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Дорогие ребята!
Уважаемые родители и педагоги!
Искренне поздравляю всех с замечательным праздником – Днем знаний!
Сегодня откроют свои двери школы, лицеи, гимназии, училища, техникумы и
вузы Ленинградской области. Сегодня первоклассники начнут удивительное путешествие в мир знаний, а вчерашние выпускники школ продолжат его, но уже в
стенах средних специальных и высших учебных заведений.
Для правительства Ленинградской области первостепенное значение имеют
вопросы образования, его модернизации, нацеленности на современный, высокотехнологичный, инновационный мир.
Для этого мы строим новые и реконструируем действующие школы и училища,
для этого системно занимаемся вопросами привлечения и закрепления молодых
педагогических кадров, для этого налаживаем тесное взаимодействие с лучшими
учеными и лучшими вузами страны.
Но всего этого будет недостаточно без ежедневного кропотливого труда
огромной армии наших педагогов – людей, составляющих славу и гордость системы образования региона.
Поздравляя учителей и преподавателей Ленинградской области, хотел бы сказать, что мы сделаем все, чтобы их труд был по достоинству оценен.
Школьникам, учащимся и студентам от всей души желаю успешной учебы и
правильного выбора будущей профессии!
А еще хотел бы всем им пожелать отличных отметок по такому важному предмету, как история. В год 90-летия Ленинградской области, в Год истории это будет
отличным подарком для региона.
Желаю всем счастья, добра и благополучия!
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Дорогие ребята!
Уважаемые педагоги и родители!
Первое сентября – праздник, близкий каждому. С него начинается трудная, но
очень увлекательная дорога в мир знаний. Примите самые искренние поздравления с началом нового учебного года!
День знаний – праздник для всех, он наполнен счастливыми воспоминаниями
и радостными ожиданиями. В этот день все учебные заведения России, от Владивостока до Калининграда, открывают двери, и школьные коридоры вновь наполнятся гулом детских голосов.
Главные герои этого праздника – наши первоклассники, для которых школьный звонок прозвенит впервые. Пусть этот волнующий день станет ярким, замечательным началом большого и счастливого путешествия, пусть новый учебный
год откроет перед вами, дорогие ребята, новый мир знаний, принесет успехи и
радость. От того, какой мир вы сотворите для себя сейчас, во многом зависит
ваше будущее, где основой всех достижений были и остаются знания. Учитесь,
не останавливайтесь на достигнутом, стремитесь к вершинам наук, познаниям и
новым открытиям! Желаем вам отличных оценок, смелых побед, крепкой школьной
дружбы!
Сегодня мы от всей души поздравляем тех, кто избрал делом своей жизни благородную профессию наставника, – наших дорогих учителей. Низкий вам поклон
за щедрость и теплоту души, за терпение и веру в своих учеников, за мудрость и
драгоценный дар знаний! Пусть благодарность и любовь ваших подопечных всегда
служит вам наградой за ваш святой труд!
С праздником!
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
Глава администрации Никольского городского поселения С. А. Шикалов
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фактов
о Ленинградской
области

1.

В те времена, когда Петр I своим
указом основал на месте нынешнего
Никольского поселение, места здешние
были девственно чистыми, вода в Тосне
отвечала требованиям, предъявляемым
к питьевой воде. Около харчевен Данилы
Федорова и Федора Кириллова, стоявших на месте, где
позднее была построена церковь, был вырыт колодец,
в котором собиралась превосходного качества питьевая
вода. Никольское развивалось, строились дома, почти у
каждого из них копали колодец.

2.

На реке полоскали белье, в летнее время
устраивали водопой для домашних животных.
Для покрытия всех потребностей колодезной
воды не хватало. Водоупорный слой в этих
местах расположен близко к поверхности
земли, всюду залегает синяя глина. Жители
носили воду из реки ведрами или везли ее на лошадях.
Доставка воды, пригодной для питья, была очень трудоемкой,
так как жилые строения находились на холме высотой до 30
метров. Н. С. Крылов в 1827 году написал картину «Русская
зима», на которой никольчане доставляют домой воду из реки.

местное самоуправление

Общественные
слушания

ФОТО: СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

15 сентября в 14:00 в Никольском
Доме культуры пройдут общественные
слушания проектной документации
«Канализационные очистные сооружения
производственных и поверхностных
сточных вод СПБ ГУПП „Полигон
«Красный Бор»“».

Совет депутатов.
Благоустройство в цифрах

Заседание совета депутатов Никольского городского поселения

29 августа состоялось очередное
заседание совета депутатов Никольского городского поселения
третьего созыва. На заседании
присутствовали 12 из 15 членов
совета.

Д

С проектной документацией можно ознакомиться в Администрации Никольского городского поселения по адресу
ул. Зеленая, д. 32, каб. 23.

епутаты заслушали и приняли к сведению доклад заместителя главы
администрации Антона Владимировича Бабошина о работе административной комиссии за первое полугодие
2017 года, утвердили правила аккредитации
представителей СМИ при органах местного
самоуправления, внесли ряд изменений в
решение совета депутатов «Об утверждении регламента работы совета депутатов
Никольского городского поселения» от 21
октября 2014 года, внесли ряд изменений и
дополнений в Устав Никольского городского
поселения.
Основной темой обсуждений стал доклад главного специалиста отдела по ЖКХ
и инженерной инфраструктуре при администрации Валентины Фатыховны Левичевой о
ходе работ по благоустройству и озеленению
территории Никольского городского поселения. Благоустройство и санитарное состояние городского поселения является одной
из самых важных и насущных проблем для
местного населения.
В течении семи месяцев 2017 года работники ООО «Ритм» провели ручную уборку
616 тысяч квадратных метров территории. За
четыре последних месяца специализированной техникой, которая выходила на дороги в
среднем три раза в неделю, отработано 314
часов. Было убрано 32,3 тысяч квадратных

метров подъездных дорог к населенным пунктам Пустынке, Перевозу, поселкам Гладкое
и Захожье, 8,13 тысяч квадратных метров
внутрипоселенческих дорог в Сибцентре и
поселке Гладкое, 105,6 тысяч квадратных
метров основных улиц города Никольское,
71,5 тысяч квадратных метров дорог частного сектора, 10,23 тысяч квадратных метров
дорог на придомовых территориях. Трижды
в месяц проводится грейдирование дорог в
населенных пунктах Никольского городского
поселения.
На территории Никольского городского
поселения за семь месяцев ликвидировано
несанкционированных свалок в количестве
2267 кубометров мусора. Свалки образуются в основном в местах массового отдыха населения – на берегу реки Тосны,
в Пустынке, Захожье, Перевозе, на Белой
Даче. Также было убрано 37 контейнерных
площадок, обработано и покрашено 45
контейнеров, отремонтировано 35 детских
площадок. В рамках борьбы с борщевиком
Сосновского проводились работы на Пионерской улице, Советском проспекте, д.
213, за домами по улице Октябрьской, на
Школьной улице, на дороге Ульяновка – Отрадное, в Захожье.
В Никольском городском поселении
ведется работа по утилизации отходов 1-4
класса. За семь месяцев 2017 года вывезено
восемь тонн отработанных шин. Продолжается работа по отлову бездомных животных.
За первое полугодие было отловлено и купировано 35 бездомных собак. В целях безопасности населения приобретены полусферы. Они частично установлены на Советском
проспекте и по адресу: ул. Школьная, д. 2Б.
Постоянно проводится техническое обслу-

живание уличного освещения. В целях экономии электроэнергии были приобретены
светодиодные лампы в количестве 40 штук.
Были проведены работы по уходу и содержанию зеленых насаждений, формированию живой изгороди, покос травы, опиловка
деревьев. Выполнены работы по благоустройству территории вдоль Советского
проспекта с опиловкой деревьев, устройством газона и посевом газонной травы.
Работы по благоустройству и санитарному
содержанию поселения продолжатся.
2017 год объявлен годом экологии. Как и
в других городских поселениях Тосненского
района, в Никольском проводятся ежеквартальные проверки территории межведомственной рабочей группой, образованной
губернатором Ленинградской области.
На 29 августа закончены аукционные
процедуры и заключаются контракты на ремонт муниципального жилья, приобретение
детского оборудования, опиловку деревьев,
обслуживание ливневой и дренажной системы, устройство детских площадок на улице
Парковой и у дома 237 по Советскому проспекту, асфальтирование контейнерных площадок.
Депутаты задали много рабочих вопросов докладчику и присутствовавшему на заседании заместителю главы администрации
Александру Юрьевичу Смирнову о состоянии
дорог на территории города. В ходе обсуждения вновь было высказано мнение о необходимости комплексного проекта по благоустройству Никольского.
Следующее заседание совета депутатов
назначено на конец сентября.
Петр Ильин
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3.

