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Антон Белоусов

За родину с мечами

Стройки
проверят
на нелегалов

Рядом с деревней Пустынка Никольского городского поселения 18 июля прошел патриотический праздник «Перед
богом со свечами, а за Родину с мечами» в честь 775-летия молитвы князя
Александра перед Невской битвой.

В

1240 году, когда шведы вторглись на Новгородские земли, 19-летний князь двинулся
навстречу врагу. С новгородским войском он
перешел реки Волхов и Неву и достиг устья
Тосны, где решил остановиться на ночлег. Здесь молодой князь познакомился с ижорским старейшиной
Пелгусием, который поведал ему о видении святых

мучеников Бориса и Глеба. Своей молитвой они обещали помочь Александру в битве с захватчиком.
«Боже хвальный и праведный! Боже великий и
крепкий!.. Прими оружие и щит и стань в помощь
мне», — с такими словами обратился князь Александр
к Богу перед битвой, которая вскоре сделает его Невским. Почетное прозвище ему дадут за победу и личную храбрость в бою.
Место, где князь с войском морально и духовно
готовил себя к решающей встрече с противником,
теперь окружено почитанием. Пять лет назад здесь
установили памятный знак, крест и часовню в память
покровителей Невской битвы Бориса и Глеба.
Праздник в честь годовщины сражения проходит
на правом берегу Тосны в пятый раз. Но в этом году,

по словам Александры Данилюк, одного из организаторов, торжество особо масштабное: «Это юбилейный
фестиваль, поэтому мы подготовили много нововведений. На этот раз гораздо больше гостей. Программа изменена, улучшена».
Ее слова подтверждаются. Еще до официального начала празднования на поле стало многолюдно:
здесь и волонтеры, и участники военной реконструкции, и организаторы, торговцы сувенирами, местные
жители.
Среди почетных гостей — губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и епископ Гатчинский и Лужский Митрофан.
(Продолжение на стр. 2-3)
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Юбилей Невской битвы отметили на тосненской земле
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В каждом муниципальном районе будут
созданы экологические советы, — заявил
врио губернатора Ленинградской области Александр
Дрозденко. Диалог с общественностью поможет органам
власти решать многие острые
проблемы, не доводя до
критической ситуации.

На стройках
ищут нелегалов
Проверки на предмет выявления нелегальных
мигрантов в 47-м регионе станут регулярными. Об этом заявил на видеоконференции врио
губернатора Ленинградской области Александр
Дрозденко. Он поручил районным руководителям
провести инспекции на строительных площадках
совместно с территориальными органами ФМС.

«П

редлагаю собрать информацию с перечнем мест, где
могут работать мигранты, и в ближайшее время их проверить. Также необходимо еще раз проинформировать
работодателей об ответственности за неисполнение законодательства», — подчеркнул Дрозденко.
Заместитель директора ФГУП «Паспортно-визовый сервис» Наталья Желнина рассказала, что мероприятия УФМС и программы Миграционного центра дают свои результаты. Сегодня уровень нелегальной
миграции в Петербурге и Ленинградской области ниже, чем во многих
других экономически привлекательных регионах страны. «Однако еще
есть над чем работать», — признала она.
Поддерживать порядок помогает регулярный мониторинг ситуации и внедрение ФГУП новых программ, направленных на легализацию
иностранных граждан, пребывающих и работающих в регионе. Так, недавно запущена услуга «выездной менеджер». Она позволяет работодателям начать процедуру оформления документов непосредственно в
местах пребывания иностранных граждан.
С начала 2015 года вступили в силу изменения в российском миграционном законодательстве, в соответствии с которыми упрощен порядок найма иностранных граждан из безвизовых стран. Работодателю
не требуется участвовать в квотной кампании, он может привлечь иностранного гражданина к труду при наличии патента на работу.
По статистике, за 5 месяцев этого года на территории Ленобласти
поставлено на миграционный учет 50 тысяч безвизовых иностранцев,
из которых около 28 тысяч человек получили патент, а 20 тысяч могут
быть отнесены к категории нелегально работающих мигрантов.
Наказание за нарушение миграционного законодательства для
работодателей — штраф до 1 млн рублей за каждого нелегала. Для
иностранных работников — штраф с выдворением из страны, закрытие
въезда.

ФГУП «Паспортно-визовый сервис» является подведомственной ФМС России организацией, работает на территории Единого миграционного центра
в Петербурге на ул. Красного Текстильщика, 15.
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В Гатчине по инициативе прокуратуры должностные лица строительных компаний заплатят штрафы более 1 млн рублей за незаконное
привлечение к труду иностранцев. Нарушения миграционного законодательства были выявлены при строительстве жилищного комплекса
«Дом в Клубном переулке» в городе Коммунар. Установлено, что субподрядные организации «МЕОТ» и «ПромСтройКомплект» незаконно
наняли 30 иностранцев без патента. Прокурор направил в мировой
суд иск о наказании ответственных должностных лиц по ч. 4 ст. 18.15
КоАП. По итогам рассмотрения иска общая сумма штрафов составила
1 млн 50 тыс. рублей.
А в Тосно по постановлениям прокурора работодатели заплатят
штрафы на сумму 2 млн рублей за использование труда нелегалов.
Установлено, что в ряде строительных и сельскохозяйственных организаций привлечены к труду иностранные граждане из Средней Азии,
не имеющие разрешений и патентов на работу. Наниматели мигрантов
привлечены к административной ответственности в виде штрафов на
общую сумму 2 млн рублей. Кроме того, сами мигранты наказаны по
ч. 2 ст. 18.10 КоАП (незаконное осуществление трудовой деятельности
иностранным гражданином в РФ). Им назначены штрафы по 5 тыс. рублей с административным выдворением из России.
По материалам пресс-служб губернатора Ленинградской
области и прокуратуры Ленинградской области

В Ленобласти
расширен перечень
категорий граждан,
имеющих право на
бесплатное предоставление земельных участков
под ИЖС. Многодетные семьи
сохранят право, даже если
дети достигли совершеннолетия. Соответствующие поправки принял областной ЗакС.

