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В интересах 
односельчан
В деревне Пустынка состоялись выборы старосты дер. Пустынка, ст. Пустынька.  
По единогласному решению участников схода новым руководителем стала Елена Бая. Она будет 
заниматься проблемами жителей в жилищно-хозяйственной сфере и иными общественными 
делами, взаимодействовать с муниципалитетом как официальный представитель деревни,  
чтобы улучшить условия жизни и быта односельчан. 

С
ход по переизбранию старосты про-
шел 10 марта у домов 1-3. Он был ор-
ганизован в соответствии с решением 
совета депутатов «Об утверждении 

Положения об организации деятельности ста-
рост, общественных советов на территории 
Никольского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области» и ины-
ми правовыми актами после коллективного 
обращения жителей Пустынки в администра-
цию НГП. Письмо в муниципалитет подписала 
инициативная группа из 26 человек. 

РЕшить В ПОльЗу дЕРЕВни
Собрание организовал и вел замести-

тель главы администрации Никольского 

городского поселения Сергей Климен-
ков, отвечающий за обеспечение работы 
местного самоуправления. 

Необходимость в смене руководителя 
возникла ввиду того, что прежний старо-
ста Гумбат Ахундов по состоянию здоро-
вья не мог выполнять свои обязанности. 
Жители в разговоре с Сергеем Клименко-
вым перечислили те накопившиеся про-
блемы, из-за которых деревне потребо-
вался новый энергичный староста. Они 
хотят, чтобы муниципалитет обратил вни-
мание на обустройство детской площад-
ки, санитарное состояние многоквартир-
ных домов и дренаж жилых территорий, 
на безопасность пешеходов. 

Сергей Клименков подчеркнул, что 
избрание энергичного и грамотного че-
ловека на этот пост несомненно способ-
ствует более плотной работе админи-
страции НГП на пользу дер. Пустынки и 
ст. Пустынька. 

По обоим основным вопросам по-
вестки дня – освобождение Гумбата 
Ахундова от полномочий старосты и из-
брание Елены Бая — все участники схода 
проголосовали за. Также единогласно 
секретарем и помощником старосты вы-
брана Наталья Спиридонова.

(Продолжение на стр. 2)

3Приглашаем  
на субботник  
23 апреля
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НОВОСТИ

местное самоуправлениежкх

   ПОлигОн В КРаС-
нОм БОРу принимать 
отходы не будет — такое 
решение утверждено  
23 марта на заседании 
областного экологического 
совета при губернаторе, 
где участвовали представи-
тели правительств  
Ленинградской области  
и Санкт-Петербурга.

несмотря на большой объем выполненных 
работ в сфере жилищного хозяйства, трудно-
стей меньше не становится. О том, что было 
сделано за 2015 год и с какими проблемами 
управляющие компании столкнутся в 2016 го-
ду, совету депутатов никольского городского 
поселения доложил гендиректор ОаО «ЖКХ  
г. никольское» максим антонов.

ЧтО СдЕлали
В 2015 году компании ОАО 

«ЖКХ г. Никольское» и ООО «Наш 
город» провели капитальный ре-
монт за счет ранее собранных с на-
селения денег. Общие расходы на 
выполнение работ составили пять 
миллионов рублей. Помимо этого 
управляющие организации напра-
вили средства на текущий ремонт 
жилого фонда: были улучшены 
кровли домов и водосточная систе-

ма. По ряду адресов были приведены в надлежащий вид подвалы, 
утеплены плиты перекрытия на чердаках, заменены оконные рамы 
и электроприборы. 

Подготовку жилого фонда к эксплуатации в отопитель-
ном сезоне-2015-2016 компании ООО «Наш город» и ОАО «ЖКХ  
г. Никольское» провели в соответствии с законодательством и до-
говорами управления.

Жители часто обращаются с предложениями, как улучшить ра-
боту коммунальных служб. За 2015 год в адрес организаций ОАО 
«ЖКХ г. Никольское» и ООО «Наш город» поступило 1057 заявлений 
никольчан, из них 65 — с претензиями к работе. Компании рассмо-
трели все обращения, ответили на них, провели собрания с соб-
ственниками жилых помещений.

нЕ Загнать Бы лифт В туПиК 
Основной проблемой в деятельности управляющих организаций, 

по словам Максима Антонова, остается отсутствие в жилом фонде 
общедомовых приборов учета. «Это является нарушением Феде-
рального закона № 261 об энергосбережении. До 1 июля 2012 года 
собственники должны были установить эти приборы», — отметил 
генеральный директор ОАО «ЖКХ г. «Никольское». В связи с невы-
полнением данного требования управляющие компании должны за-
ключать договоры на установку приборов с поставщиками ресурсов.  
А собственники обязаны оплатить оборудование и работы. 

Депутат Лариса Грязнова выразила тревогу, что для жителей 
установка коллективных приборов учета обернется весомым до-
полнением к и без того немаленькой квартплате. Она предложила 
обратиться за решением проблемы в Законодательное собрание 
Ленобласти.

Задолженность граждан по коммунальным платежам про-
должает расти. Если на 1 января 2015 года долг никольчан перед 
управляющими организациям составлял 25 млн 726 тысяч рублей, 
то на начало 2016 года невыплаты возросли на 12 % — до 30 млн 
539 тысяч рублей. 

В домах, где не первое десятилетие используются лифты, воз-
никает вопрос их дальнейшей службы. Срок эксплуатации составля-
ет 25 лет. По истечении этого периода управляющие организации 
ставят вопрос о продлении срока, однако все зависит от решения 
экспертной комиссии. Она может либо признать лифт пригодным, 
либо направить жильцам документ о необходимости его замены или 
ремонта. В этом случае все затраты берут на себя жильцы. Если же 
денег на дорогостоящие работы нет, домам грозит «выборгский» ва-
риант — подъемники отключат. Напомним, в Выборге прокуратура 
месяц назад устроила жилищно-коммунальную сенсацию, заставив 
через суд управляющую компанию обесточить четверть всех лифтов 
в жилом фонде. 

мария Богомолова

Директор УК ООО «Наш город» Александр Пашкевич сооб-
щил, что региональный оператор фонда капитального ремонта 
из-за нехватки средств и трудностей с привлечением подряд-
чиков откладывать запланированные работы, по которым уже 
есть готовые проекты, переносить их на 2017-2018 год. 

«Проблемы с региональным оператором налицо, — про-
комментировал Александр Пашкевич. — Есть дома, которые 
в плане капремонта попадают на 2034, 2040 год. Они не до-
живут, требуется коррекция программы и способа накопления 
средств». 

(Окончание. 
начало на стр. 1)

Елена Бая уже наработала опыт пере-
говоров. Ранее она в переписке с органами 
власти добивалась прокладки водопрово-
да к домам и других работ по обеспечению 
цивилизованных условий жизни. После 
усиленного нажима коммунальные службы 
отреагировали, провели под дорогой ветку 
от водоразборной колонки. 

