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Реконструкция никольской
больницы продолжается

http://nikolskoecity.ru
17 февраля, в 10 часов утра,
состоялось торжественное открытие после ремонта двух
отделений поликлинического
комплекса никольской больницы. На ремонтные работы было
потрачено 30 млн. рублей, на
оснащение — 10 млн.

Новости — стр. 2

Самый молодой
депутат — стр. 3

От Ленинграда до
Сталинграда — стр. 4-5

На открытии присутствовали депутаты
областного ЗакСа И. Ф. Хабаров (один
из основных инициаторов проводимой
реконструкции) и А. А. Лобжанидзе, начальник департамента по организации
медицинской и лекарственной помощи
населению областного комитета по здравоохранению А. В. Вальденберг, главврач
ГБУЗ ЛО «Тосненская клиническая межрайонная больница» Р. С. Умнов, глава
администрации Тосненского района В.
П. Дернов, глава Никольского городского
поселения В. Н. Юсина, глава администрации НГП С. А. Шикалов.
На сегодня завершён ремонт взрослого
и детского отделения поликлинического
комплекса. При поликлинике открыта
детская консультация. Вернулась на место
регистратура для взрослых, разделены
потоки больных — детей и взрослых. На
втором этаже поликлиники выделено
помещение для женской консультации.
Также было открыто отделение паллиативной помощи — это медицинская
помощь тяжелобольным людям в стадии
хронических заболеваний. На сегодня
это самое современное и оснащённое
паллиативное отделение в области. В
какой-то степени оно выполняет функции
дома престарелых.

Процесс реконструкции никольской
больницы был начат несколько лет назад, когда стало понятно, что больничный
комплекс постройки 70-х годов находится
практически в аварийном состоянии.
Именно тогда депутат Законодательного
собрания Ленинградской области И. Ф.
Хабаров обратился к губернатору региона,
инициировав ремонт больницы и поликлиники города Никольское. Основная
часть работ по ремонту и переоснащению
зданий была проведена при председателе
областного комитета по здравоохранению

в 2012-14 гг. А. А. Лобжанидзе, который
активно поддержал инициативу.
Роман Сергеевич Умнов, главный
врач ГБУЗ ЛО «Тосненская клиническая
межрайонная больница», так прокомментировал проведённую реконструкцию:
— Отремонтировано 80% комплекса.
В течение нескольких лет было отремонтировано терапевтическое отделение; отделение амбулаторной хирургии
(единственное в районе); ЛОР-отделение;
проведён капитальный ремонт пищеблока
с поставкой нового оборудования...

До 2014 года, пока больница была
муниципальным учреждением, в софинансировании ремонтных работ участвовал
Тосненский район. С 1 января 2014 года,
уже в статусе государственного бюджетного учреждения, больничный комплекс
реконструируется за счёт областных
средств...
Сегодня открыто два отделения —
последние очереди поликлинического
комплекса и отделение паллиативной
помощи.
Александр Осипов
Фото Романа Иванова

Ведётся приём граждан
Юбилеи, выпускники,
музей дома — стр. 6
23 февраля в нашей стране ственных людей, истинных патриотов. В
отмечается День защитника От- этот день мы чествуем тех, кто по долгу
службы и по велению сердца добросочества.

Фотоконкурс!
Пенсионерам — стр. 7

Спорт — стр. 8

Ныне День защитника Отчества стал
неформальным праздником всех мужчин.
В разгар гражданской войны 23 февраля было опубликовано воззвание,
призывавшее граждан подняться на
защиту родины. Сформированные через
несколько дней красноармейские отряды
дали отпор врагу — войскам кайзеровской
Германии — под Псковом, Ревелем и
Нарвой.
По традиции, 23 февраля в Москве
у стен Кремля проходит торжественная
церемония с возложением венков к Могиле Неизвестного Солдата. А вечером
в столице и во многих городах России
День защитника Отчества завершается
праздничным салютом.
Дорогие друзья!
Примите поздравления с Днем защитника Отечества!
23 февраля — это праздник разных
поколений, праздник сильных, муже-

вестно стоит на страже безопасности
наших сограждан, свято хранит традиции
и верность Отечеству.
В этом году наша страна отмечает
70-летие Победы в Великой Отечественной войне, и мы с особым чувством признательности и уважением обращаемся
к ветеранам-фронтовикам, испытавшим
всю тяжесть военных невзгод. Вам,
дорогие ветераны, досталась трудная
судьба, но ваши доблестные дела во славу
Родины служат примером для нынешних
и будущих поколений.
От всей души желаем всем здоровья,
счастья, согласия и благополучия, удачи
и успехов в делах, мира и тепла! Здоровья и долголетия ветеранам, успешной
службы солдатам и офицерам. Пусть
этот праздник отважных и мужественных
людей всегда будет мирным и радостным.
И. Ф. Хабаров, А. Б. Белоус
Депутаты Законодательного
собрания Ленинградской области

Общественная приёмная депутата ЗакСа Ленинградской области И. Ф. Хабарова
(в приёмной администрации, каб. 32) — работает каждый понедельник с 10:00
до 12:00 и среду с 14:00 до 16:00. Депутат И. Ф. Хабаров ведёт приём во
второй понедельник месяца — с 12:00 до 13:30 в каб.12 администрации
Никольского городского поселения. Предварительная запись на приём
по тел. 52-309, справки по тел. 33-252.
***************************************************************************
Общественная приёмная депутата ЗакСа Ленинградской области А. В. Белоуса
(в приёмной администрации, каб. 32) — 1-й и 3-й четверг месяца с 15:00 до
18:00.
***************************************************************************
Приёмная Губернатора Ленинградской области А. Ю. Дрозденко — 3-й
понедельник каждого месяца в администрации Никольского городского
поселения с 10:00 до 15:00. Контактный телефон: 52-309.
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Участковые отчитались перед никольчанами
30 января в малом зале Дома
культуры перед населением, депутатами и администрацией Никольского городского поселения
выступил Владимир Евгеньевич
Тракторов, заместитель начальника 124 отделения полиции
ОМВД России по Тосненскому
району Ленинградской области,
с отчётом о работе участковых
уполномоченных полиции за
2014 год.
На отчётной встрече также присутствовал старший участковый уполномоченный
Сергей Александрович Головин и участковый уполномоченный Сергей Николаевич
Зосим.
Статистика отчёта продемонстрировала
положительную тенденцию. Если сравнить показатели по административной
практике минувшего года с предыдущим
периодом (2013 год), то в 2014 году было
зарегистрировано 2437 заявлений и сообщений от граждан, что на 419 меньше
прошлогоднего.
Такой результат дала профилактическая работа совместно с никольской
добровольной народной дружиной, при
том, что в отделении полиции существует
нехватка участковых, а полная комплект-

ность штата уголовного розыска была
достигнута только в 4-м квартале 2014
прошлого года.
За год в отделение полиции доставлено 896 человек, что на 243 меньше по
сравнению с 2013 годом. Это результат
профилактической работы местной ДНД.
Административных протоколов по различным правонарушениям в 2014 году
составлено 1101, что на 160 протоколов
меньше, чем в предыдущем году.
Благодаря усилиям участковых, снизилось за прошлый год и число преступлений с нанесением в быту телесных
повреждений.
По резонансным преступлениям — тяжким и особо тяжким — показатели нашего
отделения полиции выше областных. По

тяжким преступлениям общей направленности раскрываемость составила 65%,
в рамках общеобластных показателей
— 54%.
Все заявления или телефонные звонки,
поступающие в дежурную часть 124 отделения полиции, записываются на компьютер и ежедневно просматриваются,
административные правонарушения или
преступления регистрируются, и по ним
начинается работа.
Увеличилась нагрузка на всё отделение
полиции после заселения новых домов
в микрорайоне «Первомайский». Это
самый беспокойный на сегодня городской микрорайон. Многие собственники
жилья не зарегистрированы, кто-то из них
ранее судимые. Идёт работа по наработке

Ретро-поезд повторил первый рейс
после прорыва блокады
Утром 7 февраля в честь 72-й
годовщины со дня прибытия в
Ленинград первого после прорыва блокады поезда к платформе
Финляндского вокзала подошёл
ретро-состав, символ подвига
железнодорожников.
72 года назад в Ленинград после
прорыва блокады прибыл первый поезд
с Большой земли. Субботним утром на
Финляндском вокзале собрались ветераны, молодёжь, жители Санкт-Петербурга,
вспоминая подвиг железнодорожников.
В честь выдающегося подвига железнодорожников к перрону Финляндского
вокзала под звуки оркестра подошёл
уникальный паровоз серии «Э» 1928-го
года постройки.
Для того чтобы 7 февраля 1943 года
первый после прорыва блокады поезд подошёл к Ленинграду, в кратчайшие сроки
была построена легендарная магистраль
длиной 33 км — «Дорога Победы», каждый
рейс по которой был равен подвигу. Затем ветераны-железнодорожники и все

участники исторической реконструкции
отправились на станцию Петрокрепость,
где они почтили память героев минутой
молчания и возложили цветы к паровозу-памятнику Эм 721-81 и к обелиску
«Стальной путь».
Затем был дан старт традиционному
лыжному забегу.
Дорога Победы — это временная железнодорожная линия Поляны — Шлиссельбург, действовавшая с 5 февраля 1943
года по 10 марта 1944 и служившая для
доставки грузов в блокированный Ленинград. За это время по ней было проведено
более 6000 поездов. Каждый рейс по
Шлиссельбургской трассе, названной железнодорожниками «коридором смерти»,
сопровождался вражескими артобстрелами и бомбардировками. Фашисты более
1200 раз разрушали железнодорожные
пути и линии связи.
7 февраля 1943 года с Большой Земли
в Ленинград прибыл первый грузовой поезд. Состав вел паровоз Эу 708-64. Тогда
же с пятой платформы Финляндского
вокзала на Большую Землю отправился
товарный поезд, гружёный отливками