Введена уголовная ответственность
за внесение заведомо ложных сведений
в план земельного участка.
Новая статья 170.2 Уголовного кодекса предусматривает в случае крупного
ущерба штраф 100-300
тысяч рублей и запрет на
определенные виды работ.

Федеральным законом № 258-ФЗ
от 13 июля 2015 года внесены поправки
в статью 222 Гражданского кодекса, уточняющие понятие
самовольной постройки, условия ее легализации или
порядок сноса. Поправки вступят в силу с 1 сентября.

это родина моя

За родину
Юбилей Невской битвы отметили

(Окончание. Начало на стр. 1)

П

раздник открыл актер Дмитрий Дмитриев: он прочитал стихи, посвященные великому князю, напомнил
участникам историю Невской битвы. Священнослужители местной епархии вознесли молитвы во имя
Александра Невского. Затем церемония переместилась от
сцены к участку, где будет возведен храм. Под колокольный
звон и песнопения хора губернатор Александр Дрозденко и
епископ Митрофан открыли закладной камень. Проведен чин
освящения будущей постройки.
Гостей вновь пригласили к сцене. Врио губернатора
Александр Дрозденко выступил с речью: «Понятие Великой
России – это не только наше сегодняшнее, не только наше
завтрашнее, это и наша великая история. Я твердо верю в
то, что в 2021 году, когда Александру Невскому исполнится
800 лет, здесь уже будет стоять храмовый комплекс. Его уви-

дят не только жители и гости Тосненского района, но и все
прилетающие в нашу страну. Ведь над этим полем проходит
воздушный коридор аэропорта Пулково. Храмовый комплекс,
исполненный в форме креста, будет встречать и провожать
гостей Санкт-Петербурга».
Александр Дрозденко отметил, что в ближайшее время
будет определен Совет попечителей и тех, кто поможет строительству. Местный бюджет покроет затраты лишь по благоустройству территории, которая должна стать привлекательным местом для туристов.
В качестве подарка будущему храму Александр Дрозденко
передал епископу Митрофану икону, которую специально написали к этому дню.
Епископ Гатчинский и Лужский Митрофан сказал: «Сегодня мы отмечаем два больших события в жизни нашего народа: Троице-Сергиева лавра вспоминает своего основателя
и небесного покровителя Сергия Радонежского, сегодня же
исполнилось 775 лет со дня Невской битвы. Многие знают
про нее, но мало кто придает значение тому, как эта битва
совершалась и как к ней готовились. В те времена наше государство раздирали враги… Господь через своих святых
благословил Александра Невского на защиту государства».
В честь этих двух дат епископ преподнес Дрозденко медаль
Сергия Радонежского.
После окончания торжественной части праздника была
проведена военно-историческая реконструкция: сцена сражения, показательные бои на мечах, топорах и копьях. Ее участники – члены исторических клубов со всей России. После
боя Александр Панкратов, руководитель реконструкции, рассказал подробности о защитной экипировке русских воинов:
«Наши витязи носили кольчужные доспехи с рукавицами. На
голове — шлем весом 4 килограмма. На носу – клювовидные
наносницы, в которых воины напоминали хищных птиц. В руках – щит. А тело защищала пластинчатая юбка с наплечниками».

В храмовый комплекс войдут храм Святого
благоверного князя Александра Невского, колокольня Во имя святого великомученика Георгия
Победоносца, часовня Во имя преподобного
Алексия, часовня Софии Премудрости Божией.

fotohomka.ru
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Депутаты ЗакСа
Ленобласти рассмотрят вопрос, как
помочь жителям
провести в дома газ.
Рабочая группа регионального парламента обсудила эти
проблемы с представителями ТЭК. «Задача поставлена,
необходимо создать рабочий
механизм», — заявил депутат
Иван Хабаров.

Управление Федеральной антимонопольной службы по
Ленинградской области наказывает рассыльщиков рекламных смс. «Росгосстрах»
оштрафовали за сообщение,
отправленное на мобильный
телефон без предварительного
согласия гражданина на получение рекламы.

51,1

млрд руб. составили поступления
от налогоплательщиков в
консолидированный бюджет
Ленинградской области за 6 месяцев
этого года. По данным регионального
правительства, это на 28,6 % больше, чем
за аналогичный период прошлого года.

Экономика
должна быть
дальновидной

с мечами

Чтобы обеспечить развитие малого и среднего
предпринимательства, региональное правительство принимает меры поддержки и налоговых
послаблений.

на Тосненской земле

Антон Белоусов

Двухлетние каникулы
Ленинградская область освободит «новичков» малого бизнеса от налогов. Врио главы 47-го региона Александр Дрозденко
подписал областной закон о введении налоговых каникул для
тех, кто впервые зарегистрировал свою предпринимательскую
деятельность после принятия закона и применяет упрощенную
или патентную систему налогообложения.
Законопроект «Об установлении налоговой ставки в размере
ноль процентов для отдельных категорий налогоплательщиков»
был одобрен областным парламентом в июне этого года и вступает в силу в конце июля.
«На этапе становления малому бизнесу необходима всесторонняя поддержка. В течение двух лет начинающие индивидуальные предприниматели, не обремененные налогами, смогут
наладить стабильный бизнес, создать новые рабочие места.
Через два года мы получим экономический эффект от «налоговых каникул» – бизнес окрепнет и обеспечит поступления в
бюджеты районов и региона», – прокомментировал временно
исполняющий обязанности губернатора Ленинградской области
Александр Дрозденко.
Освобождение от налога на два года будет действовать по
отдельным видам деятельности в производстве, социальной и
научной сферах. Законом также предусмотрено снижение налоговой ставки с 7 до 5% для индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения. Это послабление начнет действовать с 2016 года.

