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3 декабря — Международный день инвалидов

Уважаемые никольчане!

День Конституции Российской Федерации – это
праздник государственной важности. Это наш общий
праздник!
Для каждого, кто уважает свое государство, его
правовые основы, само слово «Конституция» это
не пустой звук. И в этот замечательный день стоит
поздравить каждого, кто не чужд истории и культуре
отечества, ведь Конституция — гарантия всех наших
прав и свобод, всего, чего мы имеем. Поздравляем всех наших соотечественников с этим знаменательным днем и желаем всех благ, а главное, чтобы
Основной Закон нашей страны соблюдался неукоснительно, и каждый российский гражданин был уверен в своем будущем.
С праздником!
Глава Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В. Н. Юсина
Глава администрации Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области
С. А. Шикалов

Уважаемые жители
Тосненского района!

Международный день инвалидов — особая
страничка в календаре.
Эта дата объединяет всех, кто неравнодушен
к судьбам нуждающихся в помощи, и призывает
здоровых людей задуматься о милосердии.
Проведение 3 декабря Международного дня
инвалидов направлено на привлечение внимания
к их проблемам, защиту их достоинства, прав и
благополучия, на привлечение внимания общества на преимущества, которые оно получает от
участия инвалидов в политической, социальной,
экономической и культурной жизни. Цели, ради
которых этот день был провозглашен, — полное
и равное соблюдение прав человека и участие инвалидов в жизни общества.
Дорогие никольчане! Давайте не забывать о
тех, кто нуждается в нашей поддержке и участии,
сделаем всё возможное, чтобы помочь людям с
ограниченными возможностями здоровья, — поступком, словом, доброй улыбкой!

С уважением,
Депутаты Законодательного собрания
по Никольскому избирательному округу №16
И. Хабаров, А. Белоус

Ежегодно 3 декабря мы отмечаем Международный день инвалидов.
Этот день посвящен тем, кто, несмотря на
ограниченные возможности, сохраняет в себе
оптимизм и силу духа, занимается общественной, трудовой и творческой деятельностью. Каждый из нас всегда должен помнить, что рядом
с ним живут ветераны и инвалиды, взрослые и
дети с тяжелыми недугами. Они — люди с удивительной силой воли, которые ценят радость жизни, ее добро и красоту. Есть немало примеров,
подтверждающих это: люди с ограниченными

12 декабря в России отмечается важнейший
из государственных праздников страны — День
Конституции. Ровно 20 лет назад был принят
Основной Закон новой России, который обеспечивает и гарантирует права и гражданские свободы
всех россиян.
Права и свободы гражданина - это самая
большая ценность и важнейшая из задач современного общества. Знать и уметь применять главный Закон нашей страны, это - норма цивилизованной жизни, мощный рычаг для повышения ее
качества.
Желаем вам, уважаемые жители Тосненского
(Кировского) района, стабильности в жизни и труде, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо родного края!

Глава Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
В. Н. Юсина
Глава администрации Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской
области С. А. Шикалов

Дорогие земляки!

возможностями занимаются творчеством, спортом, добиваются высоких результатов в разных
областях деятельности. Огромная благодарность
им за стойкость, за пример, который они подают
нам.
Мы обращаемся к этим людям: от всей души
желаем вам здоровья, внимания и поддержки
близких, оптимизма и удачи! Пусть в ваших домах и в ваших сердцах всегда царят добро, тепло
и радость!
С уважением,
депутаты Законодательного собрания
Ленинградской области И. Ф. Хабаров, А. Б. Белоус

РЕКЛАМА

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

ООО «Асмет»
г. Никольское, городская поликлиника

24 декабря с 16 ч. до 17 ч.
подбор, настройка, консультации,
гарантийное обслуживание.
Для людей с ограниченными возможностями
выезд слухопротезиста на дом
по записи (бесплатно).

тел. 8-909-579-00-78,
с 10 до 21 ежедневно
цена от 2 до 20 тыс. руб.

Выходит по пятницам
два раза в месяц

Телефон редакции:
8-921-581-581-1		

Отдел рекламы:
8-931-225-15-95

E-mail:
nikoltime@mail.ru
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

На пути к гражданскому обществу
21
ноября 2013 года состоялось
заседание Общественного совета при главе Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
Общественный совет создан постановлением главы МО «Никольское городское поселение»
и является одним из важнейших механизмов
общественного участия горожан в жизни своего
города. Не каждое поселение имеет такую форму информирования и привлечения местных
жителей к управлению городом, формированию
общественного мнения по отдельным жизненно
важным вопросам городской жизни.
Руководит работой совета и проводит его
заседания глава МО «Никольское городское поселение» Вера Николаевна Юсина.
Благодаря деятельности Общественного совета никольчане лучше осведомлены о работе
администрации и Совета депутатов. Общественный совет при главе Никольского городского
поселения состоит из 15 членов, среди которых
— руководители общественных организаций города, старосты частей территории Никольского
городского поселения, представители церкви,
Молодежного совета, городских учреждений
культуры и образования.
В заседании Общественного совета, состоявшемся 21 ноября, приняли участие также
глава администрации города Станислав Анатольевич Шикалов, заместитель главы админи-

страции Александр Юрьевич Смирнов и другие
сотрудники администрации.
Общественный совет был проинформирован о демографической ситуации на территории
Никольского городского поселения и в Тосненском районе Ленинградской области, о работах
по благоустройству, газификации деревни «Перевоз» и микрорайона «Белая дача», о работе по
профилактике наркомании и алкоголизма среди
молодежи, о подготовке городских новогодних
праздничных торжеств.
Большое внимание руководителями города
В.Н. Юсиной и С.А. Шикаловым было уделено
актуальным вопросам, с которыми члены Общественного совета пришли на заседание. Они
подчеркнули, что обратная связь — это важная
составляющая работы, и особо отметили важность участия общественности в устройстве
жизни Никольского, необходимость вовлечения
в общегородскую жизнь каждого горожанина, а
также неравнодушия, информированности, активной жизненной позиции всех жителей.
В результате заинтересованного обсуждения вопросов, поднятых на заседании Общественного совета, общественные организации
и все жители Никольского получили возможность стать активными участниками политической и правовой среды города, продолжить
формирование единой структуры гражданского общества.
Соб. инф.

