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Мы талантливы!
О налоге на имущество,
о застройке города, о
слушаниях по бюджету…
- стр. 2

Подробности на стр. 5

Лариса Грязнова:
«Всё для людей» - стр. 3

График
приема граждан по личным вопросам
депутатами совета депутатов Никольского
городского поселения
на 10–25 декабря
Вера Николаевна Юсина – 11 декабря с 16:00 до 19:00.
Александр Николаевич Мохов – 18 декабря с 17:00 до 19:00.
Алексей Валериевич Пивоваров – 25 декабря с 17:00 до
19:00.

Ведется прием граждан
Общественная приемная депутата ЗакСа Ленинградской области И.
Ф. Хабарова (в приемной администрации) – каждые понедельник и
среду с 14:00 до 16:00. Депутат И. Ф.
Хабаров ведет прием во второй понедельник месяца – с 12:00 до 13:30.
Общественная приемная депутата ЗакСа Ленинградской области
А. Б. Белоуса (в приемной администрации) – 1-й и 3-й четверг месяца
с 15:00 до 19:00.
Общественная приемная Губер-

натора Ленинградской области А.
Ю. Дрозденко – третий понедельник месяца с 10:00 до 15:00.
Отдел по управлению муниципальным имуществом – вторник и
четверг.
Консультация граждан по вопросам приватизации жилых помещений и прием заявлений и пакета документов для приватизации жилого
помещения – по понедельникам и
средам.

Куда пойти 10–24 декабря
Шёл по городу... ребенок
- стр. 4

В НИКОЛЬСКОМ
МКУ «Никольский дом культуры»
10 декабря в 14:00 – IV-й Межпоселенческий молодежный форум
«Наша жизнь – наш выбор!».
Спорт
11 декабря в ФОК-1 – 3-я спартакиада среди школ. Первенство
школ по волейболу для девушек.
21 декабря в ФОК-1 – Открытое
командное первенство по настольному теннису.
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Кино

Спорт - стр. 6-7

Выходит по средам
2 раза в месяц

До 29 декабря в Центральной
городской библиотеке им. В. В.
Маяковского будут проходить бесплатные кинопоказы. Петербуржцы смогут посмотреть фильмы с
участием Алисы Фрейндлих и Михаила Боярского, насладиться шедеврами мирового кинематографа,
увидеть киноленты на иностранном языке и вспомнить «как это

было» с помощью добрых советских комедий. С расписанием показов можно ознакомиться здесь:
http://www.pl.spb.ru/mero/1214/
kino_svod/.
14 декабря в 15:00 в кинотеатре «Аврора» (Невский пр., д. 60)
состоится премьера уникального
3D-фильма «Музеи Ватикана», который позволит зрителям своими
глазами увидеть произведения искусства, собранные за две тысячи
лет, при этом вы будто бы лично
будете присутствовать в центре
событий. Стоимость: от 250 рублей
(бронирование билетов по телефону: 942-80-20).
Театр
11 декабря в 20:00 на сцене ДК
им. Ленсовета и 13 декабря в 19:00
на сцене Мюзик-Холла Театр танца
«Искушение» представит постановку исключительно для женщин – танцевальный спектакль, в
котором, по заверениям театра,
затронуты темы, ставящие в нелов-

Телефон редакции:
961-98-76

кое положение любого мужчину.
«Мужчинам вход запрещен, а женщины должны готовиться к потрясающему действу, которое взбудоражит и подарит новые эмоции».
Билеты можно приобрести здесь:
http://vk.com/rustamn.
Выставки
12–29 декабря с 11:30 до 19:30 в
Галерее современного искусства
«Моховая-18» (ул. Моховая, д. 18)
будет проходить выставка работ
петербургского живописца Павла
Покидышева «Новогодний карнавал», которая вызывает праздничное настроение и переносит зрителя в мир, где всегда царит веселье.
До 24 декабря 9:00 – 00:00 в ресторане «Jerome» (ул. Большая
Морская, д. 25) будет открыта выставка архивных фотографий 1955–
1970 гг.. авиакомпании «Air France»
«Звезды между небом и землёй»,
которая расскажет о своих знаменитых пассажирах: Бриджит Бардо,
Фрэнке Синатра, Марлен Дитрих,

Отдел рекламы:
8-953-156-96-15

Альфреде Хичкоке, Федерико
Феллини, Шоне Коннери, Галине
Улановой, Шарле Азнавуре, Серже
Генcбуре, Джейн Биркин.
Другие события
17 декабря Капелла Санкт-Петербурга и арт-галерея «Мольберт» откроют во дворах капеллы (ул. Б. Конюшенная, д. 11) Рождественскую
ярмарку, которая будет проходить
с 12:00 до 21:00 часов до 11 января.
На праздничной ярмарке можно
будет приобрести ювелирные изделия, книги, подарки ручной работы, рождественские украшения
из Германии и Голландии, живописные полотна и скульптуры. Также
здесь пройдут праздничные концерты, творческие вечера, выставки и мастер-классы. За программой
концертов можно следить здесь:
https://vk.com/public81642271.
Вход свободный.
Подготовила
Мария Признякова

E-mail:
igor-voloshko@yandex.ru
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О налоге на имущество, о застройке
города, о слушаниях по бюджету…
25 ноября состоялось очередное заседание совета депутатов Никольского городского поселения. Как обычно,
вела заседание глава поселения Вера Юсина. Присутствовал глава администрации
города Станислав Шикалов.
После утверждения повестки дня
с докладом «Об установлении налога на имущество физических лиц на
территории Никольского городского поселения» выступил начальник
по управлению муниципальным
имуществом, земельным вопросам и
архитектуре администрации города
Р. Вишневский.
- Рассмотрение данного вопроса,
- начал свое выступление докладчик, - вызвано принятием 4 октября
2014 года Федерального закона №
284-Ф3 «О внесении изменений в
статьи 12 и 85 части первой и часть
вторую Российской Федерации «О
налогах на имущество физических
лиц». Плательщиками налога на имущество физических лиц признаются
собственники имущества – жилого
дома, квартиры, комнаты, а также
гаража, машино-места, единого недвижимого комплекса, объекта незавершенного строительства, иных
зданий, строений, сооружений, помещений.
Депутатам были предложены на
рассмотрение ставки налога в следующих пределах. Если суммарная
инвентаризационная
стоимость
объектов налогообложения (с учетом применения соответствующих
коэффициентов с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности) составляет до 300 000
рублей – 0,1 процента; от 300 000 до
500 000 рублей – 0,3 процента; свыше 500 000 рублей – 2 процента.
От этого налога освобождается
большая категория граждан, в том
числе пенсионеры, а также владельцы помещений площадью до 50 квадратных метров, расположенных на
дачных участках, на личных подсобных хозяйствах и жилых домов такой
же площадью.
Доклад вызвал бурное обсуждение. Депутаты тщательно вникали
в каждый пункт проекта решения,
вносили предложения по облегчению налогового бремени для жителей города. В результате было решено ставки по данному налогу не
повышать и оставить в действующих
в настоящее время пределах.
Доклад по второму вопросу повестки дня, «Об утверждении изме-