Малый бизнес поддержали рублем
Сразу после реконструкции прошел флешмоб «775». Волонтеры фестиваля выстроились в форме цифр, знаменующих
дату победы войска князя Александра в Невской битве, и отпустили в небо воздушные шары. Одно из новшеств этого года в
том, что по небу летал квадрокоптер и все происходящее транслировалось на экраны у сцены. По словам Натальи Бердянниковой, специалиста комитета по молодежной политике, флешмоб
подготовили юные жители Ленинградской области, которые
отобраны на смену «Творчество» в лагере «Молодежный».
На фестивале работала ярмарка ремесел, прошли мастерклассы по кузнечному, гончарному делу и стрельбе из лука. Праздник завершился концертом, в котором участвовали исполнители и
творческие коллективы Ленинградской области, а также камерный
мужской хор Шереметевского дворца Санкт-Петербурга.
Мария Богомолова
Фото автора

Причины и итоги Невской битвы

В

первой половине XIII века шведы
и новгородцы совершали карательные походы против финских
племен сумь и емь, что и послужило причиной их затяжных конфликтов.
Шведы пытались крестить эти племена и
обезопаситься от набегов на свои земли.
Они также предпринимали грабительские
рейды по берегам Невы или непосредственно в новгородские земли.
Обе стороны, русская и шведская,
стремились поставить под свой контроль
Ижорскую землю и Карельский перешеек.
В декабре 1237 года папа римский
провозгласил Второй крестовый поход
в Финляндию, а через полгода датский
король Вальдемар II и магистр объединенного ордена Герман фон Балк договорились о разделе Эстонии и военных
действиях против Руси в Прибалтике с
участием шведов. Русские земли в эти

годы были ослаблены монгольским нашествием. В 1240 году состоялся поход
скандинавского отряда на Русь в рамках
крестового похода в Финляндию.
О битве со шведами известно по
сведениям из новгородских летописей и
Повести о житии Александра Невского,
написанной приблизительно через 40 лет
после событий. Сражение не упоминается
ни в одном из западных источников. Известно, что в Швеции была гражданская
война с 1222 по 1248 год, когда получил
власть ярл Биргер (который, по имеющимся данным, возглавлял шведское войско в походе). Некоторые исследователи подвергают сомнению достоверность
свидетельств о Невской битве.
Летом 1240 года шведы вошли в
Неву, высадились с кораблей и поставили шатры у места впадения в Неву реки
Ижоры.

Александр выступил с малой дружиной и новгородцами. В битве участвовали
ладожские ополченцы, присоединившиеся
по пути.
Александр воодушевил дружину речью, фраза которой дошла до наших дней
и стала крылатой: «Братья! Не в силах Бог,
а в правде!» Согласно летописи князь в
битве сошелся с предводителем шведов и
ранил его: «на лице самого короля оставил
след острого копья своего…» Предположительно, речь идет о ярле Биргере.
Сражение длилось до наступления вечера; к ночи противники разошлись. Шведы
к утру отступили на уцелевших кораблях.
Одержав победу над шведами, русские войска остановили их продвижение
на Ладогу и Новгород.
В 1711 году по приказу Петра I в честь
победы в Невской битве возле устья Ижоры была построена деревянная церковь.

На поддержку малого и среднего бизнеса из средств областного бюджета за полгода выделено 96 млн рублей. Об этом сообщил
председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и
потребительского рынка Ленинградской области Сергей Есипов в
ходе заседания Координационного совета по вопросам развития
предпринимательства.
Эти средства были направлены на частичное возмещение затрат по кредитам и затрат на покупку оборудования, возмещение
части затрат по получению и продлению сертификатов соответствия. Финансовую поддержку получили 47 предпринимателей на
общую сумму 96 млн рублей.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ленинградской области отметил темпы работы по распределению средств
бизнесменам. «В этом году мы активно работаем по выделению
средств финансовой поддержки», — подчеркнул Александр Дрозденко.
Кроме того, в 47-м регионе начиная с 2015 года дополнительно
предусмотрены новые механизмы поддержки. Это создание микрофинансовой организации на базе областного «Агентства кредитного обеспечения» и предоставление субсидий предпринимателям в
сфере художественных промыслов и ремесел, а также региональная программа бизнес-акселерации. В этой программе участвуют
52 областных бизнесмена, которые обучаются технологиям, проведению рекламной кампании, подбору персонала и многому другому.
«Мы видим, что эта программа работает, она нужна бизнес-сообществу. И мы, конечно, продолжим ее в 2016 году», — добавил
Александр Дрозденко.

Справка
На начало 2015 года в Ленинградской области работали
222 средних и 2420 малых предприятий, 17 505 микропредприятий и 39 471 предприниматель без образования
юридического лица.
Из областного бюджета в 2015 году на подпрограмму
«Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области» выделено
300,8 млн рублей, в том числе на создание и развитие индустриальных парков и технопарков — 85,7 млн рублей. Из
федерального бюджета в этом году планируется привлечь
софинансирование в размере 267,7 млн рублей.
По материалам пресс-службы губернатора
и правительства Ленинградской области
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Общественная приемная
Депутата ЗАКСа
Ленинградской области А.Б. Белоуса
(в приемной администрации): первый
и третий четверг
месяца с 15.00 до
19.00.

Полицейские сняли
с электропоезда «Петербург —
Тосно» 22-летнего парня, находившегося между вагонами.
Он оштрафован.
Напомним, в мае на станции Тосно
был обнаружен труп 14-летнего
подростка, который влез на крышу
товарного вагона, задел контактный провод и погиб от удара
током.

спорт
Тосненская земля стала
излюбленным местом поклонников экстремального
мотоспорта. 4-5 июля в
Никольском прошел юбилейный, десятый, День квадроциклиста. На два дня здесь
собрались сотни владельцев
квадроциклов и мотовездеходов со всей страны.
Соревнования проходили в
четырех основных дисциплинах: триал, трофи, драг-рейс,
лесная гонка.

Камеры видеонаблюдения контролируют полигон «Красный
Бор». Смена кадра происходит каждые 10 секунд.
Это позволит документально
зафиксировать ввоз новых
партий отходов, чтобы прокуратура и правительство области пресекли выявленные
нарушения.

Ленинградскую область можно назвать
эталоном по организации выборов, заявил
председатель Центризбиркома
Владимир Чуров. Если и единый день голосования пройдет
без замечаний ЦИКа, опыт
Ленобласти будут использовать во всех других регионах
России.

