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Обращение губернатора Александра Дрозденко
по случаю 90-летия со дня образования
Ленинградской области
Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с нашим общим праздником – 90-летием со дня образования Ленинградской области!
История этих 90 лет хранится в памяти нынешних поколений: ее героические и драматические страницы писали наши отцы, деды
и прадеды. Сегодня эту летопись продолжаем мы.
Из аграрного края, где в 1927 году во многих деревнях могли только мечтать о стальном плуге и электричестве, Ленинградская область превратилась в территорию с самой современной индустрией и поставленным на промышленные рельсы сельским хозяйством,
в регион, через который идут жизненно важные для всей страны транспортные и энергетические артерии.
Облик Ленинградской области продолжает меняться – мы строим жилье, новые производства и социальные объекты, развиваем
инновационную экономику и неустанно продолжаем учиться всему новому и передовому.
В день юбилея Ленинградской области хотел бы от души поблагодарить всех eе жителей за то, что они, не жалея сил, трудятся на
будущее региона.
Великим примером мужества, самоотверженности, патриотизма остаются наши ветераны – люди, которым мы бесконечно обязаны
и которым сегодня хотелось бы сказать сердечное «спасибо» и низко поклониться за все то, что они сделали и продолжают делать для
области.
Мы постараемся быть достойными тех, кто строил нашу область, кто защищал ее и восстанавливал, кто обеспечил ее сегодняшний
потенциал.
Впереди у нашей родной Ленинградской области – новые великие дела, большие стройки и преобразования.
И пусть перемены в жизни региона и каждой семьи всегда будут только к лучшему!
Желаю всем, кто живет и трудится в Ленинградской области, счастья, добра, мира и благополучия.
С праздником!
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко
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фактов
о Ленинградской
области

1.

Самым крупным и древним сохранившимся
археологическим объектом на территории
Ленинградской области является городище
Старая Ладога. Он возник на перекрестке
международных торговых путей
и считается едва ли не первой столицей
Руси. Исследование Ладоги дали бесценные материалы
о начале русской государственности, о контактах славян,
финно-угров и скандинавских племен. Обнаруженные
остовы укреплений в основной своей массе возникли
в Старой Ладоге в период со второй половине XVI века.

2.

Племена, жившие в районе Финского залива,
в том числе водь и ижора, вошли
в IX веке в состав Новгородского государства.
Территория будущего Санкт-Петербурга в те
времена находилась на землях НикольскоИжорского и Спасско-Городненского
погостов Ореховского уезда, входившего в состав Вотской
пятины. В 1500 году здесь находилось 410 деревень и 1082
двора с населением в 1516 человек. Самым населенным
пунктом в Спасском погосте было село на Фомином острове.
Оно состояло из 37 дворов с населением в 36 человек.

местное самоуправление

Иван Тюльков: «Я начал с себя»
В сентябре 2014 года проходили выборы в совет депутатов Никольского городского поселения. Жители
выбирали своих депутатов
на пять лет. Явка была небольшой, и для того, чтобы
пройти, необходимо было
набрать 300 – 500 голосов.
Иван Юрьевич Тюльков
подумал и решил попробовать войти в депутатский
корпус Никольского городского поселения.

ФОТО: СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

О

н родился и вырос в Никольском. Здесь окончил гимназию
№ 1, помнит своих учителей
Татьяну Николаевну Коблову,
Лилию Ивановну Жукову, Елену Владимировну Конину, Николая Ивановича
Дерябина, свою первую учительницу Лидию Николаевну Гутареву и многих других и благодарен им за то, что они дали
ему образование, тот базис, который
позволяет любому человеку при желании
состояться в жизни. В 9 классе вместе
с друзьями он увлекся музыкой, стал
играть на гитаре, устраивал музыкальные вечера. После школы поступил в инженерно-экономический университет на
факультет права и экономической безопасности. Учился хорошо, был старостой группы. В 2009 году принял участие
в работе смены молодежного актива «Ты
– предприниматель» образовательного
форума «Селигер». Запомнилась ему
встреча с известным предпринимателем
Сергеем Полонским, который предложил
ребятам задавать вопросы, но за каждый
вопрос что-то отдавать: очки, носовой
платок или сто рублей. Таким образом
он показал молодым людям, как вырастает ценность любого, даже самого незначительного дела, если вложить в него
усилия и средства.
В 2011 году, по окончании университета, Иван Юрьевич устроился
на работу стажером, а потом помощником адвоката Санкт-Петербургской
Объединенной коллегии адвокатов.
Он работает в гражданско-правовой
сфере, занимается вопросами земли,
жилья, семейными спорами, возмещением ущерба, договорными обязательствами. Как и многие современные целеустремленные люди, Иван
Юрьевич совмещал несколько работ.
В 2012 году устроился юристом в организацию, специализирующуюся на
строительстве социальных объектов,
в 2013 стал генеральным директором
ЗАО «Элитруф». Параллельно занимался частной практикой, оказывал юридические услуги гражданам. Набрав
на выборах в совет депутатов необходимое число голосов, Иван Юрьевич с
головой погрузился в новую для него
деятельность.
«Когда идешь в депутаты, думается, что решишь все проблемы и вопросы, – говорит он. – И кажется, что все
очень просто. Но когда становишься
депутатом, приходит понимание того,
что есть вопросы местные, районные,
региональные, федеральные. Есть
бюджет. Это как понятие экономики.

Депутат Никольского городского поселения Иван Юрьевич Тюльков
Ограниченные ресурсы и неограниченные потребности населения. Как их
удовлетворить? Как сделать так, чтобы
все были довольны? Кому-то из жителей нужна дорога, кому-то парковка,
кому-то детская площадка, кому-то
место для выгула собак».
За время своей работы депутатом
Иван Юрьевич, помимо участия в заседаниях совета депутатов, работы в
двух депутатских комиссиях, личного
приема граждан, постоянно проводит
мероприятия в городе, главным посылом которых можно назвать лозунг
«Все в твоих руках». Он говорит о том,
что многие вопросы легко снимаются с повестки дня, если человек просто начнет заниматься собой, сделает
что-то сам для того, чтобы изменить к
лучшему свою жизнь, а вместе с тем
и жизнь города. И показывает это на
своем примере.
С его помощью или участием были
проведены «День желаний», утренние
тренировки на свежем воздухе, тренировки по функциональному многоборью, турнир по функциональному
многоборью, «Велопробег дружбы»,
посещения центра реабилитации для
детей-инвалидов «Дельфиненок» в
городе Тосно, детского сада № 34, пожарной части № 111 им. Е. Рукавишникова. Он неоднократно приезжал
на полигон «Красный Бор», общался
с руководителем, собирал подписи
под резолюцией протеста жителей
Санкт-Петербурга и Ленинградской

