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ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ...
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ФУТÁОЛЬНЫÉ ÊЛУÁ
«ЖЕМЧУЖИНА»
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73 года минуло с того памятного
майского дня, когда советский
солдат начертал на стенах
поверженного рейхстага:
«МЫ ПОБЕДИЛИ!».
Миллионы
жизней
наших
соотечественников
положены на алтарь Победы. Победный май 1945 года всё
дальше уходит в прошлое, но память о подвиге советского
народа жива – она наполняет гордостью наши сердца.
Этот праздник с радостью в душе и болью в сердце. В этот
день мы приходим к памятникам и обелискам, братским
могилам, чтобы склонить головы и сказать: «Вечная память
погибшим героям Великой Победы! Слава оставшимся
в живых!». Наш святой долг – стремиться сделать всё,
чтобы быть достойными величайшего подвига ветеранов
Великой Отечественной войны.
Подробнее о памятных мероприятиях, посвященных
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг., читайте на стр. 2–3.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ! ЖИВЕМ!
8 мая состоялись торжественные мероприятия у памятных мест, посвященных подвигу народа в годы
Великой Отечественной войны, расположенных на территории Никольского. В них приняли участие
ветераны, почетные граждане, жители поселения, учащиеся, представители администрации, депутатского
корпуса, органов местного самоуправления.
У
памятного
знака
«Защитникам
Ленинграда»
с торжественной речью и
поздравлениями
выступила
глава Никольского городского
поселения Вера Николаевна
Юсина. Творческий коллектив
учащихся школы № 2 исполнил
подготовленную
музыкальнолитературную
композицию,
посвященную 9 Мая. В конце
митинга школьники и ветераны
возложили цветы, отдавая дань
памяти великому подвигу.

Подводя итоги проведения мероприятий, Вера Николаевна Юсина выразила искреннюю благодарность в адрес творческих коллективов школ нашего городского поселения, а
также всем, кто принял участие в подготовке и организации
мероприятий, посвященных празднованию Дня Великой Победы, вложив частицу своей души и сердечное тепло:
1. МБОУ «Гимназия № 1» в лице Маргариты Владимировны Жигаловой;
2. МБОУ «СОШ № 2» в лице Жанны Владимировны
Решетниковой;
3. МБОУ «СОШ № 3» в лице Владимира Григорьевича Куроедова;
4. ГКОУ ЛО «Никольская школа-интернат» в лице Ольги Петровны Резваткиной и Елизаветы Константиновны Гришиной.
Глава администрации Никольского городского поселения Станислав Анатольевич Шикалов поблагодарил за высокий профессионализм и слаженную работу представителей администрации и
сотрудников завода «Сокол» за поддержание в надлежащем виде
памятника работникам завода, павшим в годы Великой Отечественной войны и мемориального стенда с фотографиями ветеранов-работников завода.

У памятного знака «Камень-валун» учащиеся гимназии
№ 1 исполнили стихи и песню
«День без выстрела на Земле».
Память воинов присутствующие
почтили минутой молчания, а
затем возложили цветы к обелиску. Десятки алых гвоздик
легли на гранит в память о
крови, пролитой героями.
Памятный митинг состоялся и
в микрорайоне «Перевоз». Очень
трогательные выступления ребят
из Никольской школы-интерната
никого не оставили равнодушными. Это знак признательности
от ныне живущих тем, кто отдал
свои жизни и свободу во благо
Родины.
8 мая ветераны побывали
на мемориальном памятнике
работникам завода «Сокол»,
павшим
в
годы
Великой
Отечественной войны. Около
Вечного огня ученики школы
№ 3 представили литературную композицию. Александра Георгиевна Панковец прочла
стихотворение «В Сибири не было войны». После возложения цветов участники митинга
сделали памятное фото. Никто и никогда не забудет трагические события, ставшие для нас
уроками скорби и памяти, мужества и человеколюбия, торжества, мира и справедливости над
жестокостью. Почёт и вечная слава!

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!

Накануне Дня Победы в Никольском посетили и поздравили ветеранов
Великой Отечественной войны на дому
8 мая в гости к тем, кто воевал за нашу Родину, выстоял и победил, пришли
представители районной администрации. В мероприятии приняли участие
заместитель главы администрации Антон Владимирович Бабошин, ведущий
специалист сектора по работе с населением Светлана Васильевна Васина и
член Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Валерий
Алексеевич Казаков.
Поздравления от администрации принимали: Елена Николаевна Меньшова (05.04.1921
г.р., на фото), Ираида Васильевна Логвинова (21.01.1924 г.р.), Ефросинья Романовна
Федорова (12.10.1924 г.р.), Владимир Трофимович Козлов (26.10.1927 г.р.). Ветерану Великой
Отечественной войны Николаю Ивановичу Дружину (21.08.1927 г.р.) поздравление было
направлено в Санкт-Петербург в связи с его временным проживанием в городе.
Во время визитов гости порадовали бывших фронтовиков и тружеников тыла не только
словами поздравлений и подарками (вручили цветы и вкусный торт), но и постарались
подарить частичку самого главного в нашей стране майского праздника. Ветераны радушно
принимали гостей, благодарили за проявленное внимание и, несомненно, остались довольны
теплыми поздравлениями.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№ 5 (140) май 2018