нений в правилах землепользования и застройки муниципального
образования Никольское городское
поселение», также прочел Р. Вишневский:
- Эти изменения проведены с
целью улучшения условий жизни
горожан, с учетом их замечаний и
предложений, высказанных на публичных слушаниях, а также по материалам обсуждения на 61-м заседании совета депутатов Никольского
(оно состоялось 28 августа нынешнего года) вопроса «Об утверждении
изменений в генеральный план Никольского городского поселения».
Затем слово было предоставлено
разработчику генерального плана
Никольского и его корректировки
заместителю директора института

территориального
планирования
«Урбаника» А. Холоднову.
А. Холоднов подошел к картам-схемам нашего города, заранее
вывешенным на стене, и начал доклад:
- Данные изменения были рассмотрены профильными комитетами
области и направлены в представительный орган – в совет депутатов
Никольского городского поселения…
Затем докладчик перешел непосредственно к изменениям в генеральном плане. В частности, он сказал, что в черте города вдоль дороги
на Ульяновку между индивидуальной застройкой и заводом «Сокол»
на площади в 25 гектаров будет построен новый жилой микрорайон, с
многоэтажными домами, с детским
садом, школой, другими учреждениями и организациями социального
назначения. Между «Соколом» и жилыми домами будет оставлена километровая санитарно-защитная зона.
Садоводства «Никольское» и «Перевоз», части которых входили в

черту города, по новым изменениям
вышли за его пределы – это упростит
решение их внутренних вопросов.
Так же планируется строительство
объездной дороги вокруг Никольского.
Затем А. Холоднов ответил на многочисленные вопросы депутатов.
Депутаты утвердили изменения
в правила землепользования и застройки Никольского, которые теперь полностью соответствуют генеральному плану.
С информацией «О поведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования
Никольское городское поселение на
2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов» выступила председатель комитета финансов, экономики,
бухгалтерского учета и отчетности
администрации Никольского городского поселения Т. Макаренко.
Было принято решение провести
публичные слушания 16 декабря в 15
часов в Никольском Доме культуры
по адресу: г. Никольское, Советский

проспект, д. 166 а, каб. 21. Предложения граждан по проекту бюджета
муниципального образования Никольское городское поселение на
2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов принимаются до 16 часов 15 декабря в администрации Никольского городского поселения по
адресу: г. Никольское, ул. Зеленая, д.
32, каб. 37.
На заседании совета депутатов
выступил с информацией «О реализации муниципальной программы
“Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства на
территории Никольского городского поселения на 2014 – 2016 годы”»
заместитель главы администрации
Никольского И. Белов, а директор
фонда «Муниципальный центр поддержки предпринимательства» В.
Попов рассказал о деятельности
центра.
Полностью решения данного заседания совета депутатов будут
опубликованы в газете «Тосненский
вестник» и размещены на официальном сайте администрации Николь-

ского городского поселения в сети
Интернет.
По завершении заседания перед
депутатами выступила председатель совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов
Никольского В. Попова, которая
сообщила, что к 70-летию Победы
советского народа в Великой Отечественной войне готовится книга
о Героях Советского Союза – жителях Тосненского района или тех, кто
принимал участие в освобождении
нашего района от фашистов. Она
обратилась к депутатам с просьбой
оказать посильную помощь в издании этой книги. Издание курирует
депутат ЗакСа от нашего района
Юрий Соколов. Также В. Попова попросила депутатов провести работу
с избирателями, чтобы они, посещая
городское кладбище, по возможности, наводили порядок на запущенных по какой-либо причине могилах
наших земляков – ветеранов войны.
Леонид Якушин
Фото Романа Иванова

Результаты деятельности административной комиссии
за 3-й квартал 2014 года
За октябрь-ноябрь 2014
года должностными лицами
администрации Никольского
городского поселения, наделенными полномочиями по
составлению протоколов об
административных правонарушениях, были проведены
10 рейдов по нарушению
Правил внешнего благоустройства Никольского го-

родского поселения, утвержденных Решением № 181
совета депутатов второго созыва Никольского городского
поселения от 31.07.2012 года.

По результатам проведенных рейдов административной комиссией
было рассмотрено 20 материалов
дел, из них: за нарушение правил
содержания домашних животных
– 4 протокола, за нарушение Пра-

вил благоустройства Никольского
городского поселения (а именно,
нарушение правил парковки транспортных средств) – 11 протоколов,
за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время – 1 протокол, за
нарушение правил землепользования и застройки – 3 протокола, за
продажу товаров в неустановленных
местах – 1 протокол.
По результатам рассмотрения к
административной
ответственности, предусмотренной законом Ле-

нинградской области от 02.07.2003
№ 47-оз «Об административных
правонарушениях», привлечены 20
физических лиц, и наложено административных штрафов на сумму 11
000 (одиннадцать тысяч) рублей.

Уважаемые никольчане! В настоящее время административной комиссией проводятся рейды по выявлению административных правонарушений Правил внешнего благоустройства Никольского городского

поселения.
Административная комиссия, во
избежание недоразумений, обращается к вам с просьбой соблюдать
Правила внешнего благоустройства
Никольского городского поселения,
которые размещены на официальном сайте нашего поселения: www.
nikolskoecity.ru.
Т. С. Рубинчик –
ответственный секретарь
административной комиссии

Депутат и его дело

www.nikolskoecity.ru
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Лариса Грязнова: «Всё для людей»
Лариса Федоровна Грязнова в Никольском человек
известный. В наш город она
приехала еще в 1972 году молодым специалистом после
окончания факультета «Технология приготовления пищи»
Астраханского технологического техникума Роспотребсоюза.

С детства приученная к труду, она
с энтузиазмом взялась за работу.
Вначале работала в системе общественного питания предприятий
города, а в 1995 году создала своё
семейное дело – кондитерский цех
«Лакомка», который сразу получил
признание никольчан прежде всего
за то, что в нем были сохранены лучшие русские традиции вкусной натуральной выпечки.
За многолетний и добросовестный
труд Лариса Федоровна удостоена
многих государственных наград. Это
«Отличник советской потребительской кооперации» (1984 г.), Орден
Дружбы народов (1986 г.), Почетный
знак героя энциклопедии «Лучшие
люди России» (2013 год); она – лауреат приза Золотой Пеликан «За
милосердие и душевную щедрость»
(2010 год), конкурса «Женщина года
Ленинградской области» (1999 год) и
«Женщины-предприниматели. Золотой фонд России» (2003 год).
На выборах в сентябре нынешнего
года горожане в третий раз оказали
Ларисе Федоровне свое доверие,
вновь избрав депутатом местного совета, а на первом заседании
совета депутатов третьего созыва
Никольского городского поселения
она была избрана заместителем
председателя совета.
Сегодня Лариса Федоровна рассказывает о своей работе, депутатской деятельности, делится своими
взглядами на проблемы нашего города.
- Лариса Федоровна, на недавних выборах в совет депутатов вы в
третий раз вышли победителем. По
вашему мнению, почему горожане
вновь оказали вам доверие?
- Не только мне, а десяти депутатам из пятнадцати прошлого созыва. И это доверие, поверьте, как
говорится, не за красивые глаза, а
за нашу большую и целенаправленную работу на благо Никольского,
его жителей. Депутатами сделано
очень многое, но, если честно, хотелось сделать ещё больше. Однако, не
всегда наши возможности (прежде
всего, возможности городского бюджета) отвечают нашим желаниям.