Полицейская хроника

Рассказывает заместитель начальника 124 отделения полиции ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской
области Владимир Евгеньевич
Тракторов, майор полиции:

— В январе в Никольском совершено
15 уголовно наказуемых преступлений,
14 из них раскрыто, 15-е будет скоро
раскрыто. Это кража у продавца одного из
магазинов мобильного телефона. Данные
украденного телефона мы передадим в
соответствующую службу, и новый его
пользователь будет вычислен в ближайшее время.
Вот некоторые раскрытые преступления.
В течение трёх суток было раскрыто
разбойное нападение на магазин «Продукты» на улице Школьная. Двое лиц в
масках, вооружившись газовым баллончиком, напали на продавца, похитили 65
тысяч рублей. Сейчас они уже задержаны,
это оказались «гастролёры» из Архангельска. За совершённое преступление им
грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

данных на всех новых жильцов. Из-за некомплектности штата Тосненского ОМВД
в ночное время практически отсутствуют
патрульные службы по линии охраны
общественного порядка. Время от времени они приезжают по своему графику.
Контроль над ситуацией лежит на 124-м
отделении полиции.
Во время встречи из зала прозвучало
несколько вопросов, адресованных участковым уполномоченным.
Например, что делать с алкоголикамибомжами? Формально они имеют семьи,
квартиры, но не работают и живут где
попало. По закону их нельзя насильно
отправить на лечение от алкоголизма и
трудоустроить. Правда, в Госдуме сейчас
рассматривается закон о принудительном
лечении от алкоголизма. Возможно, в
этом законе будет прописано и принудительное трудоустройство.
Логичным продолжением стал вопрос
о торговле алкоголем. Полиция регулярно
проводила совместно с ДНД контрольные закупки в магазинах, выписывала
штрафы. Существует проблема торговли
спиртными напитками без лицензии, в
ночное время, а также продажа алкоголя
несовершеннолетним.
Особое беспокойство никольчан вызвала безопасность гаражей и дач, в
частности, участившиеся кражи из них.

На сегодня есть несколько способов
защиты частного имущества. Например,
установка систем видеонаблюдения на
территории гаражных комплексов или
постановка на сигнализацию с смсоповещением на мобильный телефон.
Всё упирается в дороговизну этих средств
безопасности — люди отказываются их
ставить.
Подобная система — программа «Безопасный город» — разработана для всего
Никольского. Проект есть, установка
камер согласована, осталось дело за
финансированием. Всё зависит от объёма
выделенных средств и качества камер.
Например, большинство видеокамер,
установленных на стоянках, дают очень
плохую «картинку».
Не обошлось на встрече и без «собачьего» вопроса — владельцы домашних
животных зачастую выгуливают своих
питомцев на газонах, на спортивных
площадках, создают шум, в том числе
в ночное время. В качестве новой меры
борьбы с этими нарушителями правил
содержания животных было предложено
вывешивать фотографии провинившихся
граждан на городских информационных
стендах.
Александр Осипов
Фото автора

26-я годовщина вывода войск из Афганистана

орудийных стволов. Товарный состав вел
паровоз Эм 721-83. Паровоз поставлен
на вечную стоянку в 1975 году на станции
Петрокрепость рядом с мемориальным
музеем «Дорога Победы».

15 февраля — день памяти о рос- кто добросовестно исполнял свой интерсиянах, исполнявших служебный национальный долг.
На территории Ленинградской обладолг за пределами Отечества.
Эта дата стала общим памятным днём
обо всех наших соотечественниках, отдавших свой воинский долг Родине во время
участия в боевых действиях за пределами
страны в разных уголках планеты. В ходе
боевых действий на территории Афганистана советские военнослужащие, в числе
которых было немало наших земляков,
По материалам службы корпора- проявили мужество, терпение, стойкость,
тивных коммуникаций Октябрьской высокое военное мастерство, верность
железной дороги —филиала ОАО товариществу и воинской службе. Мы
выражаем огромную благодарность тем,
«РЖД»

сти проживает много воинов-афганцев,
участников разных локальных конфликтов.
Опыт ветеранов боевых действий, прошедших нелёгкую школу потерь, ранений
и душевных травм, особенно необходим
нынешним защитникам Отечества.
От всей души желаем вам, вашим
родным и близким здоровья, мира, добра
и благополучия!
А. Б. Белоус и И. Ф. Хабаров
Депутаты Законодательного
собрания Ленинградской Области

Итоги месяца в цифрах
Житель посёлка Гладкое, находясь в
нетрезвом состоянии, вместе с другом
сели за руль принадлежавшего ему автомобиля ВАЗ-2110. Не справившись с
управлением, совершили ДТП.
Чтобы скрыть преступление, мужчина
позвонил жене, та, взяв такси, приехала
на место ДТП, забрала мужа и его друга,
оставив автомобиль в Колпино. И тут же
написала заявление об угоне. Оперативная группа за три дня нашла якобы
угнанную «десятку», определила нюансы
преступления. Женщина, совершившая
заведомо ложный донос, будет привлечена к ответственности по статье 306 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Жительница Никольского, вернувшись
с работы, обнаружила пропажу ноутбука.
Дверь, окна не повреждены. Оперативная
группа полиции быстро нашла похитите-

ля. Им оказался бывший сожитель этой
женщины. Когда они расстались, мужчина
ключ от её квартиры оставил у себя. Когда
женщина была на работе, мужчина проник
в квартиру, взял ноутбук, и в этот же день
продал его за 4,5 тысячи рублей. Деньги,
конечно, пропил.
Два уголовных преступления совершил
один и тот же гражданин, работник завода «Нефрит». Как-то в переходе у метро
«Купчино» увидел человека, который
предлагал бланки фальшивых больничных листов. Купил у него два бланка,
и… несколько дней не ходил на работу,
после чего, заполнив один из бланков
фальшивок, сдал его по месту работы.
Номер прошел.
Воодушевленный криминальным успехом, гражданин повторил прогулы, и так
же, как в первый раз, сдал фальшивый

больничный лист. Но это насторожило
специалистов завода, они сделали соответствующий запрос. Оттуда пришёл
ответ: бланки больничных листов с такими
номерами не выпускались. Ответственность за данное уголовное преступление
определит суд.
Житель коммунальной квартиры по
Советскому проспекту, 168 попал в
больницу. Двое его соседей (один из
них житель Таджикистана), пользуясь
отсутствием больного, вывезли из его
комнаты всю мебель и бытовую технику,
пытались её продать. Это преступление
пресечено, квартирных воров задержали,
а украденная мебель до выздоровления
больного хранится в Никольском отделении полиции.
Записал Л. Якушин
Фото автора
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Иван Тюльков: «Лежать на диване — не для меня»
— Что вас толкнуло пойти в депутаты?
— Очень просто сидеть на диване перед
телевизором и заниматься критиканством
или же на кухне, в гараже с друзьями
«травить баланду». И, видимо, я дорос до
того, чтобы самому «делать политику», самому участвовать в работе по улучшению
условий жизни своих земляков. Во время
предвыборной кампании встречался с избирателями, объяснял им свой взгляд на
мир, рассказывал, что хочу сделать, став
депутатом. И люди мне поверили, я перед
ними в определённом долгу.

— Где вы учились, как проходила

Иван Юрьевич Тюльков родился ваша юность?
в 1989 году. Он — коренной
— С 1996 по 2006 учился в гимназии
никольчанин, его род идёт чуть №1 города Никольское. Старался учиться
ли не с основания Никольского. хорошо, но, как говорится, фундамент будущего образования, стремление учиться
Среди депутатов совета депутатов заложила в меня наша первая учительница
третьего созыва Никольского городского (её, к сожалению, уже нет с нами) Лидия
поселения он по возрасту самый молодой. Николаевна Гутарева. Она была не только
учителем, но и вдумчивым, добрым вос— Родился я в Никольском, здесь учил- питателем, настоящей бабушкой. Даже
ся, живу и хочу здесь жить дальше, потому на летних каникулах мы бегали к Лидии
что город мне нравится, он с каждым Николаевне читать книжки. Многих из
годом становится лучше.
нас, в том числе и меня, ласково называла
Отец — Юрий Иванович, профессио- внучатами. Также большой вклад в мое
нальный водитель-дальнобойщик — со становление внесли учителя: Татьяна
временем возглавил транспортную ор- Николаевна Коблова, Лилия Ивановна
ганизацию; мама — Анжелика Юрьевна — Жукова, Елена Владимировна Конина и
вначале была продавцом, затем, получив Николай Иванович Дерябин.
высшее образование, стала директором
В старших классах мы с другом Павлом
магазина, сейчас — главный бухгалтер Овсянниковым увлеклись игрой на гитаре.
крупной фирмы в Санкт-Петербурге.
Организовали группу V&P. Выступали на
Родители мои постоянно были на ра- различных музыкальных конкурсах в Доме
боте, поэтому в большей степени моим культуры города Никольское. Посещал
воспитанием занимались дедушки и спортивный центр «Факел». Выступал
бабушки — Юрий Валерьянович и Фаина за команду Красного Бора в открытом
Павловна Федосеевы, Иван Егорович и Та- чемпионате Тосненского района по мини
исия Леонидовна Тюльковы. Они хорошо -футболу.
известны коренным никольчанам.
В 2011 году окончил СанктНе исключаю того, что на выборах в Петербургский государственный инСовет депутатов избиратели мне оказали женерно-экономический университет
доверие, хорошо помня добрые дела моих «Инжэкон». В том же году поступил в
родителей, дедушек и бабушек.
аспирантуру. Там выбрал тему «БанкротИменно это налагает на меня большую ство физического лица — гражданина»,
ответственность: не посрамить честь и подготовил пять научных публикаций. В
добрые имена моих предков.
этом году планирую защитить кандидатскую диссертацию.