Мастера

Многообразие
состязаний

Русская коса –
девичья краса
Мастер-класс для русских красавиц прошел
в Никольском доме культуры в День семьи,
любви и верности.

В

рамках празднования Дня семьи, любви и верности девочки и девушки в возрасте от 6 до 15 лет, отдыхающие в
школьных оздоровительных лагерях Никольского городского поселения, приняли участие в мастер-классе по
плетению кос и причесок на их основе.
Буквально несколько лет назад косы и косички вновь вошли в моду. «На самом деле коса – это не просто прическа, —
отмечает Юлия Королева, заведующая отделом народного
творчества Никольского дома культуры, ведущая мастеркласса. — Это символ русской женской красоты. На Руси коса
у женщин считалась местом средоточия жизненной энергии,
символом доброго имени, чести. Известно, что незамужние
девушки носили одну косу, а замужние – две, и никто не имел
права расплетать их, кроме самой хозяйки и ее жениха или
мужа».
Женщину традиционно называют хранительницей семейного очага. А праздник в честь святых Петра и Февронии напрямую связан с семьей и семейными ценностями. Поэтому
подобный мастер-класс оказался очень кстати.
Классическая русская коса заплетается из трех прядей.
Но сейчас в арсенале модниц, конечно, больше вариантов
причесок, чем в старину. Во время мастер-класса в Никольском доме культуры девочки познакомились с многочисленными видами кос и техниками их плетения. При этом каждая
из участниц смогла побывать не только в роли автора прически, но и в роли модели, чтобы уйти с праздника с новой,
красивой, традиционной русской косой.

Историческая справка
Праздник семьи, любви и верности отмечается в
России с 2008 года. Его празднуют 8 июля в День
святых Муромского князя Петра (в миру — Давида)
и его жены Февронии, которые жили в XIII веке и, по
легенде, умерли в один день. Для современников
они были примером верности и любви. Сейчас же их
считают покровителями семейного счастья. В День
семьи, любви и верности принято поздравлять и
даже награждать супругов, проживших вместе более
25 лет. Считается также, что брак, заключенный в
этот день, будет долгим и счастливым.

Зрителям представили яркую и захватывающую программу, где помимо состязаний гостей ждало множество сопутствующих активных развлечений. Например,
посетители смогли узнать подробности
о современном оружии и оружии времен Второй мировой войны, пострелять
из некоторых образцов. Была развернута выставка мототехники и аксессуаров.
В рамках фестиваля прошли тест-драйвы
квадроциклов, электровелосипедов и
автомобилей Land Rover. Традиционный
ежегодный праздник организован журналом Red Sleds. В Никольском фестиваль
проводится с 2013 года.
В зависимости от мощности техники
участники соревнований разделены на
четыре зачетные группы. В зачете mini мерились силами владельцы легких машин с
объемом двигателя до 600 см. В среднем
классе midi выступали их более крупные
собратья (объемом до 749 см), а самые

Никольское – город мой
Подведены итоги городских конкурсов на
лучшую фотографию, детского рисунка и мастеров декоративно-прикладного творчества,
посвященных празднованию 25-летия города
Никольское.
ЛУЧШИЕ СНИМКИ
Поздравляем победителей конкурса на лучшую фотографию
«Никольское – город мой».
Александр Мужиков — в номинации «Никольское: мой взгляд
на любимый город»;
Денис Матвеев — в номинации «Никольское: интересные события, удивительные земляки».

Фото
Дениса Матвеева
Фото
Александра Мужикова

РИСУЮТ ДЕТИ
Администрация Никольского городского поселения благодарит за участие в конкурсе откликнувшихся жителей нашего
города: Алису Онищенко, Светлану Яшко, Владимира Васильева, Михаила Любутина, Ксению Рюмину.

Очень непросто было определить победителей конкурса детского рисунка. В возрастной категории «11-13 лет» жюри единогласно отдало первое место Виктории Цыганковой за ее «Ароматный букет».
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Объемы диспансеризации в 47-м регионе
выросли вчетверо по
сравнению с прошлым годом.
Диспансерные осмотры за полгода прошли 115 639 взрослых
жителей, 1839 детей. Профилактика способствует раннему
обнаружению опасных болезней, когда они еще поддаются
лечению.

Областной ЗакС
принял закон о льготных тарифах на коммунальные ресурсы. Закон
устанавливает лиц, имеющих
право на льготы по оплате
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также
порядок возмещения затрат
ресурсоснабжающим организациям.

267,7

верховой езды
мощные квадроциклы соревновались в
группе maxi. Кроме того, для представительниц прекрасного пола и владельцев
мотовездеходов класса SSV выделены
собственные зачетные группы. Традиционно на «Дне квадроциклиста» каждый участник выбирает для себя одну из четырех
дисциплин: кантри-гонка, триал, трофи и
драг-рейс. Главная особенность кантрикросса, то есть заезда по пересеченной
местности, заключается в том, что на
десятикилометровой трассе организатор
совместил многообразие ландшафта. Кто
быстрее других проходит закольцованную
трассу, изобилующую различными препятствиями, тот и выигрывает этот зачет.

Акробатика на колесах
Небольшие изменения в этом году
коснулись триальной трассы, где нужно
показывать мастерство в скоростном прохождении специально подготовленных
фигур-препятствий. К таким классическим
элементам, как горка, змейка, пьяная дорога, качели, рында, пеньки, бочки, железная дорога, бревно гимнаста, танковый
ров и легендарный подвесной мост, добавили новый элемент триала — песочницу.
Песочница — это восемь метров трассы с рыхлым песком толщиной до полуметра, в шахматном порядке украшенной
тридцатисантиметровыми валунами. Главное новшество заключалось в том, что
фигуры триала не выстроены в линейку и

Виктория Цыганкова

Жюри также решило отметить семьи Даши Удовиченко, Андрея
Михайлова и Полины Орловой благодарственными письмами за участие в конкурсе.