В 1877 году введено в эксплуатацию первое
крупное промышленное предприятие,
располагавшееся в бассейне Тосны, –
Екатерининский пороховой завод. Очистных
сооружений завод не имел, отходы сбрасывал
в Тосну через Авласьев ручей. Авласьев, а ныне
Власьев ручей впадал в реку ниже по течению того места,
где располагалось село. В 1896 году начался выпуск динамита
и одного из основных его компонентов – пикриновой кислоты.
В месте выпуска сточных вод в ручей поставили фильтр, который
задерживал часть вредных веществ.

4.

Река была пригодной для сплава
на протяжении сто шесть километров,
по ней в Петербург отправляли бутовый
камень, известь, кирпич. По сведениям
за 1901 год, по Тосне было отправлено
шестьсот девяносто семь судов и пятьсот
сорок девять плотов. На берегах реки интенсивно вырубали
и сплавляли в Петербург лес, который горожане
использовали в качестве дров. В результате вырубки лесов
Тосна начала мелеть. От устья до водопада река была
судоходной до 1914 года.

5.

В 1902 году в деревне Гертово Петром Клессманом
была основана бумажная фабрика. Для снабжения
производства электроэнергией здесь была построена
одна из первых в России гидроэлектростанция.
На реке построили железнодорожный мост и плотину.
Неочищенные вредные отходы деятельности фабрики
сбрасывались в Тосну. Это повлияло на качество воды в реке
и сократило рыбные ресурсы. Фабрика работала до революции
1917 года, после чего в ее цехах была открыта гончарная мастерская,
и объемы сбрасываемых в реку вредных веществ значительно
уменьшились.

призвание

Арнольд Михайлович Векшин:
«До сих пор работает прошлое в голове»
В преддверии Дня города
мы встретились с человеком,
чья жизнь неразрывно связана
с Никольским. Многие годы
Арнольд Михайлович Векшин
руководил работой Дома культуры,
организовывал городские праздники, привозил в Никольское знаменитые театральные коллективы
из Ленинграда, сам ставил
спектакли на сцене ДК. Он был
и остается частью истории нашего
города, его достопримечательностью.

ФОТО: СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

М

ой прапрадед приехал в Петербург
из Ярославской области. Он любил
мастерить корабли и пускать их по
реке. Когда узнал, что Петр I строит
флот, оставил родителей и уехал в столицу, поступил и учился на кораблестроителя. Векшины
– старинная ярославская фамилия. В тех краях
«векша» означает «белка». Я родился в большой семье. Мой отец был работником Управления милиции Ленинграда, прошел первую и
вторую советско-финские войны. У отца с матерью было семеро детей, я – самый младший
из них. Мы жили в четырехкомнатной квартире
на Мытнинской улице вместе с бабушкой, дедушкой, тетей и ее семьей. Моя бабушка была
католичкой, меня крестили в католичество, дали
имя Арнольд, водили, соответственно, в католическую церковь. Когда мне было четыре года, в
1934 году, у отца с матерью случился серьезный
конфликт, закончившийся разрывом. Отец уехал
в Мурманск, а мы перебрались в Ленинградскую
область.
Мы вынуждены были уехать, так как у меня
было очень слабое здоровье, и врачи сказали,
что если не увезти меня в деревню, то я погибну. До отъезда мама решила перекрестить
меня в православие. Меня крестили в церкви
Вознесения, которая находилась на площади
Восстания. Мама нашла для меня названных родителей. При крещении мне дали имя Анатолий.
Но в моих метриках стояло имя Арнольд.
Из Ленинграда мы отправились в Новгородскую область, на родину моей мамы. Она
решила, что нужно ехать в те места, откуда
родом ее семья. Так мы оказались в деревне
Муравьи. Мой дядя построил для нас с мамой
маленький домик, в котором мы жили, восстанавливали мое здоровье. Моя двоюродная
сестра была медработником и присматривала
за мной. В семь лет меня не приняли в местную школу по состоянию здоровья, врачи боялись, что я не выдержу нагрузок. Но я оказался
стойким и через год все-таки пошел учиться в
первый класс. Мы бывали наездами в Ленинграде, рассказывали знакомым, как хорошо
нам живется в деревне. В Муравьях работал
Дом офицеров. Наша фамилия была на слуху,
и когда узнали про юного Векшина, мне выписали пропуск в военный городок, я смог посещать кружок детской самодеятельности в Доме
культуры.
А в 1941 году началась война. Когда объявили о войне, мы хотели ехать в Ленинград, но
поезда из Новгорода уже не ходили, и мы отправились в Псковскую область. Так начались
наши хождения по дорогам войны. Когда мы
оказались, пережив много испытаний, в Пскове, нас схватили гестаповцы, загнали в вагон и
отправили в Прибалтику, где мы попали в концлагерь, из которого нам удалось бежать. Через

Арнольд Михайлович Векшин
какое-то время мы повстречали лесника, который оказался коммунистом, и стали жить у него.
Я пошел в школу. Когда узнала, что мы русские,
с нами поспешила познакомиться местная
учительница, которая в свое время училась в
Смольном институте благородных девиц, вышла
замуж за латыша и уехала на его родину. За два
года я освоил латышский язык и недурно на нем
говорил.
После войны мы приехали на родину,
съездили в деревню Муравьи, подтвердить,
что мы вернулись. Наш домик сгорел еще при
нас, а дом дяди восстанавливали уже чужие
люди. Мама съездила в Ленинград, съездила
к племяннице в Саблино. Та предложила перебраться к ней. Так мы оказались на никольской
земле. Я пошел в школу, мама стала работать
на заводе «Сокол». Мы приехали в Саблино в
расчете на возвращение в Ленинград. Мама
поехала на Мытнинскую улицу, в дом, где
была наша квартира. Она вернулась в слезах
и сказала: «В нашей квартире живет женщина,
у которой шесть ртов. Чтобы ее выселить, мы
должны подать в суд. Это наше право. Но куда
она пойдет?» Мы решили не подавать в суд и
остались жить в Саблино, переехали к воинской части.
Я стал учиться в саблинской школе. Однажды мне на глаза попалось объявление, в котором говорилось, что кинотехникум в Ленинграде набирает учеников. Я загорелся идеей туда

поступить. Сын моей учительницы работал в
Тосно в дирекции кино, она попросила его выдать мне направление в Ленинград. Я приехал,
сдал документы и поступил в кинотехникум. А
по окончании меня приняли на работу в Тосно
на кинопередвижку.
Все населенные пункты в округе легли на
мои плечи. Я ездил по отдаленным деревням,
привозил и показывал кино для взрослых и
детей. Помимо этого я активно занимался театральной самодеятельностью. Мне дали жилье
в Любани, и мы с мамой переехали туда. Из
Любани меня перевели в Форносово. Мое имя
было на слуху, обо мне и моей работе писали
газета «Смена» и другие ленинградские газеты.
В Форносово мы жили в бараке, встал вопрос о
выделении жилья для моей семьи. И вдруг ктото сказал: «У нас даже для своих жилья нет». И
я обиделся. «Раз я для вас не свой, то уйду, и
как хотите».
Меня вызвала к себе заведующая агитацией
Тосненского района и сказала, что директору
Дома культуры в Никольском 80 лет, и он решил
уйти, а работать там некому. Потом вызвали на
бюро, сказали, что горком комсомола мне доверяет, и чтобы я приступил к работе в качестве
директора ДК завода «Ленстройкерамика». Так
я стал руководить работой никольского Дома
культуры.
У нас сформировался прекрасный коллектив
сотрудников, людей идейных, готовых работать