Кроме того, инициативным жителям 
удалось восстановить справедливость в 
оплате электроэнергии, добиться перево-
да деревни с городского тарифа на сель-
ский. 

ЧтО нуЖнО ЖитЕлЯм
После выборов староста Елена Бая в 

разговоре с нашим изданием перечисли-
ла первоочередные задачи, над которыми 
будет работать. 

Нуждается в нормальном обустрой-
стве детская площадка, которая сейчас 
недостаточно приспособлена для игр. Вы-
бор скудный: качели, горка, песочница. Но 
главное, площадка не обнесена забором, 
автомобили при маневрах во дворе про-
езжают по ней, рискуя наехать на ребенка. 
Требуется ограждение. 

Обеспечить безопасность требуется 
также на основной улице деревни, ко-

торая является сквозной автотрассой. 
Для этого требуется либо уложить ис-
кусственные неровности на въездах и 
у магазина, либо еще как-то заставить 
водителей снижать скорость. Сложность 
в том, что дорога региональная, и ее обо-
рудование зависит от областного прави-

тельства, а муниципалитет это делать не 
вправе. Сейчас улицу перейти затруд-
нительно, особенно бабушкам, которые 
не могут стремглав проскочить в про-
межутке между машинами и вынуждены 
иногда по полчаса пропускать поток, стоя 
у проезжей части. В Пустынке уже были 
ДТП с пострадавшими, автомобиль сбил 
девочку. 

В список главных дел входит еще одна 
ветка водопровода и контроль работы ком-
мунальщиков. У жильцов есть претензии к 
текущему ремонту и уборке подъездов: 
они уже около года видят эту услугу толь-
ко в счетах оплаты ЖКХ. Также требуется 
наладить откачку стоков из локальной ка-
нализации и прочистить уличные канавы, 
чтобы дворы и проезды не затапливало 
при паводке. 

Предстоит разобраться со сроками 
установки павильонов на остановках марш-
рутов № 319 на Тосно и № 334 на Гладкое, 
чтобы жителям деревни не приходилось 
ждать автобус под открытым небом.

дмитрий Полянский

В интересах 
односельчан
у дЕРЕВни — нОВый Официальный ПРЕдСтаВитЕль

Коммунальный 
пульс

Заместитель главы администрации нгП Сергей Клименков: 
«Поздравляю, выборы состоялись, у вас есть староста, которому вы оказали до-

верие. Необходимо иметь в виду, что полномочий у старосты немного. Главное до-
стоинство этой должности – староста будет обращаться в органы власти от имени 
всех жителей, своевременно доносить до местной администрации насущные вопросы 
и контролировать, чтобы о них не забыли».

   За 2015 гОд на дорогах 
Ленобласти в местах видеофик-
сации нарушений аварийность 
снизилась на 15,8 %, число 
погибших — на 13 %. В этом 
году запланирована установка 
комплексов в Тосненском, 
Всеволожском, Гатчинском, 
Кингисеппском, Приозерском, 
Выборгском, Ломоносовском, 
Лодейнопольском районах. 

   дО 0,49 % СниЗилаСь 
ЧиСлЕннОСть БЕЗРаБОтныХ  
в 47-м регионе, по данным Феде-
ральной службы статистики. Это 
меньше, чем в любом другом реги-
оне Северо-Запада. С начала 2016 
года через службу занятости нашли 
новую работу 1900 жителей области. 
На профобучение направлены более 
600 человек, больше половины из 
них осваивают рабочие профессии.
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   В лЕнОБлаСти про-
верена деятельность «Единого 
выплатного центра» на пред-
мет задержки соцвыплат, в том 
числе детских пособий.  
В работе организации выявле-
ны недостатки. По итогам гу-
бернатор Александр Дрозденко 
принял решение об увольне-
нии ответственных лиц. 

благоустройство

НОВОСТИ 50
законодательство

   ПО ПОРуЧЕнию гуБЕР-
натОРа лЕнОБлаСти 
контрольно-ревизионный комитет 
и комитет государственного фи-
нансового контроля приступили 
к аудиторской проверке обосно-
ванности начисления тарифов на 
коммунальные услуги. С 21 марта 
в работе комиссии участвуют 
независимые эксперты.

никольское городское поселение продолжает реализовывать муниципальную программу 
по благоустройству территории. О планах на 2016 год и о том, чего уже удалось добить-
ся, перед Cоветом депутатов отчитался заместитель главы администрации александр 
Смирнов.

СВЕт БЕЗ лишниХ 
РаСХОдОВ

В 2015 году администрацией были 
выполнены работы по реконструкции 
уличной осветительной сети Никольско-
го городского поселения. Разработаны 
проекты энергопринимающих устройств, 
учета электрической энергии, закуплено 
оборудование и выполнены электромон-
тажные работы по проектам.  

Александр Смирнов также отметил, 
что в 2016 году продолжится реализация 
начатой в прошлом году муниципальной 
программы по повышению энергетиче-
ской эффективности и энергосбереже-
нию. «Сейчас мы разрабатываем техни-
ческое задание на поставку пятидесяти 
светодиодных светильников. Также пла-
нируется замена старых светильников с 
ртутными лампами мощностью 400 Вт на 
энергоэффективные с натриевыми лам-
пами мощностью 250 Вт», — сказал он. 
При этом  степень освещенности остает-
ся на том же уровне, а экономия составит 
150 Вт с каждого светильника.

ЗЕлЕныЕ ХлОПОты
В 2016 году планируется формовоч-

ная обрезка деревьев, валка аварийных  
деревьев на территории Никольского 

городского поселения. Обрезка зеленых 
насаждений в границах полосы отвода 
автомобильных дорог улучшит видимость 
дорожных знаков, предотвратит аварий-
ные ситуации. 

На улицах Никольского много топо-
лей, они вызывают наибольшую тревогу. 
Старые тополя помимо мягкой и легко 
гниющей древесины имеют слабую, не-
глубокую корневую систему, что делает 
их очень неустойчивыми. Каждая серьез-
ная гроза, сопровождающаяся порывами 
ветра, создает опасность падения дере-
вьев на людей, транспорт, строения, до-
рогу.

Планируется формирование живой из-
городи по Советскому проспекту, по Комсо-
мольской и Школьной улицам, скашивание 
и уборка травы на территории Никольского 
городского поселения, посадка цветов в клум-
бах и вазонах. Уже существует адресная схема 
с местами, где проведут садовые работы. 

Часто автомобилисты наезжают на 
газоны, портят насаждения. Действенные 
меры вразумления сейчас принять затруд-
нительно, так как создан правовой пробел. 
Законодательное собрание Ленинград-
ской области недавно внесло изменения 
в областной закон об административных 
правонарушениях, в соответствии с кото-

рыми местная администрация не сможет 
составлять протоколы на нарушителей 
правил городского благоустройства. Чтобы 
сохранить газоны, необходимо при ремонте 
внутриквартальных дорог предусматривать 
гостевые стоянки автомобилей.