Пройдите по Никольскому, сравните, каким город был четыре-пять
лет назад и сейчас. Новостройки,
во многих местах отремонтированные дороги. Вспомните, какие были
рытвины и ухабы у группы магазинов (где «Улыбка радуги»), возле
поликлиники и почты. Сейчас же
там и нормальный подъезд, и обустроенные стоянки автотранспорта. А какой сделан ремонт в самом
здании поликлиники! До недавнего
времени она была в ужасающем состоянии, ремонт там не проводился
более тридцати лет. И хотя финансирование ремонта поликлиники и
больницы шло из областного бюджета, но открытие этого финансирования – немалая заслуга депутатов
нашего совета.
Много сил нам пришлось приложить, чтобы построить детскую
площадку на улице Комсомольской.
Были мнения, и довольно авторитетные, эти деньги потратить на другие
городские нужды. Но ведь дети растут, им нужно развиваться. Сейчас
эта площадка – любимое место и
малышей, и их родителей, сюда приходят мамочки со своими детьми с
улиц Октябрьской, с Первомайской,
с новостроек по Советскому проспекту… Хотя в каждом дворе (и это
тоже заслуга наших депутатов) есть
и качели, и горки. Но тут выплывает

стародавняя российская проблема:
мягко говоря, не бережное отношение детей, особенно подростков (и
даже некоторых взрослых) к оборудованию детских площадок.
Вот пример. Я живу в так называемом старом Никольском, откуда
300 с лишним лет назад пошел наш
город. С помощью депутата областного Законодательного собрания
Ивана Хабарова мне удалось добиться строительства здесь небольшой
спортивной площадки. А недавно
я прохожу мимо и вижу: сетка варварски разрезана ножом. Явно, это
сделали подростки. И немалая вина
здесь лежит на родителях, которые
к воспитанию своих детей относятся
без должного старания.
А сколько было вырвано с корнями только что посаженых цветов!
Поэтому, пользуясь случаем, обращаюсь к горожанам: не надо быть
равнодушными; если вы стали свидетелями детского и подросткового
вандализма, останавливайте юных
нарушителей, берегите наш город.
Будем всем миром бороться за красоту и ухоженность Никольского.
Хорошо, когда взрослые сами показывают детям достойный пример:
украшают придомовые территории,
следят за содержанием балконов и
лоджий, палисадников, привлекают
к этому молодежь. Ведь то, что сделано своими руками, порушить рука
не поднимется.
Продолжая тему благоустройства,
хочу обратить внимание жителей
многоквартирных домов на деятельность управляющих компаний. На

что потратить собранные с жильцов
деньги, должен решать совет дома,
равно как и выбирать управляющую
компанию, или отказаться от их услуг, взяв всё обслуживание на себя.
Подобный опыт имеется. И, надо сказать, опыт положительный.

- Тема благоустройства для вас, видимо, болезненная тема...
- Это, действительно, так. В прошлом созыве я работала в административной комиссии, поэтому эти
проблемы мне близки и хорошо знакомы. К примеру, члены административной комиссии ходили по городу,
обращая особое внимание на то, как
никольчане паркуют свои автомобили. Если честно, мы ужаснулись: «железные кони» стоят и на газонах, и на
цветочных клумбах, и даже на детских площадках. Причем, некоторые
автовладельцы ведут себя довольно
нагло. Прямо на наших глазах один
из них поставил своё авто прямо на
детскую площадку. Мы сделали ему
замечание. А он в ответ: мол, я живу
в доме неподалеку, а там припарковать автомобиль негде. Подошли
поближе к тому дому. А возле него
парковочный карман наполовину
пуст…
Недавно мы обсуждали эту тему с
главой администрации города Станиславом Шикаловым и пришли к

решению, чтобы возле жилых домов
(разумеется, где есть такая возможность) надо расширить парковочные карманы. Мы как-то подсчитали:
только в микрорайоне «Октябрьский» возле домов стоят свыше 600
автомобилей… И каждый из них
выбрасывает в атмосферу далеко не
озон. А мы удивляемся: откуда у малышей аллергия, почему они часто
болеют.
- Вы затронули одну из важнейших
проблем современности – экологию.
- А как без этого. Об автомобильных выхлопах я уже сказала. Но посмотрите, что творится вокруг! Мы
моем посуду импортными средствами типа «Фейри». А ведь это – трудносмываемое средство. И совсем
небезопасное для организма. А
ведь раньше на Руси посуду мыли,
используя совершенно безвредные
средства, – соду, горчицу. А отмывают они тарелки и стаканы, поверьте,
ничуть не хуже рекламируемых импортных средств.
- На первом заседании нынешнего
совета депутатов вы были избраны
заместителем председателя совета.
Поделитесь своими планами в новой
должности.
- Меня также избрали членом депутатской комиссии по бюджету и
имуществу, кроме того, я буду работать и в административной комиссии. Я, как и все депутаты, очень
люблю наш город, и на всех участках
своей работы постараюсь сделать
все, чтобы он стал еще краше. Одна
из приоритетных тем, которой будем
уделять первостепенное значение, –

ремонт дорог. Также много вопросов
у жителей по содержанию детских
площадок. Их у нас много, но все
аттракционы на них должны быть
исправны, максимально безопасны.
На их содержание требуется много
денег, но экономить на этом мы не
собираемся, ибо нет более святой
задачи, чем здоровье наших детей.
Во время предвыборной кампании избиратели давали нам наказ:
обеспечить реконструкцию ФОКа
«Надежда», городского стадиона.
Мы хотим пойти еще дальше – построить бассейн с двумя чашами:
для детишек и взрослых. В 2016 году,
по плану, должна закончится реконструкция старого здания бывшей
начальной школы № 3, куда переведут школу искусств и библиотеку.
Из районного бюджета выделено
примерно 11 миллионов рублей на
строительство стадиона у Гимназии
№ 1. Мы считаем, что необходимо
больше внимания уделять частному
сектору, в частности, микрорайонам
Перевоз, Южный; улицам Вишневой,
Садовой, Дачной и другим, поселку
Гладкое. Проблем там масса, будем
стараться их решать.
Я являюсь депутатом по 7-му избирательному округу, в него входит и
микрорайон «Октябрьский». Накануне выборов жители этого микрорайона давали мне наказ: отремонтировать внутридомовые территории,
которые за много лет эксплуатации
пришли в неприглядный вид. В настоящее время мы – депутаты по
этому округу – остро поднимаем
вопрос в соответствующих органах
о ремонте этих территорий. Надеемся, что добьемся положительного
решения.
Особое внимание будем уделять
проблемам молодежи, причем не
столько организации отдыха, сколько вопросам трудоустройства, профориентации, возможности улучшения жилищных условий.
- Преамбула этого интервью взята,
в основном, из ваших анкетных данных. Расскажите о себе – просто, как
говорится, по-человечески.
- Приехала я в Никольское в 1972
году, а родилась в глухой русской
деревне Мехово Почепского района
Брянской области. После школы –
учеба в Астрахани, в техникуме, распределение в Никольское, где работала в системе потребительской кооперации, на заводе «Сокол». Здесь,
в Никольском, нашла своё счастье
– вышла замуж за моряка дальнего
плавания, родила и воспитала двух
дочерей. У мужа были золотые руки
и светлая голова. Именно по его инициативе мы открыли свое дело. Но
два года назад он ушел из жизни. Это
была страшная трагедия для всей
нашей семьи. Но ответственность
за детей, за своё дело, за коллектив,
который нам поверил, не позволила
мне упасть, как говорится, сложить
крылья. Чтобы уйти от черных мыс-