Административная комиссия
В 2014 году состоялось 15 заседаний Административной комиссии — коллегиального органа,
призванного рассматривать
дела об административных правонарушениях, предусмотренных Ленинградским областным
законом об административных
правонарушениях (ЛОЗАП №
47-оз от 02.07.2003г.), и наказывать нарушителей «рублём».
Еженедельно должностными лицами администрации Никольского
городского поселения, наделёнными полномочиями по составлению

протоколов об административных
правонарушениях, проводились
рейды, по результатам которых в
2014 году было рассмотрено 149
материалов дел, из них:
— за нарушение правил содержания
домашних животных — 12 материалов,
— за нарушение Правил внешнего
благоустройства Никольского городского
поселения (а именно, нарушение правил
парковки транспортных средств) — 116
материалов,
— за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время – 13 материалов,
— за нарушение правил землепользования и застройки — 3 материала,
— за продажу товаров в неустановлен-

Юридическая консультация
Для того чтобы оформить продажу автомобиля быстро и без
последствий, рекомендуется
придерживаться следующего
алгоритма.
Шаг 1. Найдите покупателя автомобиля
(интернет-сайты, газеты и др.).
Шаг 2. Заключите договор купли-продажи автомобиля в трёх экземплярах
(первый для продавца, второй для покупателя, третий для ГИБДД).
Это можно сделать самостоятельно
либо воспользоваться услугами юриста
или нотариуса. Нотариальное оформление данного вида договора не обязательно: достаточно простой письменной
формы (ст. ст. 158, 160 ГК РФ).
В договор купли-продажи автомобиля
необходимо включить следующие пункты:
— место, дату заключения, Ф.И.О.
продавца и покупателя, их паспортные
данные;
— данные об автомобиле: марка и
модель, его тип, цвет, номер кузова,
идентификационный номер VIN, номер
двигателя, год выпуска, данные паспорта
транспортного средства (ПТС);

— отсутствие любых обременений, в
том числе залога, и правовые последствия
в случае их выявления после совершения
сделки (расторжение договора и возврат
уплаченной по договору суммы);
— стоимость, порядок оплаты, сроки
передачи автомобиля, момент перехода
права собственности на автомобиль;
— информацию о том, что стороны
ознакомлены с техническим состоянием
автомобиля.
Не рекомендуется продавать автомобиль по «генеральной доверенности»,
оформленной на покупателя у нотариуса.
Существует риск столкнуться с мошенниками.
Шаг 3. Составьте акт приёма-передачи
автомобиля в дополнение к договору. Укажите в нём технические характеристики
автомобиля, а также то, что покупателю
переданы все принадлежности и документы, имеющие отношение к автомобилю.
Шаг 4. Внесите в ПТС запись о новом
собственнике.
Продавцу автомобиля необходимо
изготовить и сохранять копии всех документов, в том числе копию заполненного
в момент продажи автомобиля ПТС.

— Кем работали после университета, чем занимаетесь сейчас?
— Окончив университет и став аспирантом, устроился помощником-стажёром
адвоката Санкт-Петербургской объединённой коллегии адвокатов, где получил
богатый юридический опыт.
Параллельно в 2012 году устроился
юристом в строительную организацию
«Строит Про», которая занималась возведением социальных объектов — детских
садов, школ, больниц — в Ленинградской
области. А недавно я стал генеральным
директором организации, которая занимается строительством, монтажом элитных кровель частных коттеджей высокого
класса, сложной конфигурации, из разных
материалов.

— Выборы проходили в середине
сентября. Что вы успели сделать
как депутат за это короткое время?
— Во время встреч с избирателями мне
были высказаны предложения. Я их внимательно изучил, разработал план своей
работы примерно из двадцати пунктов. В
него вошло возведение часовни на месте
старого каменного Никольского храма,
строительство спортивных площадок, помощь малообеспеченным, строительство
вольера для бездомных собак и многое
другое
В социальной сети «ВКонтакте» я
создал группу «Бесплатная юридическая
консультация». Основное направление
деятельности группы — юридическая
помощь гражданам, индивидуальным
предпринимателям и организациям.
Каждый никольчанин может обратиться к
нам, получить консультацию по правовым
вопросам на любую тему.

На днях депутаты обсуждали работу
спортивно-досугового центра «Надежда».
Было высказано много предложений и
пожеланий об улучшении деятельности
этого популярного у никольчан центра.
Следующий наш шаг — решение вопросов
жилищно-коммунального хозяйства, поступивших от жителей нашего поселения
в адрес депутатов.
Чтобы быть, как говорится, в курсе,
приходится много читать, советоваться с
более опытными депутатами.
— Вы недавно стали семейным
человеком. Где нашли себе жену,
кто она по профессии?
— Свадьбу мы сыграли 26 июня 2014
года. Как уже говорил, посещал спортивный центр «Факел». Там познакомился со
своей будущей женой Кристиной. Она в
своё время занималась лёгкой атлетикой.
Студентка, учится на экономическом факультете Технологического университета.
А недавно у меня родилась дочка Анечка.
И весь наш семейный мир вращается
вокруг неё.
— Ваши увлечения?
— Считаю, что человек должен постоянно развиваться и совершенствоваться.
Хожу в тренажёрный зал, неплохо играю
на гитаре, сейчас с помощью жены осваиваю пианино, помогаю бабушке на даче.
Лежать на диване — не для меня.
Леонид Якушин
Фото автора

Результаты деятельности за 2014 год
ных местах — 5 материалов.
По результатам рассмотрения к административной ответственности привлечены 149 физических лиц и наложено
административных штрафов на сумму 198
350 рублей.
Как видно из цифр, наибольшее
количество нарушений в нашем
городе составляет парковка транспортных средств в неустановленных
местах.
Уважаемые Никольчане! Убедительно
просим Вас внимательно прочитать правила парковки автотранспортных средств
на территории Никольского городского
поселения. Напоминаем вам, что запрещено оставлять автотранспорт на газонах

и других озеленённых площадках. Нельзя
парковать автомобили на тротуарах и заграждать проезды во дворах или в арках
многоквартирных домов. Подумайте о
том, что во двор может приехать к комуто скорая помощь, пожарная машина или
полицейский патруль. Автовладельцы,
оставляющие свои неисправные транспортные средства на гостевых стоянках в
течение многих месяцев, прочтите пункт
2.3.7. Правил внешнего благоустройства.
Те, кому хочется видеть свою машину изза оконной занавески, имейте в виду, что в
придомовой территории (а это 5 метров от
внешней границы здания) ставить машину
запрещено. Водителям большегрузов
напоминаем — если вес Вашей машины

превышает 3,5 тонны — Вам не место в
черте города.
После фотофиксации правонарушения
виновные будут вызваться на составление
протокола и последующее заседание
административной комиссии, которая
имеет право вынести нарушителю административное наказание в виде штрафа в
размере до 2000 рублей.
Ознакомиться с Правилами внешнего
благоустройства Никольского городского
поселения можно в Администрации г. Никольское, в предыдущих выпусках газеты
«Никольское время» и на официальном
сайте Никольского городского поселения
www.nikolskoecity.ru.
Административная комиссия

Как правильно продать автомобиль?
Шаг 5. Передайте покупателю ключи
от автомобиля и следующие документы:
— свидетельство о регистрации транспортного средства;
— паспорт транспортного средства;
— нотариальную доверенность от
собственника автомобиля, если продажу
осуществляет не он лично.
Шаг 6. Убедитесь, что новый собственник автомобиля зарегистрировал
автомобиль в установленном порядке.
В течение 10 суток с даты заключения
договора купли-продажи новый собственник автомобиля должен обратиться в
регистрационное подразделение ГИБДД
с заявлением об изменении регистрационных данных в связи с переходом права
собственности на автомобиль (п. 56.1
Административного регламента, утв. Приказом МВД России от 07.08.2013 № 605).
Ранее присвоенные регистрационные
знаки, соответствующие требованиям
законодательства, сохраняются за автомобилем, если прежний владелец автомобиля не подал заявление о сохранении за
ним данных регистрационных знаков (п.
56.3 Административного регламента; п.
42 Правил, утв. Приказом МВД России от

24.11.2008 № 1001). Следует учитывать,
что новый собственник по каким-либо
причинам может не зарегистрировать
автомобиль в установленном порядке, но
будет его использовать. В период такого
использования прежнему собственнику
автомобиля могут быть, например, выписаны штрафы за нарушение ПДД.
В этом случае прежний владелец автомобиля по истечении 10 суток со дня
заключения сделки купли-продажи вправе
обратиться в регистрационное подразделение ГИБДД с заявлением о прекращении регистрации автомобиля, предъявив
документы о заключении сделки (п. 60.4
Административного регламента).
Для избежания возможных рисков
рекомендуется следующее:
— если покупка автомобиля происходит
по «генеральной доверенности», выданной покупателю, обратите внимание на
срок её действия, перечень полномочий
покупателя и правильность внесения данных о собственнике автомобиля, а также
о самом автомобиле;
— укажите в договоре купли-продажи
реальную стоимость автомобиля, так как
в случае расторжения этого договора

