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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ

Цена в розницу свободная

С праздником 8 Марта, дорогие женщины!
Милые дамы!
Позвольте в этот весенний день признаться:
все, что мы, мужчины, делаем – ради вас, для вас и
из-за вас. Вы держите нас
за руку при первых шагах,
учите нас постигать мир,
даете уверенность в наших силах, с вами рука об
руку мы идем по жизни.
Вы вдохновляете нас на
подвиги и предостерегаете от неудач. Каждая
наша победа – на самом
деле ваша.
Каждый день, думая о
вас, мы стремимся быть
лучше. И каждый год, в канун 8 Марта, понимаем,
как мало говорим вам об
этом, как редко благодарим за поддержку, веру и
любовь.
Мы желаем вам быть
счастливыми. И хорошо
понимаем, что ответственность за ваше счастье лежит на нас. Помните, что все наши силы,
стремления и действия
направлены на то, чтобы
добиться этого.

А. Дрозденко,

Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас с Международным женским днем! Этот праздник порождает в наших сердцах светлое весеннее настроение. В день 8 Марта мы, мужчины, с особой
искренностью говорим вам слова благодарности за радость и счастье, которые вы нам дарите.
Российские женщины во все времена разделяли трудности наравне с мужчинами. В годы
Великой Отечественной войны сотни тысяч женщин ушли на фронт, храбро сражались в
партизанских отрядах, служили медсестрами, военврачами, связистами, летчиками, снайперами и неутомимо работали в тылу. Мы преклоняемся перед их мужеством и героизмом!
И сегодня практически нет сфер деятельности, где бы ни трудились женщины. Вы вносите неоценимый вклад в развитие экономики и науки, сферы образования и медицины, культуры и спорта.
В этот прекрасный праздник от всей души желаем вам крепкого здоровья, весеннего настроения и благополучия. Пусть ваша жизнь будет наполнена счастьем и любовью, чтобы
рядом всегда было крепкое, надежное мужское плечо, в доме царили мир и согласие, а родные
и близкие были здоровы и счастливы! С праздником!

губернатор
Ленинградской области

депутаты Законодательного собрания Ленинградской области

ПРОЕКТ "ЕР"

В КАНУН ПРАЗДНИКА
Воспитатели двух детских садов Тосненского
района стали победителями конкурса "Детские
сады – детям", который проводился в рамках
одноименного проекта "Единой России".
Логопед Ольга Никифорова и заведующая Наталия Цой из детского сада № 14 поселка им. Тельмана стали победителями в номинациях "Логопедические находки" и "Лучший руководитель детс к о й о б р а з о в а т е л ь н о й о р г а н и з а ц и и ". В о с п и т а тель Ольга Дегтяренко из этого же учреждения
получила награду в специальной номинации "Навстречу детям", а сам детский сад признан перв ы м в н о м и н а ц и я х " Л у ч ш а я з д о р о в ь ес б е р е г а ю щая методика" и "Счастливое детство".
Также в особой номинации "За патриотическое
воспитание подрастающего поколения" благодарности была удостоена воспитатель детского
сада № 11 города Никольское Галина Волкова.
Победители получили ценные призы и подарки от депутата Законодательного собрания Ленинградской области Ивана Хабарова. Награжд е н и е состоялось н а о б л а с т н о м ф о р у м е в о с п и т а т е лей, который прошел 6 марта в Гатчине.
В мероприятиях приняли участие секретарь
регионального отделения партии "Единая Россия", спикер ЗакСа Сергей Бебенин, депутат Государственной Думы Сергей Петров, а также деп у т а т ы – ч л е н ы п а р т и й н о й ф р а к ц и и ЕР в р е г и о нальном парламенте, представители общественных организаций, органов местного самоуправления.
Пресс-служба регионального отделения
партии "Единая Россия"

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ВЫЙДЕТ В ЧЕТВЕРГ, 13 МАРТА.

И. Хабаров, А. Белоус, Ю. Соколов, В. Захаров

НЕМНОГО
ИСТОРИИ
С 1966 года в соответствии с
Указом Президиума Верховного
Совета СССР Международный
женский день 8 Марта стал
праздником и нерабочим днем.
Постепенно в СССР праздник
полностью потерял политиче скую окраску и привязку к борьбе женщин против дискриминации, стал днем всех женщин и
приобрел современные черты.
С 1975 года ООН, в связи с
Международным годом женщин, признала 8 Марта Международным женским днем.
Некоторые современные историки, проанализировав публикации советского периода на
тему Международного женского
дня, говорят о том, что праздник был посвящен в основном
"мужественным" женщинам,
достигшим успехов в мужских
профессиях.
Празднование 8 Марта в России включает устоявшийся ритуал дарения женщинам цветов
и подарков.
В Русской православной церкви считают празднование Международного женского дня
8 Марта, обычно совпадающего
с днями Великого поста, "неуместным". По православной
традиции женщин принято поздравлять в Неделю жен-мироносиц.

Дорогие женщины! Поздравляем
вас с 8 Марта!
Не случайно Международный женский день празднуют в марте. Ведь
весна – прекрасное время года, которое дает жизнь природе, а женщина
дает жизнь человеку. Именно с представительницами прекрасного пола
связано святое для каждого из нас
слово – мама. Самые теплые слова мы
говорим матерям, спасибо вам за доброту и терпение, любовь и заботу.
Современные женщины являются
не только хранительницами домашнего очага, но и занимают достойное
место в управлении, системе здравоохранения, образования, культуры и
других сферах деятельности. Активно участвуют в общественной жизни
района. Мы признательны вам за
трудолюбие, любовь и внимание к
нам, мужчинам.
Особые слова благодарности мы говорим женщинам, на чью долю выпало тяжелейшее военное время.
В этот замечательный день примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия. Пусть в вашей душе цветет весна, а улыбка и хорошее настроение
станут вашими неизменными спутниками.

С. Баранов, глава Тосненского района
В. Дернов, глава администрации района

В КАБИНЕТЕ У ГЛАВЫ

СТРАСТИ
ПО ФОРНОСОВО
Наша газета в предыдущем номере уже сообщала, что
прошлые выходные в поселке Форносово отключили
телевидение, Интернет и домофоны. При этом ни сами
жители, ни администрация Форносовского поселения не
были заранее предупреждены. Возмущенные действиями
управляющей компании ОАО "Тепловые сети" жители
поселка обратились за помощью.
В связи со сложившейся ситуацией 4 марта глава районной администрации Владимир Дернов провел совещание с
участием главы Форносовского поселения Нелли Федоровой, главы поселковой администрации Михаила Попова,
представителей ОАО "Тепловые сети", РО ООО "РКС-энерго", ООО "Энергоконтроль", ООО"В. И. ТОС", Петербургского филиала ОАО "Ростелеком". Интересы своих избирателей – жителей поселка Форносово – отстаивал и депутат Законодательного собрания Ленинградской области
Иван Хабаров.
Как выяснилось, камнем преткновения между ведомствами стало бездоговорное подключение домофонов и антенных
усилителей в жилых домах поселка Форносово. Чиновники не смогли между собой договориться, а пострадали, как
и всегда бывает в таких случаях, простые граждане, в одночасье оказавшиеся оторванными от происходящего в мире
и лишившиеся необходимых услуг связи.
После долгих разбирательств глава администрации Владимир Дернов потребовал от руководства "Тепловых сетей"
в этот же день подключить в поселке Форносово домофоны и антенные усилители и в ближайший срок составить
необходимые договоры на подключение. При этом он добавил, что прежде чем лишить людей доступа к необходимым средствам связи, неплохо было бы заранее предупредить и жителей, и районную власть о сложившейся ситуации. И тогда вопрос можно было бы решить, не прибегая
к столь крайним мерам.

С. Чистякова
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МОЯ ЗОЛОТАЯ ПТИЦА
Заместитель директора по учебно-воспитательной
работе Тосненской средней школы № 4 Марина Барыгина стала победительницей в IX Всероссийском конкурсе деловых женщин "Успех-2013" (номинация "Лучшая
представительница деловых женщин России в области
работы с детьми"). Она удостоена премии общественного признания "Золотая птица". К слову сказать, три
года назад семья Барыгиных была названа "Лучшей
семьей Тосненского района".
Трудно одновременно быть любящей мамой, женой, любимой учительницей для своих учеников, хорошей наставницей для начинающих педагогов и при этом занимать
активную жизненную позицию?
Накануне праздника, ненадолго
оторвавшись от школьных дел, педагог, мама и успешная деловая
женщина Марина Барыбина ответила нам на этот вопрос:
– Я – дважды мама. Старшая
дочь Милана восьмиклассница. А в
2010 году в нашей семье появилась
еще одна девочка, и с тех пор
жизнь в нашей семье стала еще
более активной и насыщенной.
Ведь воспитание детей – это всегда нелегкий труд, работа, важная,
нужная семье, стране, обществу,
где "заработной платой" является
удовольствие от общения, гордость
за успехи, ощущение сопричастности к написанию истории своей семьи.
Милана активно участвует во
всех школьных делах, что не мешает ей оставаться отличницей. Это
наша с мужем гордость и надежда.
Как важно научить своего ребенка
активной жизненной позиции именно в школьные годы, когда можно
попробовать себя в разных делах.
Понять, что должно стать основным в твоей жизни! Браться за многое, получать удовольствие от того,
чем ты сейчас занимаешься – этому может научить ребенка только
семья. Только семья может подставить плечо, помочь, нацелить и подбодрить в нужную минуту. Только
семья может собственным примером научить правильным семейным
отношениям, которые очень важны
для успешного будущего женщины.
Моей семье уже 15 лет. У нас есть
свои традиции и любимые дела. Мы
любим петь, рисовать и путешествовать. Семья необычна тем, что
все наши имена начинаются на букву "М" – папа Максим, мама Марина, старшая дочь Милана и младшая – Мишель. В поздравлениях мы
так и подписываемся – "ММММ"!
Как приятно осознавать, что мы –
одно неделимое целое.
Мой муж – самый лучший муж в
мире. Он дает мне возможность за-