лей, ещё с большим напряжением
ушла в работу. И это меня спасло.
Сейчас у меня две дочери, два
зятя, которые работают в нашем
семейном бизнесе. Но больше всего радости доставляют уже пятеро
внуков. Старший – студент, в свободное от учебы время работает у нас
водителем, трое младших – подающие надежды спортсмены школы
олимпийского резерва. И недавняя
радость – 27 ноября у меня родился
пятый внук
Люблю свой дом, особенно когда он наполняется детским смехом.
Стараюсь быть к себе максимально
требовательной, не расслабляться.
Люблю свою баньку: облиться холодной водой, а зимой – в сугроб. Весь
груз рабочей недели мгновенно
слетает, словно пушинка от сильного порыва ветра, и чувствуешь себя
помолодевшей лет на двадцать, а то
и больше.
- «Лакомка» у никольчан в рекламе
не нуждается, прежде всего, из-за
высокого качества продукции. Как
вам удается добиваться этого?
- Меня родители с детства учили:
взялась за дело, делай его только
хорошо. Я была послушная дочь:
хорошо училась в школе, в старших
классах приходилось ходить на занятия в другое село за несколько километров, в техникуме тоже была не
последней. Приехав в Никольское,
старалась готовить пищу для людей,
как для самых близких родственников. Этот принцип действует и в
«Лакомке». И главное – мы используем только натуральные продукты
высокого качества, в основном, отечественного производства, причем
от проверенных и ответственных
поставщиков. Даже крем для эклеров завариваем сами (как делалось
в советские времена), не пользуясь
фабричными порошками, загустителями и другой химией. Постоянно
работаем над обновлением ассортимента.
В нашем коллективе трудятся профессионалы, в основном, те, с которыми я работала еще на государственных предприятиях. Это люди
высокого мастерства, большой ответственности за дело. Есть и молодежь, она близко к сердцу приняла
наши правила и традиции. Со своей
стороны стараюсь делать много хорошего для коллектива. К примеру,
у нас для сотрудников организовано
бесплатное питание, а это, согласитесь, весьма серьезная прибавка к
зарплате. Пользуясь случаем, хочу
поблагодарить свой коллектив за их
непростой и очень ответственный
труд.
Я люблю своё дело, люблю людей,
для которых и отдаю свой труд и
свое время.
Леонид Якушин
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Шел по городу… ребенок
В нашем городе Никольское
много культурных организаций, которые с радостью приглашают никольских детей к
себе в гости.
В один из дней, нас, дошколят детского сада № 18, пригласили на экскурсию в детскую музыкальную школу.
Как только мы открыли двери школы, сразу попали в сказку. До нас то и
дело доносились звуки музыки. Шумные дошколята притихли в ожидании
чуда. Нас приветливо встретили и
пригласили в актовый зал, где Е. И. Водяницкая доступно и очень интересно
рассказала о музыке и музыкальных
инструментах.
А впереди нас ждал сюрприз. Воспитанники школы подготовили концерт.
Перед дошколятами прозвучали про-

изведения, исполненные на разных
инструментах. Мы окунулись в мир
фантазий. Учащиеся – настоящие артисты – превосходно исполнили свои
произведения, а слушатели не скупились на аплодисменты. В завершении
нашей сказки преподаватель А. А. Агапов исполнил на баяне всем хорошо

знакомую песню «Пусть бегут неуклюже…», и зрители дружно её подхватили.
В результате у детей появилась
мечта: обязательно записаться в музыкальную школу, научиться играть
на инструментах и стать хорошим артистом. Да, музыка творит чудеса.
Мы благодарны педагогам и учащимся детской музыкальной школы за
познавательную беседу и удивительный концерт!
Творческих вам успехов и процветания!
Однако на этом наши путешествия
не закончились. Мы побывали в МБОУ
«Гимназия № 1 г. Никольское». На протяжении многих лет наш детский сад
и Гимназия являются социальными
партнёрами в направлении духовного
и интеллектуального развития детей.

Огромное спасибо директору Гимназии № 1 Н. В. Кожиной и руководителю
краеведческого музея Т. А. Околоте за
предоставленную возможность побывать и поучаствовать на интересном
празднике «Посиделки на Покров».
Перед детсадовцами выступили дети

начальных классов, которые рассказали об истории праздника, показали
весёлую сценку, спели песни. Среди
выступавших детей дошколята узнали
своих друзей, с которыми они ходили
в наш детский сад. Очень скоро наши
малыши сами станут учащимися этой
школы.
На празднике дошколята тоже смогли проявить свой талант. Они прочитали осенние стихи и поиграли в увлека-

тельные игры. Дети и педагоги получили массу впечатлений. Надеемся на
дальнейшее сотрудничество! Спасибо!
Мы пошли дальше: как же без городской библиотеки?
«Добро пожаловать в библиотеку»,
- такими словами встретила ребят библиотекарь детского отделения Никольской городской библиотеки Э. Ю.
Дубовец.

Пройдя на абонемент, дошкольники
оробели, увидев высокие стеллажи и
огромное количество книг.
- Посмотри, сколько книг на полках
детской библиотеки, и, может быть,
здесь есть и твоя, которая поведёт тебя
по жизни,- привлекла внимание детей
Эльмира Юрьевна.
Она очень интересно рассказала
историю нашей библиотеки. Оказывается, она у нас не молодая и не старая,
а, как Карлсон, «в полном расцвете
сил». Ей всего 56 лет. В ходе экскурсии
дошколята узнали о правилах записи в
библиотеку, о том, что у каждой книжки есть свой книжный адрес. Полюбовались выставкой «Друзья детства»,
посвящённой книгам-юбилярам 2014
года. Дети были удивлены, что у книг
тоже есть день рождения. Дети с большим интересом поиграли в литературные загадки, правильно ответив на все
вопросы. Было интересно не только
детям, но и взрослым, которые с нами
пришли.
Затем мы побывали в просторном
читальном зале, где познакомились с
заведующей Никольской городской
библиотекой Галиной Алексеевной Петрушовой. Именно она, работая 40 лет,
стала хранительницей всего книжного
фонда библиотекой.
- У вас есть энциклопедии? А книжки про котят? - перебивая друг друга,
спрашивали дети у Эльмиры Юрьевны.
– Конечно, в библиотеке много интересных книг, - отвечала та.
Но детям всегда хочется всё потрогать и пощупать, и такую возможность
они получили. В конце экскурсии дети
смогли выбрать себе книги по душе,
посмотреть их, а кто-то и прочитать.
Все ребята пообещали быть хорошими и аккуратными читателями и часто
приходить в гости в книжное царство.
Большое спасибо Эльмире Юрьевне, которая провела для наших детей
увлекательную и познавательную экскурсию в мир книги!
Л. Ю. Якименко –
педагог подготовительной
группы «Алёнушка»
МКДОУ № 18 г. Никольское