(по любым причинам) вам не надо будет
лишний раз доказывать действительную
стоимость продажи;
— сохраните экземпляр договора куплипродажи, подписанный покупателем (если
он составлялся);
— сделайте копию ПТС, оформленного
на нового владельца. В дальнейшем это
поможет вам доказать факт продажи
автомобиля в случае, если будут продолжать поступать квитанции об уплате
транспортного налога или какие-либо
другие требования от налоговых органов.
Если проданный вами автомобиль
находился в собственности менее трёх
лет, доход от его продажи вы обязаны
задекларировать и уплатить с него НДФЛ.
При исчислении налога вы имеете право на имущественный налоговый вычет.
Ваш юрист Иван Юрьевич Тюльков
Материал подготовлен
с использованием
Электронного журнала
«Азбука права», 27.01.2015 г.
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Победа под
Сталинградом
2 февраля — День воинской
славы России. В этот день советские войска разгромили немцев
в Сталинградской битве.
Сталинградская битва длилась с сентября 1942 по февраль 1943 года.
На Волге немцы дошли до Сталинграда
(сегодня Волгоград) и заняли берег Волги
на протяжении нескольких сот метров.
Осаждённые в Сталинграде советские войска получали помощь только с
противоположного берега Волги, под
огнём противника.
Из-за количественного превосходства
немцев, собравших под Сталинградом
огромные силы, защитники города казались обречёнными. Гитлер уже объявил
о скором падении Сталинграда, когда
в конце ноября генералу фон Паулюсу,
командующему немецкими войсками в
Сталинграде, передали донесение о том,
что советские войска перешли в наступление на его тылы.
С севера и юга они берут немцев в
клещи и затем соединяются. Армия фон
Паулюса окружена. В этот момент фон
Паулюс мог бы ещё оставить Сталинград
и прорвать окружение. Гитлер же решает
прорвать кольцо извне армиями с Украины
и Кавказа. Однако эти немецкие части
были остановлены советскими войсками
в 80-и километрах от Сталинграда.
Кольцо вокруг немцев сжималось.
Снабжение боеприпасами и продовольствием окружённой армии по воздуху
в жестокий мороз становится всё хуже.
2 февраля 1943 года фон Паулюс,
которого Гитлер только что произвёл в
фельдмаршалы, капитулирует. От его
армии в 330 000 человек осталось 70 000,
сдавшихся в плен.
Сталинградская битва — это первое
крупное поражение, нанесённое Гитлеру,
и конец мифа о непобедимости немцев.

Под звуки ленинградского метронома

Это был насыщенный день. Во
На первом и втором уроках была провторой никольской школе прош- ведена «Вахта памяти», во время которой
ли мероприятия, посвящённые учащиеся начальных классов читали стихи, посвящённые блокадному Ленинграду,
снятию блокады Ленинграда.

Накануне знаменательной даты для
учащихся была организована экскурсия
по «Дороге жизни». Ребята посетили
памятные места, возложили цветы.
27 января… В этот день мы Гордимся,
Радуемся, Помним!
27 января 2015 года в нашей школе
прошли мероприятия, посвящённые 71
годовщине снятия блокады Ленинграда.
Никто из взрослых и ребят не остался
в стороне.
В фойе школы Жанна Владимировна
Решетникова, Илья Николаевич Решетников и Галина Ивановна Романова
оформили экспозицию «Дорога жизни».
В 8:25 прозвучали позывные радиолинейки, подготовленной ребятами 7-а
класса и их классным руководителем Наталией Олеговной Францевой. По радио
звучали архивные записи стихотворений
Ольги Берггольц, голос Левитана о победном салюте, а также стихи в исполнении
учащихся 7-а класса Александра ЕвдокиПодготовил Александр Осипов мова и Ксении Ворошилиной. Закончилась
на основе открытых источников радиолинейка минутой молчания под
Ленинградский метроном.

а после возложили гвоздики у панорамы
«900 дней».
Учащиеся 11 класса с классным руководителем Любовью Александровной Герасимовой оформили для «Вахты памяти»
стенды и выложили свечами число 900.
Президент школы Татьяна Скуридина
рассказала ребятам о том, когда началась
блокада Ленинграда, сколько она длилась
и как шла оборона города. Мария Владимирова прочитала стихотворение Анны
Ахматовой «Мужество».
Учащиеся средней и старшей школы
приходили на переменах почтить память
погибших в годы блокады людей цветами.
На переменах звучали песни «Ладога»,
«Ленинградские мальчишки», «Дети войны», «Медаль за оборону Ленинграда»,
звучала симфония Дмитрия Шостаковича.
Классный руководитель 3-а класса
Людмила Вячеславовна Наумова дала открытый классный час на тему «Блокадный
хлеб» с использованием информационных
технологий, архивных видеозаписей. Ребята были ведущими, читали стихи, рассказывали о своих родных, принимавших
участие в Великой Отечественной войне.

Учащиеся 4-б (классный руководитель
Наталья Леонидовна Комелова) и 10
класса (классный руководитель Наталья
Владимировна Горбунова) поздравили с
праздником ветерана войны Елену Николаевну Малышеву.
После уроков на сцене актового зала
учащиеся 5–11 классов исполняли стихи
и песни о блокадном Ленинграде. «Голос
нашей памяти» — под таким лозунгом
проходило это мероприятие. Открывало
его выступление вокального ансамбля
6–8 классов под руководством Алевтины
Александровны Петровой, живой легендой

нашей школы, пережившей все тяготы
войны, но сохранившей боевой дух и неиссякаемую энергию.
В заключение директор школы Людмила Ивановна Менделуцева подвела
итог событиям дня, поздравила всех со
знаменательной датой и пожелала всем
мира и добра.

отверженный труд на восстановлении
народного хозяйства, за воспитание
молодёжи — наших детей и наших внуков,
за силу духа, за ваш оптимизм, который
помогает нам в работе.
Пользуясь случаем, хочу выразить
благодарность Совету депутатов, администрации Никольского за сплочённую
работу с губернатором Ленинградской
области Александром Юрьевичем Дрозденко, председателем Законодательного
собрания области Сергеем Михайловичем
Бебениным, за безусловное исполнение
наказов президента России Владимира
Владимировича Путина. У нас в области,
как и в вашем городе, намечены серьёзные и светлые планы по дальнейшему
подъёму экономики, улучшению условий
жизни, росту благосостояния населения.
Я уверен, что это исполнится…
Под ритм ленинградского метронома,

знакомый до боли в сердце, участники
митинга застыли в минуте молчания.
Никольчане возложили венки, живые
цветы к подножию памятника, к могилам
защитников Ленинграда.
Уже после митинга подошёл к группе
седовласых ветеранов. Они вели неспешный разговор о ленинградской блокаде, о
нашем времени. Обращаю внимание на
фразу одного из них:
— Нам Запад, и особенно США, по сути
объявили экономическую войну. Конечно,
любая война — это плохо. Но мы выстояли
в Великую Отечественную, не отдали на
поругание взятый в блокаду родной Ленинград, выстоим и в нынешнюю блокаду
России, ныне именуемую санкциями.
Мы — русские люди, и нас не сломить…

Н. В. Горбунова
Заместитель директора
по воспитательной работе МБОУ
«Средняя общеобразовательная
школа №2 г. Никольское»

«Мы — русские люди,
и нас не сломить»
День 27 января для ленинградцев-петербуржцев, всех жителей
Ленинградской области, для
никольчан стал праздником-памятником тем, кто с 8 сентября
1941 по 27 января 1944 года в
течение почти 900 дней стоял
нерушимой крепостной стеной
на пути фашистских орд.
И поэтому 27 января нынешнего года к
мемориалу «Братское захоронение» пришли никольчане — ветераны Великой Отечественной войны, труженики предприятий,
молодое поколение — на торжественный
митинг, посвящённый 71-й годовщине
полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады.
Открыл митинг глава администрации
Никольского городского поселение Станислав Анатольевич Шикалов:
— Дорогие ветераны, труженики и
жители Никольского. Разрешите мне от
имени депутатов Никольского городского
поселения, в том числе от главы муници-

пального образования Веры Николаевны
Юсиной, поздравить вас с замечательным
праздником — Днём полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Блокада Ленинграда вошла отдельной
страницей в историю Великой Отечественной войны. Такого ужаса, перенесённого жителями и защитниками Ленинграда, таких потерь не было в истории
человечества. Но Ленинград выстоял.
По планам Третьего рейха, наш великий
город должен был стёрт с лица земли, а
все его жители и защитники уничтожены.
Каждый ленинградец понимал, отстаивая
свой город: он приближает победу над
коварным врагом. И она пришла 9 мая
1945 года, 70-летний юбилей которой мы
будем отмечать в нынешнем году. Низкий
поклон ветеранам Великой Отечественной
войны, вечная память погибшим…
В заключение, обращаясь к молодёжи,
Станислав Анатольевич сказал:
— Ребята, учите историю нашей великой Родины, любите свой город — вашу
малую родину, любите свою страну…

У микрофона депутат областного Законодательного собрания по Никольскому
избирательному округу Алексей Белоус:
— Дорогие друзья! Приветствую вас
от имени депутатов Законодательного
собрания Ленинградской области, в том
числе от депутата по Никольскому округу
Ивана Филипповича Хабарова, от себя
лично и поздравляю вас с 71-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. На нашей земле эта
дата воспринимается с особой болью. В
душе каждого из нас не иссякает горечь
утраты родных и близких, защитников
города, не доживших до Великой Победы,
в сердце каждого из нас пылает гордость
за наш народ, освободивший мир от
коричневой чумы фашизма. От всего
сердца поздравляю ветеранов Великой
Отечественной войны, тружеников тыла,
жителей блокадного Ленинграда, узников
фашистских концлагерей с нынешней
памятной датой, благодарю вас, старшее
поколение, за мужество и героизм, за
стойкость в годы войны, за ваш само-

Леонид Якушин
Фото Романа Иванова
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Это страшное слово — «Блокада»