НЕУГАСИМА ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ
9 мая в Никольском состоялись торжественные
мероприятия, посвященные 73-й годовщине
со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Торжественный митинг, состоявшийся на братском захоронении, открыла глава Никольского городского поселения Вера Николаевна Юсина
словами благодарности в адрес присутствующих ветеранов. Она подчеркнула, что о немеркнущем подвиге героев, которые сражались за мир и покой
на земле, всегда будут помнить последующие поколения. С особыми словами признательности к никольчанам обратились ветеран Вооружённых сил,
подполковник запаса В.А. Казаков и депутат Совета депутатов Никольского
городского поселения И. Ю. Тюльков. Слова безмерного уважения к нашим
ветеранам-землякам, о значимости памяти о войне и важности таких акций
звучали в этот день. Всех павших героев участники митинга почтили минутой молчания и возложили цветы и венки к обелискам. Настоятель прихода
церкви «Святителя Николая Чудотворца» отец Михаил отслужил молебен
по воинам, отдавшим свою жизнь за свободу Отечества.
В День Победы всенародная акция «Бессмертный полк» вновь объединила жителей Никольского. Люди разных поколений с портретами своих
близких – героев Великой Отечественной войны – прошли единым маршем по улицам нашего города. На каждой улице к колонне примыкали всё
новые и новые «однополчане». В общем строю шагали взрослые и дети, ветераны и школьники. Всех переполняло чувство гордости за своих отцов,
дедов, прадедов, подаривших нам Победу.
Вечером для всех горожан и гостей на площади Дома культуры состоялся
праздничный концерт с тематической программой. Выражая глубокую признательность поколению победителей, в праздновании 73-й годовщины Победы принимали участие представители хореографического образцового ансамбля танца
«Задоринка», вокального ансамбля «Зеркало». Песни военных лет, танцевальные
номера и чтение стихов в исполнении подопечных Никольского дома культуры
завораживали зрителей, будто перенося их в то страшное, но значимое в истории
время. Праздник «со слезами на глазах» вызвал бурю эмоций и оставил глубокое впечатление в сердце каждого.

АДМИНИСТРАЦИЯ Никольского
городского поселения
ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ
председателю правления
Общественной межрегиональной
историко-патриотической поисковой
организации «Доблесть»
Алексею Владимировичу Макаренко
за помощь в организации
и проведении акции
«Бессмертный полк»,
а также членам поискового отряда
«Память» и лично
командиру – подполковнику
Евгению Владимировичу Назарову
за участие в акции
«Бессмертный полк».

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ СОБЫТИЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Фото МКУ «Никольский дом культуры»

29 апреля в Никольском Доме культуры состоялся открытый районный конкурс военно-патриотической
песни, который был посвящен знаменательным событиям:73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне и 88-й годовщине образования Тосненского района.
Конкурс прошел при поддержке отдела по культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике
Администрации МО Тосненский район Ленинградской области и МКУ «Никольский дом культуры»». 37 участников
из разных городов и поселков Тосненского района соревновались в пяти номинациях, представив зрителям песни на
тему «И песня, как память жива…».
Победителями в номинациях были
объявлены:
– авторы-исполнители (35+):
лауреаты 3-й степени – ВИА «Русское
сердце» (г. Любань);
– исполнители-солисты (35+):
лауреаты 3-й степени – Елена Баянова;
2-й степени – Лариса Черняк (г. Любань);
– вокальные группы и коллективы
(35+): лауреаты 3-й степени – трио
«Иволга»; 2-й степени – «Тальяночка» (г.Любань); 1-й степени – «Федора» (Федоровский ДК);
– исполнители-солисты (14-35): лауреаты 3-й степени – Людмила Ермолицкая; 2-й –
степени Анастасия Латенкова (СПб);
– вокальные группы и коллективы (14-35): лауреаты 1-й степени – «Авантаж» (Никольский ДК).
Творческий потенциал наших исполнителей, ежегодно принимающих участие в конкурсе,
постоянно растет, и в этот раз они продемонстрировали высокий уровень подготовки.
Спасибо участникам и их руководителям.
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НАШ ДОСУГ

ПОКОРЯЯ СЕРДЦА
В мае на сцене Никольского дома культуры состоялась долгожданная
премьера романтического шоу-мюзикла «Живи».
Мюзикл был посвящен руководителю танцевальной студии «В движении»
Евгению Владимировичу Бессонову, а именно – его 20-летней работе
на сцене и 10-летию студии танца.
В представлении переплелись классический сюжет и его современные решения, яркость
формы, чувство стиля и вкуса. Скучать не пришлось никому! И юные, и взрослые зрители
оценили по достоинству увлекательную, красивую и добрую историю об исполнении
желаний и торжестве справедливости.
Действие спектакля было
выверено по секундам и
шло
непрерывно,
сменяя
сцену за сценой, картину
за картиной. Сюжет был
загадочный и захватывающий,
вызывал эмоции – от слез
до
радости.
Маленький
мальчик
по
прозвищу
Странник, мечтающий быть
«непохожим
на
других»,
отправился искать в непогоду
Шкатулку счастья, которую
проспорил ровесникам во
дворе. Малыш, продвигаясь к
цели, неожиданно встречает
неких людей, замерших в
«куполах-облаках». Внезапно
перед
Странником
(роль
которого исполняет актер
театра «Рифмы» г. Тосно Артем Шарафутдинов) появляется необычный человек – Творец (актер
и продюсер Михаил Михайлов), который может творить чудеса. И маленький Странник оживает.
Рождается его желание танцевать с новыми силами. На сцену проливается яркий свет, с людейоблаков спадает пелена. Творец дарит Малышу Шкатулку счастья. Мальчик открывает её, а оттуда
появляется смешливая Марионетка; герой пытается научить её танцевать. Люди-облака помогают,
вселяя в него яркие краски, бурные чувства, творчество. Мальчик отогревается и в нём зарождается
внутренний огонь искусства!
Актеры, танцоры, певцы и современные звуковые и видеотехнологии покорили сердца зрителей.
На сцену вышли более 80 исполнителей разного возраста от 4 до 60 лет. Это был поистине шоушедевр, в котором всё и все были на своих местах: безупречный актёрский состав, прекрасные арии,
отличная хореография и, конечно, невероятные спецэффекты. Всё было сделано для того, чтобы
достучаться даже до самого искушённого зрителя. Так, сценографию к премьере стилизовали под
небесный шатер, большая часть действия происходила под куполом небесного свода. Сцены «Город»,
«Война», «Ангелы», «Боги», «Любовь», «Ярмарка жизни» завораживали декорациями и воплощением
режиссерского замысла.

В МЮЗИКЛЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:
Создатели – главный режиссер театра
«Рифмы», член Союза театральных деятелей
России, заслуженный работник культуры,
писатель
Юрий
Кожевин;
хореограф,
лучший танцор 2015 года, лауреат Премии
талантливой молодёжи России 2016-2017-2018
гг., руководитель танцевальной студии «В
движении» Евгений Бессонов;
Организатор – директор Никольского
Дома культуры А.А.Богомазов;
Продюсер – Михаил Михайлов;

Актеры – Михаил Михайлов, Артем
Шарафутдинов, Алексей Водянов, Дарья
Гордиенко, Маша Алексеева, Ангелина
Ходжаева;
Солисты студии «В движении» – Людмила
Гиндос и Ксения Рюмина;
Мим – Михаил Гогуа;
Песни – Евгений Бессонов, Анастасия
Попова;
Звукорежиссер – Алексей Снегов;
Художники – Евгений Усольцев и Алексей
Кремпоха.

Премьера мюзикла перевернула все предыдущие представления зрителей о креативном
спектакле. Особое значение новой постановке придает еще и то, что этот проект был
региональным, в нем приняли участие творческие люди из Санкт-Петербурга, Тосно и
других городов. Стоит поблагодарить всех создателей и исполнителей за то, что такой
работой они напомнили каждому о желании жить достойно.

ОФИЦИАЛЬНО

Ю. Осипов. Фото: Роман Иванов.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОБОРОТА ОРУЖИЯ
НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Главное управление Росгвардии по городу Санкт-Петербургу и
Ленинградской области информирует, что в соответствии с Указами
Президента от 9 мая 2017 года № 202 и от 22 мая 2017 года № 224, в СанктПетербурге, Ленинградской области и в других субъектах Российской
Федерации, в которых пройдут мероприятия Чемпионата Мира по
футболу, с 25 мая по 25 июля 2018 года ЗАПРЕЩЕН ОБОРОТ

ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ
К НЕМУ, за исключением: экспонирования, учета, хранения и изъятия
гражданского и служебного оружия и патронов к нему, передачи, перевозки,
транспортирования, использования, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза
из Российской Федерации спортивного огнестрельного оружия и патронов
к нему в целях подготовки и проведения всероссийских и международных
спортивных соревнований по стрелковым видам спорта, а также передачи,
ношения, транспортирования и использования гражданского и служебного
оружия и патронов к нему при исполнении работниками юридических
лиц с особыми уставными задачами, возложенными на них федеральным
законом служебных обязанностей по защите жизни и здоровья граждан,
собственности, по охране природы и природных ресурсов, ценных и опасных
грузов, специальной корреспонденции.

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат
в июне 2018 года через отделения почтовой связи почтамтов
Ленинградской области:
Дата
выплаты по графику

Дата
фактической выплаты

3-4
5-6
7
8-9
10 - 11
12 - 13
14
15 - 16
17
18 - 19
20
21

5 июня
6 июня
7 июня
8 июня
9 июня
13 июня
14 июня
15 июня
16 июня
19 июня
20 июня
21 июня

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО БАНКА ПАО СБЕРБАНК
– 19 ИЮНЯ 2018 г.
ЧЕРЕЗ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ – 18 ИЮНЯ 2018 г.

ЗВУЧИТ ПЕСНЯ
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СЛУШАЯ ПЕСНИ «ТАЛЬЯНОЧКИ»…

ОФИЦИАЛЬНО

На протяжении пяти лет
хор «Тальяночка», созданный
и умело руководимый Марией
Ивановной Игнатович, радует
слушателей своими редкими
концертами. Это время каждодневного сотрудничества и
сотворчества было наполнено
удивительным и неповторимым вдохновителем – Марией
Ивановной – и бесконечными
открытиями ее музыкального
дара. Все ждут концертов этого хора. Ведь каждая песня и
каждая мелодия потрясают до
глубины души и не отпускают
еще долгое время и после концерта. Выступления исполнителей поражают зрителей высоким профессионализмом и
изысканностью.
Мария Ивановна Игнатович
приехала в Никольское в 1977
году и в течение 35 лет работала
учителем музыки в школе № 3.
Она проводила все концерты и
школьные мероприятия. Каждый ее урок сопровождался
игрой на баяне или прослушиванием грампластинок.
По рекомендации Мария
Ивановна возглавила организацию «Дети войны». И здесь
она проявила себя как чуткий,
отзывчивый и внимательный
руководитель. Участвуя, по возможности, словом и делом, и
помогая в трудных ситуациях,
Мария Ивановна с каждым поддерживала непосредственную
связь и регулярно обсуждала с
активом организации нужды
людей и способы им помочь.
С 2012 года М.И.Игнатович
ведёт хоровые занятия с коллективом, в составе которого
16 человек. Кроме хора дополнительно создан вокальный ансамбль «Родник». В течение пяти
лет Мария Ивановна проводит
в Доме культуры по три репетиции в неделю. В репертуаре
хора более 60 песен, которые
уже не раз звучали со сцены.
Программы концертов очень
разнообразны. Участники хора с
удовольствием поют русские на-