области против строительства завода
по сжиганию токсичных отходов СанктПетербурга и Ленинградской области
на полигоне «Красный Бор», участвовал в митингах против строительства
предприятия по сжиганию токсичных
отходов и против полигона в Красном
Бору. Он выезжал на место прорыва
Невского водовода, участвовал в субботниках, в акции по посадке деревьев
«Аллея 70-летия Победы в Великой
Отечественной Войне».
Его активная общественная деятельность не осталась незамеченной, и в конце 2016 года ему вручили
удостоверение помощника депутата
Законодательного собрания Ленинградской области Ивана Филипповича Хабарова. В это же время Иван
Юрьевич Тюльков был делегирован
главой МО «Тосненский район» в молодежный парламент Ленинградской
области. Молодежный парламент при
Законодательном собрании Ленинградской области является консультативным и совещательным органом,
основной целью которого является
содействие Законодательному собранию Ленинградской области в сфере законодательного регулирования
прав и законных интересов молодежи.
В его состав входит 27 молодых парламентариев.
Как член молодежного парламента
Ленинградской области он посещает
заседания комиссий Законодательного собрания Ленинградской области,

участвует в различных семинарах и
форумах. Несколько раз проводил уроки парламентаризма в школах Никольского. Такая работа дает возможность
общаться с молодыми депутатами
Ленинградской области, поднимать
интересующие вопросы, находить пути
их решения.
Иван Тюльков реагирует на обращения жителей Никольского городского поселения, старается помочь в
решении возникших сложных ситуаций. Например, он активно участвовал
в вопросе включения дома № 1 по
ул. Октябрьской в краткосрочный план
капитального ремонта. В результате
дом был включен в план. К нему обратился один из жителей Никольского с
вопросом об отсутствии льготного проезда. Иваном Юрьевичем было подготовлено обращение и получен ответ от
губернатора о том, что данный вопрос
рассматривается. Депутат будет и
дальше работать в этом направлении,
постарается сделать все для того, чтобы льготу вернули.
«Конечно, хотелось бы сделать
разом все дороги, чтобы хотя бы 5–7
лет к ним не возвращаться, – говорит
Иван. – Никольское стоит на реке Тосне. Хотелось бы, чтобы у нас была набережная, по которой можно было бы
пробежаться вечерком или посидеть
на скамейке и посмотреть на реку.
Можно было бы обустроить пляж. Поставить несколько столов, скамеек,
кабинок для переодевания, шезлонгов,

зонтов. Можно было бы оборудовать
площадку для игры в пляжный волейбол. У меня есть идея – турник и
брусья в каждый двор. Было бы неплохо выделить место для собаководов.
В настоящее время многие из них гуляют на городском стадионе. Уже сейчас
существует очередь в детские сады.
А это еще многие дома не сданы. Много, очень много вопросов, которые
требуют решения. Будем работать и
менять жизнь никольчан к лучшему».
Специально для местных и районных депутатов Законодательное собрание Ленинградской области проводит
уроки Муниципальной школы, на которых подробно разбираются реальные
вопросы. Иван Юрьевич, как и другие
депутаты, посещает эти занятия.
В этом году благодаря усилиям
Ивана Юрьевича Тюлькова в социальной сети «Вконтакте» начала работать
группа. В ней объединены неравнодушные к жизни своего города никольчане. Здесь проводятся опросы,
которые помогают узнать мнение
жителей по тому или иному вопросу,
вывешивается важная информация,
касающаяся жизни города, района и
области.
«Для депутата важно иметь команду, которая сможет в нужный момент
прийти на помощь, – говорит Иван
Юрьевич. – И мне такую команду собрать удалось».
Алексей Воробьев
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3.

В 1926 году на северо-западе РСФСР была образована
Северо-Западная область. В состав области входили
5 губерний: Мурманская, Новгородская, Псковская,
Ленинградская и Череповецкая. По постановлению
ВЦИК и СНК РСФСР от 1 августа 1927 года СевероЗападная область была переименована
в Ленинградскую область. Постановлениями Президиума ВЦИК
«О границах и составе округов Северо-Западного края» от 18 июля
1927 года и «О границах и составе округов Ленинградской области» от
1 августа 1927 года был утвержден состав территории Ленинградской
области. Площадь территории области составляла 360,4 тыс. кв. км.

4.

Прямоугольный флаг Ленинградской области имеет
стандартный формат полотнища 2х3 и повторяет цветовое
сочетание государственного флага Российской Федерации.
Основной фон флага белый, его нижняя часть оформлена
стилизованными под остроконечные волны синей и красной
полосами. В центре белого поля размещен региональный
герб: голубой геральдический щит с красной верхней частью за белой или
серебряной зубчатой стеной, по центру щита изображены перекрещенные
золотой ключ и серебряный якорь. Как основной символ государственноправового статуса Ленинградской области в числе субъектов Российской
Федерации, флаг региона был принят и утвержден 9 декабря 1997 года.

5.

В 1991–1996 годах главой администрации
Ленинградской области был Александр Семенович
Беляков. В 1993 году была принята Конституция
Российской Федерации, и Ленинградская область
стала субъектом России. В следующем 1994 году
был принят Устав Ленинградской области.
В 1996–1998 годах губернатором Ленинградской области был
Вадим Анатольевич Густов. C 1999 по 2012 год губернатор
Ленинградской области – Валерий Павлович Сердюков. С 2012
года по сей день губернатором Ленинградской области является
Александр Юрьевич Дрозденко.

призвание

Анатолий Шемякин:
«Жить нужно интересно всегда»
Историю жизни Анатолия
Васильевича Шемякина
можно назвать классической биографией писателя.
В ней есть поиск себя,
путешествия по России,
смена профессий, удивительные встречи с самыми
разными людьми, первый
рассказ, напечатанный
на страницах районной
газеты, изданные книги,
которых на сегодняшний
момент, вышло уже более
тридцати. Мы встретились
со Сказочником, как называют Анатолия Васильевича никольчане, в городской
библиотеке.

– Как вы начали писать рассказы? Что подтолкнуло к тому,
чтобы стать писателем?
– Желания такого у меня не
было. Но были книги Чехова, Бунина, Астафьева – авторов, которые,
безусловно, провоцируют на писательство. В молодости, как и многие
мои сверстники, я писал стихи. Со
временем это ушло. Помню пару из
написанных мной строк:
Было встречи одной довольно
Чтоб весны ощутить приход…
Любимым поэтом был и остается Александр Блок, его цикл стихов о
Прекрасной Даме. А писать я начал в
двадцать четыре года. Не рассказы,
не повести, а дневники. Я описывал

ФОТО: СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

– В разговоре с вами, при чтении ваших книг, чувствуется особенное отношение к Слову.
– Думаю, это идет из семьи.
Моя бабушка со стороны мамы пела
в церковном хоре, у нас в доме
звучала русская речь: метафоричная, объемная, бесконечно богатая.
Знаете ли вы, что у слова «курица»,
например, есть триста синонимов?
Наш язык очень поэтичный. Когда
встречаются русские люди, они разговаривают так, будто поют.

