Аскания"

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Плитка, плотник. Ремонт квартир. Тел. 8-962-715-07-50.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
ciklevka-polov.spb.ru
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.
Ветеринарный кабинет "Нежный Зверь" окажет квалифицированную помощь вашим питомцам. Вызов врача на дом круглосуточно. Доступные цены.
Барыбина, 4. Тел. 8-911-080-43-59.

Ветеринарная служба
* * *

• хирургия, остеосинтез, рентген, УЗИ, ЭКГ (льготникам скидки)
• зоомагазин, стационар, зоосалон, чистка зубов ультразвуком
• биохимический анализ крови, вакцинация с регистрацией, ЧИПИРОВАНИЕ
Тосно-2, Московское ш., 23 (30 м левее проходной завода "Стройдеталь")

2-55-55

Бурение скважин на воду!!!
В любом месте, в любое время, в любой сезон. Электричество для бурения не требуется.
Тел. 8-981-111-32-31 (звонить в
любое время).
Гидроманипулятор 3 т, кран –
борт. Тел. 8-903-094-67-90.

8-904-515-66-66, 8-904-636-66-99
www.aibоlit-tosno.narod.ru

Услуги а/крана, 25 т, стр. 21,7 м.
Тел. 8-921-382-06-02.
Установка 1–3-слойных
стальных дверей повышенной
прочности, любых размеров, от
7000 р., разные виды отделки, а
также замков, решеток, ворот,
теплиц и др. металлоконструкций от производителя. Тел.: 8-921745-99-70, 8-921-971-14-58, 2-26-71.
Опытный мастер поможет вам
на любом этапе строительства. Тел.:
8 (921) 646-81-88, 8 (911) 277-70-03.
Профессионал выполнит инженерные сантехнические работы любой сложности. Установит
котлы, дымоходы сэндвич, радиаторы, все виды систем отопления,
насосные станции, любые трубопроводы. Тел. 8-921-389-20-11.
Ремонт компьютеров.
Тел 8 (921) 576-88-08.

СТРОЙРЕМОНТ
Квалифицированный ремонт квартир, домов, дач.
Сантехника, электрика,
кафель, гипрочные
работы, сайдинг, металлочерепица.
Договор, качество, гарантия.
Гибкая система скидок.

Тел. 8-921-926-00-26.
Грузоперевозки до 1,8 т.
Тел. 8-911-900-35-49.
АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, НТВ+
Тел. 8-905-255-08-11.

СКИДКИ!
г. Тосно, ул. Боярова, д. 2-а (ТК "ФОРТ", 2-й этаж). Тел.: 3-04-72, 8-953-150-07-77
г. Тосно, ул. Боярова, д. 3. Тел.: 2-37-07, 8-951-689-75-50.

АДВОКАТ
г. Тосно, ул. Советская, д. 7, (райпо), каб. № 20.
Тел. 8 (81361) 2-58-37.
Факс 8 (81361) 2-22-91.
Моб. 8-921-317-02-57.
Срубы домов и бань из зимнего леса. От 25000 р.
Тел. 8-911-013-23-90.
Привезу: песок, дрова, уголь,
щебень, навоз, отсев, землю.
КамАЗ. Тел. 8-911-193-59-66.
Дрова пиленые, колотые.
Береза, осина, ольха.
Тел. 8-961-8000-444.
Дрова береза, осина, колотые.
Тел. 8-981-782-29-48.
Пиломатериалы недорого любые
от производителя.
Тел. 8-911-247-34-32.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю дом или участок.
Тел. 8-921-953-62-63.
Куплю дом, участок рядом с ж/д
станцией. Тел. 8-904-645-77-98.
Куплю дом, участок у хозяина в
Тосно, Шапках, Ушаках.
Тел. 8-921-951-64-67.
Куплю дом или участок без посредников. Тел. 8-903-098-59-56.
Сдаю 1 комнатную квартиру,
меблированную, без посредников.
Тел. 8-921-393-98-64.
Сдам квартиру в Тосно, Тосно-2.
Тел. 8-911-712-86-14.
Сдам 2 к. кв., центр Тосно.
Продам 3 к. кв., пос. Любань.
Продам участок, г. Любань.
Тел. 911-087-78-01.
Горбыль деловой.
Тел. 8-961-8000-444.
Дрова пиленые, колотые. Низкие
цены. Возможна доставка малых
объемов. Тел. 8-905-279-56-89.
Пиломатериалы от производителя, горбыль, дрова разных пород.
Тел. 8-911-924-70-37, Петр.
Дрова, уголь и др. ЗИЛ.
Тел. 8-911-084-99-18.
Пиломатериалы от производителя, дрова колотые.
Тел. 8-911-903-14-48.
Горбыль деловой. 8-911-722-40-40.
Дрова любые. Береза, осина,
ольха. Тел. 8-960-263-25-54.
ЗИЛ, уголь, дрова, торф, навоз и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
Дрова любые. Тел. 8-911247-34-32.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска,
дрова, горбыль, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.
Автошкола "Аверс"
приглашает на курсы по обучению водителей кат. "В". Оплата
за обучение поэтапная. Стоимость обучения 23000 руб. Возврат 2990 руб. (подоходный/налог). В автошколе установлен
тренажер для обучения вождению. Есть группа в КОНТАКТЕ
(vk.kom\club54825572). Совместно с ТРАСТ БАНКОМ СПб реализуется программа обучения в
КРЕДИТ. Срок кредита от 6 месяцев до 3 лет. Оформление
кредита прямо в автошколе!!!
Среди инструкторов есть женщина. Запись производится по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 27.
Тел. 25-250, моб. 8-967-592-10-95,
моб. 8-962-699-36-53. Лицензия
47Л01 № 0000160 от 26.11.2012 г.
Щит трелевочного трактора.
Хор. состояние. Цена договорная.
Тел. 8-905-279-56-89.
Отдаю щенков. Прививки сделаны, ветпаспорта оформлены.
Тел. 8-911-080-43-59.
Метис овчарка, дев. 2,5 м. и спаниель 1 г., отдаю.
Тел.: 278-15, 8-904-339-43-64.
Продам бычков. Возраст 10 месяцев. Подробности по телефону
8-950-221-64-12, Татьяна.
Продам зем. уч-ки ИЖС в Бабине, Александровке, Пельгорском.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам участок в с. Ушаки, 12
сот. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам з/у в д. Машино.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продается участок 12 соток в пос.
Красный Бор. Тел. 8-911-240-33-16.
Продам участ. 14 сот. в Тосно со
стар. дом. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам участок 8 сот. в д. Нурма, ИЖС. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам з/у, м. "Рубеж", 6 сот.
Тел. 981-976-16-09.