День матери в никольской СОШ № 2

Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с празднования Дня матери в СОШ
№ 2 г. Никольское, побывав
на котором, можно было убедиться, что школа – это одно
из тех мест, где чествование
матери представляется наи-

более органичным – разумеется, после семьи.
Мы надеемся, фотографии с этого мероприятия сумеют передать
его атмосферу: душевную и добрую,
пропитанную ощущением сказки, заботы и любви.
Роман Иванов
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Мы талантливы!
Фестиваль проходил по следующим номинациям:
- «Танец» (эстрадный, современный
модерн, брейк-данс, хип-хоп);
- «Вокал» (солисты, дуэты, группы);
- Рэп, бит-бокс, фанк;
- «Оригинальный номер: арт-шоу
(песочное, химическое и т. д.)».
К участию в фестивале были приглашены все желающие в возрасте от
14 до 35 лет. А оценивали жюри конкурсантов по двум возрастным группам: от 14 до 22 лет, от 23 до 35 лет.
С приветственным словом к участникам фестиваля обратились депутат
Никольского городского поселения,
председатель комиссии по молодёжной политике, культуре и спорту Александр Николаевич Мохов и
специалист отдела по культуре, фи-

15 ноября в Никольском
Доме культуры прошёл IV-й
открытый районный фестиваль творческой молодёжи
«Молодёжная палитра 2014».
Организаторами выступили
отдел по культуре, физической культуре, спорту и
молодёжной политике администрации Тосненского района и хозяева мероприятия
– муниципальное казённое
учреждение «Никольский
дом культуры».
В фестивале приняли участие более 150 человек. Это творческая молодёжь поселений и домов культуры
Тосненского района и Ленинградской
области:
Танцевально-спортивный
центр «Тосно-стайл», Тосненский районный культурно-спортивный центр,
Никольское городское поселение,
Никольский Дом культуры, Гимназия
№ 1 города Никольское, п. Сельцо, Тарасовский спортивно-досуговый комплекс, Ульяновское городское поселение, Театрально-культурный центр
«Саблино», Ушакинский Центр досуга
и народного творчества», п. Красный
Бор, г. Отрадное Кировского района,
г. Пушкин, Рябовское городское поселение, г. Гатчина, г. Ломоносов, г. Павлово на Неве.

зической культуре, спорту и молодёжной политике Тосненского района
Ирина Игоревна Шаповалова.
Всё мероприятие длилось около
пяти часов с антрактом, после чего
члены жюри огласили свои результаты. Практически все поселения, которые приняли участие в фестивале,
уехали домой с дипломами, заняв 1, 2
и 3 места, а также получив памятные
подарки (всю подробную информацию и фотографии с фестиваля вы можете найти в группе Никольского ДК в
«ВКонтакте»: vk.com / club10456030).

Сегодня можно с гордостью сказать, что в нашем городе, районе и
области живёт очень творческая и
активная молодёжь, у которой в жизни есть цель и стремление добиться
больших результатов. А это самые
главные качества, которые необходимы для полноценного развития личности и становления нашего государства в целом.
Ирина Гудимова –
зав.отделом народных праздников
Никольского ДК
Фото Романа Иванова

Фотовыставка о Никольском
Здравствуйте, уважаемые
читатели! Я снова обращаюсь
к вам напрямую. Помнится,
после Дня города я уже писал, что за полгода работы
фотографом и журналистом
в «Никольском времени» у
меня накопилось множество
интересных фотографий,
не вошедших в газету, или
напечатанных в газете, но
не в своем оригинальном
качестве. Эти фотографии
– как летопись событий, происходивших в Никольском
в 2014 году, и их набралось
немало. Мне хотелось что-нибудь с ними сделать, чтобы
они не пропадали даром, и

недавно у меня появилась
возможность организовать
собственную фотовыставку в
Никольском ДК.
Это случилось за несколько дней
до фестиваля «Молодежная палитра».
Мне позвонили из ДК и сказали, что
хотели бы организовать фотовыставку
моих работ на свободную тему. Я долго думал, какие работы мне выставить,
ведь в теме меня не ограничивали, но
в итоге я решил, что цветочки-пейзажи и т. д. на сей раз подождут, и нужно
делать фотовыставку о жизни Никольского, как когда-то обещал в газете.
Правда, в жизни не всегда все получается так, как это планируешь. В тот
момент, когда я должен был готовить
фотографии к печати, я попал в больницу, где лежал практически до самой
«Молодежной палитры». Из-за этого
мне пришлось сокращать количество

стендов, и отбирать фотографии не
всегда столько по художественной
ценности, сколько по значимости события. И, тем не менее, выставка увидела свет. Я постарался в ней показать
свой взгляд на общественную жизнь
города и выделить нескольких своих
героев публикаций, таких, как Т. А. Околота, ДТС «Дебют», студию «SELINA»,
фотографиями которой я горжусь, и
других.
Сейчас в Никольском ДК продолжается ремонт, и от греха подальше стенды убрали, поэтому посмотреть выставку пока что не получится, но, вполне вероятно, что в скором времени ее
вновь выставят, уже доработанную, к
какой-нибудь дате. Если это произойдет, я обязательно вас оповещу. А пока
что фотоработы можно посмотреть
на моей страничке в «ВКонтакте», в
специальном альбоме: http://vk.com/
id1340366.
Роман Иванов
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«Жемчужина»
online

Чемпионат Кировского района
по мини-футболу: итоги 4-х туров
9 ноября стартовал чемпионат Кировского района по
мини-футболу. В сезоне 20142015 годов город Никольское
представлен, разумеется,
«Жемчужиной», но не одной,
а двумя: вслед за «большой»
командой, в чемпионат заявилась команда детско-юношеской спортивной школы
ФК «Жемчужина».
Для начала небольшое лирическое отступление. К началу декабря
в чемпионате Кировского района по
мини-футболу прошло уже 4 тура.
К сожалению, наша газета не могла
освещать эти игры весь ноябрь по
различным причинам объективного
характера, но с этого номера мы обязуемся впредь не отступать от темы
футбола.

Взрослая «Жемчужина».
Пока в лидерах
Команда мастеров по прошествии
4-х игр имеет в активе 12 очков и на
момент написания материала (6 декабря), «Жемчужина» идет на 1 месте
с разницей забитых и пропущенных
мячей +8. Однако в самом начале
чемпионата, в 1 туре, для подопечных Эльшада Сафарова все начиналось не столь радужно. К слову
сказать, ни один из сыгранных на сегодняшний день матчей нельзя было
назвать проходным.

1 тур. «Жемчужина» «Монтак», 6:2
Глядя на счет 6:2 не возникает
мыслей о тяжелой борьбе на всех
участках поля и вообще сложной
игре для никольчан, но это обманчивое ощущение. В своей первой
игре на чемпионате Кировского

района «Жемчужина» проигрывала
0:2 вплоть до начала второго тайма,
загубив при этом несколько вернейших моментов и каким-то чудом
(по фамилии Федоров) не отпустив
«Монтак» по голам еще дальше.
Отыгралась «Жемчужина» благодаря голам Джано Кварацхелия, которые раскрепостили никольчан, и
те продолжили давление на ворота
соперника. «Монтак» же в какой-то
момент «поплыл», в результате чего
мы и видим на выходе уверенную
победу «Жемчужины». Уверенную
по счету, но не совсем уверенную по
содержанию. С другой стороны, это
начало сезона.