Инспекция ФНС России по Тосненскому району
Ленинградской области обращается
к налогоплательщикам — физическим лицам.
Первого ноября 2013 года — срок уплаты имущественных налогов физическими лицами, после истечения которого налоговые органы начисляют пени за несвоевременную уплату и начинают принудительное взыскание задолженности.
В процессе принудительного взыскания должник обязан дополнительно оплатить судебные расходы (госпошлину не менее 200 рублей), расходы на проведение службой судебных приставов исполнительных действий
(исполнительский сбор не менее 500 рублей) и пени за несвоевременную уплату налога.
Во избежание дополнительных расходов рекомендуем уточнить Вашу задолженность, воспользовавшись сервисом «Узнай свою задолженность» на сайте Управления ФНС России по Ленинградской области
(www.r47.nalog.ru) и оплатить задолженность в кратчайшие сроки. Сервис позволяет также распечатать квитанцию
для оплаты задолженности либо оплатить задолженность в режиме онлайн.
По возникающим вопросам по начислению налогов следует обратиться в Инспекцию.
Режим работы инспекции:
понедельник, среда: с 9:00 до 18:00, вторник, четверг: с 9:00 до 20:00, пятница: с 9:00 до 17:00
Справки по телефонам: телефон «горячей линии»:
8-81361-29108; код 8-81361, тел. 20401, 20402
Также можно воспользоваться сайтом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ
Несвоевременность повлечет за собой штрафы
В соответствии с Федеральным законом* страхователь обязан представлять индивидуальные сведения о каждом работающем у него застрахованном
лице (включая лиц, которые заключили договоры
гражданско-правового характера) в территориальный
орган ПФР по месту регистрации.
Страхователи с численностью работников более 50
человек обязаны представлять отчетность в электронной форме, заверенной электронной подписью. В таком же порядке страхователем могут представляться
сведения менее чем на 50 работающих у него застрахованных лиц за предшествующий расчетный период.
Электронный документооборот между страхователями
и органами ПФР сокращает время на обработку документации и обеспечивает своевременность и оперативность сдачи индивидуальных сведений.
В случае обнаружения несоответствий территориальный орган ПФР уведомит страхователя об
имеющихся расхождениях в представленных индиви-

дуальных сведениях и необходимости их устранения.
В двухнедельный срок после получения уведомления
организация должна внести исправления и представить
в территориальный орган ПФР уточненные данные по
индивидуальным сведениям.
За непредоставление в установленные сроки сведений, необходимых для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, к страхователям
применяются штрафные санкции в виде взыскания 10
процентов причитающихся за отчетный период платежей в ПФР. Взыскание указанной суммы производится
органами ПФР в судебном порядке.
Своевременное предоставление страхователями индивидуальных сведений в территориальные
органы ПФР является залогом полноты и точности
формирования расчетного пенсионного капитала
работника для дальнейшего определения размера
его пенсии.

Информация о результатах конкурса
Администрацией Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области проведен конкурс на замещение
вакантной должности муниципальной службы начальника отдела по
жилищно-коммунальному хозяйству и инженерной инфраструктуре.
В результате оценки кандидатов на основании представленных
ими документов об образовании, прохождении муниципальной (государственной гражданской) службы, осуществлении другой трудовой
деятельности, а также на основе конкурсных процедур победителем
конкурса признана Вихрова Светлана Евгеньевна.
Документы претендентам могут быть возвращены по письменному заявлению, адресованному в администрацию Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Председатель Конкурсной комиссии С.А. Шикалов

Информация
о результатах конкурса
Конкурс на замещение вакантной должности начальника
сектора ГО и ЧС администрации
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области не состоялся
из-за неявки необходимого числа кандидатов.
Председатель конкурсной
комиссии С.А. Шикалов
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ноября состоялось очередное,
пятьдесят второе заседание Совета депутатов Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области второго созыва.

Заседание прошло, как всегда, под председательством главы МО «Никольское городское поселение» Веры Николаевны Юсиной. В заседании Совета депутатов приняли
участие глава администрации Никольского
Станислав Анатольевич Шикалов и председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Тосненский район
Ленинградской области» Галина Александровна Карпова.
В этот день депутатами были рассмотрены несколько важных вопросов жизни городского поселения.
Приближается время принятия в Никольском бюджета на наступающий, 2014 год и
плановый период 2015–2016 годов. Принятию этого важнейшего финансового документа города предшествует обсуждение
его положений с горожанами и процедура
публичных слушаний.
Публичные слушания было решено назначить на 17.12.2013 г. Для удобства горожан
они начнутся в 17.00 часов и будут проходить
в каб. №21 Никольского дома культуры.
На заседании депутаты рассмотрели также
вопрос об утверждении муниципального дорожного фонда. Подобные фонды создаются
сейчас на основании федерального закона

№68 во всех субъектах РФ. Создание фонда
позволит привлечь средства для софинансирования ремонта дорог в Никольском, в том
числе из бюджетной системы РФ.
Решение об утверждении Положения о
муниципальном дорожном фонде Никольского городского поселения было принято.
Поскольку работа с этим фондом — дело
новое и опыта его использования еще нет,
депутаты поручили администрации города
с должным вниманием, творчески подойти
к вопросу формирования и использования
средств из этого фонда и выразили готовность постоянно, по мере необходимости
работать в этом направлении.
Депутаты рассмотрели и некоторые вопросы текущей жизни города, в т.ч. по вопросам бюджета. Обсуждение вопросов,
связанных с бюджетом Никольского городского поселения, сопровождалось изучением заключений и рекомендаций Контрольносчетной палаты, которые доводила до сведения участников заседания председатель КСП
Г.А. Карпова.
В конце очередного заседания Совета депутатов была заслушана информация о подготовке к встрече Нового года. Новогодние
торжества в этом году обещают принести
горожанам новые, незабываемые впечатления. Особое внимание во встрече Нового
года, как всегда, будет уделено юным никольчанам.
Соб. инф.