ниматься любимым
делом, поддерживает
во всех моих начинаниях, его обожают
дочки, любят наши
друзья, уважают мои
родители. Любовь
между мамой и папой,
которую видят и чувствуют дети в семье,
сыграет огромную
роль в их будущем.
Девочки, любимые отцом, увереннее идут
по жизни, не боятся
трудностей и неудач, с
оптимизмом и надеждой смотрят в будущее. За все это я благодарна своему мужу и отцу моих детей.
Вся моя жизнь неотрывно связана со школой: ее буднями, праздниками, конкурсами, победами и
неудачами. Вот уже 10 лет я – заместитель директора по учебновоспитательной работе в своей
любимой школе: возглавляю коллектив учителей начальных классов, в котором 22 человека. Должность у меня непростая: кроме своих учебных часов, еще расписание
уроков, подбор кадров, тарификация, организация конкурсов для
младших школьников. Но я люблю
свою работу: приятно осознавать,
что от твоей деятельности зависит и правильно организованный
учебный процесс, и хороший микроклимат в учительской среде.
Люблю и уважаю своих коллег –
опытных педагогов. Хорошо чувствую себя рядом с молодыми учителями: приятно осознавать, что я
могу их чему-то научить, помочь и
поддержать в трудный момент. И
вдвойне приятно, что они отвечают мне тем же.
Немного похвастаюсь. Вот уже
пять лет, как существует созданная
мной вокальная группа, состоящая
из учителей начальных классов.
Мы ежегодно выступаем на школьном фестивале "Семь нот": с удовольствием подбираем песню, репетируем, готовим костюмы. А как
встречают наш ансамбль "Семь
звезд" ученики! Невероятно, но мы
производим фурор!!!

7 марта 2014 года
ЭТО ВСЕ О НИХ

САМЫЕ ОБАЯТЕЛЬНЫЕ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
Согласно статистике среднестатистическая женщина
съедает по 24 мг помады в день. Если предположить, что
женщины красят губы примерно 55 лет из всей своей жизни
пять дней в неделю, то за жизнь каждая такая женщина
съедает по 350 граммов помады.

Не представляю своей жизни без
школы и ее "главных действующих
лиц" – учеников. Как сложно и как
легко находить с ними общий язык,
как приятно видеть их пытливые
глазенки и осознавать, что вот
именно сейчас произойдет открытие, которое они сделают благодаря мне! Как радостно, когда слышишь от кого-то о достижениях своих воспитанников. И гордишься, что
ты тоже направляла их к вершинам
успеха. Как сложно иногда найти
общий язык с ребенком, но как потом легко доказать ему, что в школе его любят просто за то, что он
есть. Как здорово потом замечать
на себе его благодарный взгляд. И
хочется верить, что он будет помнить меня, свою первую учительницу всегда!
Ровно 15 лет, как мы с мужем
переехали из Комсомольска-наАмуре в город Тосно. Наши дети
стали тосненцами, да и мы уже
тоже. Но в душе остались дальневосточниками. Только там, на краю
света, люди могут отдать свою
жизнь, чтобы спасти свой любимый город – Комсомольск-на-Амуре. Это было и в годы Великой Отечественной войны, и недавно, во
время небывалого наводнения.
Этот замечательный край наградил нас такими человеческими качествами, как чувство долга, ответственность, отзывчивость. Но
главное, постоянно стремиться
стать лучше, чтобы, в конце концов, поймать свою золотую птицу.

А вот недавние исследования
показали, что даже такое неб ол ь ш о е кол и ч е с т в о м оже т
быть опасно для здоровья – всё
зависит от состава помады.
Помада в основном состоит из
воска, жиров и масел, но некоторые марки содержат множество химических веществ, которые влияют на цвет, вкус и
стойкость.
Учёные задались целью определить, сколько в различных
марках помады содержится
свинца, алюминия, кадмия, кобальта, хрома, меди, марганца,
никеля и титана. Соотнеся суточную норму и количество металлов в протестированных
марках помады, они пришли к
выводу, что многие продукты
подвергают женщин опасности,
так как содержат слишком мно-

го металлов. Хуже то, что компании не обязаны перечислять
использованные при создании
продукта металлы, значит, у покупателя нет никакой возможности узнать, сколько металлов
содержится в любимой помаде
и какова их концентрация.
Разумеется, ярко-красные
женские губы очень нравятся
мужчинам. Но зная, что помада вполне может оказаться
вредной для здоровья, лучше
подумать, стоит ли подкрашивать губы в пятый раз за день.
Кстати сказать, во времена
ч е р н о - б е л о го т е л е в и д е н и я ,
женщин-дикторов, а также актрис, гримировали зелеными
румянами и помадой, так как
кра с н ы й ц в е т б ы л с л и ш ко м
блеклым в черно-белом варианте.

ТЫ – ЖЕНЩИНА,
И ЭТИМ ТЫ ПРАВА
Известные строки из стихотворения русского поэта Валерия
Брюсова понятны без комментариев. Впрочем, мудрецы во все
времена пытались одной фразой определить суть женской
натуры. А как им это удалось, судите по их высказываниям.
Десять мужчин лежат у ног женщины, а она выбирает того, который стоит и смотрит в другую сторону.
Бросить в женщину камень можно, если это камень чистой воды.
Умная женщина та, в обществе которой можно держать себя как
угодно глупо.
Женская догадка обладает большей точностью, чем мужская уверенность.
Если женщина не права, пойди и извинись.
Есть красноречивые мужчины, но ни один мужчина не обладает
красноречием женских глаз.
Женщина скорее полюбит человека, которого она ненавидит, чем
того, к которому равнодушна.
Женщина царствует, но не управляет.
Любовь сильнее эгоизма: женщину можно любить даже тогда,
когда она откровенно презирает тебя.
Женщина – точно такая же сила природы, как ветер, молния,
электричество.
Все в руках человека, а человек в руках женщины.
Легче спросить старика о том, когда он умрет, нежели женщину
о том, когда она родилась.
Ничто так не возбуждает любопытство мужчины, как долгое молчание женщины.
Если женщина что-то просит, надо ей это обязательно дать. Иначе она возьмет это сама.
Бог создал мужчину, а потом решил, что способен на большее, и
создал женщину.
Чего хочет женщина, того хочет Бог.

НАГРАДЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ

ЛУЧШИЕ СКАКУНЫ
Еще в январе во Всероссийском институте коневодства состоялось ежегодное
международное заседание Ассоциации тракененского и спортивного коннозаводства
Российской Федерации. В работе заседания принимали участие члены Ассоциации и
приглашенные лица из различных регионов РФ, а также представители Украины,
Республики Беларусь, стран Балтийского региона. Ленинградскую область и СанктПетербург представляла кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры
крупного животноводства Санкт-Петербургского государственного аграрного
университета Е. Алексеева. А также хорошо нам знакомая Марина Маланичева –
эксперт Всероссийского научно-исследовательского института коневодства, зоотехник крестьянского (фермерского) хозяйства С. Д. Маланичева, занимающегося
разведением племенных лошадей пород западноевропейского корня.
На заседании Ассоциации подводились
итоги работы коннозаводчиков России за
2014 год, определялись дальнейшие перспективы племенной работы и развития
отрасли коневодства. Лучшие лошади и
лучшие хозяйства, занимающиеся разведением племенных пород, были отмечены наградами.
В Тосненском районе уровень развития
племенного коневодства традиционно высок. Лошади, родившиеся и выращенные
в хозяйствах Тосненской земли, достойно
представляют Северо-Западный регион на
выставках различного уровня, в том числе на международных. Так, в 2013 году на
15-й международной конной выставке "Иппосфера-2013" чемпионом ринга лошадей
полукровных спортивных пород и помесей
западноевропейского корня стал мощный

рыжий тракененский жеребец Уэллфарт,
рожденный в КХ Маланичевых. Молодые
трехлетние кобылы того же владельца –
тракененская Персефона и ганноверская
Хвала – были лучшими в рингах представителей соответствующих пород.
Питомцы, выращенные в хозяйствах
Тосненского района, показали достойные
результаты на двадцатых испытаниях
племенного молодняка лошадей верховых
пород спортивного направления СевероЗападного федерального округа. Испытания являются важным мероприятием по
выявлению лучших животных для дальнейшей племенной работы. Это способствует развитию отечественного коннозаводства и повышению конкурентоспособности российских лошадей на мировом
рынке. В 2013 году испытания прошли в

деревне Староселье на базе КХ Оксаны
Пуга. Второй год подряд абсолютным чемпионом испытаний стал ганноверский жеребец Хардангер, рожденный в КХ Маланичевых. Он же стал третьим (из 46) в
Российской Федерации по результатам
оценки двигательных качеств. Две трехлетние кобылы из КХ Маланичевых награждены дипломами ВНИИК за 2-е место по результатам оценки типа и экстерьера. Отмечен дипломом принадлежащий Оксане Пуга голштинский жеребец
Кадр, он занял 3 место среди лошадей
старшего возраста по оценке прыжковых
качеств.

"Хочется поблагодарить Оксану за согласие провести испытания племенного
молодняка лошадей на базе своего хозяйства. А также сказать спасибо организаторам испытаний: комитету по АПК Ленинградской области, племобъединению "Невское", нашим коллегам КХ Оксаны Пуга,
КСК "Царицына Горка", кандидату сельскохозяйственных наук, эксперту Н. Дорофееву, эксперту Т. Фролову, программисту Р. Крутому. И особая благодарность
спонсорам мероприятия: М. Сорокину,
КХ им. А. Калинина, Е. Матвееву, С. Ширалиеву, А. Тумову", – заключает Марина
Маланичева.