на собрании Совета депутатов 
нгП александр Смирнов побла-
годарил депутата Валерия ани-
симова за безвозмездно предо-
ставленные саженцы канадских 
кленов. их передают в школы  
№ 2 и 3. участие школьников в озе-
ленительных работах воспитывает 
трудолюбие и заботу о красоте.

мария Богомолова

никольское станет 
чище и светлее

комплектов футбольной 
формы будет приобрете-
но на средства местного 
бюджета нгП для коман-
ды ветеранов , участвую-
щих в выездных  
соревнованиях.

Держите на привязи
Областной парламент увеличил административную от-
ветственность за нарушение правил благоустройства и 
обращения с домашними и безнадзорными животными. 
Соответствующие поправки ЗакС принял 23 марта. 

Ш
траф за нарушение правил содержания и выгула домашних живот-
ных возрастает для граждан до 500-1000 рублей. 

Если же эти нарушения повлекут причинение вреда здоровью или 
имуществу, штрафы составят для граждан от 3000 до 5000 рублей. 

Вводится штраф не только за жестокое обращение с домашними животными, 
но и с безнадзорными. Закон дополняется новой статьей, которая регулирует на-
рушение порядка отлова, транспортировки и содержания безнадзорных животных.

Внесена поправка о штрафе 2000-3000 рублей для родителей или опекунов 
несовершеннолетнего в тех случаях, когда ребенок младше 14 лет выгуливает 
домашних животных, «требующих особой ответственности собственника». В эту 
категорию попадают все домашние животные выше 50 см в холке, собаки по-
тенциально опасных пород и экзотические животные.

Уважаемые 
граждане!

Приглашаем вас 
принять активное участие 
в городском субботнике, 

который состоится 
23 апреля.

Сделаем наш город чистым!
Чистый город – это хорошее настроение!

тел. для связи — 56-832. 
Администрация Никольского городского поселения
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Предельный размер родительской платы в районах 
ленобласти подравняют. 23 марта на очередном пле-
нарном заседании депутаты областного парламента 
приняли изменения в закон «Об образовании в ленин-
градской области».

С
огласно поправкам, которые приводят действующий закон в соответ-
ствие с федеральным законодательством, размер родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных об-
разовательных учреждениях не может быть выше ее максимального 

размера, установленного региональными правовыми актами. 
Председатель комитета общего и профессионального образования Сер-

гей Тарасов пояснил, что методика расчета в областном правительстве под-
готовлена. По словам главы комитета, она ограничит не только разрыв в ис-
числении родительской платы, который на сегодняшний день существует в 
разных районах области, но и не допустит ее необоснованного повышения. 
Это связано с тем, что пока муниципальные образования сами устанавливают 
размер родительской платы: в одних районах софинансирование из бюджета 
составляет 30 %, в других — 60 %. 

В методике расчета родительской платы учитываются затраты на заработ-
ную плату педагогических работников, нормативные затраты на приобретение 
продуктов питания и прочих расходных материалов, используемых для обе-
спечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены. 

Законодатели предлагают ограничить деятельность 
микрофинансовых организаций. 

Депутаты Ленобласти внесли в Государственную думу проект поправок 
о запрете микрофинансовой деятельности по представлению потреби-
тельских займов физическим лицам. Это вызвано тем, что в экономиче-
ски сложный период население страдает от вымогательства, замаски-

рованного под легальный бизнес. Микрофинансовые организации предлагают 
«легкие деньги» и заманивают неосмотрительных граждан в процентную кабалу, 
из которой тем уже не выбраться, а затем выбивают многократно выросший 
долг, не останавливаясь перед угрозами и причинением вреда заемщикам, их 
близким людям и соседям. Родственников и знакомых должника объявляют 
«поручителями», даже если они ничего не подписывали и, более того, не знали 
о займе. По сути, людей делают заложниками и вымогают у них деньги путем 
психологического террора, запугивания и насилия. 

«Необходимость принятия документа обусловлена сложившейся критиче-
ской ситуацией на рынке потребительских кредитов, — комментируют в регио-
нальном парламенте. — Граждане, прибегающие к микрозаймам, как правило, 
относятся к малообеспеченным и незащищенным слоям населения, а деятель-
ность микрофинансовых организаций, дающих займы под огромные проценты, 
еще больше усложняет их жизнь». 

Законопроект предлагает ограничить выдачу займов такими организациями 
только субъектам предпринимательской деятельности. 

«Запрет на предоставление физическим лицам потребительского кредита 
не лишит граждан возможности получить его в банках благодаря широкому 
спектру предоставляемых услуг. Кроме того, действие данного закона не будет 
распространяться на деятельность ломбардов», — комментируют в ЗакСе. 

По материалам пресс-службы Законодательного собрания  
ленинградской области

Планка стоимости 
детсада

Ловушка  
для заемщика
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встреча

9 марта в никольской библиотеке состоялась встреча ветеранов труда с главой 
администрации города Станиславом шикаловым. Представитель  местной администрации 
поздравил женщин с прошедшим праздником и вручил памятные подарки юбилярам 
первого квартала.

«З
десь собрались самые до-
стойные. Те, кто отдал 
большую часть своей жиз-
ни на послевоенное вос-

становление предприятий и создание в 
Никольском основ новой, мощной про-
мышленности», — обратился Станислав 
Шикалов к ветеранам труда. Глава мест-
ной администрации поздравил собрав-
шихся с Международным женским днем. 
Особенно он выделил юбиляров первого 
квартала, недавно отметивших семидеся-
тый, семьдесят пятый и восьмидесятый 
день рождения.  Он вручил им цветы и 
подарил каждому книгу «Никольское: го-
род мастеров», изданную к трехсотлетию 
города.  «То, о чем говорится в этой кни-
ге, было заложено именно вами, вашими 
руками, вашим трудом», — сказал Станис-
лав Шикалов.

С поздравительной речью к участни-
кам встречи обратился и Валерий Каза-
ков, заместитель председателя Совета 
ветеранов: «Милые дамы, мне очень 
приятно поздравить вас с 8 Марта. Это 
особый теплый день. Желаю вам хоро-
шего самочувствия, бодрости, счастья и 
спокойствия. Особенно благодарю тех, 

кто после войны помогал восстанав-
ливать города, больницы, школы и при 
этом смог вырастить и воспитать до-
стойных детей».

От лица депутатов ЗакСа Ленобласти 
Ивана Хабарова и Алексея Белоуса вы-
ступила Валентина Попова, председатель 
Совета ветеранов, помощник депутата 
Ивана Хабарова.  Она зачитала обраще-
ние представителей местного самоуправ-
ления, в котором они выражают женщи-
нам благодарность за активное участие в 
жизни города, а также желают здоровья, 
семейного благополучия и настоящих 
мужчин рядом.

Поздравить ветеранов труда приш-
ли и маленькие никольчане. Ученики 
школы № 3 подготовили творческие по-
дарки. 1-й «Б» класс разыграл сценку 
по мотивам «Сказки о глупом мышонке»  

С. Я. Маршака, а учащиеся 1-й «А» клас-
са по ролям прочитали стихотворение  
В. В. Маяковского «Что такое хорошо и 
что такое плохо».