Член Союза писателей России, житель города Никольское Анатолий Шемякин
на страницах тетрадей природу, настроение и зависимость настроения
от природы. К таким опытом дневниковых зарисовок меня подтолкнуло прочтение книги Юрия Трифонова
«Жажда», герой которой оказался в
сходной с моей жизненной ситуации
и начал писать дневники. Я просто
попробовал сделать также. Очень
условно, но все-таки можно назвать
Юрия Трифонова моим литературным отцом. У меня был воображаемый собеседник, для которого я и
писал. Я не стал бы называть эти
записи ученическими тетрадями.
Первые рассказы печатались в тосненской районной газете. Сюжеты
мне подсказывала сама жизнь. Моими темами стали любовь, природа
и животные. Первый рассказ назывался «Чук». В нем идет речь о человеке, только что купившем машину. В СССР машина имела немного
другую ценность, чем сегодня. И вот
человек купил машину, ехал по дороге, на которую выбежала собака.
Спасая собаку от верной смерти, он
разбивает свою машину, берет собаку к себе в дом. Так у него появляется друг. Этот случай произошел
в действительности, и я его описал.
– Встречи, впечатления, накопленные вами в путешествиях,
наверное, помогали в поисках сюжетов для новых рассказов?
– В тридцать лет я был очень богат людьми. Например, приезжаешь
в Ярославль, встречаешь работника
музея, который рассказывает тебе
историю своей жизни. А история –
просто садись и пиши книгу. Из всех
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– Анатолий Васильевич, расскажите, пожалуйста, немного о
себе, о вашем детстве и юности.
– Я родился в 1955 году в Вологодской области, в городе Устюжна. Моя мать работала на молокозаводе, отец был лесничим. Сестра
мамы стала парторгом на заводе в
Пелле и позвала нас к себе. Мама
предложение приняла, потому что
хотела для меня лучшей доли. В Ленинграде в те времена, как и сейчас,
возможностей для образования, карьеры было, конечно, больше. Таким
образом, в 1962 году мы оказались
здесь. Мне было тогда семь лет.
Я учился в школе-десятилетке, по
окончании восьмого класса поступил в Ленинградский техникум железнодорожного транспорта. Часть
моей жизни была связана с дорогой.
Я проехал всю Россию до Дальнего Востока и могу вам сказать, что
радость путешествия, радость узнавания родной земли ни с чем сравнить нельзя. Когда познаешь родную
страну – познаешь себя. Я думаю,
что именно тяга к путешествиям побуждает человека к слову. В путешествиях у меня было очень много
встреч с удивительными людьми.
Такие знакомства обогащают душу
человека.

какое-то, увижу что-то и творю. Так я
заполняю перерывы в работе над книгами. Многие из моих малых деревянных скульптур продавались в магазине арт-галереи «Борей» в Петербурге,
что-то я показывал пару лет назад
на выставке в никольской городской
библиотеке, что-то выставлено в тосненском краеведческом музее.

услышанных мной историй, из моего
личного опыта можно сделать простой и важный вывод – жить нужно
интересно всегда и не бояться ничего. Так, постепенно я перешел на
более серьезную литературу. Это
переходное время было довольно
тяжелым. Мой внутренний кризис
совпал по времени с кризисом в
стране. На дворе стояли девяностые
годы. Впередиидущие писатели, которые должны были помогать нам,
молодым, спасались сами. Смерть
мамы стала для меня трагедией. Но
эта трагедия помогла мне преодолеть кризис. Так часто бывает, что

трагедия жизни превращается в искру слова. Вышла моя первая книга.
Чтобы издать ее, я продал дом.
– Как вы увлеклись и стали заниматься малыми деревянными
скульптурами?
– Я был тогда совсем маленьким
мальчиком с большой фантазией.
Мне очень нравилось найти какую-нибудь корягу, поработать с ней. Такое
занятие очень способствует развитию
воображения. И сегодня для меня
работа с деревянными скульптурами
– очень интересная задача. Нет слов,
нет сюжета, ничего нет. Найду полено

– Что вы сами читаете, чем
подпитываетесь?
– Я люблю русскую литературу.
Читаю и перечитываю Чехова, Астафьева, Трифонова, Бунина. Вы знаете, я не читаю то, что читают все,
не смотрю то, что смотрят все. Если
доводится посмотреть новый современный спектакль или прочесть
книгу современного разрекламированного автора, чаще всего я испытываю чувство жалости к режиссеру,
артистам, писателю. Во мне, как в
человеке творческом, присутствует
чувство здорового высокомерия.
– Чувствуете ли вы спад интереса к литературе в обществе?
– Я чувствую скорее спад литературы, чем спад интереса к ней.
Посмотрите, я читаю отца Сергия
Булгакова, читаю и слышу его голос, читаю Ремизова и слышу его
голос. Но у современной литературы
нет таких имен, нет писателей, чей
голос можно услышать, читая книгу. Если вы спрашиваете про востребованность серьезной, взрослой
литературы, то я, вслед за Павлом
Флоренским, скажу, что это скорее
проблема читателя, нежели писателя. Потому что мы уходим, а время
остается. И добавлю, что я счастлив,
потому что у меня нет выбора, писать или не писать.
– Сегодня о чем вы думаете?
– Думаю о том, что чувствую
себя немного компьютером. Моя
голова знает больше, чем я. Сегодня утром я вспомнил сюжет одного
своего рассказа. В Новолисино есть
свалка. На нее приходит человек и
собирает книги, которые оказались
не нужны, выброшенные людьми
книги. И забивает этими спасенными книгами свой маленький вагончик, в котором, по всей видимости,
и живет. В конце концов их становится так много, что они вытесняют
его из дома.
Петр Ильин
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Специальная рабочая группа, «инспекция чистоты»,
zz

с 17 мая по 7 июля побывала во всех муниципальных
образованиях области и составила рейтинг состояния
санитарии и благоустройства. В ходе выездов были обследованы участки автомобильных дорог общего пользования регионального значения, дворовые территории
многоквартирных жилых домов, детские площадки и места сбора ТКО. Группой составлены рекомендации для
органов исполнительной власти и муниципалитетов по
улучшению ситуации, подготовлены поручения губернатора Ленобласти. В августе начнутся повторные выезды.

12 июля Законодательное собрание Ленzz

области приняло изменения в закон «О льготных
тарифах в сферах теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения на территории Ленинградской области». Поправки продляют срок действия льготных
тарифов до 31 декабря 2019 года. Действующим
законом установлен перечень лиц, имеющих право
на льготы, основания для приобретения льгот и
порядок возмещения затрат ресурсоснабжающим
организациям, которые возникают в результате
установления льготных тарифов в Ленобласти.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и
zz

правительства Ленинградской области, администрация Ленинградской области инициировала проверку
качества жилья в домах, вводимых в эксплуатацию для
расселения аварийного жилья. Проверки начались во
второй половине июля. По состоянию на 13 июля 2017
года региональная адресная программа «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда» реализована
на 74 %. Количество участников программы 2013-2017
годов в Ленинградской области составляет 12 тысяч
человек, расселению подлежат 930 аварийных зданий.

жкх

праздник

Согласно разработанному плану
В июле на территории Никольского городского поселения согласно разработанному
плану продолжались работы по уборке территорий, содержанию дорог и покосу травы.