Ответственность за несоблюдение правил
внешнего благоустройства
Никольского городского поселения
В целях улучшения и поддержания внешнего благоустройства Никольского городского поселения, в
соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Правилами дорожного движения Российской Федерации, приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 613 от 27.12.2011
«Об утверждении методических рекомендаций по
разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований» и Решением
Совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области № 181 от
31.07.2012 года, утверждены Правила благоустройства Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области.
В соответствии со статьей 4.1 «Нарушение правил
благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территорий, городских и сельских поселений» закона Ленинградской области № 47-оз от
02.07.2003 «Об административных правонарушениях»
предусмотрено наложение административного штрафа:
на граждан в размере двух тысяч рублей;
на должностных лиц (индивидуальных предпринимателей) от трех до двадцати тысяч рублей;
на юридических лиц — от пяти до пятидесяти тысяч рублей.
К нарушению правил благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территорий, городских и сельских поселений относится:
- повреждение либо уничтожение газонов, деревьев, кустарников, цветников, дорожек и площадок,
растительного слоя земли;
- проезд или стоянка транспортного средства на
участках с зелеными насаждениями, в том числе на
газонах, цветниках, озелененных площадках придомовой территории многоквартирных домов или административных зданий, детских и спортивных площадок;
- размещение (хранение) разукомплектованных
(неисправных) транспортных средств, за исключением специально отведенных для этих целей мест или
земельных участков, находящихся в пользовании владельцев указанных транспортных средств, движение
и стоянка транспортных средств (кроме специальных
транспортных средств) в границах водоохранных зон,
за исключением их движения по дорогам и стоянки на
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
- мойка, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и механизмов, а также их заправка на
тротуарах, детских и спортивных площадках, участках

с земельными насаждениями, водных пожарных водоемах и в прибрежной защитной полосе;
- мойка автомашин, слив топлива и масел, регулировка звукового сигнала, тормозов и двигателя на
придомовых территориях;
- повреждение или загрязнение объектов общественного благоустройства и малых архитектурных
форм.
С 15.11.2013 года вступили в законную силу поправки к статье 28.6 п. 3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в
которой говорится: «В случае выявления административного правонарушения, предусмотренного главой 12
настоящего Кодекса, или административного правонарушения в области благоустройства территории, предусмотренного законом субъекта Российской Федерации, совершенного с использованием транспортного
средства либо собственником или иным владельцем
земельного участка либо другого объекта недвижимости, зафиксированных с применением работающих
в автоматическом режиме специальных технических
средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи, протокол об административном правонарушении
не составляется, а постановление по делу об административном правонарушении выносится без участия
лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, и оформляется в
порядке, предусмотренном статьей 29.10 настоящего
Кодекса. Копии постановления по делу об административном правонарушении и материалов, полученных с
применением работающих в автоматическом режиме
специальных технических средств, имеющих функции
фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фотои киносъемки, видеозаписи, направляются лицу, в
отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, по почте заказным почтовым
отправлением в течение трех дней со дня вынесения
указанного постановления».
Уважаемые жители Никольского городского поселения! Убедительная просьба: не нарушать правила
благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территории Никольского городского
поселения. Если же вами был выявлен и при этом вы
зафиксировали на фотоаппарат или камеру телефона
с отмеченными временем и датой факт административного правонарушения с использованием транспортного средства, либо собственником или иным
владельцем земельного участка, либо другого объекта недвижимости, то вам необходимо обратиться с заявлением в администрацию Никольского городского
поселения по адресу: г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32,
кабинет № 30.
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ГОРОДСКИЕ ХРОНИКИ

На охране общественного порядка
и спокойствия никольчан
4

22 и 29 ноября состоялись совместные рейды сотрудников
, 124-го отделения полиции, администрации Никольского городского поселения, отряда добровольной
народной дружины по контролю за
реализацией табака и алкоголя в торговых точках г. Никольское.
В ходе рейдов выявлены нарушения
по продаже несовершеннолетним табака и
спиртосодержащей продукции в магазинах
«Руслан» (ул. Первомайская), «Продукты»
(Советский пр., 237), «Магнит» (Советский
пр., 223), в торговом ларьке на перекрестке

улиц Лесная и Пионерская. В результате на
продавцов составлены протоколы об административных правонарушениях, из торгового ларька произведено изъятие всей алкогольной продукции. В магазине «Наталия»
(ул. Комсомольская, 10а) выявлена реализация спиртосодержащей продукции после
22.00 часов, составлен протокол, продавец
— гражданин Узбекистана — оштрафован
на 5000 рублей, в настоящее время производится процедура его депортации из Российской Федерации.
Эти акции стали следствием совещания,
состоявшегося в конце октября в администрации Никольского городского поселения
с представителями государственных структур, административными работниками, занимающимися профилактикой асоциального
поведения детей и молодежи, а также представителями общественности, Молодежного
совета и отцом Михаилом — настоятелем
храма св. Николая Чудотворца. Оценка ситуации, обмен мнениями и выработка конкретных решений по консолидации действий
в разрешении существующих проблем по
распространению наркотиков, продаже несовершеннолетним табака, нарушению правил
реализации алкогольной продукции на территории поселения — итог конструктивной
беседы.

Хочу отметить, что рейды будут носить постоянный характер до полного искоренения
на территории поселения нарушений в сфере оборота табачной, алкогольной и другой
наркосодержащей продукции.

И.П. Белов,
заместитель главы администрации

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТОСНЕНСКОГО
РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
За период с 15 по 30 ноября 2013 года
дежурные караулы противопожарной службы по тревоге выезжали 20 раз, из них на
горение строений — 9 раз, на горение автотранспорта — 3 раза и на горение мусора —
6 раз. В результате происшедших пожаров
погибло 2 человека.
17 ноября полностью сгорел 2-этажный, рубленый жилой дом под одной
кровлей с верандой по адресу: Никольское
городское поселение, массив Поркузи, СНТ
«Озерки». Причиной пожара послужил аварийный режим работы электрооборудования (бензогенератора).
Чтобы максимально предостеречь себя
от пожаров, следует соблюдать элементарные требования пожарной безопасности:
- соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации и устройстве
печного отопления;
- соблюдать элементарный режим курения;
- следить за состоянием электрооборудования, не перегружать электросеть;
- не оставлять без присмотра включенные электроприборы.
ПОМНИТЕ! Пожар причиняет материальный ущерб, лишает крова и зачастую
отнимает жизнь.
О. А. Абдухакова,
инспектор отдела надзорной
деятельности Тосненского района

Молодежный совет Никольского
М

олодежный совет в Никольском становится организацией все более активной,
заметно представленной в городской жизни. Себя он позиционирует как группу энергичных, творческих, спортивных
— в общем, всесторонне развитых молодых людей, которые верят в будущее Никольского и прилагают свои усилия
для улучшения микроклимата
нашего города.
Добавим, что Молодежный
совет создан «при главе Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области… в целях развития
общественной составляющей
государственной молодежной
политики, представления интересов молодежи во взаимоотношениях с органами местного самоуправления, участия
в формировании и реализации
эффективной молодежной политики на территории Никольского…».