5 мая в большом зале Никольского дома культуры состоялось выступление хора
«Тальяночка», посвященное 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. Выступил также и ансамбль «Родник». Прозвучали песни
военных и послевоенных лет.
родные песни, лирические, шуточные, игровые, патриотические, о Родине, о России, песни военных лет.
Коллектив в хоре дружный, спаянный общей любовью к песне. Красота исполняемых песен, их глубокое содержание, сила духа по достоинству оценены как среди горожан в Никольском, так и на районных
фестивалях в Тосненском и Гатчинском районах. Участвуя в фестивалях и смотрах, хор «Тальяночка» и
ансамбль «Родник» занимают первые места и привозят высшие награды и оценки профессионального
сообщества. Концерты хора набирают полный зал и сопровождаются неизменными овациями.
Марией Ивановной написана и издана книга «Дорога длиною в жизнь», где рассказывается о жизни большой семьи на протяжении десятков лет. Воспоминания автора красочно рисуют картины из
прошлого, тем самым создавая живую память и понимание, связь между поколениями. Два года назад
были собраны воспоминания членов организации «Дети войны». Благодаря активности и усердию
Марии Ивановны и ее соратников воспоминания были оформлены и изданы отдельной книгой.
СИЛА МУЗЫКИ
Мария Ивановна Игнатович не устает пропагандировать силу искусства, особенно музыки.
«В 1980-х годах Министерством образования в школах была введена аттестация учителей. От этого новшества зависела зарплата учителя. Я выдержала аттестацию трижды и все три раза я неизменно
выбирала тему «В чём же сила музыки?».
Хочу рассказать один случай из моей биографии. Я вела урок в 6-м классе. Мы работали над песней поэта А.А.Суркова на музыку композитора К.Я. Листова «В землянке». Я познакомила ребят с
историей ее написания, рассказала, что поэт Алексей Сурков был военным корреспондентом. И вот
однажды в тесной солдатской землянке, где была печурка и тихая песня под гармонь, Сурков писал
жене письмо. Проза перешла как-то незаметно в стих. Позже случайно в редакции Алексей встретился с композитором К.Листовым. И вскоре новая песня зазвучала на всех фронтах.
После этого мы записали с ребятами первый куплет песни и начали ее разучивать по фразам.
Вдруг открывается дверь и в класс входит седоволосый мужчина, одетый в военную форму с орденом Красной Звезды. Незнакомец поздоровался, прошёл к задней парте и занял свободное место. Я
продолжила урок, и вскоре песня зазвучала довольно-таки неплохо. Наш гость растрогался и запел
с нами. Песня «В землянке» прозвучала от начала до конца, после ее окончания гость похвалил ре-

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНЫХ ПУТЕВОК ДЛЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ, В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ ИЗ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ
СИСТЕМЫ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ «СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» (ДАЛЕЕ – СУБСИДИИ).

1. Право на получение бесплатных путевок за счет субсидий бюджета Ленинградской области имеют несовершеннолетние, находящиеся
в трудной жизненной ситуации, а именно:
* дети, оставшиеся без попечения родителей, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся
в государственных и муниципальных образовательных организациях;
* дети-инвалиды;
* дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие
недостатки в физическом и (или) психическом развитии;
* дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
* дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
* дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;
* дети – жертвы насилия;
* дети, проживающие в малоимущих семьях*;
* дети с отклонениями в поведении;
* дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.
2. Для получения путевки родитель (законный представитель) несовершеннолетнего, находящегося в трудной жизненной ситуации,
представляет в уполномоченный орган по реализации мероприятий по
оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в каникулярное время пакет документов:
а) заявление родителя (законного представителя) о предоставлении
путевки (с указанием желаемого месяца пребывания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления) с отметкой о согласии на обработку
персональных данных заявителя с приложением следующих документов.
б) копию паспорта или иного заменяющего его документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) детей;
в) копию свидетельства о рождении (копию паспорта - для детей, достигших возраста 14 лет);
г) справку с места жительства детей;
д) документ, подтверждающий принадлежность ребенка к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:
* для детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется
документ органа опеки и попечительства, подтверждающий, что дети
относятся к указанной категории;
* для детей-инвалидов предоставляется справка, выданная бюро ме-

дико-социальной экспертизы и справка учреждения здравоохранения
о нуждаемости детей-инвалидов в оздоровлении;
* для детей с ограниченными возможностями здоровья предоставляется справка психолого-медико-педагогической комиссии подтверждающая, что обучающийся имеет недостатки в физическом и
(или) психологическом развитии;
* для детей – жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий
– справка органа местного самоуправления соответствующего муниципального образования Ленинградской области или иной документ
(документы), подтверждающий (подтверждающие), что ребенок относится к указанной категории;
* для детей из семьи беженцев и вынужденных переселенцев предоставляется удостоверение беженца (вынужденного переселенца)
с указанием сведений о членах семьи, не достигших возраста 18 лет,
признанных беженцами или вынужденными переселенцами;
* для детей, проживающих в малоимущей семье, предоставляются
справки о доходах каждого члена семьи, полученных в денежной форме
за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи
заявления; заработной плате всех членов семьи ребенка за три месяца,
предшествующих дате подачи заявления на выделение путевки;
* для детей, оказавшихся в экстремальных условиях, детей – жертв
насилия, детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в
результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть
данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, детей с
отклонениями в поведении предоставляется документ органа системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних соответствующего муниципального образования (муниципальный
район, городской округ) Ленинградской области, подтверждающий,
что дети относятся к одной из указанных категорий.
* Среднедушевой доход семьи при решении вопроса о признании ее малоимущей рассчитывается путем деления одной трети суммы доходов всех
членов семьи за расчетный период на число членов семьи в соответствии с
федеральным законом от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» и сравнивается с величиной прожиточного
минимума, установленного на душу населения в Ленинградской области, на
момент подачи заявления (в настоящее время это 9623 руб.)