Встреча ветеранов труда заверши-
лась дружеским чаепитием.

мария Богомолова

Спасибо за ваш труд
В ниКОльСКОм ЧЕСтВОВали ВЕтЕРанОВ тРуда

   3 маРта в ФОК № 1  
(Дачная ул., 6) состоялись 
соревнования по баскетболу 
среди девушек в рамках IV спар - 
такиады среди школьников 
города Никольское. С серьезным 
отрывом победила команда 
школы № 3. II место — школа  
№ 2. А на III месте — гимназия 
№ 1. Всего в турнире приняли 
участие 30 человек.

   15 и 17 маРта в ФОК 
№ 1 прошли состязания по 
пионерболу в рамках  
IV спартакиады среди школ 
города Никольское. Участвовали 
60 человек. 15 марта играли 
3-4-е классы, победителем стала 
школа № 3. 17 марта сражались 
ученики 5-6-х классов, где также 
безоговорочным лидером стала 
3-я школа.

   БОйцы поискового отряда «Беркут» 
участвовали в IX открытом слете поисковых 
отрядов «Работаем мы все не для награды, 
для памяти бойцов погибших…». Слет был 
посвящен 72-й годовщине освобождения 
Тосненского района от фашистских 
захватчиков и снятию блокады Ленинграда. 
Он прошел в деревне Нурма Тосненского 
района. Команда состояла из 10 человек, ее 
возглавляла командир младшего звена  
ПО «Беркут» С. В. Сироткина.

Соревнования проводились в несколько 
этапов: работа с металлоискателем 
и метание гранаты в цель; стрельба; 
викторина на виды и способы 
обезвреживания взрывоопасных предметов; 
сборка-разборка карабина Симонова; 
практикум «Снаряжение туриста и чтение 
топографических карт». Всего участвовало 
10 команд. В общекомандном зачете 
команда поискового отряда «Беркут» заняла 
1-е место. 
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Праздник весны, любви и 
красоты отметили большим 
концертом в никольском 
доме культуры. 

П
ервыми публику поздравили 
участники музыкальной театра-
студии «Волшебная флейта». 
Затем свое искусство показали 

руководители спортивно-танцевального 
клуба «Бота Фога» Юлия Лозяк и Павел 
Резник. 

Вел концертную программу работник 
Дома культуры, фокусник и маг Евгений 
Усольцев. Он обратился к женщинам с 
выразительной речью и завершил ее по-
желанием: «Пусть вам солнце всю жизнь 
улыбается, а мужчины пусть дарят цве-
ты!» Следуя теме праздника, уважаемый 
кудесник в ходе представления демон-
стрировал фокусы с букетом цветов и с 
платками.

Никольчанок поздравили директор 
Дома культуры Анатолий Богомазов и 
глава администрации НГП Станислав 
Шикалов. 

В основной части концерта мастер-
ство продемонстрировали студия танца 
«Импульс», хореографический ансамбль 

грузинского танца «Лазика». Образцо-
вый ансамбль танца «Задоринка» ис-
полнил композицию «Цветочный микс». 
Образцовый ансамбль танца «Сюрприз» 
представил национальные композиции 
«Эвенкский танец» и «Левженский та-
нец». 

На празднике, посвященном жен-
скому очарованию, выступали две побе-
дительницы конкурсов красоты: «Мисс 
Никольское» Залина Дзахмишева и 
«Мисс Тосненский район» Татьяна Цы-
бина. Залина исполнила танец «Шааби», 
а Татьяна — свой триумфальный номер, 
песню «Мэри Поппинс». 

Для зрителей пели Никита Васильев 
и Ара Шахназарян, Юлия Королева. Ана-
стасия Бекетова исполнила «Сонату». 
Вокально-эстрадный ансамбль «Апрель» 

выступил с песнями «Улыбайся» и «Про-
фессия — мама». Детская вокальная 
студия «Зеркало» исполнила песни «Ах, 
бабушка-бабулечка» и «Мамочка моя». 

В финале концерта Анатолий Бого-
мазов вручил цветы женщинам — руко-
водителям творческих коллективов. 

михаил Батаев

«для вас, любимых»

несколько дней 
продолжалось празднование 
«широкой масленицы». 
Первые концерты и игры 
прошли 7 и 10 марта, а в 
воскресенье, 13 марта, 
прошли народные гулянья  
у дома культуры – с музыкой, 
плясками и обрядами, под 
угощение блинами. 

М
асленица — народный обы-
чай проводов зимы, отмечае-
мый перед Великим постом.  
В его обрядности сохраняются 

черты древней славянской мифологии. 
Празднование исторически было связано 
с обрядами во имя урожая, гуляньями, 
играми, различными забавами. А еще 
Масленицу можно назвать веселым и 
разудалым русским карнавалом, который 
длился на Руси семь дней. Круглый блин – 
это символ золотого солнца и изобилия. 
Дата меняется каждый год в зависимости 
от даты празднования Пасхи. 

Зачинал народное гулянье «Широ-
кая масленица» 13 марта любительский 
музыкальный театр «Авантаж» Николь-
ского дома культуры. Под руководством 
режиссера Юлии Королевой творческий 
коллектив устроил театрализованное 

представление «Как Зима с Весною спо-
рили». Представление украсили собой 
прекрасные барыни в красочных нарядах, 
в исполнении которых звучали хорошо 
известные и любимые русские народные 
песни.

 Хоть на улице держалась пасмурная 
погода, это не помешало никольчанам с 
размахом отметить последний день Мас-

леной недели. И в разгар праздника слу-
чилось маленькое чудо: солнце отклик-
нулось на всеобщее настроение, вышло 
из-за туч и озарило площадь как раз в тот 
момент, когда на сцену вышла красавица 
Весна. 

Роль Весны исполняла Татьяна Ку-
дряшова — заведующая отделом по ра-
боте с детьми и молодежью. Вот тут-то 

и началось! Зимушка-зима (которую сы-
грала Анна Портнова – заведующая от-
делом народных праздников) совсем не 
хотела уходить, но солнышко так засияло 
и обогрело, что Зиме пришлось уступить 
Весне.

Участники музыкального театра-сту-
дии «Волшебная флейта» Никольского 
дома культуры под руководством Татьяны 

Кудряшовой развернули игровую про-
грамму, в которую входили традицион-
ные народные масленичные забавы. Не 
давая собравшимся замерзнуть, Весна 
и ее «весняночки» постоянно подогрева-
ли публику своими забавами, шутками и 
конкурсами.