и днем, ночью и без выходных. Эти люди верили
мне, я, конечно, не мог не оправдать их доверия. Я прекрасно понимал, что необъятное не
объять и что одному мне не справиться. Поэтому я собрал правление Дома культуры. Каждый
из членов правления имел свое направление в
работе. И не правление подчинялось мне, а я
подчинялся правлению. Эта схема позволяла
гибко и эффективно работать с предприятиями
и учреждениями поселка. При ДК проводилось
много мероприятий для детей и взрослых, работали кружки. У нас был оркестр народных
инструментов, состав которого доходил до
тридцати участников, кружок хореографии
пользовался огромной популярностью среди
никольчан. Не только при ДК, но и на заводах
работали кружки художественной самодеятельности. Многие, наверняка, вспоминают наш
драматический кружок. Мы сами ставили свои
спектакли. Пригласить режиссера из другого
места было практически невозможно, хотя бы
потому что хорошие режиссеры, как правило,
заняты, а если даже и свободны, то вряд ли поедут работать на полставки в маленький районный дом культуры.
Стремление к искусству поднимает человека над однообразием жизни, заряжает эмоциями, дает возможность на короткий миг стать
кем-то другим, вдохновиться образом. Самодеятельность – это вдохновение.
Мне девятый десяток лет. До сих пор прошлое работает в голове. Вспомнится какой-то
вечер, и я начинаю думать – надо было сделать
не так, а вот эдак. Это все, конечно, фантазии
старика. Было бы лучше, если бы я работал.
Наша энергия должна на что-то работать.
Меня смущает то, что мы сегодня превратили культуру в добычу денег. У нас теперь ничего
бесплатного быть не может. Это привело к тому,
что мы почти разучились говорить по-русски,
нам уже стало трудно понимать друг друга.
Записал Алексей Воробьев
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День рождения
нового учебного года
1 сентября во всех школах Никольского
прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Школьники, отдохнувшие и загорелые, вновь собрались
вместе, делятся впечатлениями от летних
каникул. За три месяца они успели соскучиться по классным руководителям,
учителям и школьным товарищам. Повсюду цветы, парадные формы, улыбающиеся
лица детей и родителей.

Г

лавные герои праздника – первоклассники. Для них
начинается новый этап в жизни. Стихи о школе вчерашние дошколята выучили и рассказали на твердую
пятерку. Их школьная жизнь только начинается. А
вот в разговорах одиннадцатиклассников проскальзывают

грустные нотки. Этот учебный год у них последний. Время
для первых взрослых решений. И со школой расставаться
совсем не хочется.
Поздравить ребят с началом нового учебного года
пришли представители администрации Никольского городского поселения, члены совета депутатов, представители
администрации Тосненского района, чиновники правительства Ленинградской области. В выступлениях каждого из
них звучала уверенность в том, ученики никольских школ
будут хорошо учиться, получат достойное образование,
смогут найти свое место в жизни.
1 сентября хотя и считается первым учебным днем, но
уроками ребят сегодня нагружать не стали. После линейки
все разошлись на традиционный классный час. А для постижения наук впереди еще целый учебный год.
Анна Смирнова
Фото Сергея Соболева

Анатолий Анатольевич Богомазов:
«Продолжим свою работу»

В

этом году у нас откроется вокальная студия, руководить которой
будет Берта Пузян. Ее имя хорошо известно никольчанам, которые посещают мероприятия нашего ДК.
Вокально-инструментальный ансамбль
«Зеркало», работающий при Доме культуры, более академический, более концертно-конкурсный, если можно так сказать.
Студия Берты будет рассчитана на более
популярную музыку. Также есть мысль открыть студию танца под руководством Евгения Бессонова. Все коллективы, работавшие в Доме Культуры в прошлом учебном году, продолжат свою деятельность и
в этом. Расписание занятий многих из них
у нас уже появилось. С ним можно ознакомиться на стенде в фойе ДК.

Сегодня в Доме культуры работает коллектив молодых талантливых
специалистов, способных решать поставленные перед нами задачи. Уровень мероприятий неизменно растет,
имена наших коллективов хорошо известны не только в Тосненском районе и Ленинградской области, но и во
всей стране. Хотел бы отметить работу
Оксаны Геннадьевны Кобалия и ее ансамбля танца «Шаги», который пользуется популярностью среди никольчан.
Сегодня в этом ансамбле работают три
группы, в которых занимается 40-50
человек. Заведующая отделом детских
праздников Ксения Васильева – человек, который живет своей работой.
На нее можно положиться в любой
ситуации. Ее мероприятия проходят на
самом высоком уровне. Можно вспомнить хотя бы парад колясок и детскую
часть празднования Дня города. Отдельного упоминания заслуживает и
наш заведующий музыкальной частью
и звукооператор Дома культуры Алексей Павлович Снегов.

В новом году мы постараемся
продолжить удачные, на наш взгляд,
начинания прошедшего учебного
года. Например, летом мы провели
рок-фестиваль, приуроченный ко Дню
города. К нам приезжали команды из
Петербурга и Тосно. В этом году попробуем сделать два фестиваля – «Город слушает рок» и «Город слушает
шансон». Люди в Никольском испытывают дефицит живой музыки, живой
песни. Этот дефицит мы хотели бы
восполнить. Идей по развитию много,
не всегда хватает средств на их осуществление.
В новом учебном году я желаю
всем успехов, здоровья и творчества.
Приходите к нам в Дом культуры, раскрывайте свои таланты. Выбор кружков и студий у нас огромный, каждый
найдет себе занятие по душе. Посещайте мероприятия нашего ДК, будьте в курсе культурной жизни нашего
города.
Подготовил Петр Ильин

ФОТО: СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

В здании ДК идут подготовительные работы к началу
нового сезона. С середины
сентября Дом культуры
начнет работать в полную
силу.

Анатолий Анатольевич Богомазов
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Нина Владимировна Кожина:
«Каждый день – шаг вперед»

Любовь Викторовна
Пашинина:
«Детям необходимо
живое общение»

В

этом году в здании нашей гимназии два месяца работали летние лагеря. На подготовку к учебному году
остался месяц. Август для нас выдался напряженным.
Быстрыми темпами были проведены все необходимые
ремонтные работы в классных помещениях, сделан косметический ремонт школьных туалетов. Из-за августовских дождей
протекла крыша, срочно пришлось заниматься этой проблемой.
К началу учебного года гимназия № 1 полностью готова.
Второй год мы работаем по схеме, в которой в школе среднего звена учащиеся классов под литерой «Б» углубленно изучают русский язык и литературу – профильные предметы нашего
учебного заведения. И ученики, и учителя довольны темпами и
качеством учебного процесса. После девятого класса родители
могут выбрать профильное направление для дальнейшего обучения детей. У нашей гимназии гуманитарный профиль, у школы №
2 – физико-математический, а в школе № 3 углубленно изучают
биологию и географию. Исходя из выбранного направления, ученики продолжают свое образование в той или иной школе Никольского. В этом году мы открываем три первых класса.
Школа – это, конечно же, учителя. В нашей гимназии сформировался коллектив первоклассных специалистов, работающих уже много лет – выпустившая в этом году 11 класс учитель
русского языка и литературы Л. И. Жукова, учителя русского
языка и литературы Л. Л. Зибзеева и Т. В. Гамазова, учитель
математики Г. И. Соколова, учитель начальных классов Н. Н.
Хомченко и многие-многие другие. Мы очень рады, что в этом
году в нашей гимназии начнет работать учитель начальной школы Дарья Николаевна Щербакова. Она возьмет один из первых
классов.
В этом году наша гимназия была отобрана и начнет участие в эксперименте «Мобильная электронная школа». По этой
программе с учениками из параллелей 2, 4 и 8 классов будет
работать молодой и активный специалист, преподаватель английского языка Е. С. Таран. Этим летом она представляла
Ленинградскую область на педагогическом форуме «Балтийский Артек». Для всех учеников, которые примут участие в эксперименте «МЭШ», нами закуплены ноутбуки. Также учащиеся
нашей гимназии принимают и продолжат принимать участие
с разными исследовательскими, краеведческими проектами в
деятельности общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

Нина Владимировна Кожина, директор школы № 1
С начала учебного года учащиеся нашей гимназии смогут
заниматься на нашем стадионе. Мы получили все сертификаты и разрешительные документы на его эксплуатацию. В этом
году мы не только продолжаем сотрудничество с Тосненской
спортивной школой, но и начинаем сотрудничество со школой
Олимпийского резерва Санкт-Петербурга.
Из восемнадцати наших выпускников семнадцать продолжили образование в учебных заведениях Петербурга и Ленинградской области. Современные дети четко знают, где они хотят учиться, и выбирают соответствующие учебные заведения,
будь то колледжи, академии или университеты. Именно школа
должна помочь своим воспитанникам сделать правильный выбор. Профориентацией наших учеников мы занимаемся, начиная с восьмого класса.
В новом учебном году я желаю родителям терпения, сил и
мудрости, а детям – быть успешными, не опускать руки, если
что-то не получается. Каждый день нужно делать шаг, пусть маленький, но вперед.