Воспоминания ленинградца
Юрий Дмитриевич Патока —
коренной ленинградец. Когда
8 сентября 1941 года вокруг
Ленинграда замкнулось кольцо
фашистской блокады, ему и
четырёх лет не было. Но ужасы
военного времени врезались в
детскую память, и, словно незаживающие раны, саднят до
сих пор.
С 1954 года Юрий Дмитриевич, житель
Никольского, недавно предложил редакции «Никольское время» свои детские
воспоминания об осаждённом Ленинграде, об эвакуации по Ладоге, о суровых
условиях жизни в военное лихолетье в
далекой Сибири.
Юрий Дмитриевич, несмотря на преклонный возраст, до сих пор работает,
у него дочь Ирина, а внучке Юлии уже
33 года, она окончила Ленинградский
институт кино и телевидения, живёт в Никольском, работает в Санкт-Петербурге,
подарила своему дедушке двух правнуков.
Предлагаем вниманию читателей
«Никольского времени» воспоминания
Ю. Д. Патоки.
Уже будучи взрослым, разговорился
с пожилым ленинградцем, пережившим
блокаду. Он спросил меня:

— Юрий, что ты считаешь самым страшным в жизни?
Я стал перечислять: пожар, нападение
бандитов, встреча в лесу с крупным хищным зверем…
— Нет, не это, — ответил мне собеседник. — Перечисленное тобой, безусловно,
страшно. Но самое страшное — это ежедневно смотреть в голодные просящие
такие родные глаза молчаливых своих
детей. Они от голода и говорить уже не
могут. Сердце разрывается от того, что
ты не можешь дать им не только корочку,
даже крошку хлеба или какую-нибудь
самую простую пищу. Некоторые матери
буквально сходили с ума, видя, как их
дети медленно умирали от голода. И это
чудовищное страдание длилось два с половиною года, почти 900 дней…
Мои детские воспоминания тех дней
туманны и отрывочны. В сентябре 1941
года мне было всего 3 года и 6 месяцев.
Помню наш двор-колодец на 4-й Красноармейской, помню, как во дворе собирал
детские игрушки, кем-то выброшенные за
ненадобностью…
Дальше — тоже отрывочно. Эвакуация
1942 года: Ладога, теплушки, лошади и
подводы, какие-то переезды. И так до
Новосибирской области…
Став взрослым, я часто задумывался
о своей судьбе. Как же я выжил, что
спасло меня?

С величайшей благодарностью, с
огромным уважением и любовью вспоминаю свою тётю Аню, сестру моей мамы. Я
звал её «мама», ей тогда было двадцать с
небольшим лет. И эта молодая женщина
смогла вывезти из блокадного Ленинграда
семерых детей разного возраста: троих
своих, троих от старшей сестры, и меня
— самого маленького, от младшей сестры.
Это легко сказать — вывезла. Главное,
всех уберегла, всех сохранила. Конечно, это настоящий героизм настоящей
русской женщины. За это, к сожалению,
не дают правительственных наград.
Но самая большая награда — это наша
благодарность.
В эвакуации, на «Большой земле», не
только власть, но и простые люди оказывали нам, ленинградцам, всяческую
помощь, старались поддержать и материально, и духовно. Но главная заслуга
в том, что мы — семеро детей — выжили,
принадлежит тёте Ане. Она была хорошей
портнихой, и, уезжая из осаждённого
города, взяла с собой доставшуюся от
бабушки швейную машинку «Зингер».
Моё детское впечатление: за этой машинкой тётя Аня сидела и днём и ночью.
Шила всё, о чем её просили: платья, юбки,
лоскутные одеяла… За это ей приносили
хлеб, картошку, другие продукты. Вот что
значит владеть профессией…
Пример тёти Ани стал для меня глав-

ным в жизни. Я тоже старался овладеть
многими специальностями, и это помогало мне (да и сейчас помогает) иметь
дополнительный заработок.
А в те дни нам, детям, есть хотелось
всегда — и утром, и днём, и вечером.
По весне, как только сходил снег, я с
сёстрами ходил на колхозные поля копать мороженую картошку. Из неё пекли
блины. Тогда казалось нам, что вкуснее
еды нет на свете!
Запомнилось: тётя Аня принесёт буханку чёрного хлеба и честно разрежет
её на восемь кусков. Чуть окропит их
подсолнечным маслом, посыплет солью и
даст каждому. Кто сразу проглатывал свой
кусок, кто, в том числе и я, жевал медленно-медленно, продлевая удовольствие.
У моего поколения на всю жизнь
осталось бережное отношение к каждой
крошке хлеба. И как сейчас больно видеть
в мусорных контейнерах выброшенный
хлеб…

Тяжёлую жизнь прожили мы, блокадники. Очень жалко тех, кто умер от голода
и холода. Нам, выжившим, повезло. Мы
имеем детей, внуков. Воочию видим, что
наши дети и внуки живут в относительном
достатке, а самое главное — не голодают.
Мы ощущаем постоянную заботу о блокадниках со стороны всех ветвей власти.
Спасибо! И дай Бог нам всем мира,
здоровья, долгих лет жизни.
Юрий Патока
Публикацию подготовил
Леонид Якушин
Фото Леонида Якушина
На фото:
Юрий Дмитриевич вместе с дочерью
Ириной Юрьевной Буре — специалистом предприятия «Тосненские
электрические сети» — любят вместе просматривать свежие газеты.

С первых дней войны и до парада Победы
100 лет Петру Фёдоровичу Околота

1941 год: П.Ф. Околота — крайний слева
В марте этого года исполнилось
бы 100 лет Пётру Фёдоровичу
Околота, гвардии подполковнику
запаса, прошедшему всю войну
с её первых дней, участнику величественного парада Победы
в 1945-м.
Пётр Фёдорович Околота родился 10
марта 1915 года в селе Клименки Вейделевского района Белгородской области в
крестьянской семье.
В 1937 году он был призван в ряды
Красной Армии. Проходил службу во втором полку 17 Московской Пролетарской
дивизии, окончил школу сержантского
состава с отличием, за что был награждён
денежной премией командующим во-

йсками Московского гарнизона маршалом
Советского Союза С. М. Будённым.
В 1940–41 годах П. Ф. Околота окончил
курсы политработников в белорусском
Полоцке, а затем был направлен в 55
стрелковый полк 17 Горьковской Краснознаменной им. Верховного Совета
РСФСР дивизии на должность политрука
миномётной роты.
Дивизия была переброшена на границу
западнее города Лида за несколько дней
до начала войны. Здесь в первые дни войны Пётр Фёдорович участвовал в боях и
получил первое ранение.
В сентябре 1941 года Петра Фёдоровича направили политруком в 18-ю
Танковую бригаду под Москву. В боях
был ранен 2 раза и отправлен в госпиталь
г. Иваново. После выписки из госпиталя

1946 год: П.Ф. Околота — справа
был направлен политруком батареи 46
отдельной стрелковой бригады в районе
города Клин Московской области, где участвовал в разгроме немцев под Москвой
на Волоколамском направлении.
В феврале 1942 года армия была
переброшена на Северо-Западное направление под Ленинград. Во время атаки
Пётр Фёдорович был ранен 3 раза. После
выздоровления направлен комиссаром в
миномётный батальон 4-го гвардейского
Кантемировского танкового корпуса,
действовавшего в районе среднего течения Дона.
19 января 1942 года газета «Центральная правда» писала: «Части под командованием майора Супруна и комиссара
Околота разгромили противника в сильно
укреплённом пункте деревни Синельнико-

во. Уничтожили более 50-и немецко-фашистских солдат, и офицеров, захватили
большие трофеи, из них 7 радиостанций, 5
ст. пулеметов, 1 артиллерийское орудие,
50 ящиков патронов, много винтовок и
другое военное имущество». За эти боевые операции Пётр Фёдорович получил
орден «Красная Звезда». Награду вручал
в Москве Председатель Президиума
Верховного Совета СССР (то есть председатель парламента страны) Михаил
Иванович Калинин.
В боях за Шепетовку Пётр Фёдорович
был ранен и направлен на высшие всеармейские курсы политсостава.
По окончании войны поступил в Высшую Политическую Академию. В 1947
году с 3-го курса Академии направлен в
части советских оккупационных войск в

Германии, где прослужил 3 года. Затем
служил в Луге.
В Никольском с 1954 года восстанавливал завод «Сокол». В 1959 году в связи
с 25-летием службы в рядах Советской
Армии П. Ф. Околота демобилизован в
запас. После выхода в отставку работал
заведующим производственными мастерскими Никольского детского дома,
избирался депутатом поселкового совета.
В 2005 году, незадолго до смерти, Пётр
Фёдорович Околота был награждён юбилейной медалью «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Подготовил Александр Осипов
на основе материалов семейного
архива Околота и книги памяти
«Война глазами очевидца»
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День памяти А. С. Пушкина

10 февраля — памятный день
российской истории и поэзии. В
этот день скончался после дуэли
русский поэт А. С. Пушкин. Мы
отмечаем 178 лет со дня гибели
поэта
В 1837 году в квартиру на набережной
Мойки, 12 привезли смертельно раненного на роковой дуэли Пушкина. Здесь
29 января (10 февраля по новому стилю)
в 2 часа 45 минут пополудни остановилось
сердце поэта.
«Солнце нашей поэзии закатилось», —
писали в одной из газет того времени. С
тех пор не прекращается традиция в этот
день приходить на Мойку, 12 почтить
память поэта.
День памяти великого поэта связан с
печально известной дуэлью с Жоржем
Шарлем Дантесом, французским офицером-кавалергардом. Дуэль состоялась
8 февраля (по старому стилю 27 января)
1837 году на окраине Санкт-Петербурга
в районе Чёрной речки. Конфликт между
дуэлянтами разгорелся из-за жены Александра Пушкина — Натальи Николаевны
Пушкиной.