№ 17

7 марта 2014 года

3

ЖИЗНЕЛЮБЫ

В НЕЕ НЕЛЬЗЯ НЕ ВЛЮБИТЬСЯ
Наталью Александровну Витенко знают очень многие тосненцы.
Правда, в силу рода ее деятельности, воспоминания об этом знакомстве не самые лучезарные: стоматолог с более чем сорокалетним
стажем, она влюблена в свою профессию хирурга. "Со мной лучше
не общаться, можно без зубов остаться", – шутит она. Пациентов с
самыми тяжелыми случаями отправляют именно к ней. "Удаляете
восьмерки? Это к Витенко!" – слышно в регистратуре. И своих зубов
мудрости я лишилась именно при ее участии. Яркая, невероятно
обаятельная женщина, с великолепным чувством юмора, она найдет
подход к любому пациенту. Но кто бы мог подумать, что начинала
она… в кордебалете цирка на Фонтанке!
– С шести лет и до института я подрабатывала в цирке, – вспоминает Наталья Александровна. – Ведь моя мама была артисткой. Она
посещала кружок при театре музкомедии,
которым руководила выдающаяся танцовщица Нина Пельцер. Мама танцевала в кордебалете Ленинградского цирка. И первой моей
ролью была мраморная девочка. Нужно было
просто стоять, не шевелясь, но при этом свой
рублик за выступление я имела!
Наталья Александровна проводит меня по
квартире. Память о родителях здесь во всем:
в портретах, фотографиях, бережно хранимых вещах, принадлежавших дорогим людям. Со стены глядит красивая хрупкая блондинка – Александра Ивановна, Шурочка, как
называли ее в цирке.
– Мама была удивительно добрым человеком! А интереснее мужчины, чем папа, я не
знала за всю свою жизнь.
От отца осталось много раритетных книг –
художественной литературы и исторической.
Именно он привил дочери любовь к поэзии и
хорошей книге. Здесь есть даже старинный
ветхий завет на иврите и собрание сочинений китайского писателя Мао Дуня. Но узнала Александра Яковлевича его дочь, лишь
когда ей исполнилась пятнадцать лет. Невозможно оставить без внимания историю знакомства ее родителей.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Александр и Александра учились в соседних школах – мужской и женской. Познакомились на общих праздничных вечерах, но
полюбили друг друга позже. Наталья Александровна рассказывает:
– Выбирая институт, папин друг Лешка Смирнов остановился на театральном (впоследствии
этого громогласного актера страна полюбит за
яркие роли тунеядца Феди из фильма "Операция Ы и другие приключения Шурика" и механика Макарыча из картины "В бой идут одни
старики"), а отец пошел в мединститут на Суворовском, исходя из близости расположения.
Впоследствии же оказалось, что это был
лишь его филиал. Учиться пришлось на другом берегу Невы, куда он и ходил пешком два
с половиной учебных года, выпавших на самое страшное в истории города время – блокаду. Его отец ушел на фронт, а мать с двумя
сестрами эвакуировались, юноша же не захотел покидать город. Он остался один. Както возвращаясь домой со Старо-Невского
проспекта, где встал на учет в военкомате,
присел отдохнуть во дворике на Полтавской
улице. К тому времени уже исхудал до состояния дистрофика. Здесь бы он и замерз,
заснув от усталости, если бы не счастливый
случай. Из задней двери появился повар и
выплеснул что-то из кастрюли на лед. Саша
готов был слизывать оплески, но не было сил.
Тогда мужчина вернулся и подал ему кастрюлю с остатками каши и ложку. Этот случай спас ему жизнь. После молодой человек
устроился истопником в морг при институте
Мечникова. Окончив институт по специальности "дерматолог", попал в стоявшую в Луге

медсанчасть, став ее начальником. Сюда с
концертной бригадой однажды и приехала
выступать Александра Ивановна.
– Папа рассказывал, что в тот день у военных кружилась голова от женского смеха,
пудры и пышных концертных юбок, – вспоминает историю родителей Наталья Александровна. – Маму он узнал. И пригласил ее после выступления покататься на лодочке. Тут
начался обстрел… Упав друг на друга ничком, они потихоньку гребли к берегу. Когда
вышли из лодки, увидели, что она вся изрешечена, а их не коснулась ни одна пуля. Отец
приезжал к маме в Ленинград, мама забеременела мной. Но его часть отправилась в Германию, где папа служил еще шесть лет. Оттуда поехал на Сахалин, там отработал почти 10 лет. Так и случилось, что я узнала отца,
когда мне было уже 15.
Мать вышла замуж, когда Наташе было 10.
Отец так и не женился. Об отчиме, дяде
Мише, остались также самые светлые воспоминания. Всю свою жизнь он проработал
зубным техником, что и повлияло на выбор
профессии нашей героини.
– Я всегда мечтала выйти замуж за циркового артиста, чтобы объездить с ним если не
мир, то всю страну. Но отец был строг: "Будешь всю жизнь лошадям хвосты крутить!"
Тогда решила подавать документы на математический факультет института имени Герцена.
Тем более что родители пообещали разрешить
выйти мне замуж, если поступлю в вуз.
Но с "герценовским" ничего не вышло, т.к.
тогда появилось постановление о наборе 80%
студентов, имеющих за плечами два года
рабочего стажа. Куда уж было попасть туда
16-летней девчонке! Тогда Наташа и решила
пойти в медучилище № 6. Практику проходила в роддоме имени профессора Снегирева,
где и сама появилась на свет в 1944-м году. К
слову сказать, нормальная трехкилограммовая девочка была уникальным случаем в
послеблокадном Ленинграде, на нее даже
приходили посмотреть.
– Акушеркой быть мне не понравилось,
замуж за циркового выйти не получалось.
Тогда я поступила на стоматологический факультет первого медицинского института! –
улыбается, вспоминая светлые годы юности, Наталья Александровна.

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ
Группа будущих стоматологов первого меда
была очень дружна. Здесь судьба свела пять
закадычных подруг – Наташу, Люсю, Нину, Ирину и Томочку, сохранивших теплые отношения
до сегодняшних дней. Двух из них уже нет. Как
сказала одна из подруг, с присущим всей компании чувством юмора: "Снаряды ложатся все
ближе и ближе". Все девочки стали стоматологами, все выбились в люди, каждая – целый
мир со своей историей. Выходили замуж, рожали детей, разводились. И никогда не забывали друг про друга. Даже дачи построили рядом, решив, что стареть нужно вместе.
Голос Натальи Александровны зазвучал
тише, глаза подернулись легкой грустью:

– Все мы стали одной большой семьей.
Хорошие мы были девочки… Мужья, расставаясь с нами, часто больше сожалели о потерянной компании. Из-за мужчин никогда не
ссорились. Стоило ли? В те годы у каждой
из нас было так много поклонников…
Именно подруги не пустили студентку Наташу уехать за мужем, моряком, в Симферополь. О чем она никогда и не жалела: "Видимо, не сильно и любила". Но еще будучи в
браке летала в места его службы, конечно
же, со своими девочками. И в Одессу, на родину второго супруга, прибыла, разумеется,
с ними. Папа, Александр Яковлевич, возмущался: "Ты и разводишься все время потому, что всюду таскаешь за собой подруг!"
– После окончания института нам предстояло работать по распределению, – продолжает Наталья Витенко. – Я была замужем за
врачом, и нам предложили два места в Бокситогорске. Почему-то мне казалось, что это
север страны, где-то на Кольском полуострове! А вышло, что отправились мы в один
из городов Ленинградской области, выросший
около глиноземного завода. И в первый же
Новый год подруги были у меня.
Наталья Александровна прожила в промышленном городе 13 лет. Была депутатом
областного совета – высокая должность! Как
всегда, и тут поддерживали ее девочки, приезжая сюда целыми семьями. Они шутили:
"Никогда в жизни мы не ходили на демонстрации, кроме как в Бокситогорске!" До сих
пор там помнят замечательного врача-стоматолога и общественную активистку. Уезжала она оттуда с новым мужем.
– Мишенька оперировал у меня аппендицит, – говорит о человеке, с которым сложились самые крепкие и длительные отношения, Наталья Витенко. – Он пленил меня своей порядочностью, заботливостью.
Михаил Витенко в Тосно – уважаемый врачреаниматолог. Любящий муж, заботливый
отец, участливый дедушка. Их дочь Маша
сделала успешную карьеру юриста. Внуку
Дане исполнилось 15 лет. Но и сейчас для
трепетного родительского сердца есть поводы для переживаний.
– Вот-вот начнется сезон, когда водителиэкстремалы пересаживаются на мотоциклы.
И моя Маша такая же! Она единственная
девушка в Ленинградской области, которая
оседлала "черного дрозда", – жалуется беспокойная мать.
"Черный дрозд" – это японский спортивный

мотоцикл, до некоторых пор считавшийся самым быстрым в мире. Действительно, родительские чувства понять можно. Но, оказывается, дочери есть на кого равняться. Сама
Наталья Александровна – прекрасный водитель. И опыт общения с мотоциклом у нее
есть. Правда, к сожалению, печальный: в 15
лет упала с "Явы", получив сильный ожог ноги.