2 тур. «Нева» «Жемчужина», 4:5
Первый тайм команды играли в
«догонялки» по счету, но догоняющей все же была «Жемчужина» (1:0,
1:1, 2:1, 2:2). Во втором тайме игра
«Жемчужины» выровнялась, и благодаря двум стремительным контратакам счет стал уже 2:4 в пользу никольчан. В ответ на это «Нева» взвинтила темп и имела несколько неплохих моментов у наших ворот, один
из которых закончился голом – 3:4.
Но вскоре «Жемчужина» вновь сумела увеличить отрыв от соперника.
В оставшееся время все, что смогла
сделать «Нева», - это отквитать еще
один мяч. Итог – 4:5, и «Жемчужина»
вновь должна благодарить своего
вратаря.

3 тур. «Жемчужина» «Парус СНСЗ», 5:3
Эта игра чем-то напоминала матчи
бразильского чемпионата по футболу, где плотность игры не сильно
высока, и вследствие этого игры получаются отнюдь не скучными, но и
не «трудовыми». Разница между тя-

желым «боданием» с «Невой»
и красивой игрой с «Парусом
СНСЗ» была очевидна. Первый
тайм остался за никольчанами – 3:1,
а во втором «Парус СНСЗ» сумел забить два красивых мяча (после «стеночки» и дальним ударом с левого
фланга) и тем самым отыграться. В
один из моментов «Парус СНСЗ» и
вовсе мог выйти вперед, но на сей
раз никольчан спасла крестовина.
«Жемчужину» такой поворот событий не обрадовал, и в оставшееся
время они «отгрузили» в ворота соперника два безответных мяча.

4 тур. «Ураган» «Жемчужина», 3:4
«Ураган» - команда, не хватающая
звезд с неба, но, несмотря на отсутствие у нее очков и разницу забитых-пропущенных мячей -5, она сумела навязать борьбу никольчанам.
Первый тайм – 1:2 в нашу пользу.
Второй также начался для «Жемчужины» удачно: Панов замкнул
остроумный пас Сухарева из центра
поля – 1:3. Затем оживился «Ураган»:
забил гол и имел как минимум две
идеальные возможности для взятия
ворот – не повезло. Зато повезло
«Жемчужине» - в том, что у нее есть
цепкий игрок Андрей Сухарев. На
чужой половине поля он сумел перехватить мяч у зазевавшегося защитника «Урагана», и в два касания
вывел Антона Малинина на удар –
2:4. Но концовка матча была все же
за «Ураганом» - они сумели отыграть
один мяч, но большего им не позволили.

«Жемчужина» ДЮСШ
Что касается нашей «молодежки»,
о ней пока что рано что-то говорить:
результаты пока что противоречивые, да и сыграно всего 3 игры (в

чемпионате Кировского района 9 команд, и в
каждом туре одна из них
«отдыхает»). Итог – пока 3 очка
и 6 место с разницей забитых/пропущенных мячей -13.
Свой первый матч «Жемчужина»
ДЮСШ выиграла со счетом 5:4 у «Паруса СНСЗ», причем, чтобы не отступать от славных традиций взрослой
команды, начинали они ее также с
0:2, однако отыгрались уже в первом
тайме. Как у всех молодежных команд, у никольчан дела лучше шли в
атаке, чем в обороне, поэтому, когда
во втором тайме «Жемчужина» стала
отрываться вперед, она тут же получала в ответ в два раза больше голевых моментов. И все же при счете
4:4 никольчанам удалось воспользоваться обрезом «гостей» и усилиями
7-го номера вновь выйти вперед.
К сожалению, победа над «Парусом СНСЗ» пока что является единственной у нашей молодежной команды. Дальше были 2:5 от «ЛЕНТЕЛа» и воистину жуткие 12:1 от «Паруса» (который, кстати, идет 2-м в лиге).
Ребятам пока что явно не хватает
опыта в играх с более взрослыми
командами, поэтому вряд ли стоит
ожидать от них борьбы за чемпионство, но задатки в них есть. Иными
словами, «поживем – увидим». В любом случае на чемпионат их выставляли именно для того, чтобы они
набивали себе «шишки» и в дальнейшем становились более опытными
игроками.

Интересно
В 5-м туре чемпионата Кировского
района по мини-футболу состоится
матч «Жемчужина» ДЮСШ - «Жемчужина». Обзор этой игры вы найдете в
следующем номере.
Роман Иванов

16 ноября в г. Пушкин прошел Открытый Кубок Пушкинского района по футболу
среди детских команд 20062007 г. р.
В турнире наш Тосненский
район представляли ФК «Тосно»
и ФК «Бастион». В составе ФК
«Тосно» принял участие игрок
ФК «ЖЕМЧУЖИНА» Родион Плеханов (тренер – Н. О. Хапистов).
В активе команды 1 победа
(«Царское Село», Пушкин – 6:0),
3 ничьи («Надежда», Всеволожск – 0:0, «Бастион», Тосно» 1:1, «Флагман», Пушкин – 1:1) и 1
поражение («Корона», Пудомяги – 0:2). В итоге – заслуженное
3 место, кубок, бронзовые медали и звание лучшего вратаря
турнира. В последнем матче Родион отличился забитым голом.
Поздравляем!
22 ноября товарищескую
игру в родных стенах провела
наша команда 2004-2005 г. р.,
противником были ребята из
«ДЮСШ по футболу» г. Кировска. Ребята уверенно переиграли соперников со счетом 6-1!
http://vk.com/nikolskoe_football

Баскетбол. Пока не густо, но и не пусто
Баскетбольная команда
«Никольское» недавно начала свое выступление в Первенстве Санкт-Петербурга
(первая лига). После 4-х сыгранных матчей никольчане
занимают 8 строчку в турнирной таблице с 5 очками и по
потерянным очкам отстают от
лидера - «Ижорца» - на 2 очка.

Волею судьбы, а точнее, календаря, спустя неделю состоялся
матч-реванш между «Ижорцем» и
никольчанами, в котором сильнее
уже оказались баскетболисты из
Колпино – 53:70

О турнирной таблице

Ситуация в первой лиге Первенства Санкт-Петербурга по баскетболу на сегодняшний день сложилась донельзя запутанная: у лидера
первенства сейчас 11 очков после
6 игр. Вслед за ним - «Ростелеком»
с 5 играми, то есть он обгоняет лидера по потерянным очкам. В лиге

Баскетболисты из Никольского
начали новый сезон 2014-2015 года
с двух поражений к ряду с практически одинаковым счетом: 54:72
от «Гатчины» (занимает 10 место) и
54:74 от «Ростелекома» (занимает 2
место).
Третий матч получился у никольчан гораздо более боевым, нежели
два предыдущих, хоть в соперниках
и был грозный «Ижорец». Финальная
сирена зафиксировала трудовую победу «Никольского» со счетом 65:61.
Кстати, это пока единственное поражение «Ижорца» в этом сезоне.
Газета «Никольское время»
Адрес редакции: 187021, Ленинградская обл., Тосненский р-н, д. Фёдоровсое, ул. Шоссейная, д. 2 г. Телефон:
961-98-76
E-mail: igor-voloshko@yandex.ru

Отдел рекламы: 8(953)156-96-15,
dash29@yandex.ru
Учредитель: Администрация Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области. Издатель: ИП Волошко Т. В.