В

Достопримечательности Ленинградской области. Рождествено

Ленинградской
области 90 лет
Ленинградская область образована 1 августа
1927 года из нескольких бывших губерний: Ленинградской, Псковской, Новгородской, Череповецкой и Мурманской. Она входит в СевероЗападный федеральный округ РФ. В настоящее
время по области проходит государственная
граница России с Финляндией и Эстонией.
Ленинградская область граничит также с пятью
субъектами РФ – Новгородской, Псковской,
Вологодской областями, Республикой Карелией
и городом Санкт-Петербургом. Территория области составляет 85,9 тысячи квадратных километров.

Петр Ильин

Яркий праздник в середине лета
15 июля в 11:00 на правом берегу реки
Тосны по дороге между Ульяновкой и
Никольским у памятного знака, поставленного в честь 770-летию победы в Невской
битве, состоялся ставший уже традиционным праздник, посвященный памяти
святого благоверного князя Александра
Невского.

ФОТО: СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

С

обравшиеся на праздник никольчане и гости
города не только увидели военно-историческую
реконструкцию, но и сами смогли поучаствовать в боях на учебных мечах, обучиться фехтованию с мечом и щитом, принять участие в мастерклассах и интерактивных состязаниях. На территории
праздника работали лучный тир и кузня.
В концертной программе приняли участие фольклорные ансамбли «Пятое колесо», «Хмель» и «Маленькая тропинка», хореографические коллективы «Русское
раздолье», «Кудеса», «Русский перепляс» и «Задоринки», мужской хор «Мужской разговор». В финале программы выступила популярная фолк-группа «Минус
трели».
На месте стоянки русской дружины и молитвы князя Александра Ярославича перед битвой со шведами
15 июля 1240 года планируется создание историкокультурной зоны, обустройство парка, возведение храма и памятника Александру Невскому.
Петр Ильин

Реклама

Анна Смирнова

Заместитель главы администрации А. Ю. Смирнов

памятная дата

С

амая высокая точка над уровнем моря в Ленинградской области – Вепсовская возвышенность (291 метр). На территории
области расположены 1800 озер. Крупнейшее из них и первое
по величине в Европе – Ладожское. Его площадь составляет
свыше 18 000 квадратных километров. Оно является крупнейшим по величине озером в Европе. Общая протяженность всех рек в Ленинградской области – около 50 000 километров, самые крупные из них – Нева,
Свирь, Волхов и Вуокса. 55,5 % области занимают леса.
Территория Ленинградской области с 13 июня 2014 года разграничена на 61 городское поселение и 138 сельских поселений, входящих в состав 17 муниципальных районов, а также Сосновоборский
городской округ. В Ленинградской области проживает около двух
миллионов человек.
В области эксплуатируется более 80 месторождений полезных
ископаемых – бокситов, глины, фосфоритов, гранита, известняка
и так далее. Благодаря запасам лесных ресурсов область является одной из ведущих зон на северо-западе России по лесозаготовкам, деревообработке и лесному экспорту. В Ленинградской области работают предприятия ведущих отрасли современной промышленности:
машиностроение, автомобилестроение, судостроение, химическое
производство, целлюлозно-бумажное производство, металлургическая промышленность, промышленность строительных материалов.
Агропромышленный комплекс Ленинградской области на протяжении
многих лет занимает одну из лидирующих позиций не только в Северо-Западном федеральном округе, но и в России в целом. В области
действуют Приморский, Высоцкий, Усть-Лужский, Выборгский морские торговые порты. По водным путям Ленинградской области судами Северо-Западного речного пароходства в навигационный период
перевозится более 40 миллионов тонн различных грузов.
На территории Ленинградской области сохранилось около 4700
объектов культурного наследия – памятников истории, культуры, архитектуры, археологии. Среди них уникальные памятники древнерусского крепостного зодчества и единственный на территории России
образец западно-европейского фортификационного искусства периода Средневековья в Выборге. В Ленинградской области расположены
государственный природный заповедник «Нижнесвирский», государственный природный заказник федерального значения «Мшинское
болото», государственный природный парк «Вепсский лес», а также
22 государственных природных заказника регионального значения
и 14 памятников природы регионального значения.
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настоящий момент среди подрядчиков проводятся аукционы на проведение работ по благоустройству города.
Начало этих работ ожидается в августе. В ближайшие
месяцы планируется начать работы по ремонту асфальто-бетонного покрытия дорог внутри дворовых проездов многоэтажной застройки города Никольское.
В июле завершается экспертиза проекта прокладки газопровода в поселок Гладкое. По окончании прохождения экспертизы можно будет говорить о включении этого объекта в
программу по строительству. Эти работы будут проводиться
ОАО «Газпром». Что касается вопроса газификации частного
сектора Никольского, в июле завершились работы по проектированию распределительного газопровода по улицам
Вишневая и Дачная. Также завершены проектные работы
глобального характера по реконструкции насосной станции
3-го подъема города Никольское. Проект направлен на государственную экспертизу.
16 июля в Никольском городском поселении возобновлено освещение улиц. Сезон белых ночей подходит к концу. Для
удобства горожан и гостей нашего города в этом году фонари
включили немного раньше намеченного срока.
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13 июля на стадионе «Энергия» города Отрадное
zz

состоялся футбольный матч, в котором нашей «Жемчужине» противостояла местная команда «Отрадноена-Неве». Гол, забитый отраднинцами в наши ворота в
первом тайме, засчитан не был. В самом начале второй
половины встречи Рустам Атабаев вывел нашу команду
вперед. «Жемчужина» стремилась увеличить разрыв в
счете, хозяева поля пытались отыграть пропущенный
мяч, старались прорваться сквозь нашу оборону. На последней минуте встречи мяч все-таки побывал в наших
воротах. В итоге – боевая ничья – 1:1.

15 июля в одном из садоводств города Никольzz

ское горел частный дом. Этот пожар мог лишить
жизни двух человек. Учащийся школы № 2 города Никольское Иван Рубченко заметил дым и сообщил об
этом взрослым, которые в свою очередь вытащили из
горящего дома мужчину и женщину, уже находившихся
без сознания. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района сообщает,
что за период с 1 января 2017 года на территории Тосненского района произошло 105 пожаров. В результате травмировано 3 человека, погибло 13 человек.

22 июля МКУ СДЦ «Надежда» провел выzz

ездной турнир по волейболу. Соревнования
были посвящены памяти Василия Юсина. Турнир
проходил на базе отдыха «Петрушинский хутор»,
поблизости от города Отрадное. Принять участие
мог любой желающий. В соревнованиях выступили 20 человек. На этот раз погода не подвела
собравшихся. И игроки, и зрители получили
массу положительных эмоций и заряд хорошего
настроения. МКУ СДЦ «Надежда» благодарит
всех, кто принял участие в этом турнире.