Режиссер никольского дома 
культуры юлия Королева

Яркие веселые проводы зимы

   СЕмилЕтниЕ игРОКи Саша Волков и Аня Пав-
лова из Никольского замечательно сыграли на турнире 
по русским шашкам «Петербургские надежды». 
Турнир в петербургском клубе им. М. И. Чигорина 
проводился в двух возрастных категориях у мальчиков и 
девочек: в возрасте 9-10 лет и возрасте до 8 лет.  
В соревнованиях приняли участие 52 юных спортсмена. 
Город Никольское представляли 2 человека: Александр 
Волков 2009 г. р. и Анна Павлова 2009 г. р. И результат 
выступления наших ребят получился превосходным. 
Александр Волков стал победителем среди мальчиков 

до 8 лет. Еще недавно он занял 3-е место на «Кубке 
первоклассника» в Петербурге. А теперь, уже в главном 
шашечно-шахматном центре города — в клубе  
им. Чигорина, он и вовсе стал победителем, доказав, 
что на данный момент является одним из сильнейших 
спортсменов региона в своем возрасте! На этом тур-
нире Саша играл очень сильно и красиво и уже за тур 
до окончания соревнований, выиграв шесть партий из 
шести, стал недосягаем для соперников.
Аня Павлова заняла 6-е место. Для нее это пока наивыс-
ший результат, неделю назад на «Кубке первоклассни-

ка» Аня была восьмой! На этом турнире ребята показали 
рост мастерства, сравнили свои силы с лучшими шаши-
стами города и получили много радостных впечатлений, 
которые будут поддерживать в них стремление к успеху 
в любимом виде спорта – шашках!
По итогам турнира Александр Волков как победитель 
был награжден кубком, дипломом 1-й степени и 
медалью. Призеры соревнований были награждены ди-
пломами и медалями. Поздравляем ребят с успешным 
выступлением и желаем новых побед! 

тренер по шашкам С. а. Кривогуз
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ОБщЕЕ СОБРаниЕ  
СОБСтВЕнниКОВ  
ПОмЕщЕний

Только посредством голосования 
собственников на общем собрании мож-
но принять важные для дома решения: 

• о способе управления; 
• о реконструкции дома, строитель-

стве сооружений на земельном участке 
дома (например, детской площадки); 

• о фонде капремонта и размере 
взноса; 

• о кредите или займе на капремонт; 
• об использовании системы ГИС 

ЖКХ или иных информационных систем 
для заочного голосования; 

• о земельном участке (например, 
закрыть двор от посторонних машин); 

• о пользовании общим имуществом 
(например, размещении рекламы на доме); 

• о текущем ремонте; 
• о представителе собственников, 

уполномоченном на заключение договоров 
об использовании общего имущества. 

 
Где это сказано? 
Ст. 44 Жилищного кодекса

К общему собранию собствен-
ников многие относятся как к 
формальной процедуре, ко-

торую не грех пропустить. Но это 
опасное заблуждение. Собственник 
квартиры, который игнорирует «об-
щий сбор», рискует однажды обна-
ружить, что в его дворе появилась 
большая автопарковка, а платежи 
за капремонт выросли втрое. «Поче-
му?!» — воскликнет он возмущенно. 
«Так решили на общем собрании»,— 
ответят ему, и он обязан будет это 
решение выполнять. 

КаК ПРОВОдитСЯ  
ОБщЕЕ СОБРаниЕ?

Есть два вида собраний: годовое 
общее и внеочередное. Годовое общее 
собрание — обязательное, собственники 
не имеют права отказаться от его про-
ведения. 

Внеочередное собрание — добро-
вольное. Инициировать его может любой 
собственник в доме. К примеру, молодые 
мамы, которым нужна детская площадка. 
Или к председателю совета дома может 
обратиться фирма с предложением раз-
местить на стене рекламный баннер. 
Прежде чем согласиться или отказать, 
председатель должен провести голосова-
ние по данному вопросу. 

Где это сказано? 
Ст. 45 Жилищного кодекса. глава 2 

В нем должны быть сформулированы 
вопросы для внесения в повестку дня со-
брания. Получив такое заявление, управ-
ляющая организация или ТСЖ обязаны: 

• уведомить всех собственников о 
проведении общего собрания; 

• оформить документы по результа-
там проведения собрания; 

• обеспечить ознакомление соб-
ственников с итогами голосования. 

Собственники, обладающие не менее 
чем 10 % площади дома, могут запросить 
у управляющей организации или ТСЖ 
содействия в проведении собраний. Но 
необходимо предварительно определить 
порядок оплаты расходов. Собственники 
могут организовать общее собрание и са-
мостоятельно. 

Управляющая организация имеет 
право инициировать проведение общего 
собрания собственников практически по 
всем вопросам, отнесенным к его компе-
тенции. Но она не может назначать в ка-
честве повестки дня выбор управляющей 
организации. 

Не любое собрание можно назвать 
правомочным. Если пять молодых мам, 
сидя на лавочке, поговорили о детской 
площадке — это лишь разговор, не более. 
Чтобы решения собрания имели силу, в 
нем должны участвовать собственники, 
обладающие не менее чем 50 % голо-
сов. Тогда собрание имеет кворум. Для 
принятия некоторых (особых) решений 
требуется голосование собственников, 
обладающих более 2/3 голосов в много-
квартирном доме. Такие случаи оговоре-
ны в ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса. 

Уведомление об общем собрании 
нужно оформить надлежащим образом 
и довести до сведения собственников не 
позднее чем за 10 дней. В нем обязатель-
но должна содержаться информация: 

• кто созывает;
• форма проведения, очная или за-

очная; 
• дата, место, время;
• повестка дня; 
• кому сдавать свои бюллетени при 

заочном голосовании;
• где ознакомиться с подробностями 

(например, адрес сайта компании, кото-
рая предлагает поставить детский горо-
док в вашем дворе).

Где это сказано? 
Ст. 45 Жилищного кодекса

Чтобы решение общего собрания 
было принято, оно должно набрать более 
50 % голосов от числа участников. Для 
принятия некоторых (особых) решений 
требуется голосование собственников, 
обладающих не менее чем 2/3 от обще-
го числа голосов в доме, а не только тех, 
кто пришел на собрание. К ним относятся 
вопросы, указанные в пп. 1-3.1. ч. 2 ст. 
44 ЖК: о реконструкции, строительстве, 
капремонте, земельном участке, а также 
об использовании общего имущества, о 
выборе уполномоченных представителей.

 
гОлОСОВаниЕ

Собственник помещения имеет право 
голосовать лично или через представите-
ля по доверенности. За несовершенно-
летних голосуют родители или опекуны, 
попечители. 

В протоколе о результатах очного го-
лосования должны быть указаны время и 
место собрания, сведения об участниках, 
результаты голосования по каждому во-
просу, сведения о лицах, проводивших 
подсчет голосов, а также возражения тех 
участников, кто голосовал против реше-
ния и потребовал внести возражения в 
протокол. 

Затем инициатор общего собрания в 
десятидневный срок должен оповестить 
о принятом решении всех жильцов. Это 
можно сделать объявлением, вывешен-
ным в подъезде. 

Важно знать 
Бывает так, что, собравшись 
для обсуждения установки ла-

вочек у подъездов, жители пере-
ходят к теме создания закрытой 
парковки во дворе. Но решение о 
шлагбаумах на данном собрании 
принимать нельзя — оно не было 
внесено в повестку. 