ЛЮБИМАЯ ПРОФЕССИЯ
Перебирая черно-белые фотографии, моя
собеседница вспомнила, как маленькой девочкой ездила в переполненном паровозе с
бабушкой и дедушкой на картошку в Поповку, где у них был огромный огород. Удивляется: "Думала ли я тогда, что буду жить в Тосненском районе?" В Тосно Наталья Витенко
живет и работает с 1984 года, получается, уже
30 лет. Этот год у нее богат на юбилеи: 13 июля
Наталье Александровне исполняется 70!
– Моя двоюродная сестра Геля говорит, что
в моем возрасте просто неприлично работать! – смеется доктор. – Но я обожаю свою
профессию. Уже восемь лет не лечу, только
оперирую. И в те дни, когда возвращаюсь с
работы после удалений, я себя уважаю! Даже
походка становится лучше. Когда же приходится заниматься административной рутиной, не чувствую удовлетворения.
Наталья Витенко – главный стоматолог
района, заведующая Тосненским отделением. О своем коллективе говорит с особой
теплотой. Благодарит своих учителей, коллег, медицинских сестер: "Все мы очень
дружны, постоянно устраиваем выезды в
театры, на природу, ездим на экскурсии.
Мало кто от нас уходит, несмотря на то что
наша работа очень тяжелая".
Воистину, характер определяет судьбу человека. Моя собеседница признается, у нее
легкий нрав, она быстра на подъем – объехала курорты половины Европы, и сейчас мечты ее неразрывно связаны с морем. "Куда
угодно, лишь бы в хорошей компании!" – говорит Наталья Александровна.
В такую яркую личность невозможно не
влюбиться, на такую статную женщину
нельзя не обернуться. Потому в завершении
нашей беседы я прошу ее поделиться своим
секретом красоты. Она задумалась:
– Секрет красоты?.. Нет у меня никакого секрета. Просто я люблю нравиться людям!

А. Куртова
Фото Е. Асташенкова

ЭТО ВСЕ О НИХ

МИЛЫЕ, ДОРОГИЕ, ЕДИНСТВЕННЫЕ
Женщины горды тем, что их сердце бьется быстрее
на семь ударов, чем у мужчин. И это при том, что женское сердце на 20% меньше мужского.
Они не сжимают сильно руку, когда здороваются. Они привыкли быть нежными даже в таких вещах.
Ругают себя за привычку наматывать волосы на кончики пальцев. Ругают, потому что сложно от этой привычки избавиться.
Прикрывают ротик ладошкой, когда зевают. Кулак женщины используют редко.
Очень боятся пауков, поэтому очень быстро реагируют на появление паутины в квартире.
Очень боятся лягушек или мышей. Порой, они и не знают,
что же страшного такого в этих существах, которые ничего
совершенно им не сделали.

Испытывают чувство неприязни даже к самым красивым гусеницам, не взирая на то, что из них появляются яркие бабочки.
Закрывают уши пальцами, а не ладошками. Ладошки они
показывают редко, потому что ухоженный маникюрчик находится не на них.
Надевают перчатки до того, как выходят на улицу. То
ли по привычке, то ли считают это практичным.
Обожают долго хранить букеты цветов, которые были
подарены поклонниками. Они могут лежать у них годами. И
в каком угодно количестве.
Любят носить вместе и крупные купюры, и мелкие.
Они практически никогда их не разделяют.
Ищут свое отражение во всех предметах, которые обладают свойством отражения. Зеркала, очки, стеклянные

предметы. И монитор подходит в таких случаях!
Идут в магазин или гипермаркет только со списком,
чтобы не забыть ничего.
Чаще мужчин впадают в депрессию.
Женщины охотнее представителей сильного пола идут на
компромисс. А мужчины ловко умеют этим пользоваться!
Неизвестно почему, но женщины моргают примерно в два
раза чаще, чем мужчины.
Наступая на горячую поверхность, женщина скорее
всего пойдет на цыпочках (мужчина же на пятках).
Женщины чаще проникаются доверием к тем, кто обнимает их примерно 20 секунд.
Представительницы прекрасного пола нередко задают вопросы, на которые нет правильного ответа. Это
для того, чтобы ответчик чувствовал свою вину.
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В ГАРМОНИИ С СОБОЙ
Преподаватель, тренер,
спортсменка и просто красавица. С советских времен
критерии почти идеальных
девушек немного изменились
(теперь не обязательно быть
комсомолкой), но остались
все также незыблемы для
мужчин. Мой рассказ о Кристине Букреевой. Она преподает физкультуру в Нурменской школе, работает тренером по силовой аэробике в
Тосно, сама занимается бодибилдингом, участвует в соревнованиях и занимает
высокие места.

зывают группами и сравнивают. После – кульминация, судьи называют победительниц и
призеров. Кристина в тот раз заняла шестое
место. Для новичка – потрясающий результат!
Судьи оценивают образ спортсменки полностью, важна каждая мелочь: как спортсменка улыбается, какой на ней купальник,
какие туфли. Купальники и туфли – отдельный разговор. Нехитрая, казалось бы, экипировка делается только на заказ и стоит
немалых денег. Например, купальник нашей
героини был сшит за 13 тысяч, и это еще не
так дорого. Ценники достигают и 25 тысяч!
Туфли выписаны из Америки, в России такие
просто не купить.
– Конечно, это специальная обувь, – объясняет Кристина. – На высоченном каблуке, с
минимальной платформой, сделанной из прозрачного силикона – так, чтобы туфель не
было практически видно, как будто ты паришь над сценой. Туфли жесткие, несгибаемые, ноги в них сводит постоянно. Но во время выступления на судороги не обращаешь
внимания – все равно надо улыбаться и выступать дальше.

ЧТО ОСТАЕТСЯ
ЗА КАДРОМ

Если вы, зацепившись взглядом за слово
"бодибилдинг", вздрогнули и представили
себе гору мускулов среднего пола, то не спешите откладывать газету в сторону. Дело в
том, что в бодибилдинге существует несколько номинаций. Кристина занимается в номинации фитнес-бикини – самой женственной
и грациозной. Здесь мышечная масса не имеет решающего значения. На первом месте –
красота женского тела. И даже в правилах
записано: "в соревнованиях могут принимать
участие девушки с хорошим телосложением,

ла, когда еще жили в Никольском – под руководством папы, после, когда переехали в
Нурму – в первой спортшколе у Александра
Будаева. Плюс ко всему учителем физкультуры в школе у нее был Владимир Кашенцов, а уж под его началом не полюбить физкультуру было просто невозможно. Неудивительно, что после школы Кристина прямиком
отправилась в Ленинградский областной
госуниверситет имени Пушкина на факультет физической культуры. Здесь она доросла до звания мастера спорта по легкой атлетике. Правда, на четвертом курсе любимому виду спорта изменила.
– В университете у нас было столько видов спорта, что глаза разбегались! – говорит.

эстетичными линиями тела, девушки, которые соблюдают диету и занимаются
спортом". Кристина подходит по всем параметрам.
Однако об ее увлечениях гантелями и
штангами, о спортивных достижениях и успехах чуть позже. Ведь познакомились мы с
нашей героиней не как с членом федерации
бодибилдинга Кристиной, а как с учителем
физкультуры Нурменской школы Кристиной
Вячеславовной на уроке у первоклашек. Не
успел начаться наш разговор, как его тут же
прервали:
– Кристина Вячеславовна, а Ефим Катю
поцеловал! – мальчишки и девчонки дружно
побросали скакалки и мячи, чтобы сообщить
нам эту сенсационную новость.
– У нас тут каждый день что-нибудь новенькое и интересное происходит, – продолжили мы беседу после того, как удалось погасить нешуточный ажиотаж вокруг данного
события. – Мне вообще весело работается.
Я ведь веду классы с первого по одиннадцатый, а это, сам понимаешь, абсолютно разные подходы к жизни, разные интересы и
проблемы. И мне это нравится. Детишек своих очень люблю. Даже не представляю, что
делать, если, например, в декрет соберусь
уходить. Как я без них, кто с ними будет заниматься?
Учитель, а тем паче учитель физкультуры
– это для Кристины судьба. С детства она
росла девочкой энергичной, подвижной и
неусидчивой. К тому же ее папа, Вячеслав
Дмитриевич, мастер спорта по легкой атлетике. А потому море Кристининой энергии
было направлено в нужное русло: с тех пор,
как себя помнит, она всегда занималась
спортом и ездила по соревнованиям. Снача-

– Среди прочего мы занимались пауэрлифтингом, армспортом, спортивной гимнастикой, аэробикой. Как раз силовая аэробика
меня и заинтересовала. Параллельно с учебой окончила курсы и стала работать инструктором в фитнес-клубе в Питере.
А четыре года назад, сразу после окончания университета, Кристина еще и в родную
школу вернулась. И надо сказать, что про
любовь к работе и к детям – не простые слова. Это видно сразу. Вдоль всей длинной
стены школьного спортзала висят красочные стенгазеты – отголосок прошедшей
Олимпиады. Каждая газета рассказывает о
каком-нибудь виде спорта или об олимпийском движении. Во время урока первоклашки так и липли к своей учительнице, а после, во время перемены, к ней в кабинет то
и дело заглядывали ребята постарше. Девчонки интересовались, когда следующее
занятие по аэробике, мальчишки спрашивали, во сколько в воскресенье ехать на соревнования.
– У нас вообще школа очень спортивная,
так уж исторически сложилось, – не без
чувства гордости рассказывает Кристина
о своих педагогических достижениях. –
Кроме уроков, дети ходят ко мне в различные секции, наши команды постоянно выступают на соревнованиях. Мы, кстати, не
только традиционные виды спорта развиваем. Вот недавно по программе "Школа –
территория спорта" представители "Единой России" подарили нам экипировку и
инвентарь для игры во флорбол. Это такой
хоккей в зале. Теперь у нас есть специальные клюшки и мячи, ворота, шлемы для
вратарей. Вы бы видели, как ребятам нравится эта игра!