ФОТО: СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

Людмила Ивановна Менделуцева:
«Принимаем всех, любим всех»

Людмила Ивановна Менделуцева, директор школы № 2

Я

хочу поблагодарить тех, кто принял участие в подготовке нашей школы к новому учебному году. Депутат ЗАКСа
И. Ф. Хабаров выделил средства на установку оконных
блоков. Школа в этом году станет еще уютнее и теплее.
Финансовую помощь оказало правительство Ленинградской
области. Администрация Никольского городского поселения и
администрация Тосненского района отремонтировали дорогу
у школы. Предприниматель Владимир Трошкин оказывает помощь по благоустройству пришкольной территории. Помогает
нам и ОАО «Нефрит-керамика». Комитет образования Тосненского района знает о наших трудностях и всегда готов прийти
на помощь при решении проблем. Мы чувствуем их поддержку
и понимание. Отдельную благодарность хочу выразить педагогам, ученикам и родителям, которые участвовали в подготовительных работах к новому учебному году. Помогали и руками и
материалами. Многие наши ученики и их родители, когда возникает такая необходимость, оказываются рядом.
В прошлом году при нашей школе начал работать стадион.
В течение лета площадкой пользовались не только ученики, но

и люди, проживающие поблизости. Я благодарю их за бережное
отношение к ней.
В наступившем учебном году в школе № 2 заработает служба поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья. В эту службу входят социальный педагог и психолог, которые и раньше работали в школе, логопед, дефектолог и тьютор.
Тьютор – это помощник учителя, задачей которого является
оказание помощи ребенку в усвоении учебного материала.
Наша школа в пробном режиме принимает участие в программе «Мобильная электронная школа». У этой программы
очень много положительных сторон. У учеников появляется возможность с ее помощью самостоятельно готовиться к занятиям,
прослушать пройденный материал еще раз, получить дополнительную информацию по предметам. Доступ к МЭШ будет у
учеников с первого по девятый класс.
С этого года в школе в пробном режиме организуется для
десятиклассников три профильных группы – физико-математическая, химико-биологическая и универсальная. В своей работе мы учитываем заказ наших учеников на те или иные профилирующие предметы. Этот заказ мы получаем посредством
анкетирования и определяемся, куда двигаться дальше. В этом
году, например, 70 % наших выпускников поступили в соответствующие профилю учебные заведения на бюджетные места.
Внеурочная деятельность у нас планируется, исходя из
желаний детей. Много лет работает шахматный кружок, секция
тхэквондо. Не одно поколение учеников занимается биатлоном,
также есть сильная секция легкой атлетики.
У нас работает своя информационная школьная служба,
проводятся еженедельные радиолинейки.
Меня часто спрашивают, почему в школе № 2 всегда есть
учебные места. Наша школа рассчитана на 750 учащихся. Когда
я пришла десять лет назад, здесь училось 350 человек. Сегодня
за парты сели 670 школьников. У нас есть место, есть помещения. У нас есть возможность открыть дополнительные классы.
Мы принимаем всех, любим всех.
Как руководитель я довольна работой всего нашего коллектива.
В наступившем учебном году я желаю ученикам и их родителям успешного преодоления трудностей на пути, взаимопонимания и взаимоуважения. Вместе у нас все получится.

ФОТО: СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ
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К

онец прошлого учебного года выдался для нашего педагогического коллектива довольно напряженным. С апреля месяца в стенах нашей школы
пункт приема экзаменов Ленинградской области для выпускников прошлых лет, другими словами, для тех, кто когда-то окончил школу, а теперь принял решение сдать ЕГЭ и продолжить свое образование, поступить в
ВУЗ. Наши учителя работали на два фронта, не только проводили уроки для
учащихся школы, но и принимали самое активное участие в этом ответственном
мероприятии. А в июне в школе работал летний лагерь.
У нас богатая история. Достаточно сказать, что в следующем году мы
будем отмечать столетний юбилей нашей школы. Здание, в котором сейчас
располагается школа № 3, построено в 2010 году и рассчитано на 500 учащихся. Сегодня у нас обучается больше 600 детей, в классах под тридцать
человек. И мы очень рады, что в этом году мы открываем два первых и один
десятый классы.
У школы два профильных направления – биолого-географическое и физико-математическое – и замечательный коллектив учителей. Уровень подготовки, который дает наша школа, позволяет нашим ученикам поступать на
бюджет в выбранные ими для дальнейшего образования учебные заведения. Мы готовим своих учеников выпускных классов ко всем экзаменам по
выбору. Чаще всего наши воспитанники выбирают естествознание и биологию. Наш преподаватель биологии Елена Алексеевна Тимофеева всю жизнь
отдала школе, пользуется неизменным уважением и любовью учеников.
Совсем недавно мы поздравляли ее с пятидесятипятилетним юбилеем. Научно-методические труды нашего учителя физики Надежды Константиновны
Кергиной, позволили нашей школе войти в топ-500 лучших школ России.
Сорок лет работает в нашей школе замечательный педагог, учитель химии
Валентина Александровна Тиуккель. Энтузиасты своего дела, преподаватели
физической культуры Роза и Владислав Кокоевы достигают серьезных результатов со своими учениками. По всем спортивным дисциплинам в общем
зачете мы первые в Никольском и вторые в Тосненском районе.
Мы сохранили уроки труда для мальчиков, которые ведет Александр
Сергеевич Самохин. У нас есть мастерская по дереву, мастерская по металлу. Девочкам труд преподает Ирина Петровна Спельман. В специально
оборудованном кабинете кулинарии девочки учатся готовить разные блюда,
в швейной мастерской изучают секреты вологодского кружева. У нас были
случаи, когда девочки просили родителей написать заявление и посещали
уроки труда для мальчиков. Одна наша ученица заняла первое место в Тосненском районе, а потом второе место в Ленинградской области в олимпиаде по трудовому обучению.
Заместитель директора по воспитательной работе Лариса Валентиновна
Бурхайло разработала авторскую программу. Трудовые акции, праздники,
мероприятия, которые она проводит, не просто дарят положительные эмоции, но надолго остаются в памяти учащихся и педагогов школы. Ярким
примером ее работы может служить полюбившийся нашим ученикам фестиваль национальных культур.
В школе работает много разнообразных кружков. Хочется заметить, что
платных услуг у нас нет. В этом году продолжит работать наш замечательный кружок судомоделирования, откроется шахматный кружок. Также продолжить свою творческую деятельность театральная студия «Дебют», которую смело можно назвать визитной карточкой школы.
Я поздравляю всех учителей, учеников, родителей с началом нового
учебного года. Ребятам желаю помнить, что учение – это серьезная и ответственная работа, в которой понадобится усердие, сила и стойкость. Родителям хочу сказать, что в нашем компьютеризированном мире нельзя забывать о душе ребенка. Детям необходимо живое общение. Разговаривайте
с ними, мотивируйте их. Будущее нашей страны за людьми образованными.