НЕОБЫЧНЫЕ И ПРЕКРАСНЫЕ РАБОТЫ
Очень интересным был конкурс мастеров декоративно-прикладного творчества «Никольский сувенир». Участники конкурса
представили много замечательных работ в разных техниках декоративно-прикладного творчества. Лучшей была признана работа Риммы Киркос: керамический барельеф с изображением храма Святого
страстотерпца царя Николая II набрал больше всего голосов.

Римма Киркос

на каждую фигуру участник выходил под
некоторым углом.
Правила дисциплины «драг-рейсинг»
в этом году не изменились: парный старт,
заезд по 80-метровой прямой, затем разворот и возвращение с остановкой на базе.
Состязание проходило по олимпийской
системе, на выбывание, в финальных заездах встретились участники, показавшие
лучшее время в своих группах.
Еще одна составляющая Дня квадроциклиста — «трофи» — говорит сама
за себя: соревнование по преодолению
бездорожья. Для участников состязаний
на этой спортивной дистанции были подготовлены самые сложные участки, в том
числе болото и труднопроходимые броды.
В таких условиях побеждает не спешка, а
спокойствие, выдержка и расчетливость.
Победа в спортивной дисциплине «трофи»
считается самой престижной.
Владельцы техники SSV (мотовездеходы side-by-side и багги) соревновались
в часовой гонке. Правила просты: кто
больше проезжает кругов за один час, тот
и выиграл. Зато сама трасса, отмечают организаторы, была далеко не проста и полна
сюрпризов.
Победителям вручили награды. С 2013
года все стартовые взносы участников идут
в призовой фонд, который полностью распределяется среди призеров фестиваля
День квадроциклиста.
Михаил Батаев

В номинации «Никольский сувенирчик» лучшей была признана работа, выполненная Егором Сучковым при непосредственной
помощи родителей (аппликация на бумаге из спичек). По мнению
жюри, она наиболее полно отразила суть конкурса «Никольский
сувенир».
Жюри выражает огромную благодарность за необычные и
прекрасные работы Валентине Татищевой, Татьяне Егоровой,
Ирине Шемякиной, Кариме Голубевой, Надежде Кривачевой,
Ирине Фроловой, Ирине Клименко, Александре Ким, Анне Бобрышевой, Милане Сергеичевой, Елене Рулёвой, семье Руслана Бойцова, семье Ангелины Рязановой, семье Максима Сысоева, семье
Коли Шкитина, семье Димы Тереничева, семье Алины Абраменковой, семье Маши Сорокиной, семье Лизы Осиповой, а также
творческому кружку «Цветные ладошки».
Все участники конкурса, не занявшие призовые места, будут
награждены благодарственными письмами. Работы наших мастеров вы сможете увидеть на выставочной экспозиции, которая
будет оформлена к 15 августа в фойе МКУ «Никольский дом культуры».
Награждение победителей состоится в День празднования
25-летия города Никольское 15 августа 2015 года.
А благодарственные письма за участие можно получить после 15 августа 2015 года в приемной администрации Никольского
городского поселения по адресу: г. Никольское, Зеленая ул., 32,
каб. 23.
Светлана Бегунова

Егор Сучков

млн рублей из
федерального
бюджета получит
Ленинградская область
на господдержку
малого и среднего
предпринимательства.

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 74-ра от 24.07.2015
О перечне помещений, находящихся в муниципальной
собственности Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, пригодных для проведения
агитационных публичных мероприятий в форме собрания при
проведении предвыборной агитации по выборам Губернатора
Ленинградской области 13 сентября 2015 года
На основании статьи 53 Федерального закона № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня
2002 года:
1. Определить перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области, пригодных для
проведения агитационных публичных мероприятий в форме собрания при проведении предвыборной агитации по выборам Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2015 года (Приложение 1).
2. Утвердить Положение о предоставлении помещений, находящихся в муниципальной собственности Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,
пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий форме собрания при проведении предвыборной агитации по
выборам Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2015
года (Приложение 2).
3. Предложить лицам, осуществляющим предвыборную
агитацию по выборам Губернатора Ленинградской области,
уведомление администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области о проведении
предвыборной агитации посредством агитационных публичных
мероприятий в форме собрания производить в порядке и сроки,
установленные законодательством Российской Федерации.
4. Руководителям учреждений, указанных в Приложении 1
к настоящему распоряжению, предоставлять помещения для
проведения агитационных публичных мероприятий в форме собрания согласно Положению, утверждённому настоящим распоряжением.
5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за
собой.
Глава администрации С.А. Шикалов
Приложение 1
к распоряжению администрации Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области
№ 74-ра от 24.07.2015

ПЕРЕЧЕНЬ

помещений, находящихся в муниципальной собственности
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собрания при проведении предвыборной агитации по выборам Губернатора Ленинградской области
13 сентября 2015 года.
№ п/п

1.

Полное наименование юридического лица

Место расположения
помещения

Муниципальное казенное
учреждение «Никольский дом
культуры»

г. Никольское,
Советский пр., 166а

Приложение 2
к распоряжению администрации Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области
№ 74-ра от 24.07.2015

ПОЛОЖЕНИЕ

о предоставлении помещений, находящихся в муниципальной собственности Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, пригодных для проведения
агитационных публичных мероприятий в форме собрания при
проведении предвыборной агитации по выборам Губернатора
Ленинградской области 13 сентября 2015 года.
1. Заявление лиц, осуществляющих предвыборную агитацию
по выборам Губернатора Ленинградской области, о выделении
помещений для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собрания рассматриваются руководителями учреждений, указанных в Приложении 1, в течение трёх дней со дня
их подачи.
2. Продолжительность встреч с избирателями устанавливается в соответствии с решением территориальной избирательной
комиссии Тосненского муниципального района.
3. Дата и время проведения встреч с избирателями определяются по согласованию с руководителями учреждений, указанных в Приложении 1.
4. Помещения, указанные в Приложении, предоставляются
безвозмездно для целей, определённых настоящим Положением.
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безопасность
В Главном управлении МЧС
по Ленинградской области
работает единый «телефон
доверия» — 579-99-99.