КТО КОГО
ПОЦЕЛОВАЛ

7 марта 2014 года

НУ ЧЕМ НЕ
КОНКУРС КРАСОТЫ!
В роли учителя физкультуры Кристина
Вячеславовна пребывает в первой половине дня. После у нее начинается немного другая жизнь, где на первый план выходит тренажерный зал – гантели, штанги, тренажеры, беговые дорожки.
– Когда я перестала работать инструктором
в питерском фитнес-клубе, месяца два места
себе не находила, – говорит Кристина. – Понимаешь, мне совершенно недостаточно приходить в тренажерный зал и просто поддерживать форму. Мне необходима четкая программа, четкая цель, понимание, чего я хочу добиться. Поэтому когда в зале встретилась с моим
нынешним тренером Александром Кузьминым,
и он предложил попробовать свои силы в фитнес-бикини, долго не раздумывала.
Надо сказать, что номинация фитнес-бикини появилась совсем недавно. Она призвана доказать, что тело спортсмена может
быть женственным и красивым. Соревнования здесь чем-то напоминают конкурс красоты. Конечно, судьи оценивают не только
то, что дано девушкам от природы, но и то,
что они создали сами в стенах тренажерного зала. Гармоничные пропорции – самое главное, но важны и грациозность, плавность
движений, улыбка, макияж, костюм. Заниматься новым для себя видом спорта Кристина начала в мае прошлого года, но уже успела побывать на представительных соревнованиях и добиться там серьезного успеха.
В октябре она попала на 26-й открытый чемпионат Северо-Запада по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу. Это большой форум, где
собрались спортсмены со всей страны, приехали чемпионы мира и России.
– В моей номинации было 28 девушек, многие занимаются в крупных, солидных клубах,
занимаются уже по несколько лет, а потому
на какие-то особые результаты я не рассчитывала, – честно признается Кристина.
Первый тур самый короткий. На сцену выходят все участницы, их представляют судьям. В это время надо выйти и показать себя.
На все про все буквально несколько секунд.
Потом томительное ожидание за кулисами
и вердикт судей. Они называют 15 девушек,
которые проходят в финал. Представляете,
как обидно тем, кто в течение полугода целенаправленно готовился к соревнованиям,
во всем себе отказывал, вкалывал на тренировках, а вышел на пять секунд и тут же
отправился домой!
Оставшиеся участницы вновь выходят на
сцену и по очереди представляют свою модельную проходку. В дефиле самое главное
показать все плюсы фигуры и по возможности скрыть ее минусы. Затем девушек вы-

Красивые, спортивные девушки в потрясающих купальниках и на высоких каблуках
– именно такими их видят зрители на соревнованиях. А то, как они идут к этой красоте,
остается за кадром. В тренажерном зале
Кристина занимается каждый день, кроме
среды. После работы в школе в ее обязательном расписании прогулка с любимой собакой
Арни породы "петербургская орхидея" и два
часа сна. Перед тяжелой тренировкой он
просто необходим. Обычные тренировки, в
межсезонье, когда до следующих соревнований далеко, занимают два-два с половиной
часа. Здесь есть возможность сделать больше подходов, поработать над разными группами мышц, можно увеличить промежутки
для отдыха. А еще в межсезонье можно позволить себе некие вольности в еде.
– По большому счету в это время я питаюсь, как и все – супчики, мясо, – говорит
Кристина. – Единственное, не ем булки, хлеба, майонеза. Стараюсь и сладкого не есть,
но с этим сложнее. Я ужасная сладкоежка.
Если есть пачка зефира, съедаю всю, иначе
не успокоюсь. А еще мне детишки все время
что-нибудь сладкое приносят. Не могу себе в
этом отказать. Потом совесть меня мучит, и
я иду на беговую дорожку – минут по 60 без
перерыва отрабатываю.
Самое сложное начинается месяца за два
до соревнований. Тренировки становятся
более короткими. Упражнения выполняются
примерно те же, но намного более интенсивно: работа полчаса без остановки, пятиминутный отдых и еще полчаса. Плюс к этому
спортсменки начинают "сушится" – садятся
на специальную безуглеводную диету, большое внимание уделяют кардиотренировкам,
добиваются, чтобы процент жира в организме сократился до минимума и четче был виден рельеф мышц. Сначала им можно огурцы и помидоры, вареную куриную грудку,
обезжиренный творог, яблоки, грейпфруты.
За две недели до соревнований рацион
уменьшается до яиц (только белки) и вареной куриной грудки. Соль исключается. Ну а
за двое суток нельзя не только ничего есть,
но и пить.
– Сложно? Сложно, конечно, – под конец
нашего разговора призналась Кристина. –
Но я честно скажу – это моя жизнь, без тренажерного зала я ее не представляю. Здесь
я чувствую себя в гармонии с самой собой.
Но хочу сказать вот что: я этим спортом
занимаюсь уже практически профессионально. А ведь можно им заниматься и для
себя, для красоты, здоровья, стройности.
И раз мы общаемся накануне 8 Марта, хочу
сказать девчонкам – любите себя и свое
тело, ведите здоровый образ жизни. Ну и,
конечно, желаю всем любви, счастья, чтобы каждый новый день был самым солнечным и ярким!

И. Смирнов
Фото Е. Асташенкова

ЭТО ВСЕ О НИХ

СПОРТСМЕНКИ-КРАСОТКИ
Российская теннисистка Мария Шарапова вошла в тридцатку самых сексуальных женщин России по версии журнала "Максим".
Шарапова – ведущая российская теннисистка, она выигрывала все турниры
Большого шлема. Сейчас Мария – законодательница мод в мировом теннисе, кроме того, она занимается бизнесом.
В сотню спортсменок-красавиц также попала бывшая гимнастка Алина Кабаева,
которая заняла 40-е место. Алина некогда была ведущей гимнасткой страны и мира.
На 45-й позиции расположилась теннисистка Мария Кириленко. Правда она, в отличие от Шараповой, не выиграла пока ни одного турнира Большого шлема.
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НАШ

РЕГИОН
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НА ПЕРВЫЙ
И ВТОРОЙ СОРТ
В начале недели губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
высказал свое мнение по поводу происходящего на Украине.
"Мы все едины независимо от национальности, независимо от вероисповедания, и
больно смотреть на то, что происходит сегодня у нашего братского украинского народа,
когда пришедшее к власти картонное правительство делит людей на первый и второй
сорт", – сказал глава региона. Александр
Дрозденко считает, что такое не должно происходить. Он уверен, что подобное никогда
не произойдет там, где все люди действительно едины.

НАМ НУЖЕН ГИМН
Губернатор Ленобласти Александр
Дрозденко предложил провести конкурс
на создание гимна 47-го региона.
Для этого необходимо будет создать специальную комиссию и провести конкурс. В состав жюри могут войти представители общественности и работники культуры.
Разговоры о создании гимна Ленинградской
области ведутся уже несколько лет. Еще при
прежнем губернаторе, Валерии Сердюкове,
депутаты областного ЗакСа обращались к
нему с просьбой провести конкурс на создание лучшего гимна региона, однако до реального воплощения этой идеи дело так и не дошло.

ГОТОВЫ ДАТЬ ОТПОР
Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ
ниже порогового значения на 61%. Эти
данные представлены на заседании
санитарно-противоэпидемической
комиссии при правительстве Ленинградской области.
По данным Управления Роспотребнадзора в Ленинградской области на карантин не
закрыто ни одно учебное учреждение: зафиксированы лишь единичные закрытия
групп в детских садах при превышении нормы количества заболевших детей. В то же
время специалисты готовы к тому, что ситуация может осложниться: повышение заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается
в начале марта, количество заболевших уже
растет.
Учреждения здравоохранения 47-го региона готовы в случае необходимости принять больных гриппом и ОРВИ: в области
функционирует 16 инфекционных отделений на 403 койки для приема больных. В
случае ухудшения эпидситуации планируется дополнительное оснащение дыхательной аппаратурой и дополнительные 1905
коек в 46 стационарах. Сформирован и запас основных противовирусных препаратов, рекомендуемых для лечения и профилактики гриппа, и средств индивидуальной
защиты. На их покупку из областного бюджета выделено более 6 млн рублей.

НАРУШИТЕЛЕЙ –
НА КАМЕРЫ
В этом году Ленинградская область
закупит 60 комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного
движения. Об этом губернатор Александр
Дрозденко заявил на координационном
совещании по обеспечению правопорядка.
"Наш регион на первом месте в России по
интенсивности дорожного движения в расчете
на одного жителя, – напомнил губернатор. – Как
показывает практика, наказание рублем является наиболее эффективной мерой воздействия
на недобросовестных водителей. Поэтому мы и
дальше будем развивать действующую у нас систему фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения".

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Для этого 2014 году комитет по телекоммуникациям и информатизации Ленинградской области планирует приобрести 60 комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Они будут
установлены на основных автомагистралях
региона.
В ближайшее время будет проработана и
идея установки приборов видеофиксации на
машинах специальных и социальных служб,
например, на школьных автобусах. Это позволит повысить эффективность работы по профилактике ДТП в регионе.

РАБОТА
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Глава 47-го региона Александр Дрозденко
предложил организовать систему по
устройству на работу людей с ограниченными возможностями и поддержать
предприятия, где большинство работников – люди с ограниченными возможностями.
"Нужно находить людей с ограниченными
возможностями, обучать их, а затем обеспечивать финансирование на создание рабочих
мест и трудоустраивать инвалидов на эти рабочие места", – сказал губернатор. Он предложил не только создавать отдельные рабочие места для инвалидов на предприятиях,
но и небольшие организации, где не менее
50% работников будут люди с ограниченными возможностями.
"Нужно подготовить предложения по ежегодной финансовой поддержке таких специализированных предприятий. В этом случае
люди будут гарантированно работать, а предприятие получит дотацию на покрытие своих
издержек", – сказал Александр Дрозденко.
В 2014 году Ленинградской области из федерального бюджета выделена субсидия в
размере 10,1 млн рублей на софинансирование мероприятий по компенсации расходов
работодателям по оборудованию рабочих
мест для инвалидов. Доля средств областного бюджета при этом составляет 15%. Планируется, что на оборудованные рабочие места
в 2014 году будут трудоустроены 172 человека.
В конце 2013 года на учете в службе занятости населения состояло 870 безработных
граждан, относящихся к категории инвалидов,
из них: 308 – женщины, 266 – жители сельской местности. Заявленная работодателями
потребность для трудоустройства инвалидов
в счет квот составила 3227 чел.

УСПЕШНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
Перспективным направлением сотрудничества Ленинградской области с норвежским
побратимом – губернией Нурланд – станут
рыборазведение и обмен опытом в сфере
коммунальных услуг. Перспективы взаимодействия обсуждались на встрече глав
двух побратимов.
"Сотрудничество с Нурландом должно включить в себя новые сферы", – заявил губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко.
В частности, он отметил, что важным направлением партнерства может стать обмен опытом
в сфере коммунального хозяйства, особенно в
части применения энергосберегающих технологий, поскольку климат двух регионов во многом
схож. Также значимой сферой может стать разведение рыбы.
"Партнерство с Ленинградской областью служит примером успеха", – отметил губернатор
Нурланда Томас Норволл. Он подчеркнул, что
сложившееся за долгие годы взаимодействие
должно развиваться как по уже разработанным
направлениям, так и по новым.
Стоит напомнить, что первое соглашение о
сотрудничестве между Ленинградской областью
и норвежской губернией Нурланд было заключено в 1987 году. Наиболее активно сотрудничество между регионами развивается в гуманитарной сфере.

события
факты
комментарии
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БУДЕТ БАНК ВАКАНСИЙ
Электронная база вакансий региона для
молодых специалистов начнет работать
уже в марте 2014 года, заявил председатель
областного комитета по труду и занятости
населения Александр Караванский.
Работа по созданию банка вакансий для специалистов без опыта работы завершается. Специалисты районных центров занятости опросили предприятия, готовые принять на работу молодежь. В марте полученная в итоге информация о вакансиях для выпускников будет выделена в отдельные разделы на сайтах областного комитета по труду и занятости и всех районных центров занятости региона.
Работа по созданию электронного перечня
вакансий для молодых специалистов была проведена по поручению губернатора Александра
Дрозденко, данному им по итогам встречи со
студентами, посвященной Татьяниному дню. На
встрече отмечалось, что действующая в регионе молодежная биржа труда предлагает вакансии выпускникам вузов Ленинградской области,
но зачастую молодые специалисты не могут занять их из-за отсутствия опыта. Глава региона
подчеркнул, что "работодатели предпочитают
брать на работу взрослых специалистов с опытом работы, но надо предоставлять работу и молодым".
Александр Дрозденко сказал, что в целом
регион добился серьезных успехов в сфере
трудоустройства и занятости. "Уровень безработицы в Ленинградской области в три раза
ниже, чем в среднем по стране, и в 2,3 раза
ниже, чем в среднем по Северо-Западному федеральному округу. Область входит в ограниченное число субъектов России, имеющих наименьший уровень безработицы", – подчеркнул
он.

ЦЕНТР ДЛЯ АВТОПРОМА
Предложение о создании валидационного
центра на территории Ленинградской
области прозвучало на международной
конференции "AutoInvest". Центр позволит
проводить испытания продукции автопромышленных компаний Ленинградской
области и Санкт-Петербурга.
В разговоре за круглым столом, посвященном
созданию инфраструктуры для автомобильной
промышленности на территории 47-го региона,
представители автосборочных предприятий и
производители комплектующих поддержали
идею создания подобного центра. Его появление даст компаниям возможность существенно
экономить средства на испытания, которые сегодня приходится проводить за рубежом. Валидационный центр предполагает возможность
для всех автопромышленных компаний Ленинградской области и Санкт-Петербурга проводить
испытания своей продукции.
В качестве возможного места размещения
центра администрация Ленинградской области
предлагает площадку Северо-Западного нанотехнологического центра в Гатчине.

НА НЕДЕЛЮ РАНЬШЕ
В борьбе с весенним половодьем примут
участие больше 4000 специалистов и 1364
единицы специальной техники.
"Паводковую ситуацию необходимо взять на
особый контроль, – потребовал глава региона
Александр Дрозденко. – Все требуемые меры
должны быть приняты заблаговременно, в первую очередь это касается ледовзрывных работ".
На борьбу с паводком в этом году из бюджета
Ленинградской области выделено 3,5 млн рублей. Разработан комплексный план действий
для обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья. Ожидается, что в 2014 году
вскрытие рек произойдет в конце марта-начале апреля, а это на неделю раньше нормы. Определены 12 участков проведения ледовзрывных работ. Постоянный мониторинг уровня воды
на 22 постах позволит оперативно координировать действия сил и средств.
По материалам region.ru, ИТАР-ТАСС,
пресс-службы губернатора и правительства ЛО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам
публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объектов
капитального строительства.
г. Никольское, 06.03.2014 г.
На основании ст. 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решения совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 28.06.2012 № 177 "Об утверждении Порядка организации и проведения
публичных слушаний на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области",
постановления главы МО Никольское городское поселение Тосненского района
Ленинградской области № 1-пг от
10.02.2014 г. "О назначении публичных
слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объектов капитального строительства,
расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 138-а.", Устава муниципального образования "Никольское городское поселение", состоялись публичные слушания по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
г. Никольское, Советский пр., д. 138-а.
Информация о назначении публичных
слушаний опубликована в газете "Тосненский вестник" от 15 февраля 2014 года
№ 11 и на официальном сайте администрации на сайте МО "Никольское городское поселение" в сети Интернет: http://
www.nikolskoecity.ru/.
Замечаний и предложений по предоставлению разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного
строительства объектов капитального
строительства, в письменном виде в адрес Комиссии по проведению публичных
слушаний не поступало.
В процессе обсуждения представленных материалов выступила генеральный
директор ООО "Спутник".
Комиссия, рассмотрев предоставленные материалы, учитывая, что разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объектов капитального строительства
направлено на развитие жилищного строительства и является одним из важнейших факторов экономического роста,
повышение уровня комплексного обустройства и инженерной инфраструктуры, принимая во внимание отсутствие
возражений со стороны населения, приняла решение:
1. Публичные слушания по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, в части увеличения максимальной высоты зданий, строений, сооружений на 9 метров, на земельном участке площадью 5 880 кв. м, с кадастровым номером 47:26:0401008:94, по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, г. Никольское, Советский пр.,
д. 138-а, считать состоявшимися.
2. Рекомендовать главе администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области предоставить разрешение на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, в части
увеличения максимальной высоты
зданий, строений, сооружений на 9
метров, на земельном участке площадью 5880 кв. м, с кадастровым номером
47:26:0401008:94, по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Советский пр., д. 138-а.
3. Опубликовать настоящее заключение в газете "Тосненский вестник" и
разместить на официальном сайте администрации Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет, www
nikolskoecity.ru
Председатель комиссии
А. Ю. Смирнов
Секретарь комиссии И. В. Егорова

Администрация Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области в
соответствии со статьей 31 Земельного кодекса Российской Федерации
информирует население о предстоящем предоставлении земельных
участков для размещения КЛ-10 кВ,
расположенной по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, от ПС №
483 до территории очистных сооружений (ул. Урицкого, д. 57).
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Товар сертифицирован.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

В "Русском стиле" для вас:
новый отдел для элегантных женщин!
– Элитная бижутерия "Женави".
– Кожгалантерея "Мир Сумок".
Приглашаем вас за покупками!
Адрес салона "Русский Стиль": г. Тосно, Ленина, 10.
Тел.: 8 (81361) 30162, 25696.

Салон мебели принимает на реализацию
и продает работы тосненских художников.

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.
Пиломатериалы (брус, доска,
вагонка, шпунт, горбыль). Доставка.
Тел. 8-911-185-38-40.

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ШКАФЫ-КУПЕ
Тосно, ул. Боярова, д. 23,
ТК "Престиж", 1-й этаж.
В Любани (Дом торговли).
Тел.: 8-901-309-55-77,
37-164.
Товар сертифицирован.

ВНИМАНИЕ РАСПРОДАЖА!
13 марта
с 10 до 18 час.
в к/т "Космонавт"
ТЮЛЬ, ВУАЛЬ, ОРГАНЗА,
ЕВРОТКАНЬ,
ПОРТЬЕРНАЯ ТКАНЬ,
все по 100 рублей за метр!
Огромный выбор! г. Моздок
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
В КОЛПИНО
Диагностика и подбор БЕСПЛАТНО

РЕМОНТ
ПРОДАЖА батареек и сопутствующих товаров
Колпино, ул. Пролетарская, д. 3 (рядом с мостом и храмом).
Тел. 981-31-71. Моб. тел. 8-911-282-31-71. www.sluhmaster.ru
С понедельника по субботу с 10 до 18.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Заключение по итогам проведения публичных слушаний
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области сообщает о результатах проведения 04.03.2014 г. публичных слушаний по проекту решения совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области "О внесении изменений и дополнений
в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 31.07.2012 № 181 "Об утверждении правил внешнего
благоустройства Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".
Решили: согласиться с проектом решения совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области «О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 31.07.2012 № 181 "Об утверждении
правил внешнего благоустройства Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области".