Любовь Викторовна Пашинина, директор школы № 3
Материалы подготовил Алексей Воробьев
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официально
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ № 106 от 29.08.2017
«Об утверждении Правил аккредитации журналистов средств массовой информации при органах местного самоуправления Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»
Руководствуясь федеральным законом от
6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 48 Закона Российской
Федерации от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О сред-

ствах массовой информации», Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области решил:

1. Утвердить Правила аккредитации журналистов средств массовой информации при
органах местного самоуправления Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу по
истечении 10 дней со дня его официального
опубликования.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в порядке, установленном

Уставом Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
Глава Никольского городского поселения
В. Н. Юсина

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 29.08.2017 г. № 106
«Правила аккредитации журналистов средств массовой информации при органах местного самоуправления Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»
Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок аккредитации журналистов средств массовой информации (далее – журналисты, СМИ)
при органах местного самоуправления Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области (далее – органы местного самоуправления, ОМСУ).
2. Аккредитация журналистов при органах
местного самоуправления (далее – аккредитация) проводится в целях широкого, оперативного и свободного распространения достоверной,
объективной и полной информации о деятельности органов местного самоуправления, организации деятельности аккредитованных журналистов в органах местного самоуправления.
3. Право на аккредитацию имеют действующие и зарегистрированные в установленном
порядке СМИ, а также иностранные СМИ, аккредитованные Министерством иностранных дел
Российской Федерации.
4. Организация процедуры аккредитации
осуществляется администрацией Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – администрация).
5. Аккредитация может быть постоянной
или разовой. В нерабочее время, а также в выходные и праздничные дни действует только
разовая аккредитация.
6. Администрация размещает информацию
о правилах и сроках проведения постоянной аккредитации (не позднее, чем за 10 дней до даты
начала ее проведения) и разовой аккредитации
(не позднее, чем за 3 дня до дня проведения
мероприятия) на официальном сайте органа
местного самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее
– официальный сайт).
7. Редакция СМИ может представить заявку
на аккредитацию не более двух журналистов, а
также не более двух работников технического
персонала, сопровождающих журналиста (далее
– технический персонал).
Постоянная аккредитация
8. Постоянная аккредитация проводится ежегодно и действует в течение календарного года.
9. Заявки на постоянную аккредитацию
подаются редакциями СМИ в период с 1 по 10
декабря (включительно) текущего года.
10. Заявка на постоянную аккредитацию подается в администрацию редакцией СМИ в подлиннике на официальном бланке за подписью
руководителя редакции и заверенная печатью
(при наличии), в которой указывается:
1) полное наименование (название) СМИ,
учредитель или издатель, уставные задачи, тираж, периодичность, местонахождение редакции, регион распространения, почтовый адрес
(в том числе индекс), номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты и редакционного сайта;
2) фамилия, имя, отчество журналиста и
технического персонала, занимаемые должности, номера рабочих и мобильных телефонов.
11. К заявке на постоянную аккредитацию
прилагаются:
1) заверенные печатью (при наличии) копии:
а) свидетельства о государственной регистрации СМИ;
б) лицензии на телевизионное вещание
или радиовещание (для телеканалов или радиоканалов);

в) договора с вещателем, имеющим лицензию на вещание телеканала, радиоканала (если
распространение телеканала или радиоканала
осуществляется в неизменном виде);
г) удостоверений журналиста и технического персонала, предлагаемых к аккредитации;
д) удостоверения, выданного прессцентром Министерства иностранных дел Российской Федерации (для аккредитации журналистов иностранных СМИ);
2) цветные фотографии (размером 3х4 см)
журналиста и технического персонала, предлагаемых к аккредитации;
3) оригиналы двух последних номеров издания (для печатных СМИ);
4) скриншоты последних двух информационных материалов (для интернет-сайтов или
информационных агентств).
12. Заявка на постоянную аккредитацию,
не содержащая предусмотренных пунктами 10 и
11 сведений и документов или поданная с нарушением срока, указанного в пункте 9 настоящих
Правил, к рассмотрению не принимается.
13. Решение о постоянной аккредитации
принимается не позднее десяти рабочих дней со
дня получения заявки:
1) в отношении аккредитации при совете
депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области (далее – совет депутатов) – главой поселения;
2) в отношении аккредитации при администрации – главой администрации.
14. В случае принятия положительного
решения оформляется аккредитационное удостоверение по форме согласно приложению к
настоящим Правилам.
15. Информация о принятом решении доводится муниципальному служащему администрации, ответственному за организацию аккредитации (далее – муниципальный служащий), до
сведения редакции СМИ по номеру контактного
телефона или адресу электронной почты, указанным в заявке на постоянную аккредитацию,
не позднее трех рабочих дней со дня принятия
решения.
16. Аккредитационное удостоверение вручается лично аккредитованному журналисту при
предъявлении редакционного удостоверения
или иного документа, удостоверяющего личность и полномочия этого журналиста, под роспись в журнале учета выдачи аккредитационных
удостоверений (далее – журнал). Аккредитованному журналисту также выдается аккредитационное удостоверение в отношении аккредитованного технического персонала.
17. В журнал вносятся следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество аккредитованного журналиста и технического персонала;
2) дата и номер аккредитационных удостоверений;
3) наименование органа местного самоуправления, при котором получена аккредитация;
4) дата получения аккредитационных удостоверений журналиста, технического персонала
и подпись журналиста.
Журнал ведется муниципальным служащим. Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью
администрации и заверены подписью главы
администрации. Журнал хранится в месте, исключающем доступ к нему посторонних лиц.
18. Аккредитационные удостоверения дают
право вноса (выноса) в помещения (из поме-

щений) органа местного самоуправления звукозаписывающей, съемочной и осветительной
аппаратуры.
19. В случае утери, кражи или порчи аккредитационного удостоверения редакция СМИ или
лицо, его утратившее, обязаны незамедлительно
в письменной форме известить об указанных обстоятельствах:
1) в отношении аккредитации при совете
депутатов – главу поселения;
2) в отношении аккредитации при администрации – главу администрации.
20. В случае утери, кражи или порчи аккредитационного удостоверения может быть выдан
его дубликат в срок, установленный пунктом 13
настоящих Правил, при этом редакция СМИ
вправе получить разовую аккредитацию.
21. При необходимости более широкого освещения отдельных мероприятий, проводимых
органами местного самоуправления, редакции
СМИ могут оформить дополнительную разовую
аккредитацию на основании письменной заявки
(пункт 23).
Разовая аккредитация
22. Разовая аккредитация предусматривается для выполнения заданий и поручений
редакции СМИ по освещению определенных
мероприятий, проводимых органами местного
самоуправления, в том числе в нерабочее время,
а также в выходные и праздничные дни, либо для
замены постоянно аккредитованного журналиста
или технического персонала в случае его болезни, отпуска, командировки.
23. Для получения разовой аккредитации
редакция СМИ обязана предоставить заявку на
официальном бланке за подписью руководителя
редакции, заверенной печатью (при наличии), в
которой указывается:
1) фамилия, имя, отчество журналиста,
технического персонала, занимаемые ими должности, номера рабочих и мобильных телефонов;
2) название мероприятия;
3) дата и время проведения мероприятия;
4) перечень звукозаписывающей, съемочной и иной аппаратуры, которую будут иметь с
собой журналист, технический персонал.
24. Заявка на разовую аккредитацию должна быть предоставлена по факсу или электронной почте администрации не позднее, чем за два
часа до начала мероприятия, либо не позднее
срока, указанного в анонсе мероприятия.
В случае проведения органами местного самоуправления мероприятий в нерабочее
время, а также в выходные и праздничные дни,
заявка должна быть представлена указанным
способом не позднее последнего рабочего дня
до дня проведения мероприятия.
25. Заявка на разовую аккредитацию, не
содержащая предусмотренных подпунктами 1-4
пункта 23 сведений или поданная с нарушением
сроков, указанных в пункте 24 настоящих Правил, к рассмотрению не принимается.
26. Решение о разовой аккредитации принимается в день поступления заявки:
1) в отношении аккредитации при совете
депутатов – главой поселения;
2) в отношении аккредитации при администрации – главой администрации.
27. Информация о принятом решении незамедлительно доводится муниципальным служащим до сведения аккредитованного журналиста,
технического персонала по номерам контактных