«Т

елефон доверия» создан для
оказания консультационной
помощи населению, получения от граждан информации
о недостатках в работе, о фактах нарушений служебной дисциплины и законности со стороны сотрудников МЧС.
Если вы обнаружили неправомерность действий государственных инспекторов по маломерным судам, государственных инспекторов по пожарному
надзору, сотрудников противопожарной
службы, спасателей — позвоните по
единому «телефону доверия» и оставьте
свое сообщение.
Следует иметь в виду, что информация должна соответствовать определенным критериям.

• Обращающийся должен сообщить свои ФИО, контактный телефон и
адрес места жительства или регистрации.
• Сообщение должно содержать
конкретную информацию о нарушении,
явившемся поводом для обращения на
телефон доверия.
• Сообщение не должно содержать
нецензурных выражений, угроз, ругательств и т. п.
Заявления и обращения граждан
на «телефон доверия» после их обязательной регистрации рассматриваются
в течение 30 дней.
Если представители надзорных органов МЧС России вымогают взятку или
намекают на дачу взятки, на телефон
доверия можно позвонить и анонимно.
Такие звонки будут приняты к сведению,
по названным фактам будет организована проверка, но официальный ответ на
анонимные сигналы выдан не будет.

Добровольные
команды прибывают
первыми
В последние годы растет количество пожаров, в том
числе с пострадавшими и погибшими. Серьезной
проблемой остается организация тушения пожаров в
сельской местности. Пожарных частей не хватает.

П

ризываем всех неравнодушных людей активнее вступать в добровольную пожарную охрану в своих населенных пунктах, дачных кооперативах, на предприятиях. Добровольные пожарные команды
первыми прибывают на место и приступают к тушению, что позволяет избежать распространения огня.
Например, во время возгорания деревянного дома на улице Кравчинского, п. Лисино-Корпус, первой к месту происшествия прибыла добровольная пожарная команда Лисинского сельского поселения. Она осуществляла
тушение от имеющейся автоцистерны совместно с очевидцем пожара Игорем Ивановичем Демиденко.
Благодаря быстрым и слаженным действиям пожар был ликвидирован
на ранней стадии, до прибытия государственной противопожарной службы.
О чрезвычайных ситуациях сообщайте в Единую службу спасения
01 с мобильного — 101, 112. Своевременный вызов экстренных служб поможет минимизировать ущерб от бедствия.
По вопросам вступления и создания ДПД можно обращаться в отдел
надзорной деятельности Тосненского района. Подробную информацию по
вопросам создания добровольных пожарных дружин и команд, а также вступления в них можно получить по адресу: г. Тосно, ул. Боярова, д. 12,
справки по телефону 26-995.

112 — этот номер должен
знать каждый!
Несчастные случаи могут
произойти в любом месте в
любое время. Если вы попали в экстренную ситуацию или стали свидетелем
аварии, пожара, звоните по
номеру 112, чтобы сообщить о проблеме.
Доступен для всех

В России номер 112 является единым
номером вызова служб экстренного реагирования.
Звонки по номеру 112 бесплатны. Находясь вне зоны приема своей сети, при
возникновении чрезвычайной ситуации вы
можете набрать 112, и телефон осуществит
поиск аварийного номера внутри доступных
в данном регионе сетей. Номер 112 можно
набрать даже без sim-карты в телефоне.
Номер 112 не заменяет существующие
номера служб экстренного реагирования,
вы также можете звонить по номерам 01,

02, 03, 04 со стационарного телефона и по
номерам 101, 102, 103 и 104 – с мобильного.
Номер 112 также является единым европейским номером телефона экстренной
помощи, доступным бесплатно на всей территории Европейского cоюза.
Номер 112 используется в некоторых
странах, не входящих в ЕС (Швейцария), и
доступен по всему миру в сетях мобильной
связи GSM.

Когда вы можете
звонить по номеру 112
Номер 112 в России предназначен для
использования в экстренных ситуациях и
для получения консультаций по вопросам
безопасности и способам защиты от чрезвычайных ситуаций.
Не звоните по номеру 112 для получения справочной информации иного характера, кроме экстренной ситуации. Для этого есть другие номера телефонов, найдите
их в справочниках.

Как правильно звонить
Сохраняйте спокойствие и говорите
ясно. Сообщите оператору системы 112,
что у вас проблема, требующая немедленного реагирования:
• пожарной охраны;
• реагирования в чрезвычайных ситуациях;
• полиции;
• скорой медицинской помощи;
• аварийной службы газовой сети;
• «антитеррор».
Оператор попросит вас ответить на
некоторые вопросы. Главное — будьте
спокойны. Вам обязательно придут на
помощь. Будьте готовы отвечать на вопросы оператора детально. В опасной
для жизни ситуации оператор будет продолжать задавать вопросы, в то время как
службы экстренного реагирования отправятся к месту происшествия.

Как уберечь гараж от огня
Большинство автовладельцев несут в гараж
все, что неудобно хранить в квартире и не
хочется выбрасывать. Для многих гараж –
«второй дом», где можно отдохнуть с друзьями. Не потому ли гаражи и машины горят с
периодичностью, почти не уступающей пожарам в жилом фонде?

Ч

асто причиной пожара в индивидуальном гараже бывает
неисправность электропроводки. В самом автомобиле
тоже возможно замыкание в сети, а рядом бензобак с топливопроводом. Причиной пожара может стать и несвоевременное удаление отработанных масел, хранение спецодежды,
пропитанной топливно-смазочными материалами. Чревато бедой
нарушение правил безопасности при промывке деталей и узлов
с использованием легковоспламеняющихся жидкостей, при выполнении различных ремонтных работ.

Как же уберечь свой гараж от пожара?

Вокруг машины в гараже надо освободить проход шириной
не менее 0,6 метра. Заправку автотранспорта бензином производить только на улице, вне гаража. Категорически запрещается
производить в гараже ремонтные работы с применением открытого огня. Необходимо содержать электропроводку в гараже

строго в соответствии с нормами и правилами. В каждом гараже
обязательно должен быть огнетушитель.
На территории Тосненского района в период с 1 января
по 9 июня зарегистрировано 5 возгораний в индивидуальных
гаражах.
Уважаемые автолюбители, соблюдайте требования пожарной безопасности, чтобы сохранить свое имущество.