Доверие, оказанное молодежи города местными депутатами и администрацией, возвращается добрыми и полезными
делами, важными инициативами молодых никольчан.
Совместно с ДНД и полицией, члены Молодежного совета проводили в городе рейды (04.11 и 22.11) по проверке
торговых точек, замеченных в
продаже спиртного и табачных
изделий несовершеннолетним.
Об этом еще будет отдельный
рассказ.
А пока Молодежный совет инициирует и активно начинает агитационную кампанию под лозунгом «Я выбираю
ЖИЗНЬ».
Вредные привычки, наркомания становятся для нашей
страны серьезной проблемой.
И кому, как не молодым гражданам, выступить против этих
пороков? Личным примером,
заинтересованным
участием,
дельным советом уберечь от
пагубных пристрастий, дока-

зать радость и красоту полноценной жизни, в которой есть
семья, интересные дела, новые
знания, учеба, любимая работа,
увлечения, спорт — одним словом, есть будущее.
Администрация и Совет депутатов города поддержали молодежную инициативу и обеспечили агитационную кампанию
«Я выбираю ЖИЗНЬ» наглядными агитационными материалами, листовками, памятками.
Сегодня они появятся в газете,
а уже завтра будут помогать в
работе молодежным активистам.
Молодежный совет Никольского
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РОДОМ ИЗ БЛОКАДЫ

МОРЯК
Ю

рий Дмитриевич ПАТОКА отдал службе
морской четыре года. И сейчас он уверен:
это были лучшие годы его жизни. Служил Юрий
на Балтике, в Калининградской области. Там и
любимую свою встретил.

Не много у моряка досуга, но Юрий, как только выдастся свободная минутка, отправлялся в «клуб моряков».
Участвовал в самодеятельности, играл на гитаре, танцевал
неплохо, любил театр и знал в нем толк. Сегодня Юрий
Дмитриевич гордится своей службой и уверен: каждому
юноше обязательно надо выполнить свой священный долг
по защите Родины. Именно на военной службе юноша мужает, становится настоящим мужчиной.
А до службы жизнь юного ленинградца Юры была
трудной. В 1938 году он появился на свет в городе на Неве.
А когда началась блокада, его тетя (сестра мамы) увезла
совсем еще малыша на «Большую землю» — в далекую
Кемеровскую область, а вместе с ним — еще шестерых детишек, швейную машинку и икону Богородицы.
Юра провел свое детство под стрекот этой машинки, за
которой, буквально не разгибаясь, сидела и строчила его
тетя. Шила юбки, кофты, платья и даже лоскутные одеяла.
Ей платили за это хлебом, крупой, другими продуктами…
Тяжелый это был хлеб, но благодаря ему тетя сохранила
всех ребятишек.
Сразу после освобождения Ленинграда от блокады семья вернулась домой. А дома-то и нет — разбомбили. И выехали все жить за город. Так и оказался Юра в Никольском.

Мне помнятся все те года, когда служил на флоте,
В строю советских моряков, четвертого Балтфлота.
Вл. Некрасов

Здесь и школу закончил, и техникум, овладел специальностью. Подошло время армейской службы. Призвали Юру в военно-морской флот, в морскую пехоту. Балтийские морпехи всегда славились особой храбростью,
умением, подготовкой. Недаром немцы звали их «черная
смерть». Таким традициям надо было соответствовать, и
служил Юра честно, с полной самоотдачей.
Блокадное детство заставило рано стать взрослым,
быть самостоятельным, трудолюбивым, везде «подставлять плечо». О таких сказано: «Настоящий человек — уже
в 5 лет человек».
А после службы уже Юрий Дмитриевич вернулся в Никольское с семьёй. Здесь много лет трудился на наших никольских заводах. Поправка: не трудился, а трудится! И его
трудовой стаж уже больше 60 лет.
Сейчас Юрий Дмитриевич — вдовец. Но дочь не забыла отца, и теперь он живет вместе с семьей свой дочки.
И зять добрый, и внучка — умница и красавица. Всем доволен старый блокадник, моряк, работник, папа, дедушка.
А от морской службы остались у него навсегда выправка молодецкая, подтянутость, шутка добрая и к женщинам
внимательность.
Любит поддержать компанию Юрий Дмитриевич. Не
откажется спеть, станцевать, ну а женщины — так просто
млеют от комплиментов балтийского моряка.
Мы были смелы и чисты и верно Родину любили.
И воплощением мечты нам годы юности служили…
Н.А. Николаевская

Май 2010 г. Юрий Дмитриевич получил медаль «65 лет Победы»

Сохраняем традиции
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Старт за стартом
П

ять учащихся 2000-2001 гг. рождения из нашего города участвовали в осеннем Первенстве г.
Санкт-Петербурга по легкой атлетике, которое состоялось 23-24 ноября 2013 года на Зимнем стадионе. В споре за призовые места смогла побороться
только Алина Кашина. Она выступала в троеборье:
бег 60 метров с барьерами, прыжок в высоту и толкание ядра. Алина, повторив свое достижение в барьерном беге (9,48 сек.) и улучшив личные рекорды
по прыжкам в высоту (143 см) и толкании ядра (8,55
м), сумела подняться на вторую ступень пьедестала почёта с суммой очков — 1 792, не «дотянув» до
выполнения I взрослого разряда всего 8 очков. После такого успешного выступления Алина возглавила рейтинг легкоатлетов общеобразовательных
школ Никольского городского поселения.
В этот же день, 24 ноября Алина со своей старшей подругой по команде
Валерией Ахмадуллиной в составе сборной команды тосненской ДЮСШ выехали в г. Клин Московской области на матчевую встречу с местной ДЮСШ
и ДЮСШ из города Вышний Волочек Тверской области. На этих состязаниях
наши девочки выступили очень успешно. Алина выиграла соревнование по
прыжкам в длину и заняла третье место в беге на 50 м. А Валерия стала победительницей по прыжкам в длину в старшей возрастной группе с личным
рекордом 5 м 90 см, заняла первое место по прыжкам в высоту с результатом 155 см и стала серебряным призером в беге на 50 м с результатом 6,7
сек. и в беге на 60 м с барьерами (9,4 сек.). Благодаря таким результатам
она поднялась в рейтинге с седьмого места на второе.
Впереди еще несколько стартов до Нового года, когда будут подведены
итоги рейтинга за 2013 год и подарки Деда Мороза будут вручены десяти
лучшим спортсменам.
Тренер по легкой атлетике Б.М. Буряков