В светском обществе ходили слухи
о том, что Дантес оказывает знаки внимание жене Пушкина и что она к нему
также неравнодушна. Эти слухи привели
к тому, что Пушкин вызывал Дантеса на
дуэль, которая, однако, не состоялась в
силу ряда причин. Одной из этих причин
была женитьба Дантеса на сестре Натальи
Николаевны Екатерине.
Между тем конфликт Дантеса и Пушкина не утих и с новой силой разгорелся,
когда в светском обществе вновь распространились слухи о связи Дантеса и
жены Александра Сергеевича. Поэтому
следующий вызов на дуэль был принят и
закончился смертью поэта.
Два дня медики боролись за жизнь
Пушкина, но так и не смогли ему помочь: на то время его ранение в бедро
оказалось смертельным. В тот миг, когда
поэт скончался, навсегда остановились
старинные часы в его доме по адресу
Мойка, 12. Часы ныне являются одним из
ценнейших экспонатов в музее Пушкина,
организованном в этом доме.

Когда-то, 10 лет назад, Роза Касымовна Кокоева привела дочку
на занятие в кружок декоративного искусства к мастеру Кариме
Габидулаевне Голубевой. Вскоре
ребёнок перестал ходить в кружок, а вот мама осталась.
Так образовался клуб «Виола» для
взрослых, который работал в старом
здании 3-й школы, а затем в городском
Доме культуры.
Спустя годы Роза Касымовна Кокоева,
учитель физкультуры третьей никольской

Юбилеи

школы, сама стала вести кружок декоративно-прикладного творчества. В этом
кружке вместе с детьми она делает различные поделки: букеты, вазы, шкатулки,
декупаж, даже используют технику кракелюр (имитацию винтажной состаренной
поверхности).
В квартире преподавателя разместилась целая экспозиция картин, выполненных в технике флористики. Для
них собираются, засушиваются листья и
лепестки роз, клематиса, гусиных лапок,
различных трав, используется береста
и соломка. Из растительного материала
подбирается фон, тона и полутона.

Дети в школьном кружке тоже делают
картины, но совсем небольшие. Сюжеты
придумываются вместе с учителем. В
основном этим творчеством занимаются
девочки, но в кружок ходит и несколько
мальчиков, у них, кстати, неплохо получается.
Работы Розы Касымовны не раз участвовали в школьных выставках, награждались грамотами. В будущем художница
планирует заняться крупными формами
декоративного искусства.
Александр Осипов
Фото автора

Встречи выпускников

Традиционный вечер встречи
выпускников состоялся 7 февраля 2015 года в актовом зале
школы №2 г. Никольское. Уже
Подготовил Александр Осипов четыре года подряд мы следуна основе открытых источников ем доброй традиции прошлых
лет — открывать новую аллею
звёзд — аллею звезд юбилейных
выпусков.

Победы и призовые места
студии Selina

7 февраля студия восточного и
современного танца Selina открыла новый сезон победой в
открытом кубке СЗФО по Oriental
в рамках Международного танцевального конкурса «Блистательный Петербург», проходившего
в отеле «Азимут».

Домашний музей декоративного искусства

Через неделю, на фестивале «Волна
успеха. Северная Венеция», проходившем
также в Санкт-Петербурге в ДК «Троицкий», воспитанницы никольской «Селины»
взяли два вторых места в номинациях
«Танцы народов мира: юниоры, начинающие, соло» (Лилия Чернова) и «Восточное шоу: соло, начинающие» (Юлия
Шведенкова); а также два третьих места:
Первые и второе места в молодёжной «Молодёжь: соло мастера, восточное шоу»
номинации «соло табла» заняли наши (Светлана Беляйчикова) и «Восточное
Света Беляйчикова и Эльвира Павлова, шоу: начинающие дети» (Алина Радаева).
соответственно. Обе — подопечные рукоРоман Иванов
водителя студии Екатерины Новосёловой.
Фото автора
Сама Екатерина была первой в проНа фото Света Беляйчикова
фессиональной номинации oriental show,
и Эльвира Павлова
выступив под сопровождение стихов
Николая Рубцова «Звезда полей».

Самому юному выпуску 2014 года в
2015 году исполнится ровно год. Это выпуск Елены Георгиевны Кумпинь, учителя
географии и классного руководителя.
Первые учителя — Наталья Владимировна Борвинок и Светлана Николаевна
Антоненко. Выпускники рассказали о том,
чего они добились за год, а после спели
песню «А детство уходит», которую они
исполняли на своем выпускном вечере.
Выпуску 2010 года исполнилось 5 лет.
Выпускала 11 класс Вера Евгеньевна
Григорьева, учитель истории. Первыми
учителями были Наталья Владимировна
Борвинок и Лариса Фёдоровна Сакуть.
Этот выпуск готовил агитбригады для
начальной школы, посещал интересные
места Ленинградской области.
Своё десятилетие отметил выпуск 2005
года. Оба класса, 11-а и 11-б, выпускала
учитель физики Татьяна Николаевна
Тимофеева, которая была классным руководителем в обоих классах. Первыми
учителями этого выпуска были Галина
Фёдоровна Водянкова, Ольга Валентиновна Иванова и Анна Алексеевна Васильева.
Поскольку ребята были выпускниками
математического класса, на сцене им
была предложена игра «Вычисли лишнее»
в виде ромашки. Они по очереди отрывали
лепестки ромашки с надписью, по которой
должны были вспомнить, было ли это событие в их школьной жизни.
15 лет исполнилось выпуску 2000 года.
Классный руководитель 11-а и 11-б классов Татьяна Николаевна Тимофеева, 11-в
класса — Любовь Викторовна Завитаева.
Первые учителя — Наталья Леонидовна
Комелова, Валентина Сергеевна Гордус,
Татьяна Алексеевна Курманова. Этот выпуск особенный, так как он был последним
выпуском XX века. Учащиеся этого выпуска

продолжили традицию выпуска 1995
года — покорять Ладогу. Выпускникам
предложили вспомнить и спеть песню «Эх,
Ладога», под которую они ходили в поход.
Двадцатилетний юбилей отметил выпуск 1995 года. Классный руководитель
11-а класса —Любовь Викторовна Завитаева, 11-б класса —Татьяна Николаевна
Тимофеева, 11-в класса —Алефтина Александровна Петрова. Стоит сказать, что
изначально ребята всех трёх классов были
воспитанниками Алефтины Александровны Петровой, именно к ней они пришли
в 1 класс беззубыми несмышлёнышами.
Потом класс расформировался, но 11-а
был с Алефтиной Александровной с 1 по
11 класс.
Ребят выпуска 1995 года по праву можно назвать первопроходцами и первооткрывателями. Они были первым набором
в профильный физико-математический
класс на конкурсной основе. И они осуществили свой первый поход на Ладогу,
пройдя под дождём 4 км с рюкзаками. Это
было настоящим испытанием. И поэтому
на сцене выпускников ждала импровизированная поляна с походным костром, на
которой им предстояло собрать рюкзак
для похода именно 1995 года, пройти
по «кочкам», не замочив ноги, за что они
и были в итоге награждены медалями
первооткрывателей.
25-летний юбилей был у выпуска 1990
года. Классный руководитель Татьяна
Ивановна Галкина, Людмила Борисовна

Грамачукова. Эти ребята пришли в нашу
школу из гимназии №1, когда были уже
10-классниками. И им пришлось облагораживать только что отстроенную
школу. От лица всего выпуска 1990 года
Александр Мохов произнёс тёплые слова в
адрес школы, всего педагогического коллектива, поздравил школу с прошедшим
Днём рождения и пожелал дальнейшего
процветания.
Каждый выпуск традиционно фотографировался под своей звездой на сцене. О
каждом выпуске были показаны фильмы
на основе фотографий прошлых лет,
взятых из музейного архива. Много фотографий были предоставлены учителями:
Т. Н. Тимофеевой, Л. В. Завитаевой, А. А.
Петровой. А также звучали выдержки из
астрологических прогнозов на 1990, 2000,
2005, 2010 и 2014 годы.
Ну и как в финале обойтись без песни!
Учителя исполнили песню «Этот мир
придуман не нами», а выпускники из зрительного зала пели вместе с ними стоя. И
в заключение, продолжая звёздную тему,
при выключенном свете зажглись фонари,
и это было очень трогательно!
Н. В. Горбунова
Заместитель директора
по воспитательной работе МБОУ
«Средняя общеобразовательная
школа №2 г. Никольское»
Фото автора
На фото: выпуск 1995 года
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Положение
оложение о конкурсе на лучшую фотографию
«Никольское — город мой», посвящённом
25-летию города Никольское
1. Общие положения
1.1. Конкурс на лучшую фотографию
«Никольское — город мой», посвящённый 25-летию города Никольское (далее
— Фотоконкурс), проводится в рамках
разработки стратегии и формирования
положительного образа города, для создания и продвижения образа города на
местном и региональном уровнях.
1.2. Цель Фотоконкурса — позитивное
изменение образа города в сознании
горожан.
1.3. Задачи Фотоконкурса:
— формирование позитивного имиджа
города, культивирование бережного и
созидательного отношения к месту проживания, толерантности и добрососедства;
— воспитание гражданско-патриотических чувств жителей города;
— раскрытие важности современных
проблем по сохранению и использованию
культурного наследия;
— воспитание бережного отношения к
родному городу;
— создание условий для самореализации талантов и способностей жителей
города в фотографическом искусстве;
— развитие эстетического вкуса жителей города;
— использование фоторабот победителей и участников фотоконкурса в сувенирной продукции и украшении города.
2. Учредитель конкурса и организационный комитет Фотоконкурса
2.1. Учредителем Фотоконкурса является Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее — Учредитель).
2.2. Отдел по организационной работе,
делопроизводству и кадрам (далее –
Оргкомитет):
— обеспечивает публикацию сообщений об объявлении Фотоконкурса в
средствах массовой информации;
— организует приём и регистрацию
заявок на участие в Фотоконкурсе;
— организует приём конкурсных материалов и систематизирует для оценки
жюри Фотоконкурса.
2.3.1. Оргкомитет имеет право:
— дисквалифицировать участников за
нарушение установленных правил и за
несоответствие требованиям и условиям
проведения Фотоконкурса;
— изменять и дополнять правила
Фотоконкурса по своему усмотрению с
публикацией этих изменений на сайте;
— использовать лучшие фотоработы
победителей и участников Фотоконкурса
в сувенирной продукции и украшении
города.
2.3.2. Обязанности оргкомитета:

— разработка пакета документов по
проведению Фотоконкурса;
— формирование состава и координация работы жюри;
— подведение итогов и награждение
победителей Фотоконкурса.
2.3.3. Оргкомитет не несёт ответственности:
— за ложно указанное участниками
авторство работ;
— за неверно сообщённые участниками
сведения;
— за невозможность осуществления
связи с участником или его законным
представителем по причине указания им
неверных контактных сведений;
— за ненадлежащую работу почтовых
или провайдерских служб, сетей и средств
связи.
3. Условия Фотоконкурса
3.1. Можно представить фотографии из
семейного альбома, из альбома организации, учреждения или предприятия, где
запечатлены изображения, соответствующие номинациям Фотоконкурса;
3.2. Прислав фотографии на Фотоконкурс, автор автоматически соглашается
с тем, что его фотоработы могут быть
использованы в сувенирной продукции
и украшении города (баннеры, плакаты).
4. Участники Фотоконкурса
4.1. Участие в Фотоконкурсе могут
принять все желающие граждане, проживающие на территории Никольского
городского поселения. Возраст участников не ограничен.
4.1.1. Участники имеют право на:
— получение информации об условиях и
порядке проведения Фотоконкурса;
— направление заявки на участие в
фотоконкурсе;
— отзыв заявки путем подачи в оргкомитет официального уведомления не
менее чем за 3 дня до окончания Фотоконкурса;
— получение награды и диплома в
случае признания победителем Фотоконкурса.
4.1.2. Участники обязаны:
— предварительно ознакомиться с
положением о Фотоконкурсе, изучить
требования, предъявляемые к участию в
Фотоконкурсе;
— своевременно подать заявку на
участие, оформленную в соответствии
с требованиями настоящего положения;
4.1.3. Участники несут ответственность за:
— достоверность информации, указываемой в заявке;
— несоблюдение условий, правил и

требований, установленных настоящим
положением;
— нарушение авторских прав третьих
лиц.
За указанные нарушения оргкомитет
может лишить участника права на участие
в Фотоконкурсе. Уведомление о лишении
права на участие в Фотоконкурсе направляется по электронной почте или
сообщается по телефону.
4.1.4. Участник в случае признания его
победителем обязан:
— обеспечить возможность связаться с
ним Оргкомитету Фотоконкурса;
— явиться лично на торжественную
церемонию награждения для получения
приза, предъявить Оргкомитету паспорт
или иной документ, удостоверяющий
личность.

8. Организационные правила
8.1. В соответствии с положениями
части 4 Гражданского кодекса РФ от
18.12.2006 года № 230-ФЗ авторские
права на фотоработы принадлежат авторам этих работ.
8.2. Организатор вправе использовать
присланные на Фотоконкурс работы
следующими способами без выплаты
авторского вознаграждения:
— публиковать фотографии в СМИ, плакатах и иных информационно-рекламных
материалах;
— демонстрировать фотографии на
5. Номинация конкурсных работ
5.1. Конкурсная работа может быть фотовыставках и других публичных мевыполнена в любой из трёх номинаций: роприятиях.
8.3. Участник может прикрепить к за— «Никольское: мой взгляд на любимый
город» (достопримечательные места, явке на участие в Фотоконкурсе не более
10 фотографий.
архитектура, пейзажи);
— «Никольское: интересные события,
удивительные земляки» (общественно- 9. Сроки и этапы проведения Фотозначимые события, праздники, интерес- конкурса
9.1. Заявки и конкурсные работы приные жители);
— «Никольское: город, где счастлива нимаются с 1 марта по 1 июля 2015 года
по адресу: гор. Никольское, ул. Зеленая,
моя семья».
д. 32, каб. № 23, отдел по организацион6. Требования к подготовке конкурс- ной работе, делопроизводству и кадрам
администрации Никольского городского
ных работ
6.1. Конкурсные работы должны иметь поселения Тосненского района Ленинградской области, с 9.00 до 17.00 по
название или краткую аннотацию.
6.2. Конкурсные работы должны со- рабочим дням.
9.2. Фотоконкурс проводится в два
ответствовать следующим техническим
этапа:
требованиям:
I этап — с 1 марта по 1 июля 2015 года.
— Минимальный размер фотографии —
2 Мбайта (для работ в электронном виде); Оргкомитет Фотоконкурса осуществляет
— Минимальное разрешение изображе- сбор и регистрацию работ, организует
ния — 300 dpi (для работ в электронном информационное сопровождение Фотоконкурса.
виде);
II этап — с 1 июля по 15 июля 2015
— Файлы должны иметь расширение:
jpg, jpeg (для работ в электронном виде). года. Жюри Фотоконкурса оценивает
— Вместе с электронным файлом работы участников Фотоконкурса. Выбор
предоставляется отпечатанная фотогра- победителей Фотоконкурса осуществляется в ходе голосования на очередном
фия размером 20х30 см.
6.3. Не принимаются на фотоконкурс заседании Жюри. Победители определяются по сумме голосов членов Жюри.
фотографии:
В каждой номинации определяется
— низкого технического качества;
— с копирайтом и различными над- только один победитель. В случае, если
несколько работ в номинации получили
писями;
— признанные Оргкомитетом несоот- одинаковое количество голосов, Жюри
ветствующими тематике Фотоконкурса. проводит переголосование только по
этим работам. В случае, если повторное
7. Критерии оценки конкурсных голосование не выявило победителя, то
голос председателя Жюри считается за
работ
7.1. Работа в каждой номинации 2 голоса и побеждает работа, за которую
должна отражать заданную конкурсом проголосовал председатель Жюри.
тематику, обладать уникальностью и

Внимание!
Информация
Администрация Никольского городского поселения информирует жителей Никольского городского поселения о возможном
предоставлении земельного участка ООО «Спутник» (категория
земель — земли населённых пунктов) расположенного по следующему адресу: Ленинградская область, Тосненский район,
г. Никольское, ул. Первомайская у дома 3, под размещение
здания гостиницы.
С. А. Шикалов
Глава администрации НГП

оригинальностью воплощения, соответствовать культурным и этическим нормам.
7.2. В работе должны быть использованы идеи и образы, имеющие большую
социальную значимость для населения
города.

27 февраля в пятницу специалисты клиентской службы отделения
пенсионного фонда по Тосненскому
району будут проводить выездной
приём жителей
г. Никольское по вопросам пенсионного обеспечения.
Время приёма с 10:30 до
12:00
Адрес: ул. Зелёная, дом 32 администрация Никольского городского
поселения, кабинет №20.

10. Награждение победителей
10.1. Победители в каждой номинации
(1 место) награждаются Благодарственными письмами и ценными призами.
Все участники награждаются памятными
подарками.
10.2. Результаты Конкурса объявляются
на торжественном мероприятии по празднованию 25-летия города Никольское,
публикуются в газете «Никольское время»
и размещаются на сайте администрации
Никольского городского поселение www.
nikolskoecity.ru.
10.3. Лучшие работы по итогам Фотоконкурса будут публиковаться в СМИ,
использоваться при изготовлении сувенирной продукции и украшении города.

Приложение №1
к Положению

Заявка (Образец)
на участие в конкурсе на лучшую
фотографию «Никольское — город
мой», посвящённом 25-летию города Никольское.
ФИО (полностью)
Дата рождения
Адрес проживания
Адрес электронной
почты
Контактный телефон

1.
2.

Кол-во фотографий

Я участник городского конкурса на
лучшую фотографию, посвящённого
25-летию города Никольское. Я единственный обладатель авторского права
или уполномочен владельцем авторского права в отношении представленного
материала.
Я даю согласие на безвозмездное
использование моих конкурсных фотографий в некоммерческих выставках,
публикациях, либо печатных изданиях,
организованных администрацией Никольского городского поселения.
Я принимаю все правила участия,
обозначенные настоящим Положением.
Дата подачи заявки_____________Подпись
«_______» ____________2015 г.
Комментарии к фотоработам:

Внимание!
Уважаемые неработающие пенсионеры,
получающие из средств Пенсионного фонда РФ пенсию по старости или по
инвалидности, осуществившие за счёт собственных средств газификацию
жилья, принадлежащего Вам на праве собственности, и приобретшие за
счёт собственных средств газовое оборудование.
Для выявления претендентов на получение адресной социальной помощи
в виде частичного возмещения расходов на газификацию жилья Вам необходимо зарегистрироваться в администрации Никольского городского
поселения: г. Никольское, ул. Зелёная, дом 32, кабинет №20.
Приём граждан: вторник, четверг с 8:30 до 17:30, обед с 13:00 до 14:00.
При себе иметь паспорт, домовую книгу, пенсионное удостоверение и
документы, подтверждающие право на льготы (если такие есть).
Администрация Никольского городского поселения
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Лыжный пробег в честь полного
снятия блокады

24 января 2015 года состоялся
лыжный пробег, посвящённый
Дню полного освобождения Ленинграда от фашистcкой блокады. Он проводится в Никольском
городском поселении уже второй
раз. В 2012 году с инициативой
выступил председатель Совета
ветеранов В. А. Казаков. Первый
пробег состоялся в 2013 году, в
2014 году по погодным условиям
мероприятие не состоялось, а
в 2015 традиция была продолжена.
Участниками пробега стали учащиеся
трёх никольских школ, занимающиеся в
секции лыжного спорта, и жители города
Никольское. Приятно отметить, что в этом
году возрастная категория участников
была от 10 лет до 60 лет. Численность
колонны лыжников составила 32–35
человек.
Общий сбор был назначен у памятного
знака «Защитникам Ленинграда», где
состоялся небольшой митинг, который
провёл заместитель главы администрации
И. П. Белов. Далее участники на автобусе
были доставлены к месту старта (мкр.