Продается а/м "Ниссан-Кашкай"
2008 г., пробег 130 тыс., серебристый, все опции. Тел. 8-906-228-02-94.
Продам а/м CHEVROLET
LANOS, г. в. 2007, дв. 1,5 л, 86 л. с.,
пробег 58 т. км, 135 т. р., торг.
Тел. 8-952-351-63-34.
Продам "Хундай-Елантра GLS"
03 г. в., отличное сост.
Тел. 8-911-732-30-32.
Продаю ВАЗ-21101 06 г. в., 1,6 л,
80 л. с., черн. "металл.", есть все +
нов. зимн. резин., сост. отл., 140 т.
р. Тел. 8-911-185-38-40.
Продам 4 к. кв. в г. Тосно. Тел. 981976-16-09.
Продам 4 ком. кв. в Тосно-2.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 4 к. кв. в г. Любань.
Тел. 981-976-16-09.
Продам 4 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-952-221-96-98.
Продам 3 ком. кв-ра в г. Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам 2 ком-ую кв-ру в Тосно.
Тел.: 8-911-219-65-05, 8-921-977-14-69.
Продам 2 к. кв., Тосно, центр,
5/5. Тел. 8-962-70-60-631.
Продажа 2 к. кв. в д. Нурма.
Тел. 8-911-151-21-74.
Продам 2 комн. кварт. в Ульяновке. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 к. кв. (+ участок 10 соток), Любань, хор. сост., 1600000
руб. Тел. 8-965-0325-948.
Продам 2 к. кв., Никольское, хор.
сост., 56 кв. м, 2750000 руб.
Тел. 8-965-0325-948.
Продам 2 к. кв. в г. Никольское,
59 кв. м. Тел. 8-921-781-30-04.
Продам 2 к. кв. в Любани, ц. 1500
т. р. Тел. 8-911-900-35-49.
Продам 2 ком. квартиру в Новолисине. Тел. 8-906-257-07-68.
Продам 1–2–3 ком. кв. в г. Тосно.
Тел. 8-906-245-49-35.
Продам 1 и 2 комн. кварт. в Нурме. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1 ком-ую кв-ру, пос. Рябово (Пельгорское). Тел.: 8-921184-45-65, 8-921-977-14-69.
Продам 1 к. кв. и 2 к. кв. в новом
доме в пос. Рябово, от 1400000.
Тел. 8-962-724-45-24.
Продам 1 комн. кварт. в Любани. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 1 ком. кв. в д. Чудской
Бор, 650000 руб. Тел. 909-577-33-53.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 1 к. кв., 2120000 руб., г. Тосно, пр. Ленина. Тел. 8-962-724-45-24.
Продам 1 к. кв., 2/9, Ленина, 19,
цена 2200 тыс. рублей. Тел. 8-96270-60-631.
Продам 1 ком. квартиру в Тосно.
Тел. 8-906-257-07-68.
Комната 10,3 кв. м в 3 к. кв. в
центре Тосно, 750 т. р.
Тел. 8-921-951-64-67.
Продам или обменяю комнату
на 1 ком. квартиру в Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-981-698-68-02.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-921-943-34-69.
Продам комнату в 2 ком. кв. в
Тосно. Тел. 8-906-257-07-68.
Срочно! Продам дом в р-не 2
школы. Свет, скважина, баня, гараж. Цена 2350 т. р. Торг.
Тел. 8-962-70-60-631.
Продам дом в Любани + 12 соток собственность, ц. 920 т. руб.,
торг. Тел. 8-909-585-68-49.
Продам дом в Тосно. Тел.: 8-911219-65-05, 8-921-977-14-69.
Продам дом в г. Тосно, пос. Ульяновка. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам жилой дом в г. Любань.
Тел. 8-921-781-30-04.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продам 1/2 дома в Тосно, дом в
д. Ушаки. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
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