ноября 2013 года в спортивном зале МБОУ «СОШ
№2 г. Никольское» состоялась
V военно-спортивная эстафета
«Сим победиши» памяти святого
благоверного князя Александра
Невского. Данное мероприятие является традиционным и проводится ежегодно в ноябре. Уже второй
год местом проведения военноспортивной эстафеты является
общеобразовательная школа №
2 г. Никольское. Администрация
школы предоставила спортивный зал, музыкальное оборудование, спортивный инвентарь.
Активное участие в подготовке и
проведении данного городского
молодежного мероприятия принимали директор Менделуцева
Л.И., преподаватель физической
культуры Панасюк Л.А., педагогорганизатор ОБЖ Решетникова
Ж.В. и молодежный актив СОШ
№2. Непосредственное проведение мероприятия организовано
Детским военно-патриотическим
православным казачьим отрядом
«Сапсан» при финансовой поддержке администрации Никольского городского поселения.
Ежегодно в проведение данного мероприятия вносятся интересные дополнения. В этом году
в сценарий был включен информационный блок
по историческим, православным, военным датам.
В соревновании предусматривались не только

военно-спортивные конкурсы, в которые входили
демонстрация навыков строевой подготовки, вынос раненого, разминирование, огневая подготовка
и другие, но и вопросы исторической викторины,
творческие выступления ребят. Все участники были
разделены на три команды с названиями «Дозор»,
«Застава», «Выстрел». Итоги подводились компетентным жюри в составе представителей администрации Никольского городского поселения, школы, родителей, молодежного актива школы. Победитель определялся по наибольшей сумме баллов,
набранных командами в 10 конкурсах и эстафетах.
Победителем соревнований стала команда «Выстрел», набравшая 394 балла, второе место заняла
команда «Застава» (365 баллов), а команда «Дозор» с 358 баллами стала бронзовым призером.
Команды-призеры получили грамоты, их участники

были отмечены памятными значками, победители в
номинациях были награждены грамотами и сувенирами. Проигравших не было, все получили положительные эмоции.
Администрация Никольского городского поселения выражает искреннюю благодарность директору МБОУ «СОШ № 2 г. Никольское» Менделуцевой Людмиле Ивановне за помощь в реализации
молодежной политики на территории Никольского
городского поселения и педагогу-организатору
ОБЖ, командиру ДВППКО «Сапсан» Решетниковой Жанне Владимировне за инициативу и творческий поход в проведении городских военнопатриотических мероприятий.
Н.А. Виноградова,
ведущий специалист отдела по КФКС и РсМ
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«Живу, как все»
П

осле издания книги «Никольское
— город мастеров» имя протоиерея Николая Павловича Тихомирова
(1864-1930), возглавлявшего церковь
Святого Николая Чудотворца в с. Никольское с 1890 по 1930 годы, стало
широко известно жителям нашего города. В 1901 году Санкт-Петербургская
типография А.П. Лопухина выпустила
книгу Н.П. Тихомирова «Село Никольское Шлиссельбургского уезда. К
столетию каменного храма св. Николая Чудотворца в селе Никольском.
1801-1901». В этой книге содержатся
бесценные сведения по истории строительства храмов и часовен в Никольском, описаны приход церкви и занятия прихожан.
На долю протоиерея Н.П. Тихомирова выпали тяжелейшие испытания в период преследования священнослужителей православной церкви, начавшийся в 1922 году, когда
в России свирепствовал голод. 23 февраля
1922 года вышел декрет ВЦИК «О насильственном изъятии церковных ценностей».
Декрет предписывал местным органам власти в месячный срок «изъять из церковных
имуществ… все драгоценные предметы из
золота, серебра и камней, изъятие которых
не может существенно затронуть интересы
самого культа». В стране началась ожесточенная кампания, направленная на раскол и
уничтожение православного духовенства.
Не избежали этой участи и священнослужители Никольской церкви. В марте 1922
года было проведено изъятие драгоценных
предметов.
Только благодаря своему огромному опыту, уму, свойственным ему мудрости и дальновидности, способности принимать компромиссные решения Н.П. Тихомирову удалось
избежать судебного преследования и ареста.
Николай Павлович и его жена, Александра Ивановна, вырастили и воспитали трех
детей: Елизавету, Антона, Николая.
Умер Н.П. Тихомиров в 1930 году и был
похоронен у стен любимого им храма.
С 1930 по 1937 годы церковь была под руководством протоиерея Владимира Александровича Румянцева (1877-1947).
В 1937 году храм закрыли. В помещениях
церкви открыли кооператив, который производил игрушки, пуговицы, расчески и другие
предметы из пластмассы. Старожилы рассказывают, что после закрытия храма церковную
утварь, иконы, богослужебные книги отвезли
на Ленинградский Ульяновский пороховой и
взрывчатых веществ завод (ЛУЗ, ныне — ОАО
Ленинградский завод «Сокол»), где они были
сожжены в заводской котельной кочегаром
Порфирием Новиковым, который, по свидетельству очевидцев, через три дня повесился.
Во время Великой Отечественной войны
здание храма было основательно разрушено,
кирпичи разобрали для строительства своего
жилья местные жители, вернувшиеся после
войны в родные места.
Церкви сегодня нет, а могила знаменитого пастыря сохранилась. За ней заботливо

Вид церкви Николая Чудотворца.1901 г.

ухаживают семьи Папушиных, известных в
Никольском людей. Папушин Николай Федорович работает на производстве № 2 ОАО
«Завод имени М.И. Калинина». Он начал
свою трудовую деятельность на заводе в конце 60-х годов прошлого века, практически с
момента образования филиала предприятия
в Никольском. Все эти годы он остается верным своему родному заводу, его традициям.
За время работы на предприятии Николай
Федорович освоил несколько различных специальностей, сейчас работает столяром. Заводчане говорят, что у него «золотые руки»,
и это правда. За что бы ни взялся Николай
Федорович, все у него получается. Своим добросовестным трудом он заслужил почет и
уважение в коллективе.
Жена Н.Ф. Папушина, Валентина Николаевна, длительное время работала мастером
на этом же предприятии и оставила о себе
самые добрые воспоминания.
Хорошо знают никольчане и сестру Николая Федоровича — Папушину Тамару Федоровну, Почетного жителя нашего города. На
её доме, который расположен на Советском
проспекте, много лет красуется табличка:
«Дом образцового порядка».
Часто навещает могилу протоиерея Н.П.
Тихомирова и мама Валентины Николаевны
— Ангелина Антоновна Сергеева (в девичестве – Тихомирова), внучка знаменитого священника. О ней и расскажем в этой статье.
Родилась Ангелина Антоновна в 1926
году в семье сына протоиерея, Антона Николаевича Тихомирова и его жены Анны Владимировны.
В их семье воспитывалось четверо детей: Александра (1918 г.р.), Георгий (1922
г.р.), Павел (1924 г.р.), Ангелина (1926 г.р.).
Жила семья в просторном доме, построенном
в новом микрорайоне села, который называли «Новый порядок» или «Новая деревня».
Располагалась «Новая деревня» недалеко от
церкви, вдоль дороги, ведущей к Графскому
мосту.
«В старой части села, — рассказывает
Ангелина Антоновна, — дома располагались
очень близко один от другого, так, чтобы
могли пройти сани, груженные сеном. Зато
у каждого дома были красивые ворота, которые хозяева украшали и поддерживали в
хорошем состоянии. В случае возникновения
пожара с большим трудом удавалось отстоять соседние дома. Пожарные накрывали их
войлочными щитами, которые щедро поливали водой. Ну, а пожар всегда тушили всем
миром».
К сказанному Ангелиной Антоновной
добавим, что в старые времена все села и
деревни России, построенные хаотично,
страдали от опустошительных пожаров.
«Высочайшим повелением» от 16 июня 1873
года был принят закон, согласно которому
предписывалось «…обеспечение селений
в пожарном отношении через привлечение
земств к составлению, между прочим, планов поселения, а поэтому указание в этом
законе на случай устройства вновь селений,
перестройки оных при опустошительных
пожарах и т.п. должно быть понимаемо в