Голоса распределяются не по 
числу владельцев собственно-
сти, а по метражу. Голос оди-

нокой пенсионерки может «весить» 
ровно столько, сколько три голоса 
соседской семьи. А вот голос дру-
гой соседки, собственницы трех-
комнатной квартиры, окажется еще 
весомее. 

Инициатор собрания обязан предо-
ставлять копию протокола в управляю-

щую организацию или ТСЖ, а также раз-
мещать в системе ГИС ЖКХ.

мОЖнО ли ОСПОРить  
РЕшЕниЯ ОБщЕгО  
СОБРаниЯ?

Подать в суд может владелец кварти-
ры, который голосовал против принятого 
решения или вообще не присутствовал. 
Решение общего собрания может быть 
признано недействительным, если оно 
принято с нарушением Жилищного кодек-
са и нарушает права собственника. 

Известен типаж «скандальный 
жилец». Скандалисты могут 
зацепиться за любые мелкие 

огрехи в протоколе, чтобы потом 
подать в суд. Чтобы решение не 
было оспорено, важно доскональ-
но соблюдать процедуру. Впрочем, 
если суд сочтет, что нарушение 
было несущественным, а голос оби-
женного собственника всe равно 
никак не повлиял бы на итоговый 
результат, иск будет оставлен без 
удовлетворения. 

СОБРаниЕ  
В ЗаОЧнОй фОРмЕ

Собрать всех жителей бывает 
практически невозможно. Поскольку 
решения все-таки принимать надо, 
инициаторы собраний всe чаще выби-
рают заочное голосование. Убеждать 
и объяснять придется путем раздачи 
письменных материалов. При этом 
заочное голосование можно провести 
только после безрезультатного прове-
дения очного собрания с идентичной 
повесткой дня. 

Проходит оно так: инициативная 
группа жильцов разносит по квартирам 
бюллетени. Собственники помещений 
знакомятся с вопросами, в течение опре-
деленного времени обдумывают свое 
решение, а затем, проголосовав, при-
носят бюллетени в установленное место 
либо отдают их представителям счетной 
комиссии. Голосуя за или против, соб-
ственник должен не только поставить 
галочку, но и указать сведения о себе и 
сведения о документе, подтверждающем 
право собственности на помещение. 

ОЧнО-ЗаОЧнОЕ СОБРаниЕ
При такой форме жители обсуж-

дают на очном собрании поставлен-

ные вопросы, имеют право подумать 
над своим решением несколько дней 
и приносят свое решение в письмен-
ном виде по указанному в протоколе 
адресу.

Для решения текущих вопросов 
собственники должны выбрать совет 
многоквартирного дома и его предсе-
дателя. Если у жильцов так и не появят-
ся совет и председатель, этим вопро-
сом озадачатся уже органы местного 
самоуправления. Они должны будут 
созвать внеочередное собрание и все-
таки убедить жителей выбрать совет 
и председателя либо создать в доме 
ТСЖ. 

Каждый год на общем собрании соб-
ственников совет отчитывается о проде-
ланной работе. 

Выбрать один совет на два или три 
дома нельзя, это запрещено законом. 
А вот сколько человек должно входить в 
совет — это уже решают сами собствен-
ники. Как правило, в него созывают 
одного-двух представителей от подъезда. 
Избирается совет один раз в два года, но, 
если работает плохо, его можно переиз-
брать досрочно. 

ПРЕдСЕдатЕль СОВЕта 
мнОгОКВаРтиРнОгО  
дОма

Председатель совета имеет право 
вести предварительные переговоры с 
управляющей организацией о перехо-
де дома под ее управление. Договор он 
может заключить, когда будет принято 
соответствующее решение общего со-
брания. 

Председатель также выполняет сле-
дующие функции:

• контролирует качество работы 
управляющей компании;

• при необходимости сообщает 
органам местного самоуправления о 
невыполнении управляющей компанией 
ее обязательств перед жильцами;

• выступает в суде от имени соб-
ственников по делам ЖКХ. 

Быть председателем совета много-
квартирного дома — нелегкий труд. 
Ежедневно приходится сталкиваться 
с множеством вопросов, тратить свое 
время на решение общих задач и про-
блем. Поэтому собственники могут 
определить на общем собрании меры 
поощрения председателя и членов со-
вета многоквартирного дома. 

Азбука для потребителей услуг ЖКХ
Продолжение. начало в № 2

!

!

!

!

Внеочередное собрание собственников может инициировать любой 
собственник, живущий в доме, или управляющая компания

уважаемые граждане! Информируем физических лиц, име-
ющих задолженность по транспортному налогу, земельному налогу 
и налогу на имущество физических лиц, что на основании исполни-
тельных производств территориальные органы Федеральной службы 
судебных приставов выносят постановление о запрете совершения 
регистрационных действий с имуществом, то есть производят запрет 

на сделки по отчуждению движимого и (или) недвижимого имущества. 
Инспекция рекомендует уточнить факт наличия у вас задолженности и 
оперативно ее оплатить.

На официальном сайте ФССП России с помощью сервиса «Банк 
данных исполнительных производств» можно по своим паспортным дан-
ным получить информацию о наличии или отсутствии исполнительных 

производств. За более подробной информацией о запрете совершения 
регистрационных действий вашего имущества следует обратиться в 
районный отдел Федеральной службы судебных приставов по адресу: 
г. Тосно, ул. Боярова, дом 16-А, каб. 9. Приемные дни: вторник с 9.00 
до 15.00. Перерыв на обед с 13.00 до14.00, четверг с 14.00 до 18.00.

ифнС России по тосненскому району

имущество с недоимкой арестуют
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безопасность

Памятка населению 
в период весеннего 
паводка

• Внимательно следить за метеосводками и уровнем воды в водоемах.
• Уточнить границы подтопления в районе проживания.
• Очистить придомовую территорию от снега, мусора.
• Прочистить существующие водоотводы (трубы), находящиеся на придо-

мовой территории, от снега, льда, мусора.
• Очистить оголовки водопропускных труб, промыть трубы ливневой кана-

лизации от грязи.
• Домашние вещи, продукты питания из погребов и подвалов по возмож-

ности перенести на верхние этажи, чердаки и другие возвышенные места.
• Емкости с бензином, керосином и другими горючими жидкостями хорошо 

закрыть, исключив возможность опрокидывания или выдавливания.
• Предусмотреть водооткачивающие средства: бытовые электронасосы (по 

возможности), ведра, лопаты и т. д.

РОдитЕли и ПЕдагОги!
• Не допускайте детей к водоемам без надзора взрослых.
• Расскажите детям о правилах поведения в период паводка, запрещайте 

им шалить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, 
быстрое течение грозят гибелью. В период паводка, даже при незначительном 
ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. 

• Разъясните детям меры предосторожности в период ледохода и весен-
него паводка.

шКОльниКи!
• Не выходите на лед.
• Не стойте на обрывистых и подмытых берегах — они могут обвалиться.
• Когда наблюдаете за ледоходом с моста, набережной причала, нельзя 

перегибаться через перила и другие ограждения.
• Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то 

не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на помощь, взрослые услы-
шат и смогут выручить из беды.