Пожары
в детских лагерях

Лес может загореться от осколка
Пожары на природе в основном происходят
от неосторожного поведения людей.
В жаркую, сухую погоду достаточно искры,
чтобы вспыхнул огонь, особенно в хвойном
лесу. Лес может загореться и от окурка, и от
бутылки или осколка стекла, брошенных на
освещенной солнцем лесной поляне. Фокусируя лучи, они способны сработать как зажигательные линзы, поэтому банки и бутылки в лесу необходимо закапывать в землю.

Недавно сгорел жилой корпус детского оздоровительного центра «Ульяновский Артек» в Ульяновской области. Обошлось без жертв.

П

eko-jizn.ru

В

сегда помните, что любой пожар значительно легче предупредить, чем ликвидировать. От каждого из нас в большой
степени зависит сохранность леса!
С целью недопущения пожара в природной среде
строго запрещается:
- разводить костры в хвойных молодняках, торфяниках, лесосеках, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев, а
также на участках поврежденного леса;
- бросать горящие окурки;
- выжигать траву;
- оставлять на лесной поляне бутылки и осколки стекла, выбрасывать в лесу бытовой мусор;
- бросать в лесу промасленный или пропитанный бензином
обтирочный материал;
- оставлять после себя непотушенный костер;
- использовать пиротехнические изделия;
- заправлять топливом автомобиль с незаглушенным двигателем, курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин,
заправляемых топливом.
Единый «телефон доверия» ГУ МЧС по Ленинградской
области — (812) 579-99-99!

Детей тоже нужно учить, как звонить
по номеру 112.

rus.delfi.lv

Телефон доверия

редположительная причина ЧП – короткое замыкание из-за
попавшей в электрощит дождевой воды.
Во избежание чрезвычайных ситуаций ОНД Тосненского
района напоминает основные требования пожарной безопасности к помещениям детских оздоровительных лагерей.
Не допускается размещать:
детей в мансардных помещениях деревянных зданий;
более 50 детей в деревянных зданиях и зданиях из других горючих
материалов.
Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом
одновременное пребывание более 50 человек.
Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать
возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
При эксплуатации эвакуационных путей и аварийных выходов запрещается загромождать их, блокировать двери эвакуационных выходов.
Запрещается эксплуатировать провода и электрооборудование с
явными повреждениями. Электрощиты, установленные на улице, должны быть защищены от атмосферных осадков.
При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении необходимо немедленно сообщить об этом в пожарную охрану,
назвав адрес объекта и свою фамилию.
Уважаемые родители! Перед тем как отправить ребенка в детский
оздоровительный лагерь, напомните ему о необходимости соблюдения
требований пожарной безопасности.
Старший инспектор ОНД Тосненского района О. А. Абдухакова
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Смену завершили
по-спортивному

Молодо-счастливо
В День молодежи 27 июня
Никольский дом культуры
организовал для горожан разнообразные игры и концерт.

С

емейная игровая программа «Матрешкины забавы» вовлекла детей
и взрослых в атмосферу русского
народного праздника. Ребята распутали «загадочный клубок», разучили танец Матрешек, испекли шуточный пирог
и вдоволь порезвились. Взрослые и дети
были так увлечены игрой, что даже дождь
не смог прогнать их с площади, играющие
перебрались в парк и разошлись только после того, как стало уже невозможно играть
из-за дождя.
Дом культуры и молодежный актив города провели акцию «Поделись своим счастьем!». Участником акции мог стать любой
желающий: нужно было обвести свою ладошку, написать на ней добрые пожелания,
прикрепить ее на палочку для флажка и
поставить в «копилку счастья», а взамен из
нее достать любую другую нарисованную
ладошку. Таким образом многие жители
города – участники акции – пожелали друг
другу добра, любви, благополучия, в общем, поделились счастьем. И настроение
их улучшилось!
Вечером прошел праздничный концерт. Открыла его песней «Лето» Ксения
Попова из поселка Саблино. Затем всех собравшихся поздравил с праздником Сергей
Клименков – главный специалист по культуре, физической культуре, спорту и работе
с молодежью администрации Никольского
городского поселения.

В конце июня на стадионе СДЦ «Надежда»
отметили закрытие первой смены пришкольных оздоровительных лагерей. Школьники
собрались на заключительный этап соревнований по эстафетам, футболу, легкой атлетике и дартсу. Заключительный, потому что
в течение июня до этой финальной встречи
ребята из пришкольных лагерей приходили на
стадион, там проводились предыдущие этапы
соревнований.

С

обравшихся поприветствовали директор Никольского
дома культуры А. А. Богомазов и директор СДЦ «Надежда», депутат Совета депутатов Никольского городского поселения А. В. Пивоваров.
Те, кто не выступал на основных соревнованиях, с удовольствием участвовали в шуточных соревнованиях, которые
проводил гость программы клоун Карандаш.
После соревнований победителям были вручены призы:
наборы для игры в дартс и бадминтон, футбольные мячи.

В концерте участвовали: «звездные
гости» из Санкт-Петербурга — группа «Online»; вокалисты Ксения Попова из п. Саблино, Алена Белик из г. Колпино, Анна
Можегова, Мария Васильева и Ара Шахназарян из г. Никольское; саксофонист Роман
Яковлев из Санкт-Петербурга; исполнитель
бит-бокса Дмитрий Постарнак из г. Никольское, вокальный ансамбль «Зеркало»
(средний и старший состав) из г. Никольское; образцовый ансамбль танца «Задоринка».
Когда концерт завершился, для всех, у
кого остались силы танцевать, на площади
продолжала звучать музыка от DJ TEAM из
Санкт-Петербурга.
Михаил Батаев

В июне 2015 года на базе ФОК №1 «СДЦ «Надежда» проводились спортивно-массовые
мероприятия:
Мини-футбол. 1-е место – школа № 2.
Легкая атлетика. 1-е место — Анжела Олейникова, школа № 2.
Прыжки в длину с места. 1-е место — Катя Попова, школа № 3.
Дартс. 1-е место — Владислав Иванов.
Веселые старты – эстафеты. 1-е место – гимназия №1.
Кроме того, все желающие играли в бадминтон, баскетбол, различные спортивные игры.