Строительство жилого дома в с. Никольское,
1926 г. Фото А.А. Беликова

Ангелина Антоновна Тихомирова

смысле примерного указания, а не ограничительных условий по составлению планов
земскими учреждениями. Следовательно,
каждое селение должно иметь свой нормальный план, по которому постепенно и
должно быть оно перестроено» (ЦГИА СПб,
ф. 130, оп 12).
Первый план застройки села Никольское
был подготовлен шлиссельбургской уездной
земской управой в 1898 году. По нему и застраивалась «Новая деревня»: широкая улица, большие расстояния между домами, типовые постройки.
«Деда своего, Николая Павловича, я плохо помню, — продолжает свой рассказ Ангелина Антоновна, — ведь когда он умер, мне
исполнилось всего лишь четыре года. Я знаю
Николая Павловича по рассказам близких
родственников. Это был глубоко верующий,
образованный, преданный своему делу человек. Все отзывались о нем как о добром пастыре, честном, справедливом, заботливом.
Его любили и уважали прихожане церкви.

А вот церковь нашу я хорошо помню. Красивая, внушительная, располагавшаяся на
высоком, обрывистом берегу Тосны, она составляла гордость нашего села. До сих пор
помню богатое внутреннее убранство церкви, ангелов, паривших под ее сводами, образ
Святого Николая Чудотворца. В праздники в
церкви всегда было многолюдно. Чтобы помолиться, поклониться Чудотворному образу,
сюда приходили не только жители Никольского и окрестных деревень, но и приезжали
люди из Петербурга и других городов России.
Особенно мне запомнился праздник «Егорьев день», который всем селом отмечали 6
мая. Перед тем, как выгнать коров на пастбища, их приводили к церкви. Священник
окроплял животных святой водой, совершал
молебен для предохранения скота от мора,
порчи и болезней.
Закрыли нашу церковь весной 1937 года.
В один из дней мая этого года сбросили колокола. Около церкви собрались практически
все жители села и ближних деревень. Люди
плакали и молились. Колокола, ударившись
о землю, раскололись на несколько частей.
Их куда-то увезли. Вскоре в церкви открыли
кооператив, который изготавливал пуговицы,
а осенью работники местного колхоза «Красный пахарь» обмолачивали там овес».
В дружной семье Тихомировых детей с
малых лет приучали к труду, они вместе с родителями работали в поле, ухаживали за скотиной, вели домашнее хозяйство. Антон Николаевич (1895-1941) до 1937 года служил в
Никольской церкви, после ее закрытия семья
жила на доходы от своего подсобного хозяйства; ему, священнику, повсюду отказывали
в приеме на работу.
В.Д. Анисимов
Современные фото — автора
Окончание в следующем номере.

Вид с. Никольское с колокольни церкви, 1926 г. Фото А.А. Беликова
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Легко ли быть матерью?
22

ноября 2013 года, накануне праздника, посвящённого Дню матери, который проходит в последнее
воскресенье ноября, в никольском Доме культуры состоялся праздничный вечер. До недавних пор этот день — День
матери — проходил у нас незаметно, да и в календаре он
появился не так давно.

Так легко ли быть матерью? Нет. Это
самый тяжёлый труд. Ведь мама отвечает
не только за физическое состояние своего
ребёнка, но и за его душу. Мы гордимся
нашими мамами, радуемся их профессиональным достижениям. Ведь самое главное в жизни каждого человека — это его
семья, которая даёт опору на всю жизнь, а
главная в семье, конечно, мама.
Вечер 22 ноября был не похож на
предыдущие праздники, которые традиционно проходили в стенах Дома культуры на День матери. На праздник были
приглашены несколько замечательных,
выдающихся семей города Никольское.
Для всех был накрыт стол, за которым
можно было посидеть всей семьёй, попить чай с вкусным пирожным, узнать
немного друг о друге, а также посмотреть небольшой праздничный концерт,
подготовленный коллективами художественной самодеятельности Дома культуры.
С творческим поздравлением выступили образцовый ансамбль танца «Задо-

ринка», вокальный ансамбль «Зеркало»,
учащиеся музыкальной школы — Зуева
Галя, Крылова Алина, Васильев Никита,
Лёвкина Саша, Грабаровская Василиса.
С поздравительным словом выступил
директор МКУ «Никольский дом культуры» А.А.Богомазов.
Знакомство с каждой семьёй проходило в тёплой и доброй обстановке, благодаря чему праздник получился необычным. У каждой семьи, присутствовавшей
на вечере, своя история и свои семейные
традиции.
Семья Кретовых — состоит из трёх
человек. Мама Наталья Андреевна — учитель истории и обществознания СОШ № 2
г.Никольское. Папа Игорь Михайлович работает в строительной сфере, мастер «золотые
руки». Семья любит устраивать совместные
походы в театр, на природу, выставки. Кроме
этого, все трое являются ярыми болельщиками футбольной команды «Зенит».
Семья Березиных — состоит из четырёх человек. Мама — Александра Александровна, папа — Павел Леонидович. Мама