Праздничные торжества, приуроченные к 90-летию Ленинzz

градской области, состоялись 29 июля в Гатчине. Юбилей собрал гостей из разных регионов России и из-за рубежа, историю в лицах на карнавале представили жители всех 18 районов
области, а также делегация администрации региона. Весь
день на Аллее императора Павла I работала выставка-ярмарка
народных промыслов, декоративно-прикладного искусства и
сельскохозяйственной продукции. На площади им. Станислава
Богданова прошли выступления областных творческих коллективов. На Дворцовой площади у Гатчинского дворца прошел
большой концерт с участием звезд российской эстрады.

история края

К юбилею Ленинградской области.
Вепсы, ижоры, водь
Часть великого пути из
варяг в греки в VIII–XI веках
шла по северо-восточному
берегу Финского залива,
а затем по реке Неве и Ладожскому озеру. Племена,
жившие в районе Финского
залива, в том числе водь
и ижора, издавна находились в тесных сношениях
с ильменскими славянами
и вместе с ними вошли
в IX веке в состав Новгородского государства.

П

еречисляя состав владений Великого Новгорода, летописец в
1270 году писал: «Вся волость
Новгородская – Плесковичи,
Ладожане, Карела, Ижора, Вожане». Тот
же перечень можно встретить в летописи и под 1316 годом. Ижорская земля
входила в состав Водской пятины. Эти
земли издавна являлись территорией,
за которую воевали шведы и новгородцы. Заселенная финно-угорскими и
славянскими племенами земля в начале
ХVII века отошла в результате войны к
Швеции и почти сто лет пребывала под
властью шведской короны. Территория,
на которой находятся сегодня Ленинградская область и Санкт-Петербург,
стала называться Ингерманландией.
Только в 1702 году Петр I вернул эти
земли России.
В топографических описаниях,
трудах Вольного экономического общества и других источниках конца ХVIII
века говорится о чуди, чудье, ижоре,
чухнах, чухонцах, населявших земли,
на которых сегодня распложена Ленинградская область. Одним из первых
дал краткие, иногда наивные характеристики финнам, ижорцам и эстонцам
автор первого географического труда о
народах России Иоганн Готлиб Георги.
Западная часть Ленинградской
области расположена в пределах так
называемой Водской пятины. В свое
время новгородцы разделили свои владения на пять административно-территориальных округов. Обширные территории между Лугой и Волховом вошли в
состав пятины, названной по одному из
коренных народов этой земли, – води.
Сам по себе данный факт говорит о
том, что водь была в то время весьма
многочисленна. Ныне же принадлежность к этому народу осознают всего
несколько десятков жителей области.
А людей, знающих водский язык, вдвое
меньше. Водь – прибалтийско-финский
народ на северо-западе России. Водь
известна по русским летописям с 1069
года. В 1384 году на водской территории был основан город Ямбург, который
теперь называется Кингисепп, и Спасский монастырь. Они стали основными
проводниками православия в Чудском
крае. Уже в Средние века начался процесс постепенной ассимиляции вожан
в великорусской среде. К середине XIX
века водь насчитывала 5148 человек, по
сельскохозяйственной переписи 1917

года – 1000 человек, по переписи 1926
года – 705 человек. По всероссийской
переписи 2002 года численность води
составляет 73 человека. Водь ныне проживает в Кингисеппском районе Ленинградской области, в деревнях Лужицы и
Краколье. Часть жителей этих деревень
сохраняет водский язык, который находится на грани вымирания и занесен
в Красную книгу исчезающих языков.
Водь – самый маленький сегодня народ
на территории Российской Федерации.
Стараниями представителей этого небольшого народа сохранены традиции
и язык, издаются учебники и ведется
преподавание, пока факультативное,
родного языка для детей. Памятников
письменности народа не сохранилось,
потому что язык води письменным никогда не был. С начала XXI века в деревне Краколье впервые введено обучение
водскому языку в школе.
Первое упоминание об ижоре
встречается во второй половине XII
века в булле папы Александра III, написанной между 1164 и 1189 годами.
В ней говорится о язычниках инграх,
которые полстолетия спустя уже признавались в Европе сильным и даже
опасным народом. С XIII века и в русских летописях появляются первые
упоминания об ижоре. В 1611 году
территорией, на которой проживали
ижоры, завладела Швеция. За сто лет
вхождения данной территории в состав Швеции многие ижорцы покинули
свои селения. Лишь в 1721 году Петр I
после победы над Швецией включил
этот край в Петербургскую губернию
Российского государства. Во время
ревизии 1732 года в Ингерманландии
насчитали 14 500 «старожилов ижорян». В середине XIX века ижорцев насчитывалось 17 тысяч человек, в 1926
– 16 100 человек. Северные ижоры к
середине XIX века проживали в основном на юге Карельского перешейка, в
районе Лахты, а также в Выборгской
губернии, южные ижоры проживали в
основном в Полужье, а также на Сойкинском полуострове. Современные
представители ижоры проживают в основном в Ломоносовском и Кингисеппском районах Ленинградской области.
Их по переписи населения 2002 г.
в России было зарегистрировано 327
человек, 177 из которых проживали в
Ленинградской области.
Фольклор ижоры известен по устному народному творчеству – песнямрунам сказителей-рунопевцев. Этот
небольшой по численности народ сохранил в своей памяти общий с карелами и финнами эпос, отдельные части
которого оказались известны только
ижорским рунопевцам. Ижорский язык
включен в 2009 году ЮНЕСКО в Атлас
исчезающих языков мира как «находящийся под значительной угрозой
исчезновения». Для сохранения культурного наследия народа создан краеведческий ижорский музей в деревне
Вистино. Там же, в Вистино, молодежная фольклорная группа записывает у
сторожилов и исполняет ижорские песни. В Центре коренных народов Ленин-

Музей ижорской культуры в Вистино

Праздник вепсов «Древо жизни» в селе Винницы

Музей водской культуры в деревне Лужицы
градской области проводятся курсы по
изучению ижорского языка.
Вепсы – прибалтийско-финское
население, проживающее в настоящее
время в восточных районах Ленинградской области, на западе Вологодской
области и в Карелии. История возникновения и становления вепсской
народности уходит своими корнями в
раннее Средневековье. До середины XI
века территория юго-восточного При-

ладожья находилась в непосредственном подчинении Ладоги, а с начала XIII
века судьба прибалтийско-финского
населения этого края была неразрывно связана с политической и социально-экономической историей Древней
Руси. С конца XV века формирование и
развитие вепсов проходило под непосредственным влиянием Московского
государства. Массовая крестьянская
колонизация ранее почти безлюдных