Старший инспектор Онд 
тосненского района О. а. абдухакова

небрежное обращение с открытым огнем 
на кухне или с керосинкой, неосторожность  
при курении – типичные причины пожаров 
с гибелью людей.

Помните, что нельзя:
— курить в постели или сидя в кресле, тем более после 

употребления спиртного. В таком положении очень легко 

заснуть, а от сигареты может загореться одежда или ме-
бель;

— даже потушенные сигареты не бросайте в урны с бума-
гами и другими горючими отходами — они могут загореться. 
Не курите на балконе и не бросайте окурки вниз;

— не следует в качестве пепельницы использовать бумаж-
ные кульки, коробки от спичек или сигарет;

— необходимо следить за тем, чтобы спички или сигареты 
не попадали в руки маленьким детям.

Непогашенные сигареты, выброшенные из окон или бал-
конов, могут влететь от ветра на соседние балконы и в от-
крытые окна квартир, что станет причиной пожаров. Для ис-
ключения заноса источника загорания в помещение, а также 
чтобы обезопасить свое жилье от пожара, необходимо, уходя 
из квартиры, закрывать окна и двери балконов.

Ни в коем случае не допускается бросать непогашенные си-
гареты в нижние лестничные пролеты подъезда или шахту лифта. 

При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, 
дым) следует сообщить в противопожарную службу по теле-
фону 01 или 112, 101 с мобильного телефона. До прибытия 
пожарных подразделений выведите детей и престарелых в 
безопасное место, приступайте к тушению огня первичными 
средствами пожаротушения (огнетушителями, водой), не за-
бывая о личной безопасности.

дом погубит беспорядок

Практически у каждой рос-
сийской семьи в доме есть 
ртутный градусник, термо-
метр. Все мы знаем, что 
ртуть опасна для здоровья 
и что с такими приборами 
нужно обращаться с особой 
осторожностью. но не все 
владеют информацией, как 
обезвредить ртуть из раз-
битого градусника, а потом 
куда сдать осколки и собран-
ный жидкий металл.

Р
ассмотрим на примере, когда 
градусник упал и ртуть разлете-
лась по всей комнате.

— Удалите из комнаты людей 
и домашних животных.

— На порог загрязненной комнаты 
положите тряпку, смоченную раствором 
марганцовки. 

— Откройте окно, чтобы пары ртути 
не скапливались в помещении. Но следи-
те, чтобы не было сквозняка, порыв ветра 
может разогнать мелкие шарики металла 
по полу и углам, их будет не найти. 

— Не лишним будет, если вы повя-
жете ватно-марлевую повязку. Для этого 
сложите несколько слоев марли и под-
ложите их под обычную одноразовую ме-
дицинскую маску. Лучше всего предвари-
тельно смочить ее водой или раствором 
пищевой соды.

— Наденьте резиновые перчатки (по 
окончании процедуры – утилизировать).

После того как вы собрали все ша-
рики ртути из разбитого градусника в 
герметическую посуду, а также уложили 
в полиэтиленовые пакеты и вынесли все 
вещи, которые могли контактировать с 
ней, — можно приступать к окончательно-
му очищению помещения. 

Можно использовать раствор марган-
цовки. Тщательно обработайте все зара-
женные поверхности. При этом можно ис-
пользовать обычную мочалку, щетку или 
пульверизатор. Если в полу есть щели, 
залейте туда раствор. Если в вашей ап-
течке не оказалось марганцовки, можно 
с успехом воспользоваться хлорной из-
вестью (известная всем «Белизна»). 

Продолжайте проветривать комнату в 
течение нескольких часов, дверь в другие 
помещения до окончания проветривания 
должна оставаться закрытой.

Что делать, если градусник разбился 
на ковре или капли ртути попали на мяг-
кие игрушки, одежду, мягкую мебель?

Самостоятельно удалить шарики 
ртути из ворсинок мягких игрушек, ков-
ра или мебели практически невозможно. 
Поэтому специалисты по очищению за-
грязненных помещений от ртути советуют 
просто отказаться от этих вещей: сдать на 
утилизацию. Некоторые предлагают «ща-
дящий» вариант: длительное (2-3 месяца) 
проветривание зараженных вещей на 
солнце. Под действием солнечных лучей 
ртуть испарится и выветрится.

Помните, что ни в коем случае нельзя 
использовать для сбора ртути пылесос, 
если вы не собираетесь от него изба-
виться, жесткие веники, мокрые тряпки, 

стирать одежду или предметы интерьера, 
на которые попала ртуть. Все должно быть 
упаковано в полиэтиленовый пакет и пере-
дано ответственным за утилизацию ртут-
ных отходов органам. В целях профилак-
тики отравления пейте больше жидкости.

Залетит огонек меры пожарной безопасности для жителей 
многоквартирных домов.

П
ожары в многоквартирных домах особенно опасны, так как пламя лег-
ко перебрасывается из одной квартиры в другую, люди задыхаются в 
дыму, получают тяжелые травмы, пытаясь спастись от огненной сти-
хии. И, к сожалению, причиной пожаров в многоквартирных домах ча-

сто являются действия самих жильцов. 
Хранение горючих материалов в местах общего пользования, захламление 

путей эвакуации, неосторожное обращение с огнем – вот типичные нарушения 
требований пожарной безопасности в многоквартирных домах.

Для предотвращения пожаров в жилых домах ОНД Тосненского района ин-
формирует о необходимости придерживаться следующих основных требований 
пожарной безопасности:

— не закрывайте электролампы и другие светильники бумагой и тканями;
— не загромождайте мебелью, оборудованием и другими горючими ма-

териалами (горючими жидкостями) балконы (лоджии), а также эвакуационные 
выходы и лестницы;

— не устраивайте склады горючих материалов в подвалах и цокольных эта-
жах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток. Сообщите 
надзорной службе, если коммерческие организации складируют на общих лест-
ничных площадках сгораемые материалы в нарушение требований пожарной 
безопасности; 

— не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования 
огнем;

— при малейшем запахе газа на кухне или в квартире не зажигайте свет, не 
используйте открытый огонь – немедленно проветрите помещения, закройте 
газовый кран и вызовите газовую службу или службу спасения.

Ядовитые капли  
в квартире
ЧтО дЕлать, ЕСли РаЗБилСЯ гРадуСниК

В случае возникновения 
данной ситуации можете об-
ратиться в поисково-спаса-
тельный отряд г. тосно по тел. 
43-000, для проведения кон-
трольных замеров — по тел. 
8-981-739-48-49. Собранную 
ртуть необходимо передать в 
организацию, занимающуюся 
утилизацией опасных отходов.

Вам понадобятся герметично за-
крывающийся сосуд из стекла, напо-
ловину заполненный водой или мар-
ганцовкой, два плотных листка бумаги, 
кусочки ваты, медицинский пластырь 
или скотч, медицинская груша с тонким 
горлышком.