не только занимается воспитанием двух
сыновей — Максима и Димы, но и работает в администрации города Никольское
в комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав. Помимо этого, мама активно помогает детям мастерить различные поделки собственными руками. Семья
Березиных спортивная и дружная. Зимой
все вместе катаются на снегокатах.
Семья Мишиных — многодетная, состоит из пяти человек. Мама Анна Александровна — с недавнего времени домохозяйка и мать троих детей. Она занимается воспитанием двух дочерей — Даши
и Юли, а также сына Лёши. Кроме этого,
мама состоит в родительском комитете в
школе и является председателем Совета
дома, в котором живёт семья. Папа Алексей Николаевич работает водителем. Все
члены семьи по вечерам любят играть в
шашки, лото, домино, шахматы, паззлы.
Семья Степановых — многодетная,
состоит из пяти человек, очень дружная
и активная, любит отмечать праздники и
весело отдыхать. Мама Екатерина Александровна работает в ЗАО «Петрокерамика» заведующей материальным складом.
У неё три дочери — Ира, Лиза и Лена,
которые помогают ей готовить — печь
пироги, торты. Папа Алексей Андреевич
работает в ЗАО «Петрокерамика» главным
механиком. Летом вся семья выезжает на
природу, в парки. Детям очень нравится
посещать зоопарки и океанариум. В свободное от работы время они все вместе

любят ходить на дачу.
Семья Моховых — многодетная, состоит из пяти человек. Елена Валентиновна
— мать троих детей, добрая, строгая, общительная, заботливая и творчески настроенная. Она — главная помощница мужа. Александр Николаевич — предприниматель.
У Елены Валентиновны и Александра
Николаевича две дочери — Вилена и Славяна, сын Никита. Это очень дружная, спортивная семья, они любят общаться, вместе
решать сложные вопросы, любят походы,
подводное плавание и подводную рыбалку.
Семья Игониных — многодетная
семья, состоит из шести человек. Мама
Ирина работает медсестрой в школеинтернате. Папа Александр работает в
ОАО «Нефрит-керамика» в должности технического директора. В семье Игониных
четверо детей: дочери Аня, Настя, Таня и

ДЕНЬ МАТЕРИ В ДЕТСКОМ САДУ
С

реди
многочисленных
праздников, отмечаемых
в нашей стране, День матери
занимает особое место. Это
праздник, к которому никто не
может остаться равнодушным.
Сколько бы хороших, добрых
слов мы ни говорили нашим
мамам, сколько бы поводов
для этого ни придумывали,
лишними они никогда не будут.
В нашем детском саду стало традицией отмечать каждый год День Матери. Этот
праздник любим и взрослыми, и детьми.
Как долго ждали наши ребята этого

дня! Готовили стихи, песни, танцы и, конечно же, подарки для своих самых любимых,
нежных мамочек. В группе мы организовали
фотовыставку «Моя мама самая-самая!».
На выставке «Мамины умелые руки» наши
мамы показали своё мастерство, и дети
были очень горды ими.
И вот наступил день, когда в группе собрались самые замечательные и необыкновенно обаятельные мамы. Дети, волнуясь,
рассказывали в своих стихах о том, что их
мамы самые красивые, самые добрые, самые
лучшие друзья; что мама устаёт и надо заботиться о ней, помогать во всём. Они очень
трогательно пели песню о маме, наряжали
мам к празднику, играли с ними. Мамы с удо-

вольствием отгадывали загадки о сказках,
узнавали своих малышей с закрытыми глазами и задорно танцевали вместе с детьми. А
мамы Лизы Гнутовой и Евы Мустафиной подготовили мини-презентации о своей семье.
В конце праздника мам ожидал приятный сюрприз: каждая мама получила в
подарок сердечко с маленьким рассказом
о себе.
Мамы были в восторге, а как радовались
малыши — не передать словами! Праздник
оставил приятные и теплые воспоминания в
сердцах всех его участников.
Воспитатели группы «Чиполлино»
МКДОУ №18 г. Никольское

сын Всеволод. Все дочери занимаются в
колпинской школе олимпийского резерва
по гребле на байдарке и каноэ, являются
победителями многих первенств СанктПетербурга и России.
Летом и в период зимних каникул семья выезжает в спортивный лагерь «Восход» в г. Луга, где дети тренируются, закаляются и ведут здоровый образ жизни.
Семья Яруниных — многодетная, состоит из семи человек. Навира Рагибовна
— мать пятерых детей, награждена почётным знаком Ленинградской области «Слава Матери». 22 года работает в Сбербанке
г. Никольское. Папа Николай Михайлович
25 лет трудится монтажником, прорабом
на стройке. Мастер на все руки. Старшие
сыновья Юра и Женя уже отслужили в
армии, а младшие Настя, Надя и Ваня —
школьники. Каждое воскресенье вся семья ездит в церковь. 4 марта 2013 года семья Яруниных отпраздновала серебряную
свадьбу — 25 лет совместной жизни.
Все мамы на празднике получили в подарок цветок в горшочке — а это значит,
что в каждой семье появится ещё одна
традиция: ухаживать за этим цветком, чтобы он никогда не завял, как символ семейного благополучия и процветания.
Зав. отделом народных праздников
Ирина Гудимова

Объявления, вакансии, реклама
МУЖ НА ЧАС
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ООО «Сокол-Электро» приглашает на постоянную работу

плотник, электрик, отделочник, грузчик
(работы по г. Никольское)

тел. 8-921-750-13-52

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ
СРОЧНО 2 к. кв-ру в г. Отрадное от хозяина, 55, 5 кв.м., кухня 8 кв.м, 8/9 эт., п/п, т.
8-952-377-34-47

(со знанием ПК)

оформление по ТК РФ оплата отпусков и больничных

обращаться по т. 8-81361-50-164

Группа г. Никольское
в социальной сети

vk.com/nikolskoe
Обсуждение жизни города,
вопросы и ответы, пожелания,
поздравления, сплетни, проблемы и т.д.

ГАРАЖ-ПЕНАЛ металл., разборн., 28000
р., т. 8-905-272-88-88
• СРОЧНО комнату в 2-х комнатной квартире. ПП т. 8-921-367-44-17
• квартиру, комнату в любом районе т. 8-921367-44-17
• помещение под магазин (офис), 81 км.в.,
3800 тыс. руб., т. 983-90-23
• 3-х комнатную квартиру 5/5 г. Отрадное, ул.
Дружбы, 18. 745 кв. м. От собственника. ц.
3650 тыс. руб т. 8-962-714-63-89
• участок в Лужках 11.2 сот., т. 8-921-571-994-07
Мёд с личной пасеки,
при покупке от 6 кг
цена 200 руб. за 1 кг,
пенсионерам скидки!
Самовывоз из Отрадного.
Т. 8-981-862-45-70

СНИМУ

• сниму квартиру, комнату в любом районе
т. 8-921-367-44-17

ТРЕБУЮТСЯ

• средней общеобразовательной школе требуется главный бухгалтер. Т.т.: 56-043, 52-721.