Дрова пиленые, колотые, низкие
цены, от 3 куб. м. Тел. 8-905-279-56-89.
ДРОВА – карандаш березовый.
Тел. 8-921-091-00-63.
Дрова, каменный уголь, торфобрикеты. Тел. 933-68-28.
ДРОВА-БРИКЕТЫ
Чище угля – жарко и недорого!
8-921-385-40-05. Пн-Пт, 10-18.
Уголь хорошее качество, доставка, песок, щебень и т. д.
Тел. 8-964-385-04-84.
Пиломатериалы от производителя. Дрова колотые разных
пород. Тел. 8-911-924-70-37.
Привезу: навоз, землю, песок,
щебень, отсев. КамАЗ.
Тел. 8-911-193-59-66.
Доска, брус, горбыль.
Доставка. Тел.: 8-965-793-05-30,
8-911-005-69-94.
Дрова, уголь, песок, щебень и
др. А/м ЗИЛ. Тел. 8-911-084-99-18.
Дрова любые, торфобрикеты,
доставка. Тел. 8-981-103-75-20.
Песок, щебень, ПГС, торф, земля и т. п. Тел.: 8-904-515-03-10, 8-921654-03-59.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Тел. 8-911-225-85-14.
ЗИЛ. Торф, навоз, песок, щебень и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.
ПЕСОК, щебень, отсев, ПГС,
бой бетона, кирпича. Тел.: 8-911266-66-68, 8-921-5555-999.
Привезу уголь, дрова, торф, землю, песок, щебень, бетон, навоз.
Вывезу строительный мусор. Тел.:
8-921-929-19-62, 8-981-686-18-75.
Сухая вагонка (хвоя, осина),
имитация бруса, шпунт, доска,
дрова, горбыль, доставка,
строим. Тел. 8-911-286-58-75.

За достоверность
рекламы
ответственность
несет
рекламодатель

РАБОТА С ОБУЧЕНИЕМ
ТРЕБУЮТСЯ менеджер в
офис (отд. продаж, опт. продукты), менеджер-бухгалтер (первичка). Тел. 8-962-713-61-19.
В ночной клуб "Эдем" требуется гардеробщица, работа в выходные и праздничные дни.
Тел.: 37-813, 29-212.
Требуются продавцы в Рябово
и Трубниково. Тел. 8-921-336-66-53.
Требуется МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ.
Зарплата: на испытательный
срок 15 000, далее – 20 000.
График: 5/2.
Требования: образование не
ниже среднего специального, владение программой 1:С Зарплата/
кадры, ПК уверенный пользователь
(Word, MS Office, Excel). Дополнительно: оформление по ТК, бесплатное питание, развозка из г. Тосно, работа в г. Любань.
Тел. 8 (812) 309-53-68 (доб. 126.)
(с 8 до 17 час.)
office@sevzapugol.ru
В ночной клуб "Эдем" требуются на дискотеку:
– администраторы,
– диджеи.
Тел.: 37-813, 29-212.
Организации требуется водитель кат. "В", опыт работы, наличие трудовой, личного транспорта,
з/п по дог. Тел. 8-911-970-77-85.
В отдел "Обувь" требуется продавец. Тел. +7-921-932-85-44.
Сообщение о приеме заявлений от
граждан о предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в соответствии со статьей
34 Земельного кодекса РФ, пунктом 10
статьи 3 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации", Порядком предоставления
гражданам земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, для целей, не связанных
со строительством, на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации
муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области от
18.05.2010 № 1464-па, сообщает о приеме
от граждан заявлений о предоставлении
в аренду земельных участков для целей
не связанных со строительством.
Сведения о земельных участках: № 1.
Местоположение: Ленинградская область, г. Тосно, ул. П. Осипенко, у дома
18. Ориентировочная площадь: 190 кв. м.
Категория земель: земли населенных
пунктов. Вид разрешенного использования: под огород, без права возведения
строений, сооружений.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду,
в течение месяца с даты опубликования
сообщения подают заявления в администрацию муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области (г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 5, тел.
33-201). В заявлении должны быть указаны цель использования земельного
участка, его предполагаемые размеры и
местоположение. К заявлению прикладывается копия паспорта.
Заместитель главы администрации
И. В. Смирнова

Производственному предприятию в г. Любань требуется слесарь
по прессам, по ремонту оборудования.
3/п от 25000 т. р.
Образование: среднетехническое, среднее специальное.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. 8 (905) 263-19-70
Тел. 8 (812) 309-53-68
Тел. 8 (960) 234-89-79
(office@sevzapugol.ru)
ТРЕБУЮТСЯ на оптовый склад
грузчик (сборка заказов), водитель-экспедитор кат. "С", рабочие (стройработы).
Тел.: 37-261, 8-964-330-54-03.
Производственному предприятию в г. Любань требуется электрик, инженер-электрик.
График 3/3, з/п от 35 000.
Опыт работы: от 3-х лет.
Образование: среднее специальное.
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. 8 (905) 263-19-70
Тел. 8 (812) 309-53-68
(office@sevzapugol.ru)
ТРЕБУЮТСЯ В ПРОДМАГАЗИН
товаровед-администратор,
продавец-кассир. Проводим
обучение, з/пл. дог., собеседование. Тел. 8-962-713-61-19.
Производственному предприятию в г. Любань требуется ИНЖЕНЕР по охране труда.
Опыт: от 1 года. 3/п. 30000 т. р.
График 5/2.
Образование: высшее
Дополнительно: развозка из
г. Тосно, бесплатное питание, устройство по ТК.
Тел. 8 (812) 309-53-68
Тел. 8 (905) 263-19-70, Сергей
Петрович
Тел. 8 (960) 234-89-79, Николай
Михайлович
(office@sevzapugol.ru)
Требуется БУХГАЛТЕР ПО УЧЕТУ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ.
Зарплата от 15 000. График 5/2.
Требования: образование не
ниже среднего специального, знание ПК, 1:С.
Дополнительно: оформление
по ТК, бесплатное питание, развозка из г. Тосно, работа в г. Любань.
Тел. 8 (812) 309-53-68 (доб. 126)
с 8 до 17 час.
office@sevzapugol.ru
Требуется диспетчер с опытом
работы в такси в г. Тосно.
Тел. 8-911-915-25-93.
В Тосно требуется менеджеркассир для работы в магазин газосварочного оборудования. Знание
1:С приветствуется. Оплата по результатам собеседования.
Тел. 8-962-685-72-78.
Срочно требуется в кафе "Комильфо" (АЗС КТК г. Любань) продавец-бармен. График работы
сменный. Можно без опыта работы.
Тел. (911) 641-61-15.

РЕКЛАМА

Поздравления
Поздравляем
с золотой свадьбой
Людмилу Парфирьевну
УТКИНУ и
Александра Павловича
УТКИНА!
50 счастливых лет
Брак ваш излучает свет.
Вот и свадьба золотая,
С нею вас мы поздравляем!
Дети, внуки, правнуки
* * *
Уважаемую
Людмилу Кузьминичну
ГОРБАЧЕВУ
сердечно
поздравляем с юбилеем!
Пусть сердце возрасту
не поддается,
Пусть не страшат летящие года.
Пусть счастливо и радостно
живется,
И пусть здоровье будет крепче,
чем всегда.
Сын Герман и внук Даня
Алмазное бурение фундаментов, перекрытий. Монтаж локальных очистных сооружений
"Топаз", "Астра". Внутренняя и
наружная канализация.
Тел. 8-921-389-20-11.
Ремонт квартир, ванных и уборных комнат. Тел. 8-905-231-31-65.

ГОРСЕРВИС-ТОСНО
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 30-323, 8-921-931-59-24.
Сауна "Солнечная долина".
24 ЧАСА. Приглашаем весело провести время с пользой для здоровья. Тел. (921) 963-13-36.
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.
Экскаватор-погрузчик, миниэкскаватор. Тел.: 8-904-515-03-10,
8-921-654-03-59.
Экскаватор-погрузчик: земляные работы, аренда.
Тел. 911-220-38-34, Алексей.
Автошкола "Автопроф"
Приглашает на курсы по обучению водителей категорий "А",
"В", "С", "ВС", "Д" и переподготовке водителей категорий "В" на "С",
"В" на "Д", "Е" к "В", "Е" к "С", в
том числе в группу выходного дня
категории "В".
Занятия проходят по адресу: пр.
Ленина, д. 71, оф. 26 (Офисный
центр).
Практический накат на автомобиле кат. "В" – 50 часов. Оплата поэтапная.
Запись на курсы: г. Тосно, ул.
Советская, д. 42, тел. 2-22-91; пр.
Ленина, д. 71, оф. 26, тел.: 2-87-68,
8-921-932-15-59.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Срубы домов и бань из зимнего леса. От 25000 р.
Тел. 8-911-013-23-90.
Ремонт мебели, перетяжка.
Тел. 8-921-952-75-13.
Продажа теплоизоляции: Роквул, Изорус, Изобел. По акции.
Тел. 8-921-878-91-56.
Грузоперевозки + грузчики.
Тел. 8-911-745-60-29.

Квартирный переезд.
Тел. 8-905-231-31-65.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ:
каменщики, плотники, разнорабочие. Тел. 8-921-932-73-89.
Трубы, кольца, колодцы.
Все виды земляных работ.
Тел. 8-904-515-03-10.

Строительство. Срубы бань, домов из бруса, каркасные (фундаменты, кровля, отделка, заборы и
т. д.). Свои п/м. Тел. 8-911-185-38-40.
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.
Экскаватор-погрузчик + КамАЗ
самосвал. Тел. 8-953-166-14-13.
СРУБЫ. Изготовление срубов любой сложности. Ручная
рубка топором. Зимний лес.
Тел. 8-921-932-73-89.
Рубленые дома и бани. Установка, кровельные и отделочные
работы. Фундаменты. Тел. 911206-85-73. fazendasryb.ru

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
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ПРОКАТ ЛИМУЗИНА
в г. Тосно, Лен. обл., С.-Пб.
Тел.: 8-911-035-08-80; 8-906-265-10-24.