телефонов, указанным в заявке на разовую аккредитацию.
28. Для входа в помещения органа местного
самоуправления журналист, технический персонал, получившие разовую аккредитацию, должны предъявить редакционное удостоверение
или иной документ, удостоверяющий личность и
полномочия этих лиц.
Отказ в аккредитации, прекращение,
лишение и аннулирование аккредитации
29. Должностные лица, указанные в пункте
13 настоящих Правил, имеют право отказать
в аккредитации СМИ, которые по роду своей
деятельности являются сугубо рекламными,
специализированными изданиями и не имеют
опубликованных материалов, освещающих деятельность органов местного самоуправления,
либо не занимаются освещением деятельности
органов местного самоуправления, а также в
случае предоставления редакциями СМИ недостоверных данных о СМИ и аккредитуемых журналистах, технического персонала.
30. Аккредитация журналистов, технического персонала прекращается в случаях:
а) истечения периода, на который принято
решение об аккредитации;
б) прекращения деятельности СМИ, которое они представляют;
в) увольнения журналиста, технического
персонала из редакции СМИ, по заявке которой
они аккредитованы;
г) смерти журналиста, технического персонала;
д) поступления должностным лицам, указанным в пункте 13 настоящих Правил, решения
руководителя редакции СМИ об отстранении
журналиста, технического персонала от освещения деятельности органа местного самоуправления, отзыве и (или) об их замене.
О наступлении обстоятельств, указанных в
подпунктах «б», «в» и «г» настоящего пункта, руководитель редакции СМИ незамедлительно информирует должностных лиц, указанных в пункте
13 настоящих Правил.
31. Журналист лишается аккредитации в
случаях, установленных частью 5 статьи 48 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 г. №
2124-1 «О средствах массовой информации».
32. Решение о прекращении и (или) лишении журналиста, технического персонала аккредитации принимает должностное лицо, указанное в пункте 13 настоящих Правил, с указанием
причины. Сведения о прекращении и (или) лишении журналиста, технического персонала аккредитации размещаются на официальном сайте
или направляются в соответствующую редакцию
СМИ, подавшую заявку.
33. Должностные лица, указанные в пункте
13 настоящих Правил, аннулируют аккредитацию
журналистов, технического персонала редакций
СМИ, которые прекратили или приостановили
свою деятельность. Мониторинг официального
сайта Роскомнадзора на предмет прекращения
или приостановления деятельности редакций
СМИ осуществляет администрация.
Права и обязанности аккредитованных
журналистов, технического персонала
34. Аккредитованные журналисты имеют право:
1) получать информацию о предстоящих
заседаниях, совещаниях и других мероприятиях
органов местного самоуправления;

2) присутствовать на заседаниях, совещаниях и других мероприятиях органов местного
самоуправления, за исключением случаев, когда
принято решение о проведении закрытого мероприятия;
3) знакомиться с информационно-справочными материалами (при их наличии), повесткой
дня, текстами письменных заявлений, прессрелизами, иными документами, если они не содержат сведений, составляющих государственную
или иную специально охраняемую законом тайну;
4) производить записи, в том числе с использованием средств аудио- и видеотехники,
кино- и фотосъемки;
5) посещать брифинги, пресс-конференции
и иные мероприятия органов местного самоуправления, специально предназначенные для
прессы.
35. Аккредитованные журналисты обязаны:
1) соблюдать требования настоящих Правил и Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»;
2) уважать права, законные интересы, честь
и достоинство должностных лиц местного самоуправления, депутатов совета депутатов и муниципальных служащих администрации;
3) соблюдать общепризнанные нормы журналистской этики;
4) всесторонне и объективно информировать читателей, телезрителей и радиослушателей о работе органов местного самоуправления;
5) не использовать свои профессиональные
возможности в целях сокрытия информации или
фальсификации общественно значимых сведений,
распространения слухов под видом достоверных
сообщений, сбора информации в пользу постороннего лица или организации, не являющейся СМИ;
6) не использовать свои права на распространение информации с целью опорочить
должностных лиц местного самоуправления,
депутатов Совета депутатов и муниципальных
служащих администрации по признакам пола,
возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и места работы, а также в
связи с их политическими убеждениями;
7) не нарушать общественный порядок и
нормы поведения в помещениях органов местного самоуправления или местах проведения
указанными органами мероприятий;
8) не вмешиваться в ход мероприятия (кроме пресс-конференций и брифингов). Под вмешательством понимаются: устные высказывания
или действия, имеющие целью привлечь к себе
внимание присутствующих или прервать ход мероприятия; ведение видео- или фотосъемки способами, мешающими ходу мероприятия, а также
другие действия, отрицательно влияющие на ход
мероприятия, на котором аккредитованный журналист присутствует при выполнении профессиональных обязанностей в качестве наблюдателя;
9) вести видео- и фотосъемку в строго отведенных для этого местах.
36. Технический персонал пользуется правами, предусмотренными подпунктами 2, 4-5 пункта
34 и исполняет обязанности, предусмотренные
подпунктами 1-2, 5-9 пункта 35 настоящих Правил.
37. В помещениях органов местного самоуправления или местах проведения указанными
органами мероприятий не допускается присутствие журналистов, технического персонала в
спортивной, пляжной одежде и обуви, а также в
неопрятном или нетрезвом виде.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ № 107 от 29.08.2017
«О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов от 21.10.2014 г. № 7
„Об утверждении Регламента работы совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области“»
В соответствии с Уставом Никольского
городского поселения Тосненского района
Ленинградской области совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области решил:
1. Внести изменения и дополнения в
решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 21.10.2014 г. № 7

«Об утверждении Регламента работы совета
депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области»
(в редакции решения совета депутатов от
31.05.2016 г. № 67 «О внесении изменений
и дополнений в решение совета депутатов от
21.10.2014 г. № 7 «Об утверждении Регламента работы совета депутатов Никольского
городского поселения Тосненского района
Ленинградской области»:

1.1. Во 2 абз. п. 4.2 раздела 4 «Внесение,
рассмотрение, принятие и хранение решений
совета депутатов» после слов «проекты решений совета депутатов» дополнить словами «о
бюджете, решения»;
1.2. Раздел 4 «Внесение, рассмотрение,
принятие и хранение решений совета депутатов» дополнить п. 4.7.1, изложив в редакции:
«4.7.1. Проект решения о бюджете муниципального образования, вносимый на

рассмотрение совета депутатов, подлежит
обязательному предварительному рассмотрению на заседаниях постоянных комиссий
совета депутатов в 7-днвный срок с даты поступления.
Проект решения о бюджете муниципального образования должен быть рассмотрен
советом депутатов не позднее 1 декабря года,
предшествующего началу очередного финансового года».

2. Настоящее решение вступает в силу
с 1.09.2017 г., подлежит официальному опубликованию и обнародованию.
3. Контроль за исполнением решения
оставляю за собой.
Глава Никольского
городского поселения
В. Н. Юсина
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событие

В заботе о пациентах

Большой
теннис.
Открытый
турнир

19 августа в Никольском
состоялось торжественное
открытие медицинского
центра «МедиС». Любовь
Юрьевна Васильева,
управляющая сетью медицинских центров «МедиС»,
рассказывает о том, какие
услуги смогут получить
никольчане в новом медицинском центре.

– Какие услуги востребованы в
вашем центре?
– Мы в медицинском бизнесе
работаем давно. Нас знают и нам доверяют. Очень важно сохранить это
доверие. В нашем многопрофильном
центре работают терапевты, кардиологи, гастроэнтерологи, эндокринологи, неврологи, флебологи, хирурги,
проктологи, отоларингологи, урологи,
акушер-гинекологи, офтальмологи, онкологи, аллергологи, физиотерапевты,
дерматовенерологи, мануальные терапевты, массажисты. Мы предоставляем возможность нашим пациентам
пройти разные диагностические исследования. В своей работе мы хотели бы
сделать упор на профилактику здоровья, поэтому сейчас в наших клиниках
активно внедряются программы экспресс диагностики и комплексно-про-

ФОТО: СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

– Любовь Юрьевна, как так вышло, что в Никольском открывается новый, но при этом хорошо знакомый горожанам медицинский
центр?
– Начать нужно с того, что с 2012
года здесь работал и был очень востребован Никольский медицинский
центр, который горожане называли
«Хеликс», так как при нем работал кабинет известной лабораторной службы, где можно было сдать анализы и
получить ответы. Спрос на услуги, оказываемые Никольским медицинским
центром, превысил предложение, центру стало тесно в своем помещении.
Собственник компании нашел новое
место, появилась возможность открыть
более комфортный амбулаторный медицинский центр для всей семьи. Изменения привели к тому, что клиники
в Отрадном, Кировске, Красном Селе
и Никольском объединились в одну
сеть под новым для всех названием
«МедиС».