Главный редактор: Игорь Волошко.
Редакция газеты может не разделять
точки зрения авторов. При перепечатке материалов ссылка на газету
обязательна.
Отпечатано в типографии ООО

есть команды, сыгравшие 3 матча, а
есть – сыгравшие 7. Теоретически,
«Никольское» сейчас находится в середине турнирной таблицы и имеет
неплохие перспективы роста, так как

уже сыграла с двумя сильнейшими
соперниками.
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Новости легкой атлетики

Отбор на первенство
Санкт-Петербурга
15-16 ноября сильнейшая
школа Санкт-Петербурга по
легкой атлетике («Академия
легкой атлетики Санкт-Петербурга») провела свои соревнования для просмотра
кандидатов на первенство
СПб в 3-х возрастных группах.
От Никольского участие приняли 24 легкоатлета.
В самой младшей группе, 2003
года рождения и младше, отличилась Полина Федорова (школа №
2). Она в беге на 60 метров показала результат 9,29 секунды и заняла
второе место, оставив после себя
более 50 участниц.
В группе младшего возраста
(2001-2002 г. р.) наибольшего успеха достигла Залина Дзахмишева (школа № 3). Она победила по
прыжкам в длину с личным рекордом 4 м 96 см и заняла два третьих
места в беге на 60 м с барьерами и
по прыжкам в высоту. Призерами
соревнований также стали Алена
Шекурова, Денис Суздалев, Иван
Костенко, Павел Кузнецов, Вадим
Миллер и Светлана Бадзюра. Они
завоевали право выступать на первенстве Санкт-Петербурга в 20-х
числах ноября.
В группе среднего возраста
(2001–1999 г. р.) Алина Кашина
(Гимназия № 1) установила личный
рекорд по прыжкам в длину – 5 м

47 см – и победила, а в трех других видах заняла вторые места: бег
на 60 метров – 8,08 с, бег на 60 м с
барьерами – 9,38 с, толкание ядра –
10,16 м, причем в беге на 60 метров
впервые официально выполнила
I-й взрослый разряд. Татьяна Кремнева (школа № 3) победила в секторе для толкания ядра, ее результат
– 11 м 05 см, Андрей Планин (школа № 2) стал вторым по прыжкам в
длину с результатом 5,54 м.
В старшей возрастной группе хорошо выступили учащиеся школы
№ 2. Анастасия Комиссарова победила в толкании ядра (12 м 32 см,
личный рекорд). Никита Снетков
(как и Настя, выпускник этой школы), пробежав 300 метров за 36,51
с, уступил только лидеру, намного
улучшив свой личный результат, а
в беге на 60 метров только фотофиниш выявил победителя: у Никиты
второй результат: 7,16 сек. А ученица 11 класса Ксения Черненко была
второй по прыжкам в длину и третьей в беге на 60 м.
Хороший результат показал и
Александр Понтин в толкании ядра:
13 м 25 см (личный рекорд), но сумел занять только 4 место.
Все они будут выступать на первенстве Санкт-Петербурга.
Б. М. Буряков –
тренер отделения легкой атлетики
ДЮСШ № 1 Тосненского района

Осеннее первенство
Санкт-Петербурга
22-23 ноября прошло осеннее первенство Санкт-Петербурга среди учащихся 20012002 г. р. Наши юные легкоатлеты выступали в составе
команды «Академии легкой
атлетики Санкт-Петербурга».

Шесть человек смогли попасть
в состав этой огромной школы. Не
всем удалось преодолеть сито отбора, чтобы попасть в финальные
восьмерки. В каждом виде участвовало от 25 до 160 человек.
Наиболее удачно выступили
учащиеся Гимназии № 1. Света
Бадзюра в толкании ядра с результатом 9,64 м смогла подняться на
третье место. В секторе по прыжкам в длину развернулась еще
более напряженная борьба. Из 64
участниц выделялись четверо более далекими прыжками и среди
них – Алёна Шекурова. От попытки к попытке менялись лидеры.
Алена последней попыткой могла
разрешить борьбу в свою пользу,
прыжок был великолепный, но маленький заступ оставил ее тоже на
третьей ступеньке с результатом
4,96 м.
Буквально в этот же день группа
из четырех девочек г. Никольского уехала на матчевую встречу в г.
Клин Московской области. Среди
них была и Алёна Шекурова, самая
молодая участница матча, который проходил по двум возрастным

группам: старшей – 1998-1999 г. р.,
и средней – 2000-2001 г. р. Нашей
же Алёне только 12 лет (2002 г. р.).
Но она не смутилась в такой компании, показав хорошие результаты: в прыжках в длину – личный
рекорд (5,03 м) и третье место, в
беге на 150 м – первое место (20,9
с). А лучшей, конечно, в секторе
по прыжкам в длину стала Алина
Кашина; она, хоть и не дотянула
до своего личного рекорда (5 м 30
см), но сумела победить соперниц
из Твери, Вышнего Волочка, Химок
и Клина с результатом 5 м 18 см.
Она также стала первой в беге на
600 м.
В беге на 60 м с барьерами весь
пьедестал заняли девочки из нашей ДЮСШ № 1, и третьей была
Залина Дзахмишева (9,6 с).
В старшей группе выступала
только Татьяна Кремнёва, которая,
в толкании ядра установив личный
рекорд 11 м 37 см, уступила соперницам из Клина и заняла второе
место. Наша четверка в средней
группе заняла первое место в эстафете 4х150 м, намного опередив
других. Они пронесли палочку за
1.19.4 сек (Шекурова, Кашина, Коренев и Гудимов из Ульяновки).
В который уже раз команда Тосненской ДЮСШ № 1 победила в
этом матче.
Б. М. Буряков –
тренер отделения легкой атлетики
ДЮСШ № 1 Тосненского района
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Турнир по волейболу
памяти Н. Н. Ефимова
27 ноября в СДЦ «Надежда»
состоялся волейбольный
турнир, посвященный памяти
Николая Николаевича Ефимова. В турнире приняли участие 6 команд: «Ульяновка»,
«Рябово», «Тосно (молодежная)», «Тосно (ветераны)». От
Никольского выступали две
команды: «Петрокерамика» и
«Надежда».
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брала все силы в кулак и сумела навязать тосненцам борьбу, в результате которой партия была выиграна.
Особенно при этом хочется отметить
Кристину Демину – единственную
девушку на соревнованиях, которая, однако, сумела стать одним из
лучших распасовщиков турнира, – и
«легионеров» из «Петрокерамики»,
которые заделывали образовавшиеся «пробоины» в составе «Надежды»
в матче за 3 место.
Однако и этих усилий оказалось

Н. Н. Ефимов
недостаточно, и «Тосно» одержало
победу в третьей партии.