бят за исполнение. Потом наш
гость рассказал: «Однажды
мы попали в окружение, нам
пришлось вести неравный бой
с фашистами. В этом бою погибла почти вся наша команда.
Среди погибших были мои лучшие боевые друзья и товарищи. Мне тяжело об этом вспоминать». Потом он добавил:
«Дети, вам здорово повезло. Вы
имеете уникальную возможность в своей школе петь под
баян. И у вас есть учитель, который прекрасно владеет этим
инструментом. А это значит,
что с вами всегда песня. А где
песня – там всегда праздник.
Цените это и спасибо вам за
песню. Желаю вам успехов.
Будьте счастливы!».
Позже в учительской директор рассказал о том, что
на уроке у меня побывал заведующий областным отделом
народного образования и что,
зайдя в школу, и услышав звуки баяна, он поспешил ко мне
в класс. Так я приняла свое
первое крещение в должности
учителя. А еще мне объявили
благодарность с занесением в
личное дело. Вот что такое сила
музыки, насколько глубоко она
способна тронуть человека!»
Теперь, наверное, станет
понятнее, почему, слушая песни хора «Тальяночка» и вокальной группы «Родник», многие
плачут. Да потому что живая
музыка и живое исполнение
песни трогает сердце и душу
каждого. Одни восхищаются
красотой звучания слов и музыки, другие радуются за наши
успехи, а третьи выражают
свои чувства через слезы. Но,
так или иначе, каждый зритель
вспоминает и представляет
именно свою жизнь в каждой
песне. Хор «Тальяночка» и
группа «Родник» признательны
зрителям за аплодисменты и
слова благодарности, которые
мы слышим после каждого концерта, за цветы, за слезы радости. За всё вам спасибо!
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СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

КОГДА МОИ ДРУЗЬЯ СО МНОЙ
16 мая в нашем городе прошел очередной этап VII
традиционной спартакиады дошкольников Никольского
и Ульяновского городских поселений. Мероприятие
организовано МКУ «Спортивно-досуговый центр «Надежда».
В третьем этапе соревнований «Весенние ласточки»
приняли участие воспитанники подготовительных групп из
пяти дошкольных образовательных учреждений Никольского
(д/с № 38, 11, 34, 18, 10) и детского сада № 2 Ульяновки.
С приветственными словами выступили представитель администрации г. Никольское, специалист отдела по культуре, спорту и молодежной политике Наталья Антоновна Столярова, и депутат Совета депутатов Ульяновского городского поселения Валерий Викторович Лысенко. Они пожелали ребятам успехов,
удачи и честных побед и вручили представителям дошкольных учреждений денежные сертификаты.
Мероприятие прошло весело и организованно. Участники разделились на 9 команд по 16 человек. Ведущий спартакиады, директор СДЦ «Надежда» Алексей Валериевич Пивоваров помог командам занять свои места и подготовиться к участию в
соревнованиях. Спартакиада началась с торжественного выноса флага Российской
Федерации. Особый восторг доставило
детям участие в флеш-мобе с запуском
разноцветных воздушных шаров.
После традиционной разминки соревнования проводились по нескольким видам эстафет: «Кузнечик» с
прыжками через перекладину, с заданием докатить большой мяч, пролезть
по тоннелю и отдельная эстафета для
воспитателей с мячом. Все смогли проявить смекалку, продемонстрировать
командную игру. Яркие костюмы добавили красок в это мероприятие, а бодрый настрой маленьких спортсменов
поддерживали музыкальные номера,
подготовленные командами детских
садов. Несмотря на то, что погода пыталась напугать юных участников, дождь

все-таки отступил, и от спортивного
азарта выглянуло солнышко.
По итогам соревнований судьи приняли единогласное решение: все команды заняли первые места. За активное
участие в спартакиаде юным спортсменам были вручены медали и сладкие
призы.
Дружная атмосфера, улыбки участников и болельщиков, поддержка родителей – это залог спортивных достижений. И хочется верить, что такие
встречи будут воспитывать в детях
чувства товарищества, сопереживания и, конечно, дружбы. Ребята еще не
раз встретятся на спортивных площадках. Желаем удачи!

СПАРТАКИАДА
ШКОЛЬНИКОВ

НИКОЛЬСКИЕ ШАХМАТИСТЫ
ЧЕТВЁРТЫЕ В РОССИИ

17 мая на обновленном стадионе гимназии № 1 состоялся заключительный
этап VI комплексной спартакиады среди сборных команд общеобразовательных
школ г. Никольское в 2017/18 учебном году – легкоатлетическое четырехборье
на призы Н.П.Куликова.
Девушки и юноши соревновались в беге на короткую и
длинную дистанции, метание
мяча и прыжках в длину.
В общекомандном зачете
места распределились так: на
1-м месте – команда гимназии
№ 1, на 2-м – ребята из школы
№ 2, а на 3-м месте юные
спортсмены из школы № 3.
Особенно хочется отметить,
что именно в день мероприятия
главному судье соревнований,
Почетному жителю г.Никольское Борису Михайловичу Бурякову исполнилось 75
лет! Поздравить юбиляра пришли друзья, коллеги и представители администрации
Никольского городского поселения.

В АПРЕЛЕ В НИКОЛЬСКОМ
БЫЛО ПРОВЕДЕНО ПЕРВЕНСТВО
ПО ТЯЖЁЛОЙ АТЛЕТИКЕ СРЕДИ
ШКОЛЬНИКОВ.
ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ УСЕРДНО
СТАРАЛИСЬ ДОКАЗАТЬ СВОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО, ОБЛАДАЯ
НАСТОЙЧИВЫМ ХАРАКТЕРОМ
И ВОЛЕЙ К ПОБЕДЕ.
ЭМОЦИИ ПЕРЕПОЛНЯЛИ
УЧАСТНИКОВ, ВЫХОДИВШИХ
НА ПОМОСТ.
Первым был вызван Кирилл Решетило. Несмотря на небольшой стаж занятий (всего 3 месяца), он тщательно
изучил технику выполнения тяжелоатлетических упражнений. Кирилл выступил достойно: его результат – 34 кг.
В весовой категории до 38 кг первенствовал Даниил Белянов. Он поднял 45
кг и занял первое место.
В весовой категории до 42 кг первое
место занял Иван Дроздов.