районов привела к значительному расширению территории, заселенной вепсами. На протяжении тысячелетнего
периода истории вепсы соседствовали
с русскими. Свидетельством этих тесных этнокультурных контактов является
специфический вепсский музыкальный
фольклор, календарные обычаи и обряды, в которых сплавились воедино
финские и славянские традиции. Однако по данным переписи уже второй
половины ХIХ века, сохранялись целые
приходы, где жители разговаривали
только по-чудски, в других же в ходу
были два языка – чудский и русский.
Первые сведения о численности и расселении вепсской народности появились после первой всеобщей переписи
населения Российской империи 1897
года. Согласно ее данным, чудь проживала в Прионежье, Лодейнопольском уезде. В Новгородской губернии
чудское население размещалось на
территории Тихвинского и Белозерского уездов. Общее количество вепсов ко
времени переписи достигало 25 600
человек. Численность вепсского населения в первой четверти XX века выросла до 32 785 человек, доля горожан
среди них составляла менее 1 %.
На рубеже 1920–1930-х годов вепсы были включены в состав национальных меньшинств РСФСР. В 1932–1933
годах в Ленинградской области было
основано 49 начальных и 5 средних
вепсоязычных школ. К 1937 было опубликовано 19 учебников, вепсско-русский словарь, содержащий 3500 слов и
несколько книг для чтения. В 1937 году
была попытка перевести вепсскую
письменность на кириллицу, но ни одной книги на кириллице в те годы не вышло. В том же году вепсская письменность была запрещена, преподавание
на вепсском языке прекращено, книги
изъяты или уничтожены. Вепсский язык
включен в 2009 года ЮНЕСКО в Атлас
исчезающих языков мира как «находящийся под сильной угрозой исчезновения». Село Винницы Ленинградской
области считается центром вепсской
культуры региона. Необычное для русского севера название этого села, как
считают исследователи, произошло от
вепсского слова «веняник», что в переводе означает «русский». Здесь проводится один из самых красивых и оригинальных праздников вепсов – «Древо
жизни», на который приезжают гости со
всех концов России, даже из ближнего
зарубежья.
К ХVIII веку население Петербурга и губернии было в подавляющем
большинстве русским. Находящиеся в
русском окружении быстро растущего
нового города финно-угорские племена ижора, водь и вепсы постепенно
ассимилировались, тем более что, как
правило, вместе со славянскими племенами они приняли в свое время православие. Они получили славянские
имена и постепенно почти растворились в русском населении окружающих
Петербург деревень.
Анна Смирнова
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официально
АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 147-ПА от 30.06.2017 г.
О наделении должностных лиц администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области полномочиями по составлению протоколов
об административных правонарушениях

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 150-ПА от 12.07.2017
О создании Общественной приемной при комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

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, 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 городского
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, 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 Ле-

нинградской 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 7.12.2016 г. № 345-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

На основании Конвенции Организации
Объединенных Наций о правах ребенка, Конституции Российской Федерации, Семейного
Кодекса Российской Федерации, Гражданского Кодекса Российской Федерации, федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», федерального закона от 6.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федерального закона от
23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации», областного закона Ленинградской области от 29.12.2005 № 126-ОЗ
«О комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав в Ленинградской обла-

сти», в целях осуществления профилактики
безнадзорности, беспризорности, правонарушений несовершеннолетних и защите их
прав администрация Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области постановляет:
1. Создать Общественную приемную при
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. Утвердить положение «Об Общественной приемной при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области»
(приложение).

3. 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 администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Бабошина А. В.

Глава администрации
С. А. Шикалов

Приложение к постановлению администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 12.07.2017 № 150-ПА
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ПРИ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ НИКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.
Общие положения.
1.1. Общественная приемная создается
при комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
1.2. Общественная приемная является постоянно действующим информационно-консультативным органом. В своей
деятельности Общественная приемная
руководствуется Конвенцией Организации
Объединенных Наций о правах ребенка,
Конституцией Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Ленинградской области, органов местного самоуправления, а также настоящим Положением.
1.3. При осуществлении своей деятельности Общественная приемная взаимодействует с органами государственной власти, органами местного самоуправления,
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, учреждениями, предприятиями, общественными объединениями и иными организациями.
1.4. В работе Общественной приемной
по согласованию могут принимать участие
работники правоохранительных органов,
социальных служб, общественных и иных
организаций.
1.5. Консультирование обратившихся
граждан ведут специалисты комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их

прав при администрации Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
1.5. Адрес Общественной приемной:
187026, Ленинградская область, Тосненский
район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32.
2. Основные задачи Общественной
приемной:
2.1. Содействие в обеспечении социальных и правовых гарантий качества жизни
несовершеннолетних.
2.2. Привлечение внимания широкой
общественности к вопросам защиты прав
несовершеннолетних.
2.3.
Информационно-просветительская и консультативная деятельность, информирование населения и практические
рекомендации по вопросам защиты прав
несовершеннолетних.
2.4. Пропаганда приоритета семьи,
повышение ответственности родителей за
воспитание своих детей.
2.5. Содействие несовершеннолетним
и их представителям в защите прав и законных интересов несовершеннолетних.
2.6. Помощь детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации.
2.7. Развитие социального партнерства, стимулирование спонсорской и благотворительной помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
3. Функции Общественной приемной:
Для реализации основных задач Общественная приемная осуществляет следующие функции:

3.1. Информационно-консультативную
деятельность по защите прав и интересов
несовершеннолетних.
3.2. Распространение информационных материалов о правах несовершеннолетних.
3.3. Оказание непосредственной помощи в конкретных ситуациях (прием граждан,
консультирование, информирование).
3.4. Содействие несовершеннолетним
и их законным представителям в получении ими правозащитных навыков, активизации потенциала собственных возможностей.
3.5. Мониторинг обращений граждан
по вопросам защиты прав несовершеннолетних.
4. Порядок работы Общественной приемной:
4.1. Прием граждан проводится по четвергам согласно графику.
4.2. Консультации и разъяснения обратившимся гражданам даются в устной и
письменной форме.
4.3. Ежеквартально, согласно утвержденному графику, общественная приемная
осуществляет свою деятельность в общественных организациях Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
4.4. Обращение граждан, требующие
дополнительного изучения и проверки, берутся на контроль и ответы по ним даются в
письменном виде в соответствии с действующим законодательством.
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спорт

Василий Кривогуз:
«Выходных у нас нет»

– Очень уютный зал, здесь есть
все необходимое для занятий.
– Уютный, родной зал, но очень
маленький. Конечно, хотелось бы побольше пространства. Сейчас лето,
относительно спокойное время. С началом сезона перейдем на свой обычный график – три дня борьбы, три
дня общефизической подготовки, по

воскресеньям, как правило, соревнования. Выходных у нас нет.
– Кто приходит к вам заниматься? Какие успехи показывают ваши
ребята?
– В основном ко мне на тренировки приходят ребята из школы № 3.
Вот, например, сегодня тренируются два призера первенства России
– Никита Воронцов и Данила Подлесных. Никита боролся и победил
в составе сборной Северо-Западного
федерального округа в возрасте до
15 лет на соревнованиях в Архангельске, Данила – в Курске. Этот сезон
для нашей команды был довольно
успешным. Мы выиграли первенство
Ленинградской области, победили в
двух этапах санкт-петербургской лиги
дзюдо «Аврора». В этом году, правда,
наши призеры должны будут перейти в старшую возрастную группу.
А я осенью буду набирать новых ребят
желающих заниматься дзюдо.
– Что дают ребятам тренировки?
– В нашем виде спорта очень
большие нагрузки. Иногда бывает
непросто. И мне интересно заниматься с теми, у кого есть желание
получить на тренировках максимум
возможного, кто готов преодолевать себя, идти к результату и достигать его. Те, кто приходят сюда
отбыть время, мне не интересны,
да и надолго у нас не задерживаются. Может быть, кто-то из моих
учеников и не достигнет в спорте
каких-то вершин, но каждый из тех,
кто здесь занимается, вырастет
физически развитым и уверенным
в себе человеком. Дзюдо помогает