С помощью двух листков бумаги 
осторожно сгоняйте мелкие шарики, 
добиваясь, чтобы они слились в один 
большой. Для этой же цели можно ис-
пользовать кусочки ваты. Крупный ша-
рик загоняется ватой на лист бумаги и 
осторожно переносится в банку.

Мельчайшие ртутные шарики лучше 
всего собирать на медицинский пластырь 
или обычный скотч, к которому они при-
клеиваются. Затем скотч или пластырь 
вместе с ртутью выбрасываются в банку 
с водой. 

Внимательно осмотрите все щели, 
используя для этого фонарик или на-
стольную лампу с удлинителем. Из рас-
щелин ртуть удобнее всего извлекать при 
помощи медицинской груши. 

Все предметы, используемые для 
сбора ртути, после уборки также склады-
ваются в полиэтиленовый пакет и утили-
зируются.

Если процесс сбора ртути затянул-
ся — каждые 15 минут выходите поды-
шать чистым воздухом. 

По завершении работы банку с со-
бранной ртутью плотно закройте и вре-
менно поставьте в нежилое помещение, 
подальше от источников тепла.

*  *  *
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В марте традиционно проводятся 
областные легкоатлетические 
соревнования под крышей Зимнего 
стадиона по всем возрастам. 5 марта 
соревновались старшеклассники  
и юниоры. 

В 
составе Тосненской ДЮСШ № 1 были четверо никольчан, все они 
выступили достойно. Алина Кашина легко победила по прыжкам 
в длину – 5 м 62 см и в беге на 200 м — 26,34 с. 

Анастасия Кузнецова была второй в беге на 800 м. 
Среди юниоров Никита Снетков не имел себе равных в беге на 60 м —  

7,37 с, а в секторе для толкания ядра Анастасия Комиссарова впервые 
толкала ядро 4 кг и победила с результатом 11 м 09 см.

19 марта сильнейшие легкоатлеты Ленобласти среднего и младше-
го возраста собрались на Зимнем стадионе, чтобы разыграть медали в  
12 видах программы. 

Первое золото завоевал Роман Софейченко, победивший в младшем 
возрасте по прыжкам в длину — 4 м 45 см. Залина Дзахмишева с личным 
рекордом в беге на 60 м стала второй, а по прыжкам в длину с разбега 
проиграла по попыткам первому месту, показав не лучший свой резуль-
тат – 4 м 87 см. Также по попыткам высоту проиграл Паша Кузнецов, 
заняв второе место. Вторыми в своих видах стали Анастасия Кузнецова 
в беге на 800 м, Света Бадзюра в толкании ядра, Виктор Мелешкин в 
беге с барьерами на 60 м, Екатерина Попова по прыжкам в высоту и по 
прыжкам в длину. 

Лучше других выступила Полина Федорова – стала первой в млад-
шем возрасте в беге на 60 м (8,56 с) и в беге на 200 м (28,70 с). Как 
всегда, достойно выступала Алена Шекурова: первая в толкании ядра  
(11 м 34 см) и в беге на 200 м (27,21 с). И она, и Полина установили лич-
ные рекорды. Леонид Фомин впервые бежал 800 м и занял третье место. 
Из 15 воспитанников никольских школ 10 уехали с областных соревнова-
ний с медалями.

лиЧныЕ РЕКОРды
Полтора месяца назад в манеже Тосненской ДЮСШ при отборе 

легкоатлетов 14-15 лет на областные и городские соревнования 
Полина Федорова показала в беге на 60 м с барьерами личный 
рекорд 9,40 с. Как видим, впоследствии она смогла улучшить ре-
зультат почти на секунду. 

Алина Кашина в том же месяце поставила личный рекорд в 
многоборье — 3541 очко.

В конце февраля на Кубке Академии легкой атлетики личный 
рекорд Алины Кашиной по прыжкам в длину составил 5 м 82 см. Она 
тогда завоевала Кубок академии — как и в прошлом году, но уже в 
старшей возрастной группе.

Борис Буряков, тренер по легкой атлетике
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В фОК № 2 в честь праздника 8 марта про-
шел Внутриклубный турнир по футболу среди 
мам юных спортсменов фК «Жемчужина». 

С
остязались мамы спортсменов от 2005 до 2011 года 
рождения.

Турнир прошел в бескомпромиссной борьбе и по 
эмоциям превзошел турнир пап. Все команды приш-

ли на турнир с группами поддержки, были слышны вувузелы, 
дудки, кричалки. Организаторы турнира были приятно удивлены 
количеством участниц, всего собралось 29 красавиц.

Все матчи прошли в упорной борьбе, и разница в счете не 
превышала одного мяча. Если в основное время не удавалось вы-
явить победителя, назначались 6-метровые удары, по одному с 
каждой стороны до первого промаха. В итоге судьба первого ме-
ста решалась в серии пенальти между командами «Лилии» и «Не-
забудки», где удача улыбнулась мамам спортсменов 2011 г. р.

Места распределились следующим образом:
1-е место – «Лилии» (мамы гр. 2011 г. р.).
2-е место – «Незабудки» (сборная мам гр. 2005-2007 г. р.).
3-е место – «Мамы Супер» (мамы гр. 2010 г. р.).
4-е место – «Радуга» (сборная мам 2008-2009 г. р.).
В номинациях победили:
Лучший игрок: Алла Хардыкайнен – «Лилии».
Лучший нападающий: Татьяна Маринина – «Незабудки».
Лучший защитник: Ольга Большакова – «Радуга».
Лучший вратарь: Татьяна Тюлькова – «Мамы Супер».

Тренерским составом были подготовлены конкурсы для 
мам. 

В конкурсе «Снайпер» ставилась задача попасть по воротам 
90 х 60 см с 15-метровой дистанции. Победила Инга Миргород-
ская («Незабудки»), попав по воротам 2 раза. 

В командном конкурсе «Эстафета» участницам ставилась 
задача пробежать 30-метровую дистанцию с мячом в руках 
различными сложными способами. Победу одержала команда 
«Лилии». 

Мамы, спортсменки, красавицы

Команда Сдц «надежда» победила в первенстве по фут-
залу, которое прошло 10 марта в никольском городском 
поселении в рамках VII спартакиады никольского 
городского поселения. 

«Н
адежда» вышла в лидеры с небольшим отрывом от сборной «Мо-
лодежная», занявшей в итоге второе место. Третье почетное место 
заняла команда «Ветераны». В соревновании приняли участие 50 че-
ловек.

Лучшими игроками турнира признаны:
Джано Кварацхелия (СДЦ «Надежда»),
Дмитрий Карпов (сборная «Молодежная»),
Сергей Шуряев («Ветераны»),
Алексей Серебряков («Тотал»),
Артем Гренков («Гладкое»). 
С 17 марта стартовал следующий этап 7-й комплексной спартакиады Никольско-

го городского поселения — баскетбол.
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газета «никольское 
время» приглашает 
к сотрудничеству 
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Требуются местные внештатные 
корреспонденты с опытом сбора 
и обработки информации, спо-

собные писать интересные тексты и 
хорошо владеющие техникой репор-
тажной фотосъемки.
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