Всероссийские
соревнования
по
шахматам «Первая
лига» собрали под
своими знамёнами
в Сочи девушек в
возрасте до 17 лет со
всей страны. Среди
29 участниц были две
представительницы
Ленинградской области. Одна из них юная шахматистка из Никольского Ксения Шележонкова (на фото в
центре) – воспитанница местного клуба «Ладья» и тренера Екатерины Мурашовой.
Участницы боролись не просто за призы турнира, но и за возможность
выступить в следующем году в высшей лиге первенства России. Это право
получали обладательницы шести первых мест. Причём, первые четыре из
них отправятся в 2019 году в Сочи за счёт Российской шахматной федерации.
Поэтому неудивительно, что борьба на турнире получилась невероятно упорной.
Победительница соревнований – девушка из Татарстана – набрала в 9 партиях
7 очков. Напротив фамилий сразу пяти девушек, которые финишировали вслед
за победительницей, в итоговом протоколе значилась шестёрка. В дело вмешался
коэффициент. По дополнительным показателям Ксения Шележонкова стала
четвёртой. Обидно, что не удалось попасть в призовую тройку, и приятно, что
получилось зацепиться за четвёртую, бесплатную путёвку в Высшую лигу.
tosnovestnik.ru

СИЛОВЫЕ ПЕРВЕНСТВА
Особо хочется отметить выступление ученика 3-го класса гимназии №
1 Константина Фельдмана (весовая
категория до 46 кг). Показав прекрасную технику и твёрдый характер, в
сумме двоеборья он поднял 56 кг. Его
выступление стало украшением соревнований.
Владислав Марков стал чемпионом в
категории до 52 кг с результатом 87,5 кг.
В категории до 62 кг первое место
занял патриарх тяжелой атлетики Никольского Андрей Соловьев, подняв в
двоеборье 125 кг.
Приятно удивило выступление ученика 7-го класса гимназии № 1 Леонида
Иванова: показав хорошую технику и
бойцовские качества, он поднял 85 кг
и стал чемпионом. Александр Карапетян поднял в двоеборье 85 кг и занял

1-е место. Два спортсмена, подняв
одинаковый вес, стали призерами,
так как боролись в разных весовых
категориях.
Абсолютным чемпионом соревнований стал ученик 7-го класса гимназии № 1 Валентин Гусь: его результат
– 150 кг.
В этих соревнованиях участвовали и две девушки: Екатерина Степанова и Анастасия Семёнова – обе
чемпионки Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Спортсменки выступили отлично и выполнили
юношеские разряды.
Искреннюю благодарность хочется выразить Михаилу Дубоусову и
Марии Черняк за то, что они помогали в организации и проведении спортивного праздника для детей.

10 мая состоялся I этап соревнований
в первенстве Санкт-Петербурга и Ленинградской области по тяжелой атлетике среди школьников. Участники показывали свою силу тренерам, друзьям
и, конечно же, родителям. В Никольское
привезли 8 призовых мест: одно первое,
четыре вторых и три третьих.
В 2019 году впервые в нашей стране будет проведено первенство России
по тяжелой атлетике среди юношей и
девушек до 15 лет. Верю, что у некоторых наших ребят есть шансы попасть
на эти соревнования. Приглашаю юношей и девушек, которые учатся в 4-8-х
классах. Приходите к нам заниматься,
не пожалеете!
Вячеслав Измайлович Байбурин,
мастер спорта СССР

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
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СПОРТ БЫЛ И ОСТАЕТСЯ
ИЗ ДВОРОВЫХ КОМАНД –
В БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ

В 2012 году у молодых ребят Никольского городского поселения появилась
возможность раскрыть свои способности,
найти применение талантам и стремлениям. Так, родилась футбольная команда
«Жемчужина», которая в перспективе составила костяк будущих профессионалов.
В 2014 году «Жемчужина» из любительской команды преобразовалась в
футбольный клуб. При активной поддержке местной власти были сделаны
важнейшие шаги в более профессиональное русло, на достижение результатов. В 2016 году клуб был зарегистрирован в Минюсте в качестве Автономной некоммерческой организации
«Футбольный клуб «Жемчужина». На
момент официальной регистрации в
клубе уже занималось около 200 детей.
АНО «ФК «Жемчужина» участвовала
в различных чемпионатах под эгидой
РФС и других турнирах.

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ

По традиции спортивный матч или турнир становится
целым событием в жизни муниципального образования,
а местный футбольный клуб обретает статус визитной
карточки города. Очень важно сформировать
положительный имидж клуба не только в пределах
города, но и в пределах района, чтобы спортивные
мероприятия несли социальную функцию.

В АНО «ФК «Жемчужина» дружный и сплоченный коллектив, в котором каждый с любовью относится к
своему делу и детям. Руководитель клуба – Эльшад Рафикович Сафаров. Он
окончил ФГБОУ ВПО «Национальный
государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья
имени П.Ф. Лесгафта». Главный тренер – Андрей Александрович Сухарев.
Тренерский состав: Андрей Евгеньевич
Комаринский, Джано Эмзариевич Кварацхелия, Максим Сергеевич Коротков. Все специалисты имеет лицензию
категории «D» выданную РФС.
На территории комплекса имеется 2
поля с искусственным покрытием.