В

филактические программы по наблюдению за здоровьем. Отдельно скажу,
что у нас можно пройти эндоскопию.
Это медицинское исследование проводится на новейшем видеооборудовании японского производителя Pentax.

бят своих пациентов, проживающих в
Никольском, для них важно приезжать
к людям, с которыми они работают уже
много лет. Здесь мы создаем для наших специалистов отличные условия
для работы.

– Многие врачи, работающие в
новой клинике, никольчанам прекрасно известны.
– Да. Практически все врачи приезжают в Никольское из Петербурга. У
нас работают врач-эндоскопист высшей категории Е. А. Сенченко, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог
Д. В. Негореев, научный сотрудник
ПСПбГМУ имени И. П. Павлова, врач
акушер-гинеколог, эндокринолог, репродуктолог А. А. Чугунова, главный
онколог Центрального района СанктПетербурга, маммолог, хирург Э. Г.
Коновалов, стоматолог-терапевт, хирург, ортопед А. Х. Варданян. Они лю-

– Наверное, к вам в центр обращаются не только никольчане, но и
жители других городов и населенных пунктов Тосненского района.
– В основном сюда приходят жители Никольского. Мы ввели новую систему лояльности для наших пациентов
в виде подарочных дисконтных карт.
Владельцы таких карт могут посещать
любой медицинский центр сети «МедиС» в Ленинградской области. Также
у нас будут действовать социальные
скидки для пенсионеров, живущих в
Никольском, льготников, ветеранов
ВОВ, инвалидов. В сентябре каждый
первичный пациент получит в подарок

десятипроцентную дисконтную карту
на услуги сети медцентров «МедиС».
– Какие у вас планы на ближайшее будущее?
– Мы получили все необходимые лицензии и можем выдавать
пациентам листок нетрудоспособности, справки в детский сад и школу,
справки в лагерь. У нас можно пройти
профосмотр, оформить санитарную
книжку и санаторно-курортную карту.
Мы планируем начать активное сотрудничество с юридическими лицами
Тосненского района.
– Что бы вы хотели пожелать
никольчанам?
– Я желаю всем никольчанам
крепкого здоровья, поддержки близких, оптимизма и позитивных жизненных эмоций.

первой половине августа состоялся 5-й открытый летний турнир
города Никольское по большому
теннису, который был проведен
на корте МКУ «СДЦ «Надежда»». Турнир
проводился в двух разрядах – мужской
одиночный и женский одиночный. В этом
году в турнире приняли участие двенадцать человек. Соревнования проходили
по олимпийской системе с квалификационными матчами по круговой системе. В
мужской сетке не было равных Дмитрию
Дишанову. За весь турнир он отдал только один гейм в финале Сергею Митюрину. В женской сетке первое место заняла
дебютантка нашего турнира Анна Щербакова из Ульяновки. В финальном матче
она обыграла первую ракетку города Никольское Ольгу Егорову со счетом 6:4. Что
примечательно, в отборочном туре Ольга
была сильнее Анны и выиграла у теннисистки из Ульяновки со счетом 7:5, но в
финале в упорной борьбе все же уступила. Также хочется отметить напряженную, полную борьбы встречу Елены Семеновой и Ольги Кожемякиной, которые
больше часа играли один сет. Только на
тай-брейке Елена смогла сломить сопротивление Ольги и победила со счетом 7:4.
Поздравляем всех участников и
зрителей с окончанием очередного летнего турнира в городе Никольское и до
встречи в следующем году!
Станислав Щербаков

Беседовала Анна Смирнова

официально
АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165-ПА от 1.08.2017 г.
«О наделении должностных лиц администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях»
В соответствии с федеральным законом
от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», областным законом Ленинградской области от 2.07.2003
г. № 47-ОЗ «Об административных правонарушениях» (с изменениями и дополнениями),
областным законом Ленинградской области
от 13.10.2006 г. № 116-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области
отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере административных правоотношений» (с изменениями
и дополнениями) администрация Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области постановляет:
1. Наделить полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.2,
2.2-1, 2.3, 2.6, 2.10, 2.11, 3.2, 3.3, 3.5, 3.5-1,
4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11,
4.12, 7.6 областного закона Ленинградской
области от 2.07.2003 г. № 47-ОЗ «Об административных правонарушениях» заместителя
главы администрации Никольского город-

ского поселения Тосненского района Ленинградской области – Смирнова Александра
Юрьевича.
2. Наделить полномочиями по составлению протоколов об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 2.6, 2.10, 2.11, 3.2, 3.3, 3.5, 3.5-1,
4.2, 7.6 областного закона Ленинградской
области от 2.07.2003 г. № 47-ОЗ «Об административных правонарушениях» начальника
сектора гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Никольского
городского поселения Тосненского района
Ленинградской области – Варушкина Алексея Анатольевича.
3. Наделить полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.2,
2.2-1, 2.3, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10,
4.11, 4.12 областного закона Ленинградской
области от 2.07.2003 г. № 47-ОЗ «Об административных правонарушениях»:
– начальника отдела по ЖКХ и инженерной инфраструктуре администрации Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области – Вихрову
Светлану Евгеньевну;

– ведущего специалиста отдела по ЖКХ и
инженерной инфраструктуре администрации
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – Григорьеву Марину Петровну.
4. Наделить полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 3.1,
3.7, 4.11, 9.1 областного закона Ленинградской области от 2.07.2003 г. № 47-ОЗ «Об
административных правонарушениях»:
– начальника отдела по управлению
муниципальным имуществом, земельным
вопросам и архитектуре администрации Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области – Вишневского Руслана Николаевича;
– ведущего специалиста отдела по
управлению муниципальным имуществом,
земельным вопросам и архитектуре администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
– Егорову Ирину Владимировну;
– ведущего специалиста отдела по
управлению муниципальным имуществом,
земельным вопросам и архитектуре администрации Никольского городского поселения

Тосненского района Ленинградской области
– Нарчук Елену Юрьевну.
5. Наделить полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.2,
7.2-1, 8.1 областного закона Ленинградской
области от 2.07.2003 г. № 47-ОЗ «Об административных правонарушениях»:
– начальника отдела по организационной
работе, делопроизводству и кадрам администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
– Лысенко Наталью Валерьевну;
– заместителя начальника отдела по организационной работе, делопроизводству и кадрам администрации Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской
области – Котлярову Елену Владимировну.
6. Наделить полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5,
статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, при
осуществлении муниципального контроля:
– заместителя главы администрации Никольского городского поселения Тосненского

района Ленинградской области – Смирнова
Александра Юрьевича;
– начальника сектора гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
– Варушкина Алексея Анатольевича.
7. Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования
в порядке, установленном Уставом Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области, и подлежит
размещению на официальном сайте www.
nikolskoecity.ru.
8. Со дня вступления в силу настоящего
постановления постановление от 30.06.2017
г. № 147-ПА «О наделении должностных лиц
администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях» считать утратившим силу.
9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации
С. А. Шикалов
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Вероника Макарова:
«Многоборцы – особенные легкоатлеты»
Вероника Александровна Макарова
– мастер спорта международного
класса, чемпион Советского Союза
в составе сборной СССР по многоборью, призер Кубка Европы и
Кубка Мира. Сегодня в никольской
школе № 2 она преподает физкультуру и ведет секцию легкой
атлетики.