ребятам стать мужчинами, бойцами,
защитниками, а не тряпками. Здесь
воспитываются и морально-волевые
качества человека. Я вижу, как ребята преодолевают себя и какие происходят изменения с ними. Например,
Самир Салманов всегда был слабым.
Проигрывал все соревнования, в которых принимал участие. Не опустил
руки, продолжал заниматься, преодолел себя. В прошлом году занял
третье место на Кубке губернатора
Новгородской области, уже дважды
становился серебряным призером
Ленинградской области.
– Есть ли какие-то особенные
качества, которыми должны обладать ребята, которые хотят заниматься дзюдо?
– Любой вид спорта требует, как
я уже говорил, больших физических
и эмоциональных затрат. Родители
должны быть рядом, должны быть
заинтересованы в том, чем занимается их ребенок, поддерживать, сопереживать. Я очень радуюсь, когда
вижу родителей моих воспитанников,
которые приезжают в другие города,
чтобы поболеть за сына и за команду.
И со своей стороны тоже стараюсь
поддерживать ребят, которые порой
попадают в непростые жизненные
ситуации.

ФОТО: СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

На базе Никольской специальной коррекционной
общеобразовательной
школы-интерната шесть
дней в неделю под руководством тренерапреподавателя высшей
категории Василия Александровича Кривогуза
никольские мальчишки
и девчонки изучают секреты дзюдо. Занятия проходят в маленьком зале, где
практически все сделано
руками Василия Кривогуза
и его помощников.
В середине лета большинство его подопечных разъехались на каникулы,
на тренировки приходят
те, кто остался в Никольском. Семеро парней разных возрастов, от восьми
до пятнадцати лет. Тренер
дает задания для разминки, и у меня появляется
двадцать минут для того,
чтобы успеть задать свои
вопросы.

свела меня с директором Тосненской районной ДЮСШ № 1 Саидом
Ярогиевичем Чимаевым. Эта школа,
кстати, считается одной из лучших.
Оттуда, как правило, ребята попадают в сборную страны. Для меня нашли место здесь, в Никольском. Дали
ковер. Все остальное сделано мной
и родителями моих учеников на личном энтузиазме.

– Как вы начали работать в Никольском?
– На тренерскую работу я перешел в 1992 году, когда из-за травмы плеча мне пришлось завершить
спортивную карьеру. Сам я из Краснодарского края, из Лабинска. Там
я проработал много лет, а в 2008
перебрался под Петербург. Судьба

Разминка юных дзюдоистов подошла к концу, ребята с нетерпением
ждали своего тренера, который отдает им все свое время, все свои знания
и опыт, занимается с ними шесть дней
в неделю, а по воскресеньям, как правило, возит их на соревнования. Другими словами – без выходных.
Алексей Воробьев

Самый демократичный вид спорта
В Никольском, на территории ФОК-2, находится
единственный в Тосненском районе доступный
на сегодняшний день
грунтовый корт для занятия
большим теннисом. Сюда
приходят никольчане, приезжают жители Тосно, Отрадного, Колпино и других
мест. Тренирует теннисистов Станислав Щербаков.
Можно с уверенностью
сказать, что именно благодаря его энергии в нашем
городе получил развитие
этот, один из самых красивых и сложных видов
спорта. Именно к нему,
на его занятия стараются
попасть любители большого тенниса со всей округи.

маться большим теннисом. 1 июня 2013
года на корте прошла первая тренировка
теннисистов. В тот день их было шесть
человек. Сегодня на занятия к Станиславу приходят более тридцати человек, что
для такого индивидуального вида спорта
является очень хорошим показателем.
Многие из тех, кто начал заниматься
четыре года тому назад, ходят на тренировки и сегодня. Ведь большой теннис –
это не только спорт, это еще и средство
общения. Здесь люди находят друзей и
единомышленников, общаются не только
на занятиях, но и вне корта.

ФОТО: СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

Т

еннисный корт при ФОК-2 в 2006
году был подарен городу Ленинградским заводом строительной
керамики. К сожалению, состояние его покрытия не позволяло серьезно заниматься большим теннисом. При
помощи Алексея Пивоварова Станислав
принялся за работу по восстановлению
корта, провел рекламную компанию и
набрал первую группу желающих зани-

Сам Станислав – петербуржец, который с пятнадцати лет живет в Ульяновке. Родители отдавали его в разные
виды спорта. Когда ему было восемь лет,
в школу на урок пришли тренеры, набирающие детей для занятий теннисом. Так
он оказался в этом виде спорта. Учился
теннису в спортивной школе, потом занимался в разных спортивных клубах.
Профессиональная подготовка спортсменов включает в себя полное погружение в работу. У ребенка, принявшего
решение заниматься профессиональным
спортом, нет времени ходить в обычную

Санислав Щербаков

школу и общаться с друзьями, есть интернатура и тренировки шесть дней в
неделю по три раза в день. В определенный момент жизни Станислав решил не
продолжать профессиональные занятия
и ушел в любительский спорт, стал участвовать в любительских турнирах, где
ему довольно часто приходится играть с
теннисистами высочайшего уровня.
Теннис – один из самых сложных
видов спорта. Для того, чтобы научиться
играть, требуется довольно много времени. За первый год занятий можно пройти
начальный уровень подготовки, научиться
перекидывать мячи через сетку, принимать подачи. Тренер, в отличие от других
видов спорта, во время игры не может
ничем помочь спортсмену, все решения
на корте тот должен принимать сам. Поэтому психическое состояние игрока
играет важную, а иногда и решающую
роль в игре. Опытные игроки и тренеры
говорят, что теннис на 50 % состоит из
психологии. У теннисистов проявляются
особенные черты характера. Они сдержаны, благородны, вежливы, интеллигенты,
как и сама игра. Они справляются с трудностями не только на корте, но и в жизни.
Теннис – один из самых демократичных видов спорта. Любой ребенок, если
у него нет противопоказаний, может заниматься теннисом. Один из американских тренеров сказал, что если средняя
продолжительность жизни человека составляет восемьдесят пять лет, то у того,
кто возьмет ракетку в руки в шестьдесят,
будет еще четверть века, чтобы стать хо-

рошим теннисистом. Другими словами
в теннис могут играть и совсем юные,
и взрослые, и пожилые люди. Все зависит только от личного желания. Например, первой ракетке Никольского Ольге
Егоровой сорок семь лет. Она играет и
обыгрывает на корте двадцатилетних
спортсменов.
Группы, с которыми занимается Станислав Щербаков, разделены по уровню
игры. В каждой из них по шесть человек.
Внутри группы ежемесячно проводятся
мини-турнир, на котором выявляется
лучшая ракетка месяца. Раз в год летом
проходит большое событие – открытый
теннисный турнир города Никольское, в
котором может принять участие любой
желающий. В этом году турнир станет
пятым по счету и начнется в первый день
августа. Он, несомненно, станет ярким
событием в жизни города.
Людям нравятся условия, созданные
в Никольском для занятий теннисом, преподавание и доступность игры. Станислав Щербаков признается, что получает
огромное удовольствие, когда видит, как
на корт, в который он вложил все свои
силы, приходят люди, играют в теннис,
получают положительные эмоции.
У никольских любителей тенниса
есть страница «Большой теннис в Никольском» в социальной сети «ВКонтакте» и сайт, где можно узнать подробнее
о турнирах и занятиях клуба в нашем
городе.