«Октябрьский») и по реке Тосне начали
своё движение к Братскому захоронению.
Общее время в пути составило 1,5 часа.
После митинга на Братском захоронении
для всех участников пробега было организовано питание (горячий чай, пирожки).
Наиболее подготовленные участники
отправились в обратный путь на лыжах,
учащиеся младших классов были доставлены в Никольское на автобусе. К трём
часам дня пробег завершился.
Администрация Никольского городского поселения выражает благодарность
преподавателям физической культуры
МБОУ Никольского городского поселения
Р. К. Кокоевой, В. Х. Кокоеву, Е. М. Смирновой и Л. А. Панасюк за формирование
команд от школ.
Также администрация благодарит Р.
К Кокоеву, преподавателя физической
культуры СОШ №3, и тренера отделения
лыжных гонок ДЮСШ №1 Тосненского
района А. И. Смоктий за содействия в
непосредственном проведении данного
мероприятия.

В средней возрастной группе из учащихся никольских школ смогли забронировать места в соревнованиях только
Алина Кашина и Залина Дзахлишева.
Алина победила в беге на 50 м и 55 м с
барьерами, а также в прыжках в длину,
Залина стала призёром в трёх видах,
которые дают право выступать на первенстве области.
В младшей возрастной группе (2002–

7–8 февраля на зимнем стадионе юные спортсмены 2000–
2001 г. р. боролись за медали
открытого первенства СанктПетербурга по лёгкой атлетике.
В соревнованиях участвовали воспитанники спортшкол Ленинградской области,
Петрозаводска, Новгорода и других
городов. Наибольшего успеха среди наших участников добилась Алина Кашина.
В первый день она в беге на 60 м с барьерами показала 2-й результат — 9,1 с.
На следующий день в предварительном
забеге на 200 м она устанавливает личный
рекорд (27 с) и попадает в финал. В
финале на дистанции 200 м она опять
занимает 2-е местро.

2003 гг.) результаты никольских учащихся
скромнее. Денис Суздалев сражался во
всех видах программы и показал обнадёживающие результаты. В высоту он
преодолел 145 см и победил, ухудшив,
правда, своё достижение на 10 см. Он же
был первым в беге на 50 м с барьерами,
беге на 200 м и 600 м.
Полина Фёдорова соперничала со
старшими девочками и сумела занять три
призовых места (50 м, 200 м и прыжки в
длину).
Рома Софейченко 2004 г. р. Занял 3-е
место в беге на 200 м в старшей группе.
Эти ребята проявили себя и будут готовиться к областному первенству.

В ежегодном детско-юношеском
турнире по мини-футболу в Никольском участвовали команды
из Тосно, Кировска, Отрадного,
а также Кронштадта и посёлка
Назия (Кировский район).

Главный редактор: Александр Осипов
Дизайн и вёрстка: Александр Осипов
Контакты редакции
Телефон: +7-911-701-92-93.
E-mail: agosipov@yandex.ru

Подопечные Эльшада Сафарова
на сегодня как никогда близки к
победе в чемпионатах Кировского района.
Никольчане занимают первое место в
турнирной таблице с отрывом в 4 очка от
ближайшего соперника.
Во втором круге «Жемчужина» не без
труда обыграла аутсайдера турнира —
мгинский «Монтаком» — со счётом 5:3.
«Молодёжка» «Жемчужины» выиграла у
мгинцев 7:4.
Затем последовали две боевые ничьи — с «Невой» из Павлово-на-Неве, и
командой «Парус».
Прорывом стал матч с «Ураганом», в
которой никольчане, полностью контролировавшие игру, победили со счётом 3:1.
Роман Иванов
Первый турнир по мини-футболу на
призы ФК «Жемчужина», заявленный как
ежегодный, оставил после себя массу
положительных эмоций, а сама инициатива его проведения была поддержана
участниками. Об идее ежегодного турнира
председатель правления ФК «Бастион»
Александр Степанов сказал так:
— Я считаю, что проведение подобных
турниров — очень интересная инициатива.
Чем больше ребята участвуют в турнирах,
чем больше соревнуются, тем больше
они получают опыта и достигают лучших
результатов. Мы тоже начинали с нуля.
Работали с командами 2–3 года, и сейчас
они на хорошем уровне…
Роман Иванов
Фото автора

29 января СДЦ «Надежда» совместно с детскими садами
города Никольское провел очередной зимний этап городской
Спартакиады среди дошколят.
Ребята принимали участие в
эстафетах на открытом воздухе.

Никольский Дом культуры приглашает

Газета «Никольское время». Учредитель-издатель: Администрация Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской
области. 187026, ЛО, Тосненский район,
г.Никольское, ул. Зелёная д. 32.

«Бастион», обыгравшему даже академию
«Зенита» из Кировска.
Скоротечные матчи в старшей возрастной группе (2001–2002 г. р.) удались
нашим футболистам больше — наградой
стало 2-е место, серебро. В финале
«Жемчужина» оказала достойное сопротивление команде из Кировска. Счёт 2:4,
и наша команда только вторая. Кировчане,
естественно, на первом месте.

«Жемчужина»:
за 4 тура до чемпионства

Спартакиада для самых маленьких

Детская Спартакиада, ставшая традиционной, задумана её организаторами как
элемент приобщения детей дошкольного
возраста к спорту.
Директор СДЦ «Надежда», депутат
никольского совета депутатов Алексей
Валерьевич Пивоваров, считает, что
в дошкольном возрасте важнее всего
эмоциональное восприятие Спартакиады,
то есть занятие спортом — это праздник,
Б. М. Буряков положительные эмоции, а подвижные
Тренер отделения лёгкой атлетики игры — веселее компьютерных.
Спартакиада детских садов собрала
ДЮСШ №1 Тосненского района
на площадке СДЦ «Надежда» (ФОК-1)
команды от всех никольских детских

28 февраля в 18.00 — «Уж замуж невтерпёж!»
Комедия в 2-х отделениях.
Билеты в кассе ДМ «Царскосельский».
*************************************************************
6 марта в 18.00 — «Загадка женщины»
Праздничный концерт.
Вход свободный.
**************************************************************
7 марта в 18.00 — «За женщин всех…»
Вечер отдыха для тех, кому за…
Заказ билетов в ДК, каб. №2 или по тел. 53-432.
**************************************************************
14 марта в 19.00 — «Последняя попытка»
Комедия с участием Галины Польских и Валентина Смирнитского.
Справки и заказ билетов по тел. 53-432.

14 февраля в Тосно на первенстве
ДЮСШ №1 соревновались самые юные
легкоатлеты 2004 г. р. и младше. Рома
Софейченко из Гимназии №1 победил в
3-х видах — беге на 50, 200 м и барьерном
беге. Два первых места в беге на 50 и 200
м и 2-е в барьерном беге заняла Анна
Шведчикова из СОШ №2. С медалями
приехали домой Александра Громова и
Дильрабо Абдуллаева из Гимназии №1.
Они заняли 2-е место в прыжках в высоту,
а Александра — ещё и третье место в беге
на 50 м с барьерами.
Вот так потихоньку растет достойная
смена.
Б. М. Буряков
Тренер отделения лёгкой атлетики
ДЮСШ №1 Тосненского района

Первый ежегодный турнир по мини-футболу
на призы ФК «Жемчужина»

Проведение собственного футбольного
турнира имеет большой спортивный
смысл: ребята из разных возрастных
групп должны соревноваться с разными
соперниками.
В младшей возрастной группе (2008–
2009 г. р.) турнир для никольчан сразу не
Н. А. Виноградова задался. Без выучки и сыгранности они
Главный специалист отдела проиграли всем и оказались на 5-м месте.
КФКСиРсМ Первое место досталось тосненскому ФК
Фото автора

Отборочные соревнования
по лёгкой атлетике
30–31 января 2015 года ДЮСШ
№1 Тосненского района провела
соревнования юношей и девушек 2000–2001 и 2002–2003
г. р. для отбора кандидатов для
участия в областных соревнованиях, которые состоятся 7
марта.

Два первенства по лёгкой атлетике

садов, не менее 140 участников. После не только для малышей, но и для их
прохождения эстафет всем малышам родителей.
Роман Иванов
вручили медали и сладкий подарок.
Фото автора
За происходящим наблюдало множество родителей дошколят. Они с упоением
фиксировали каждое движение своих чад,
которые они будут хранить затем всю
жизнь. Спартакиада стала праздником

XIII Юношеские игры Тосненского района
4 февраля в Шапках прошли 31 января в Тосно в спорткомлыжные гонки I подгруппы Юно- плексе «Атлант» прошли соревшеских игр района.
нования по баскетболу среди
юношей в рамках XIII Юношеских
В команды входило по 3 мальчика и игр Тосненского района.

3 девочки. Дистанция — 2 км. Первыми
оказались ребята из Сельца. Второе место
заняли лыжники СОШ №2 города Никольское, подготовленные тренером Александром Ивановичем Смоктий. Третье место
— у команды гимназии №2 Тосно.
Учащаяся третьей никольской школы
Полина Крылова (8-б класс) заняла 2-е
место в личном первенстве.
Редакция газеты может не разделять точку
зрения авторов. При перепечатке материалов
ссылка на газету обязательна.
Выходит 1 раз в месяц, в последнюю среду.

Соревновалось 11 команд в I подгруппе. По итогам встреч первое место заняла
команда Сельца, на втором месте — команда СОШ №3 города Никольское, на
третьем — СОШ №2 города Никольское.
Александр Осипов
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