нормативы и получила звание мастера спорта
международного класса. Это случилось в 1991
году.
– Это был непростой период для нашей
страны. Вы как профессиональный спортсмен почувствовали какие-то изменения в
своей жизни?
– Мы были людьми, совершенно далекими
от политики. То, что происходило в это время в
стране, я видела по телевизору и не понимала,
что происходит. На себе изменений тогда ни я,
ни мои коллеги не чувствовали. Мы ездили, выступали, тренировались. Мой тренер Зоя Прокофьевна видела меня чистой барьеристкой. Я
ее не послушала, осталась в многоборье, хотя
могла уйти на отдельный вид. Пришлось перейти к другому тренеру, у которого не хватало
опыта. Пришлось вновь менять тренера. Очень
редко получается так, чтобы отличный спортсмен стал хорошим тренером. А женщинам
тренерам еще тяжелее – они эмоциональнее
мужчин, им сложнее концентрироваться на
работе. Для меня это были непростые времена, конечно. Все изменилось, когда я начала
тренироваться у самого лучшего, по моему
мнению, тренера на земле Людмилы Николаевны Поповской. У нее тренировались самые
сильные многоборки Петербурга. Я на каждую
тренировку к ней ехала и улыбалась от счастья.
Через какое-то время она вышла замуж и переехала в Москву. Она звала меня с собой, но я
отказалась, решила остаться в Петербурге. Думаю, это было моей самой большой ошибкой в
спортивной карьере.

– Вероника Александровна, расскажите, пожалуйста, о своем детстве, о начале
вашей спортивной карьеры.
– Я родилась в Ленинграде. В начале семидесятых годов в нашей семье произошел
ряд печальных событий: у бабушки погиб муж,
мама разошлась с отцом. Семья переехала в
Никольское. Здесь я пошла в первый класс
первой школы, в которой встретилась со своим
первым тренером по легкой атлетике Борисом
Михайловичем Буряковым. Это удивительный
человек, мастер с большой буквы, воспитавший много ярких звезд легкой атлетики. Он
до сих пор работает в Никольском, тренирует
детей. У него есть удивительная особенность –
он видит способности детей даже тогда, когда
никто их не видит, и всегда оказывается прав.
Так было и в моем случае. Я начала тренироваться в третьем классе. Со временем начала
выступать за Тосненский район в соревнованиях.

ФОТО: СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

– Что включает в себя многоборье? Почему вы выбрали этот вид легкой атлетики?
– Многоборье состоит их семи дисциплин:
бег с барьерами на 100 метров, прыжки в высоту, толкание ядра, бег на 200 метров, метание копья, прыжки в длину, бег на 800 метров. Многие из этих дисциплин были у меня
на уровне мастера спорта. Не любила бег на
800 метров, иногда психологически не справлялась, не могла показать результат. Но мой
уровень и потенциал соответствовали этому
виду легкой атлетики, хотя я, конечно, могла
бы выбрать и выступать в каком-то отдельном виде, прыжках в высоту, например. Если
мой рост был 1 метр 71 сантиметр, в высоту я
прыгала на 1 метр 84 сантиметра. Многоборцы
– особенные легкоатлеты. Нужно быть очень
сильным и талантливым, чтобы справиться с
большими нагрузками и показать результат.
– В девятом классе вы уехали из Никольского.
– Не уехала, перешла в ленинградскую
школу-интернат спортивного профиля № 62.
Здесь остались мои близкие подружки: одноклассницы Майя Гордеева и Светлана Панкова.
Мы до сих пор поддерживаем с ними связь,
общаемся в социальных сетях. А там я встретила своих новых тренеров, с которыми смогла
добиться хороших результатов – Ивана Ильича
Гребенщикова, Зою Прокофьевну Матвееву,
людей, внесших огромный вклад в развитие
легкой атлетики в СССР. В школе режим дня
был очень насыщенным: зарядка, тренировка,
школа, тренировка, восстановительные процедуры, бассейн, баня. С семи до десяти вечера

ФОТО ИЗ АРХИВА В. МАКАРОВОЙ

у нас было свободное время, на выходные ездила домой. При такой концентрации на деле,
при таких нагрузках все дружеские связи ушли
на второй план. Да и сотовых телефонов в те
времена не было – особенно не назвонишься.
Так что общалась я практически только со спортсменами, с которыми тренировалась. Сегодняшние легкоатлеты часто проводят сборы за
рубежом, мы же ездили, в основном, по СССР.

Газета зарегистрирована в управлении
Федеральной службы в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций по СПб
и ЛО. Свидетельство о регистрации ПИ
№ ТУ 78-00798 от 9 февраля 2011 года.

– Вы помните свой первый большой
чемпионат?
– Конечно. Моим первым чемпионатом
стал зимний чемпионат СССР по легкой атлетике, который проходил на зимнем стадионе в
Ленинграде. Я училась тогда в девятом классе
и заняла на нем второе место. В тот момент я
по-настоящему поверила в себя, поняла, что я
сильный человек. Надо сказать, что у выпускников школы № 62 всегда была одна цель –
стать мастерами спорта и сделать следующий
шаг в спортивной карьере – войти в сборную
СССР. В своем классе я единственная выполнила необходимые нормативы. Мне было около
восемнадцати лет, когда я попала в юниорскую
сборную страны. Я стала профессиональным

спортсменом. На Всесоюзных юношеских
играх я стала третьей. За это меня освободили от выпускных экзаменов за одиннадцатый
класс. В том же году поступила в институт имени Лесгафта.
– При вашей занятости в сборной страны получилось окончить институт?
– Да, жизнь за стенами школы-интерната,
где все было под боком, стала другой. Теперь
приходилось много ездить. Я училась в институте Лесгафта, а жила в общежитии для спортсменов в центре олимпийской подготовки
«Трудовые резервы». Я была постоянно то на
сборах, то на соревнованиях, так что учиться
получалось урывками. Но я очень старалась и
вместо пяти положенных лет проучилась в институте всего семь, что для востребованного
спортсмена является хорошим результатом.
При этом я старалась вести и обычную жизнь –
ходить с друзьями в кино, театры, кафе. Какихто особых денег нам, конечно же, не платили.
Выступая на соревнованиях, я так гордилась
своей страной, буквами «СССР» на моей спине, что никаких особых зарплат мне не нужно
было. Пока училась в институте, я выполнила
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– Как завершилась ваша спортивная карьера и началась тренерская?
– Спортсмены-многоборцы заканчивают карьеру примерно в двадцать семь лет. С
двадцати шести лет у меня начались травмы,
стал болеть сустав толчковой правой ноги. Я
тогда перед Олимпиадой набрала очень хорошую форму, но во время одной из тренировок
произошел разрыв задней поверхности бедра.
Эта травма предполагает долгий период восстановления. Выпадаешь месяца на три из
жизни, а дальше уже тренируешься с оглядкой.
На Чемпионате России я показала хороший результат. Вокруг были молодые, перспективные
спортсменки. И я хорошо понимала, что карьера моя близка к завершению. Из сборной, за
которую я выступала пятнадцать лет, я ушла
из-за травм. И занялась тренерской работой.
Сейчас занимаюсь с ребятами в школе № 2
города Никольское. У меня есть воспитанники, которые показывают хорошие результаты.
Теперь я хорошо понимаю, как тяжело было
с нами нашим тренерам, как они переживали
за нас, какие выдумывали хитрости, находили
нужные слова, чтобы мы бежали вперед и показывали результат. Теперь этот багаж знаний
есть и у меня.
– Расскажите о вашей семье.
– Мой муж тоже из мира легкой атлетики.
Работа тренера оплачивается не очень хорошо, поэтому он поменял сферу своей деятельности. В нашей семье двое детей. Дочь зовут
Евгения, ей двадцать один год. Она копьеметательница. Как и я, окончила школу № 62. Входила в сборную Петербурга по легкой атлетике.
Сейчас она учится в институте имени Лесгафта, живет самостоятельно, снимает квартиру.
Сыну Дмитрию четырнадцать лет. В этом году
он получит паспорт. Мы очень близки с ним.
Когда он уезжает в спортивный лагерь, я очень
скучаю по нему. Надеюсь, что с сентября он
плотно займется спортом.
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