МКУ СДЦ «Надежда» приглашает к сотрудничеству специалистов по физической культуре и спорту. Тел.: 54-443, 8(911)9492458

Алексей Воробьев
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юбилей
В истории старейшего
в своей отрасли предприятия завода имени
М. И. Калинина есть много
славных страниц. Он был
основан в 1869 году как
Васильевское отделение
Санкт-Петербургского
патронного завода. Через
несколько лет начальником
отделения стал военный
инженер Василий Фомич
Петрушевский, который
разработал конструкцию
вышибной ударной трубки.

В

1873 году патронный завод был
переведен на Выборгскую сторону, а трубочный цех преобразовали в трубочный завод. До 1908
года он был единственным в России предприятием, на котором изготавливались
все виды трубок, взрывателей, капсюльных втулок и других средств воспламенения для морской и сухопутной артиллерии.
В 1921 году заводу присвоили имя
Калинина. Во время великой отечественной войны здесь создавалось новейшее
ракетное оружие, получившее название

«катюша». В 1961 году вышло постановление о выносе взрывоопасных производств
за пределы Ленинграда. Тогда было принято решение построить цех по изготовлению взрывателей в поселке городского
типа Никольское, где существовал пороховой завод. Так в нашем городе появился
филиал Ленинградского государственного
завода имени Калинина. В середине 70-х
здесь был открыт цех по изготовлению инструментальных средств: штампов, прессформ, приспособлений. 19 мая 1980 года
промышленной площадке в Никольском
был присвоен статус производства № 2 ПО
«Завод имени М. И. Калинина». Коллектив
производственной площадки справлялся
с поставленными перед ним задачами.
В поселке городского типа, который в
1990 году получил статус города, был построен ясли-сад на 320 мест со спортзалом, бассейном, физиотерапевтическим
кабинетом и зимним садом.
Шло время, жизнь на заводе имени
Калинина, который перестал получать заказы в нужном объеме, стала затихать.
В свое время губернатор Петербурга
В. И. Матвиенко сказала, что производство
нужно вынести за городское кольцо. Руководство завода приняло решение свернуть
производство в городе и сделать ставку на
площадку в Никольском, которая, в свою
очередь, тоже требовала ремонта.

В прошлом году кресло временного
генерального директора завода занял
Андрей Николаевич Гладков. В 2008 он
работал в корпорации «Ростех», где по
долгу службы занимался проблемными активами предприятий, в том числе
НПК «Техмаш». Там он впервые познакомился с проблемами, вставшими
перед заводом. Человек действия, для
того, чтобы узнать, как работает предприятие изнутри, он стал заместителем
директора АО «НПП „Краснознаменец“»,
в начале 2013 года занял пост замдиректора АО «НПО „Поиск“». Перед ним стояла задача реанимировать предприятие.
Видя результаты работы на вверенном
ему предприятии, в сентябре 2016 года
Андрея Николаевича назначают временным генеральным директором завода
имени Калинина в Никольском. На данный момент он занимает сразу два ответственных поста.
За год работы сделано много. Расконсервировано оборудование, которое
есть на производстве, и то, что было
привезено из Петербурга. Появились
заказы. В прошлом году на заводе работало около ста человек. В перспективе
– увеличение рабочих мест и объемов
производства. Осенью планируется закрыть все долги перед бюджетом, завод сможет пополнять казну города и

района. Многие специалисты сегодня
готовы приезжать из Петербурга, чтобы
работать на заводе. Коллектив состоит
в основном из достаточно возрастных
жителей Никольского, которые преданы
своему заводу. Они – профессионалы,
очень сильно переживающие за судьбу
своего предприятия. Большинство – из
тех людей, у которых одна запись в трудовой книжке. В Никольском есть целые
династии, работающие на заводе.
На заводе имени Калинина Андрей
Гладков создает условия для того, чтобы
люди могли стабильно работать, вовремя получать зарплату, быть защищенными в социальной сфере. Ветераны
предприятия будут получать поощрения
за выслугу лет, подарки к юбилеям.
В этом году завод имени Калинина
в Никольском отметил круглую дату –
50 лет. В МКУ «Никольский дом культуры»
состоялась торжественная встреча, на которой выступили руководители завода и
глава администрации Никольского городского поселения С. А. Шикалов, вручались награды, грамоты и благодарности
заслуженным работникам предприятия.
Андрей Николаевич Гладков смотрит
в будущее с уверенностью и оптимизмом. «Никольское – город интересный,
– говорит он. – Чувствуется, что когдато он был в расцвете, и видно, как он

ФОТО: СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

Андрей Гладков: «Мы открыты к сотрудничеству»

Андрей Николаевич Гладков
оживает. Лет шесть тому назад не было
здесь новостроек, голые поля стояли.
Посмотрите, что сегодня! Разница колоссальная. Мегаполис – мегаполисом,
а жить лучше в таком тихом, уютном
городе, как Никольское. Так же и у нашего завода, кстати, был расцвет, были
темные времена. Теперь мы оживаем».
Предприятие готово к сотрудничеству с учебными заведениями, другими
предприятиями, готово выполнять заказы, включая гражданское производство.
Петр Ильин

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г. НИКОЛЬСКОЕ!
Обращаем ваше внимание, что на территории Никольского городского поселения неустановленные лица, ссылаясь
на согласование с администрацией, занимаются рекламной и несанкционированной торговой деятельностью
по реализации озонаторов, газового оборудования, водоочистительных систем, систем противопожарной безопасности и других товаров сомнительного происхождения.
Уведомляем вас, что администрация Никольского городского поселения не выдавала разрешений на осуществление данных видов деятельности.
В целях вашей безопасности, не открывайте двери подъезда и квартиры незнакомым людям!
В случае необходимости обращаться в управляющую
компанию:
– ЖКХ «Никольское», тел. 8(81361) 52-876,
– ООО «НАШ ГОРОД», тел. 8(81361) 52-876,
– ООО «Тосненская управляющая компания»,
тел. 8 (812) 309-53-40.
Пожалуйста, будьте бдительны и осторожны!
Администрация Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
Тел. 8 (81361) 52-309
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