БАСКЕТБОЛ

ВПЕРЕД К ПОБЕДАМ

У Никольского есть футбольные традиции – и не только на любительском
уровне, но и в серьезных турнирах. На
домашние матчи команды приходит
очень много никольчан, чтобы поддержать свою команду. Все мероприятия
качественно организованы, красочно
оформлены и широко проанонсированы во всех доступных источниках.
В 2014 году копилка «Жемчужины»
пополнилась трофеями мужской команды: спортсмены стали победителями чемпионата Тосненского района по
мини-футболу, призерами открытого
кубка Тосненского района по футболу,
чемпионата Кировского района, Кубка
Кировского района.
2015 год принес футбольному клубу
золотой дубль по мини-футболу: была
одержана победа в открытом чемпионате Кировского района по футболу и
победа в чемпионате МО Кировского
района в Высшей лиге.
Наши спортсмены становились победителями и в других различных турнирах и первенств.
Многие мальчишки, которые начинали свой футбольный путь в «Жемчужине», сумели достичь значительных успехов. География клубов, за

которые выступают воспитанники ФК,
разнообразна: филиалы Академии «Зенит-Кировск»,
«Зенит-Колпино»,
«Невский Фронт», ФК «Алмаз-Антей», ФК «Искра», ФК «Ижорец-Инкон», ФК «Тосно». Некоторые из воспитанников получили приглашение в
центральный клуб Академии «Зенит».
Востребованность никольских ребят в
различных футбольных клубах говорит о правильном направлении работы в ФК «Жемчужина».
В марте-апреле текущего года
наши футболисты под руководством
тренера Андрея Евгеньевича Комаринского принимали участие в первенстве Ленинградской области по
мини-футболу среди команд 2006-2007
г.р. Игры были проведены в г. Сертолово и г. Коммунар.
Не забывает клуб организовывать
и домашние турниры. Весной успешно были проведены два турнира среди
участников 2013 г.р. и 2008-2009 г.р.

Пройдет время, и к многочисленным наградам – кубкам, медалям и
Почетным грамотам – обязательно добавятся новые трофеи за победу в спортивных состязаниях.
На базе ФК «Жемчужина» успешно функционирует детская футбольная
школа. В клубе занимаются разновозрастные группы; предусмотрен набор
детей, начиная с 2014 года рождения.
Кстати, здесь занимаются и девочки.

С 1 апреля 2017 года в ФК «Жемчужина» была открыта баскетбольная
секция. Ее возглавил тренер Илья Валерьевич Макаренко, окончивший специальные курсы повышения квалификации в Национальном государственном
университете физической культуры,
спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта.
Здесь занимаются возрастные группы
с 6 по 11 класс и старше. Общее количество подопечных младшего возраста
составляет около 30 человек. Есть женская группа по баскетболу. Спортсмены БК «Жемчужина» успешно участвуют в школьных, районных и местных
спортивных мероприятиях. Занятия
проходят круглый год; в зимний период – в зале, летом – на спортивной баскетбольной площадке в пос. Ульяновка по адаптированным современным
методикам обучения баскетболистов
в совокупности с программой Андрея
Кириленко «Школа 2.0».

ФК «ЖЕМЧУЖИНА» ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ СПОНСОРАМ И ПАРТНЕРАМ:
– ООО «ХромитМонтаж» в лице генерального директора
Киченко Дмитрия Романовича
– ООО «Русские соления», в лице генерального директора
Гудимова Александра Сергеевича.
– Доставка итальянской кухни «Голодный Умберто».
– ООО «Винета».
– Магазин «Сантехника у Веры».
– Студия детей и подростков «Choice».
– Магазин «Строймаркет на Советском 144».
– ООО «АвтоБалт Плюс»

ГОЛ ПО РЕГЛАМЕНТУ

13 мая на полях спортивного центра «Жемчужина» прош¸л
ежегодный, уже четв¸ртый по сч¸ту, турнир, посвящ¸нный Дню
Великой Победы среди футболистов 2011 г.р.

Прежде всего, проведение такого турнира – это возможность для юных
спортсменов отдать дань памяти героям-победителям, так что подобные
соревнования способствуют патриотическому воспитанию. Матчи проходили
весьма интересно и очень эмоционально, ребята показали свои лучшие
футбольные навыки и волю к победе.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Как обычно, церемония открытия была красочной и впечатляющей.
Спортсмены вышли на футбольное поле под спортивный гимн с красными
шариками в руках. По традиции турнир открывался торжественным выносом
Государственного флага РФ и Знамени Победы воспитанниками СанктПетербургского военного кадетского корпуса. Затем на футбольное поле вышли ребята из образцового ансамбля народного
танца «Сюрприз», исполнившие белорусский танец «Кивуха». В заключительной части церемонии открытия выступила
группа бойцов поискового отряда «Память» с номером «Служить России». После официальных приветственных слов
турнир объявили открытым, и целая сотня шаров взметнулась к облакам.

ВРЕМЯ МАТЧЕЙ
Все матчи турнира проходили одновременно на двух полях. Всего в них приняло участие 8 команд из разных уголков
Ленинградской области, география турнира получилась довольно обширной. Все команды были разбиты на две группы. Команды,
занявшие в группе 1 и 2 места, выходили в золотой кубок, а команды, занявшие 3 и 4 места, попадали в кубок серебряный.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:

ЗОЛОТОЙ КУБОК: ФК «Бастион» (г. Тосно) – золотые медали,
ФК «Мегаполис» (г. Колпино) – второе место; ФК «Флагман» (г.
Пушкин) – бронзовые награды; ФК «Жемчужина» (г.Никольское)
– четвёртое место.
СЕРЕБРЯНЫЙ КУБОК: ФК «Всеволожск» – 1-е место; ФК
«Парус» (Ивангород) – 2-е место; ФК «Бомбардир» (пос.Тярлево) –
3-е место.
БЛАГОДАРИМ ФК «BABYFOOTBALL» ИЗ Г. КИРИШИ ЗА
УЧАСТИЕ В НАШЕМ ТУРНИРЕ.
Большое спасибо всем футболистам, тренерам, родителям,
болельщикам, гостям за то, что они приняли участие в этом большом
празднике футбола. И не так важно количество забитых мячей,
важны дружба, сплоченность и спортивный характер.