Приложение к постановлению администрации Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области № 184-па от 15.07.2015

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области проводит конкурс на замещение вакантной главной должности муниципальной службы категории «Руководители»
заместителя главы администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области.
Квалификационные требования:
высшее образование, не менее двух лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не
менее четырех лет стажа работы по специальности.
Профессиональные знания и навыки:
знание: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской области; устава муниципального
образования; федеральных и областных законов, регулирующих общие принципы организации представительных и исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, организации
местного самоуправления, муниципальной службы; федерального и областного законодательства, муниципальных правовых актов по направлению деятельности; форм планирования работы и контроля ее выполнения; методов оценки эффективности деятельности организации и ее структурных подразделений; методов
управления персоналом; организации документооборота; правил по охране труда и технике безопасности;
правил внутреннего трудового распорядка, а также делового этикета;
навыки: оперативного принятия и реализации управленческих решений, прогнозирования их последствий; постановки перед подчиненными достижимых целей, распределения обязанностей, контроля их
исполнения, планирования и организации рабочего времени; управления персоналом; ведения деловых
переговоров; подготовки аналитических обзоров и деловых писем; пользования компьютерной техникой и
необходимыми программными продуктами.
Для участия в конкурсе гражданин РФ предоставляет следующие документы:
1.
личное заявление;
2.
собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации № 667-р от 26.05.2005;
3.
копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично
по прибытии на конкурс);
4.
документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
- копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина — о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
5.
заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
6.
две фотографии 3х4 в цветном изображении;
7.
иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
С формой предоставляемых документов можно ознакомиться по адресу: 187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Зеленая ул., 32, каб. 22 с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 и на
официальном сайте администрации Никольского городского поселения www.nikolskoecity.ru.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение вакантной
должности муниципальной службы. При проведении конкурса Конкурсная комиссия администрации
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Конкурсная комиссия) оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании,
прохождении муниципальной, гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой
трудовой деятельности, индивидуального собеседования и иных конкурсных процедур с использованием не противоречащих законодательству методов оценки профессиональных и личностных качеств
кандидатов (анкетирование, проведение групповых дискуссий, тестирование по вопросам, связанным
с выполнением должностных обязанностей по должности, на замещение которой претендуют кандидаты).
При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов Конкурсная комиссия будет исходить из соответствующих квалификационных требований к вакантной должности муниципальной службы, на замещение которой проводится Конкурс, а также и других положений, установленных законодательством о муниципальной службе.
Подведение итогов конкурса состоится не позднее следующего дня после окончания конкурса.
Конкурс проводится: 12 августа 2015 года в 10.00 часов.
Сдать документы для участия в конкурсе можно по рабочим дням с 10.00 до 13.00 часов
и с 14.00 до 17.00 часов с 23 июля 2015 года по 7 августа 2015 года, по адресу: 187026,
Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, Зеленая ул., 32, каб. 22.
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Многоборки
Никольского
Многоборье в легкой атлетике —
особый и трудный вид, ведь не
каждый может иметь одновременно и силу, и быстроту, и выносливость. К тому же еще нужно
обладать и хорошей координацией, чтобы приближаться по
технике во всех видах к лучшим
исполнениям индивидуалов.

П

ервой нашей спортсменкой с такими
возможностями стала Ирина Алексеева.
В 1977 году на первенстве СССР в
Вильнюсе Ирина стала серебряным
призером. Спустя семь лет подросла Виктория
Рыжова. Вика, благодаря хорошей координации
и вопреки низким силовым показателям, сумела пробиться в когорту сильнейших многоборок
СССР и становилась неоднократно победительницей кубка СССР по многоборью, призером
других соревнований.
В 2006 году появился еще один кандидат на
многоборье. Анна Петрич, выступая на соревнованиях в младшем возрасте, показывала результаты во многих видах выше своих соперниц.
Особенно ей удавался бег на выносливость.
И потом это оказалось козырной картой ее
выступлений в многоборье. Проигрывая незначительное количество очков (из-за слабых
метаний) в шести видах, Анна намного опережала соперниц на последнем виде (800 м) и
выходила на лидирующие места на первенствах
России. Начиная с 2008 года Аня, как говорят,
не слезала с пьедестала: 2008, 2010, 2012, 2014

и вот 2015 год — она становилась победительницей первенства России и Кубка России по
многоборью. Шесть лет Аня в сборной России.
За последние несколько лет появились
новые звездочки многоборья: Алина Кашина
и Алена Шекурова. Выступая на первенстве
Санкт-Петербурга, сначала Алена Шекурова
побеждает в своем возрасте (12-13 лет) в четырехборье; затем решив выступить в старшей группе (14-15 лет), Алена после четвертого вида, бега на 200 м с результатом 27,28
секунды, возглавила список многоборок. Во
второй день она выиграла у соперниц еще
3 вида и намного оторвалась от второго призера
(400 очков), стала победительницей с суммой
4335 очков, выше первого взрослого разряда.
Через три дня, уже на первенстве СанктПетербурга среди юниоров более старшего
возраста (16-17 лет) пятнадцатилетняя Алина
Кашина состязалась с соперницами, которые
готовятся выступать на спартакиаде школьников
в августе. Алина неплохо начала свое выступление, а после бега на 200 м с результатом 25,64
секунды вышла на второе место. Во второй день
после прыжка в длину (5 м 55 см, личный рекорд) она вышла уже на первое место. Затем
в метании копья и беге на 800 м, не сумев собраться и настроиться, Алина удержалась на
втором месте — 4353 очка. Но всех удивил ее
результат в беге на 200 м, где ей не хватило
всего 0,1 с до выполнения норматива КМС. Будем надеяться, что эти девочки продолжат и дополнят достижения никольских многоборок на
крупных соревнованиях.
Борис Буряков, тренер ДЮСШ-1
г. Никольское
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