В МКУ «Никольский дом культуры» открыта вакансия

БУХГАЛТЕРА
На период с 01.12.2013 по 31.12.2013 – частичная занятость.
С 01.01.2014 года – полная занятость
(пятидневная рабочая неделя).
Заработная плата – 18 000 рублей.
Требования: высшее образование, знание 1 С бухгалтерия.
Телефон для справок: 54-532

Средней общеобразовательной школе требуется

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Контактные телефоны: 56043, 52721

В связи с расширением производства в столовой г. Отрадное
КСК Фуд Сервис приглашает на работу:

ПОВАРА з/п 20000 руб.
ПОМОЩНИКА
ПОВАРА з/п 16000 руб.
МОЙЩИЦУ з/п 15000 руб.

продавец-консультант, оптометрист в магазин ОПТИКИ. Обучение. Т. 8-911-274 -77-97

УСЛУГИ

• электрика. Качественно, недорого выполним
работы любой сложности. т. 8-921-369-32-02
• натяжные французские потолки. Быстро, качественно, недорого, т. 8-906-255-50-54
• Квартирные переезды. Грузоперевозки.
Опытные грузчики. т. 8-953-172-52-67
В организацию по обслуживанию загородного жилищного домовладения требуется специалист по наладке и обслуживанию котельно - газового оборудования, сантехник т. 8-911-836-99-47

Пятидневка, 8.00-17.00

ВОДИТЕЛЯ

СО СВОИМ АВТОМОБИЛЕМ
(типа каблук, минивэн, газель)

Ремонт холодильников и стиральных машин, т. 981-43-30

Работа 1.5 часа в день

8-921-330-76-51

Обращаться по тел.
, Ирина
Строго с понедельника по пятницу с 9 до 18 час.

Выполним строительные работы любых
видов. Отопление. Электрика. Ремонт
квартир, т. 8-911-836-99-47

ПОДАРКИ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА ООО «БСК»
только до 31 декабря — экономия до 100 тыс. рублей.
Н

сертификаты или материнский капитал. Сейчас
есть возможность получить ипотеку Сбербанка по
программе 12*12*12: двенадцать процентов первый
взнос, двенадцать процентов годовых, на двенадцать лет.
Строящийся объект на Набережной, 19 также
радует своими темпами строительства: в 1-м пусковом комплексе завершены монолитные работы
— монтируется техэтаж этаж, кирпичная кладка на
8-м этаже, а сдача по плану — в марте 2015 года.
Растет и 2-й пусковой комплекс: сделан цоколь,
возводятся стены 1-го этажа. Работы идут даже с
опережением графика, да и свободных квартир все
меньше и меньше.

а объекте в г. Кировск на ул. Набережная, д.
17 уже работает приемочная комиссия! Уже
в конце декабря-январе владельцы квартир
смогут получить ключи.
«В таком доме хотелось бы жить» — первое,
что пришло на ум при осмотре жилых помещений
и межклеточных площадок готовящегося к сдаче
дома. Планировка квартир понравилась сразу. То
ли отсутствие мебели, то ли удачный проект, но
даже 35-метровые «однушки» показались мне настоящими хоромами. Восемнадцатиметровая жилая комната спроектирована так, что ее легко можно поделить на две зоны — например, гостиную
и спальню. А десятиметровая, почти квадратной
формы кухня должна прийтись по душе самой привередливой хозяйке. Экономия «квадратов» происходит за счет небольшой прихожей и очень компактного санузла. А ниша под встроенный шкаф может
быть использована хозяевами как для гардероба,
так и для устройства шкафчика под хозинвентарь.
Но это лишь один из вариантов квартиры. Есть и
планировки с просторными прихожими и большими
балконами-лоджиями.
Впечатлили и двухкомнатные квартиры, особенно видовые, с 15-метровыми лоджиями, которые
позволяют любоваться невским пейзажем.
Но самое главное — в свои квартиры жильцы
смогут въехать сразу после сдачи дома. В них выполнена внутренняя отделка, установлены обе раковины, ванна, унитаз и плита. В комнатах — современные радиаторы, плиты и остекление.

На стадии завершения
В настоящий момент на объекте работает комиссия, заканчивается обустройство придомовой
территории: уже смонтирована детская площадка,
подготовлены к асфальтированию парковочная
зона и дворовые проезды.
Все коммуникации к дому подключены и уже
опробованы. Инженерные сети не постоянные, которые будут служить жильцам и после вселения.

Контактная информация:

Дом отапливался уже с прошлой зимы, и проблем с
этим у застройщика не возникало.

Только до 31 декабря!
Застройщик предлагает НОВОГОДНИЕ условия
оплаты — скидку 3% на первый взнос или беспроцентную рассрочку платежа до ввода дома в эксплуатацию при первом взносе от 50%. Эти условия
действительны и для дома, который сдается в декабре, и для объектов со сроком сдачи 1 кв. 2015 и 1
кв. 2016 года. Таким образом, можно сэкономить
до 100 000 рублей, если вовремя заключить договор!
Минимальная стоимость квартир в строящемся
доме сегодня (без учета скидки) — 1261080 рублей,
а в готовом: 1-к. кв. — от 1960000, 2-к. кв. — от
3069600 и 3-к. кв. — от 3615000 рублей.
Для покупки можно использовать жилищные

Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 10, корп. 1,
лит. А, 2-й этаж
Тел/факс: +7 (812) 322-93-73 (с 9:00 до 17:30),
+7 (812) 952-73-07, +7 (812) 952-73-27
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте застройщика ООО «БСК»:
www.spbkvartira.ru
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Реклама
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сеть магазинов

ХОРОШАЯ ОПТИКА
Поздравляет

всех

с Новым годом

и приглашает принять участие

в праздничной лотерее
с

15.12.13

ВЫИГРАЙ

по

15.01.14.

свою оправу!

тел .
г.

Никольское

ул.

98-010-89,
Комсомольская 10, ежедневно с 10

до

19

часов

ХОРОШИЕ ОЧКИ ТУТ!
Парикмахерский зал

«Святослав и Ко»
• ВСЕ ВИДЫ СТРИЖЕК
(женские, мужские, детские)
• ПРИЧЁСКИ (повседневные,
праздничные)
• ОКРАСКА, МЕЛИРОВАНИЕ,
ЛАМИНИРОВАНИЕ и пр.
Запись по тел.

8-953-362-11-05

г. Никольское, Советский пр., 160
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Ждём вас с 10 до 20 ч.
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