VIKING CUP
22 МАЯ ФУТБОЛИСТЫ КЛУБА
«ЖЕМЧУЖИНА» 2010 Г.Р.
УЧАСТВОВАЛИ В ТУРНИРЕ «VIKING CUP»
В турнире принимало участие 7 команд,
которые были поделены на 2 группы
На групповой стадии никольчане заняли 1-е место и вышли в Золотой Кубок. В
полуфинале со счетом 6:0 «Жемчужина»
обыграла команду «Викинг–1». В решающей игре со счетом 4:1 обыграли «Юниор»,
став победителями турнира «Viкing cup»!
Все футболисты команды клуба «Жемчужина» в каждой игре старались проявить свои
лучшие спортивные качества!
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ФЕСТИВАЛЬ ПО ТХЭКВОНДО
20 мая в спортивном комплексе ФОК № 2 СДЦ «Надежда»
состоялся фестиваль по тхэквондо в рамках первенства
Тосненского района Ленинградской области по тхэквондо (ИТФ).
В мероприятии приняли участие 235 ребят из
спортивных клубов Санкт-Петербурга, Псковской и
Ленинградской областей. Фестиваль проводится для
популяризации, пропаганды и развития тхэквондо
на территории муниципальных районов Ленинградской области, для привлечения детей, подростков и
молодежи к активным занятиям физической культурой и спортом, а также для развития и укрепления
связей между клубами и организациями, развивающими тхэквондо.
На торжественном открытии фестиваля с приветственным словом к юным спортсменам, их родителям и
тренерам обратился главный тренер Ленинградской
области по тхэквондо (ИТФ), президент спортивного
клуба «Хва-Ранг», главный судья соревнований Александр Ильич Ним. Заместитель главы администрации
г.Никольское Антон Владимирович Бабошин вручил
воспитаннице клуба «Хва-Ранг», члену сборной России по тхэквондо Дамире Муродовой благодарственное
письмо за высокие спортивные результаты и активную
жизненную позицию. От администрации Тосненского района тренеру клуба
«Хва-Ранг» Дмитрию Александровичу Ниму была вручена благодарность за профессионализм, высокие спортивные достижения воспитанников и развитие тхэквондо в Тосненском районе.

Поддержать юных спортсменов пришли участники
танцевального коллектива «Сюрприз» – они исполнили
два озорных веселых танца.
В программу фестиваля были включены личные выступления – туль и поединки (массоги). Все юные спортсмены были разделены на возрастные категории:
до 6 лет, 7-8 лет, 9-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет.
По итогам соревнований в общекомандном зачете
первое место завоевали спортсмены из СК «Топ Тим»
(СПб), на втором месте - СК «Хва-Ранг» (г.Никольское),
бронзовые награды достались ребятам СК «Квон-Нева» (СПб).
Победителей и призеров личных выступлений наградили медалями и дипломами
соответствующих степеней и ценными подарками. Команде-победительнице в общекомандном зачете фестиваля вручен кубок и ценный приз.

КЛИНИКА «МЕДИС» РАБОТАЕТ ДЛЯ ВАС
Около года в Никольском работает клиника «МедиС». Эта сеть
медицинских центров существует на рынке медицинских услуг с 2008 года.
В состав компании входят пять центров в Ленинградской области:
г. Никольское, г. Кировск (2 центра), г. Отрадное, г. Красное Село.
«МедиС» постоянно расширяет спектр
деятельности и предлагает всё новые услуги для
жителей города. Так, например, в клинике теперь
можно пройти курс физиотерапии (как детям,
так и взрослым), оформить справки для детей в
детский сад или в школу, оформить санитарную
книжку или пройти профосмотр. Не так давно
открылось травматологическое отделение для
детей и взрослых. Жители Никольского могут
получить весь спектр диагностических (в том
числе УЗИ или эндоскопических исследований)
и стоматологических услуг (от лечения до
протезирования). Кроме того, теперь есть
возможность вызвать любого специалиста на
дом, при необходимости, а также оформить
больничный лист.
Центры «МедиС» отличаются наличием
врачей-специалистов для взрослых и маленьких
пациентов, доступностью цен, прекрасным
сервисом и комфортными условиями. Сетевая
организация компании позволяет перенаправлять
пациентов для оказания срочной помощи в
соседние центры. (Если, например, в Никольском
в данный момент нет нужного специалиста, а
помощь требуется срочная, то можно приехать
в Отрадное.) Таким образом, жители всех
окружающих районов надежно обеспечены
высококачественной медицинской помощью!

Для удобства пациентов клиники создан
сайт Медис47.рф, который содержит полную
информацию о работе всех центров, с контактами
и возможностью записи к специалистам в
режиме on-line. Там же можно найти актуальный
прайс на все услуги клиники, прочитать
информацию о врачах, оставить отзыв или
написать предложение по улучшению работы
руководителю. На страничке в группе в соцсети
(vk.com/medicvnikolskom)
также
регулярно
выкладывается актуальная информация о работе
клиники.
Открытие такого лечебного учреждения
– это проект особой социальной значимости
для жителей городского поселения. В клинике
«МедиС» созданы комфортные условия для
пациентов всех возрастов, в том числе малышей
и лиц пожилого возраста. Удовлетворение нужд
жителей Никольского и других близлежащих
населенных пунктов в части получения ими
квалифицированной медицинской помощи –
одна из важнейших задач. В каждом населенном
пункте должны быть такие медицинские
учреждения, так как здоровье людей – это самая
главная цель. Клиника «МедиС» ждет своих
пациентов и всегда готова прийти на помощь.
Девиз коллектива – помогать людям сохранять
и приумножать своё здоровье!

В Никольском медицинский центр «МедиС» находится по адресу:
ул. Школьная, 2Б. Телефоны: 8(965) 762-62-04, 8(965) 783-85-40,
8(812) 318-14-84, prekrasno-100@yandex.ru.
Часы работы центра: пн.–пт.: 8.00-20.00; сб., вс.: 9.00-18.00
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