В ПРОДАЖЕ:
• Плита-OSB от 460 руб.
• Фанера от 380 руб.
• Вагонка, шпунт, поганаж.
Тел.: 8-921-79-000-53,
91-799, 8-911-236-17-74.
Тосно, пр. Ленина, д. 135 (ангар)
Внутренняя отделка домов,
бань, квартир. Все виды отделочных работ от гипрока до вагонки.
Тел. 8-911-745-60-29.
ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ от 360 руб./м кв.
Гарантия 10 лет. Замер бесплатно.
Тел. 8-906-274-82-47.

Строительство домов, бань из
бруса под ключ. Зимние скидки.
Тел. 8-905-231-31-65.

ЦИКЛЕВКА ПАРКЕТА,
ШПАКЛЕВКА,
ЛАКИРОВКА.
Тел. 8-921-953-62-63.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.

АКЦИЯ!!!
ПОЛИКАРБОНАТ 6*2, 10, 4 мм
1300 руб.
Тосно, пр. Ленина, д. 135, АНГАР

АКЦИЯ! Конский навоз в мешках только в марте по 100 руб.
Помощь в доставке и разгрузке.
Тел. 8-911-918-25-05.
Продам участок 10 соток в садоводстве "Клен". Цена договорная. Тел. 8-911-285-57-62.
Малогабаритный диван (новый)
на гарантии, недорого. Тел. 8-921952-75-13.
Продам метал. клетку для собак
"САВИК" 107х72х79 см, новую.
Тел. 8-981-174-18-83, Андрей.
Каждую субботу будет продажа
кур-несушек, утят, гусят, бройлеров.
Тосно, у ж. д. станции в 15 час., Любань у ж. д. станции в 16 час.
Тел.: 8-921-941-18-37, 8-911-018-87-23.

ИНФОРМАЦИЯ
Куплю садовый дом для круглогод. прож. Тел. 8-981-158-19-66.
Выкуплю бизнес, долю, ППА,
комм. недвиж. Тел. 8-981-717-22-30.
Куплю дом для пост. проживания. Саблино, Тосно или Шапки.
Тел. 8-921-797-37-60.
Куплю дом, участок от хозяина,
Тосно, Шапки. Тел. 8-921-951-64-67.
СДАМ В АРЕНДУ в г. Тосно
ОФИСЫ, АНГАР, ЗЕМЛЮ,
КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
от 10 м2 до 460 м2.
Тел. 8-964-330-54-03.
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ 35 кв. м + склад 30 кв. м ПОД
МАГАЗИН, ОФИС и т. п. 1-й этаж
4-этажного дома, ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ, ОХРАНА. Пос. Сельцо, д. 6.
Тел. 8-911-931-96-35.
Сдам помещение в центре города под офис. Тел. 8-911-905-68-51.
СДАЕТСЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ 16 кв. м в центре г. Тосно.
Тел. 8 (81361) 2-50-13.
Сдается 1 комнатная квартира
на длительный срок.
Продаются дойные козы, недорого. Тел. 8-960-268-95-21.
Сдам 2 комнатную квартиру в
г. Тосно. Все есть. Тел.: 8-962700-70-32, 8-921-777-39-21.
Сдам квартиру, комнату.
Тел. 8-952-371-47-97.
Сдам 1 комн. квартиру в Тосно с
мебелью, стир. маш., хол., телевизором. не агентство, 16 т. р. в т. ч. кв.
плата. Тел. 8-921-872-74-40, Елена.
Сдам 1–2–3 ком. кв. в Тосно.
Тел. 8-911-949-65-59.
Сдам жилье. Тел. 8-904-610-47-44.
Сниму жилье. Тел. 8-952-219-20-01.
Сниму квартиру, комнату.
Тел. 8-953-140-41-52.
Сниму 1/2 дома в пределах
г. Тосно. Тел.: 8-963-340-00-69, 8-904555-45-79, Владимир.
Мужчина поз. с девушкой или
женщиной, можно замужней для
дружеского общения.
Тел. 8-904-510-37-34.
Продам сено. Тел. 8-921-648-93-13.
14 марта будут продаваться
куры молодки от Гатчинской ПТФ
(белые, рыжие, крупные, привитые).
(Возле стоянки такси). Тосно – с 13
час. 30 мин. до 14 час., Любань – с 14
час. 30 мин. до 15 час. (Остерегайтесь дешевой бракованной птицы).
Тел. 8-910-532-24-26.
Продаются индюшата, перепелята, куры-молодки, цыплята разных пород и возрастов, гуси, утки,
кролики. Тел. 8-911-217-95-14.
Продается корова, нетель, опт,
торг уместен. Тел. +7-981-985-50-19.
Продам земельн. участок сельхоз.
назначения площадью 10 соток, в
массиве "Самсоновка" Тосн. р-н, Лен.
обл. Электричество. В перспективе:
газ, вода. 700 тыс. руб. Конт. тел. 8921-992-93-81, Игорь Викторович.
Продаю участок с домом в
Шапках и дачу в Нурме.
Тел. 8-951-674-09-66.
Продаю уч. "Еглизи-3", 6 соток,
вагончик, 6х3 отделан, разработанный. Тел. 8-911-819-17-46.
Продам участок 12 сот., ИЖС, в пос.
Красный Бор. Тел. 8-911-240-33-16.
Продам участок в "Рубеже" с
хоз. постр. Тел. 8-981-698-68-02.
Продам зем. уч-ки ИЖС в Бабине, Александровке, Пельгорском.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продается участок с домом в
Тосно без посредников.
Тел. 8-911-259-09-06.
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 земельный участок общ.
пл. 1019 кв. м в СНТ "Рябина" Тосненский р-н, 180 т. р. Прямая продажа, документы готовы.
Тел. 8-960-236-06, 12, Елена.

Продам Mazda-3 2007 г., вишн.
цвета. +7-921-757-82-54, Андрей.
Продам ВАЗ-2115, серебристая,
2006 г. в., музыка, сост. хор., 89 т. р.,
торг. Саша. Тел. 8-952-209-27-24.
Продам автомобиль "ЛифанБриз" 2009 года выпуска, в хорошем состоянии.
Тел. 8-921-301-31-16, Василий.
Продам а/м MAZDA-3 2005 г. син.
цвета. тел. +7-911-910-86-27.
Продаю ВАЗ-2110, 1,6 л, 06 г. в.,
черн. "металл.", отл. сост., есть все,
ц. 120 т. р. Тел. 8-911-185-38-40.
Продаю "Рено-Логан" 2007 года,
пробег 25000 км. Тел. 8-911-986-27-31.
Продам ВАЗ-2111 2002 г. в., 80 т. р.
Тел. 8-905-267-29-91.
Продам ВАЗ-21074 07 г. в., пробег 80 т. км. Тел. 8-911-228-82-74.
Продаю ВАЗ-2115 2006 г. в., 90 т. р.
Тел. 8-905-279-56-89.
Продается действующая автомойка со всем необходимым оборудованием. Тел. 8-921-440-14-44,
с 13 до 22 час.
Продам ж/б гараж в г. Тосно в гаражном кооперативе (ГК) "Тормоз"
по адресу: ул. Промышленная, пл.
24 кв. м, электричество, охрана,
180 тыс. руб. Конт. тел. 8-921992-93-81, Игорь Викторович.
Продам ж/б гараж в г. Колпино в
ГСК "Луч" по Заводскому, 56, возле МРЭО, пл. 19,5 кв. м, электричество, охрана, 230 тыс. руб.
Конт. тел. 8-921-992-93-81, Игорь
Викторович.
Продажа от собственника:
– гараж 6х8, "Мотор-4",
– участок с домом в Тосно,
– дом в сад. "Черная грива".
Тел. 8-905-284-42-26.
Продам 4 ком. кв. в Тосно-2.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продажа – размен 3 к. кв.
Тел. 8-952-219-20-01.
Продается 3 комн. кв., 8/12 этаж,
104 кв. м. Возможна аренда.
Тел. собств. 8-921-845-82-72.
Продам 2 ком. кв. в пос. Рябово.
Тел. 8-911-934-97-45.
Продам 2 комн. квартиру в Сельце, эт. 1/3, площадь 58/28/8, с/у
разд., застекл. лоджия.
Тел. 8-911-916-55-29.
Продам 2 к. кв. в Тосно, 5/9, прямая продажа, 2750000 руб.
Тел. 8-962-700-62-60.
Продам 2 к. кв. в Тосно, 2400 т. р.
Тел. 8-911-155-75-83.
Продам 2 комн. кварт. в Ульяновке. Тел. 8-921-797-11-05.
Продам 2 комн. кварт. и комнату
в Сельце. Тел. 8-905-214-91-71.
Продам 2 комн. кварт. в Тосно,
центр. Тел. 8-921-943-34-69.
Продам 1 комн. кварт. в Тосно.
Тел. 8-921-797-11-05.
П р о д а м к о м н а т у в То с н о .
Тел. 8-911-949-65-59.
Продам комнату в Тосно-2.
Тел. 8-921-943-34-69.
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 дом в г. Тосно, пос. Ульяновка. Тел. 8-911-934-97-45.
Продам дом в Любани. Тел. 8-905214-91-71.
Продам дом в д. Авати, участок
23 сот. Тел. 8-921-931-16-65.
Продается двухэтажный дом на
берегу реки, уч. 12 сот., баня, гараж,
хоз. блок, парник, в г. Тосно, ц. 6
млн, газ, водопровод, канализация.
Тел. 8-921-750-38-98.
Продается дом в д. Ушаки, уч.
12 сот., ц. 1500000 руб.
Тел. 8-921-750-38-98.
Продам дом в Рябове, ИЖС.
Тел. 8-953-140-41-52.
Продаю коттедж 200 кв. м, Шапки, клеен. брус, уч-к 30 сот., 10450
тыс. руб. Тел. 8-921-797-37-60.
Продам 1/2 дома в Тосно, дом в
д. Ушаки. Тел. 8-906-245-49-35.
Продам участок в д. Ушаки.
Тел. 8-981-698-68-02.
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