Финал
В финале встретились команды
«Петрокерамика» и «Тосно (ветераны)». Команда из Никольского до
этого не потерпела ни одного поражения и видно было, что даже экономила силы для финала, в то время
как тосненские «ветераны», неважно
начавшие турнир, с каждой игрой
прибавляли и в конечном итоге в
Турнир состоял из этапа лиги (две
группы по 3 команды) и плей-офф.
Затем победители разыгрывали 1 и 2
места, а проигравшие – 3 и 4.
«Петрокерамика» и «Надежда»
оказались в разных группах, но по
итогам группового раунда турнира
заняли 1 и 2 места соответственно,
вследствие чего им пришлось играть
в матче плей-офф. В результате класс
игроков «Петрокерамики» оказался
выше волейболистов «Надежды», и
команды разошлись на матчи за 1
место и за 3-е.

Несколько слов
о «Надежде»
Матч за 3 место между командами
«Надежда» (Никольское) и «Тосно
(молодежь)» был одним из самых
драматичных моментов турнира.
Тосно было представлено отборными спортсменами, ростом каждый
за метр восемьдесят, прыгучие, с
большим количеством наигранных
комбинаций. «Надежда» же комплектовалась несколько иначе, и в ее
составе не было такого количества
«гренадеров», а это в волейболе может сыграть с командой злую шутку.
К сожалению, так и случилось.
«Молодежка» из Тосно активно использовала свое естественное преимущество в росте и прыгучести, что
позволило им выиграть первую партию. Во второй партии «Надежда» со-

плей-офф выбили земляков (только
молодежку) из борьбы за кубок. Тосненские волейболисты потратили
при этом неимоверное количество
сил, что сказалось на финальной
игре. Никольчане выглядели на порядок свежее и без особого труда
переигрывали «ветеранов» во всех
компонентах игры, что позволило
им в конечном итоге завоевать кубок за две партии.
По итогам турнира команды-призеры наградили кубками и медалями, а также вручили приз лучшему
игроку турнира, которым стал Дмитрий Петров из тосненской «молодежки».

О турнире
- Турнир памяти Н. Н. Ефимова посвящен спонсору и наставнику команды «Петрокерамика», который
вкладывал в развитие волейбола
свою душу и средства и всегда мог
прийти на помощь любому члену команды, - рассказывает организатор
турнира Максим Катаев. – Это был
друг каждого члена команды: как на
площадке, так и в жизни. В этом году
он ушел от нас... 25 ноября ему бы
исполнилось 42 года. Этим турниром мы хотели почтить память этого
замечательного человека и хотели
бы, чтобы кубок памяти Н. Н. Ефимова стал традицией.
Роман Иванов
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Это интересно 12+

Информация о предоставлении мер социальной
поддержки семьям с детьми на территории Тосненского
района Ленинградской области

Стоматология
ООО «Клео-Дента»
(Советский проспект, дом 237) выполняет все виды стоматологиче-

ских услуг, снимки зубов. Работаем более 15 лет.
Часы работы: ежедневно с 10:00 до 18:00.

тел.: 53-049.

ООО «Клео-Дент». Аптека
работает ежедневно с 9:00 до 20:00.
Цены регулируются государством.

(Советский проспект, дом 237)

Тел.: 53-049.

Особое внимание уделяется
многодетным семьям.
В соответствии с областным законом от 17 ноября 2006 года №
134-оз «О социальной поддержке
многодетных семей в Ленинградской области» многодетным семьям предусмотрена ежемесячная денежная компенсация части
расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в
размере 525,0 рублей на каждого
члена семьи; ежегодная денежная
компенсация на детей к школе в
размере 1 575,0 рублей (2 625,0 рублей – малообеспеченным).
Семьи, в которых после 1 июля
2011 года родился (усыновлен)
третий и последующий ребенок
(дети), имеют право на предоставление регионального материнского капитала в размере 105 000,0
рублей. Средства материнского
капитала являются целевыми и
могут быть направлены на следующие цели:
1) улучшение жилищных условий, включая приобретение земельных участков, газификацию

8 (953) 156-96-15

Семьям предоставляются следующие меры социальной поддержки:
- единовременное пособие при
рождении ребенка из средств Фонда социального страхования в
размере 13 741,99 рублей, выплачивается по месту работы одного
из родителей, неработающим родителям и лицам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию – через комитет по социальной защите населения;
- единовременное пособие при
рождении ребенка за счет средств
областного бюджета в размере
20 000,00 рублей при условии постоянной регистрации одного из
родителей и ребенка на территории Ленинградской области;
- пособие по уходу за ребенком до

1,5 лет за счет средств Фонда социального страхования в размере
2 576,63 рубля на первого ребенка,
5 153, 24 рубля на второго и последующих детей;
- ежемесячное пособие в размере
от 261,0 до 960,0 рублей из средств
областного бюджета на детей,
проживающих в семьях, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума,
ежеквартально устанавливаемого
Правительством Ленинградской
области (величина прожиточного
минимума за третий квартал 2014
года составляет 6 827 рублей);
- ежемесячная компенсация на
питание из средств областного
бюджета беременной женщине,
кормящей матери на ребенка первого года жизни в размере 800 рублей, на ребенка второго и третьего года жизни, находящемся на
искусственном вскармливании, в
размере 700 рублей при условии,
что среднедушевой доход семьи
ниже величины прожиточного минимума.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛ.:

На территории Тосненского района в полном объеме
предоставляются меры социальной поддержки семьям
с детьми, предусмотренные
действующим законодательством.

жилого помещения (домовладения); в случае, если многодетная
семья признана нуждающейся в
улучшении жилищных условий,
средства материнского капитала в
обязательном порядке направляются на эти цели;
2) получение образования (образовательных услуг) ребенком
(детьми);
3) получение медицинских услуг
ребенком (детьми), оказываемых
сверх услуг, предусмотренных
Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», в
том числе приобретение дорогостоящих лекарственных средств;
4) лечение и реабилитация ребенка-инвалида;
5) приобретение транспортного
средства семьей, имеющей ребенка-инвалида, либо пять и более
детей.
С 1 января 2013 года на территории Ленинградской области
установлена ежемесячная денежная выплаты в размере величины
прожиточного минимума, уста-

новленной на ребенка, семьям,
среднедушевой доход которых не
превышает среднедушевой доход, сложившийся на территории
Ленинградской области (в 2014
году – 21 200 рублей), в которых
родились третьи и последующие
дети после 31 декабря 2012 года.
Размер пособия составляет 6 540,0
рублей.
На территории Тосненского района предоставляется единовременная выплата семьям при рождении третьего и последующего
детей в размере 3 000,0 рублей.
В соответствии с Федеральным
законом от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ
«О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей» (в
ред. Федерального закона № 233ФЗ) предоставляются следующие
виды пособий:
- единовременное пособие беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по
призыву, в размере 21 761,88 рублей;
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, в
размере 9 326,52 руб.
В рамках реализации мероприятий государственной
программы Ленинградской
области «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан в Ленинградской области» детям, не являющимся
инвалидами и нуждающимся
в ортопедической обуви, по
заключению лечебно-профилактических учреждений может быть дано направление
на бесплатное обеспечение
ортопедической обувью.
М. Г. Федорова –
председатель КСЗН

