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Мама — самый 
близкий и надежный 

человек
В конце ноября Россия отмечает День матери. Этот праздник — один из самых 
трогательных и душевных, он выражает любовь и уважение к мамам, которые дали 
нам жизнь, ласку и заботу, согрели любовью. 

М
ама — это самый дорогой и надежный человек, под-
держивающий нас в любой ситуации, в горе и в ра-
дости. Мамой быть непросто, это труд и ответствен-
ность. Защита материнства и детства всегда была и 

остается одним из главных дел в государственной социальной 
политике.

В отличие от Международного женского дня, в День ма-
тери принято поздравлять исключительно мам и беременных 
женщин. Особой признательности заслуживают многодетные 

семьи и те приемные родители, которые усыновляют детей, 
берут под свою заботу маленьких петербуржцев. 

В этот праздник для мам дети мастерят различные подел-
ки, стремятся порадовать родных своим творчеством. А мест-
ные власти поздравляют матерей, устраивают яркие концерты 
для многодетных семей, красивые конкурсы для самых заме-
чательных мам района или округа.

Во вторник в Никольском доме культуры состоялись празд-
ничный концерт и вручение премий «Мама года».
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благоустройство социальная помощь

Совет депутатов Никольского городского поселения 
обсудил, как выполняются планы благоустройства. 

Н
а озеленение в 2016 году в местном бюджете было заложено 
4,5 млн рублей. Все планы реализованы. Работы по скашиванию и 
уборке травы, по формированию живой изгороди были завершены 
до наступления холодов. Опиловка крон деревьев и стрижка кустов 

тоже выполнена на всю запланированную сумму. Вместе с тем продолжают 
поступать обращения от жителей, которые просят спилить деревья возле 
их окон. Норма требует, чтобы расстояние от многоквартирного дома до 
ствола дерева должно быть более 5 метров. Но администрации приходится 
соблюдать и закон «Об охране зеленых насаждений», по которому каждое 
дерево должно быть сохранено, если оно не представляет угрозы. 

Проведена очистка дренажной и ливневой канализации по Советскому 
проспекту. Отремонтированы колодцы на Октябрьской улице, д. 11 и 14, на 
Советском пр., д. 180, Школьной ул., д. 6.

Служба благоустройства собирает и вывозит отработанные автомобиль-
ные шины, утилизировано уже более 6 тонн старой резины. Но со сменой 
сезона объем этой работы возрастает. Владельцы переобули свои машины и 
снова принялись сваливать покрышки и камеры на контейнерных площадках. 

На уличных фонарях по программе благоустройства в 2016 году уста-
новлено 86 светодиодных светильников взамен устаревших. На следу-
ющий год по программе энергосбережения запланированы работы на 
1,7 млн рублей.

Спилить надо,  
но нельзя

Помощь нуждающимся, до-
ступность школы для детей, 
бесплатные услуги и занятия 
для пенсионеров — все это 
входит в круг социальных во-
просов, которые помогает ре-
шать специальная комиссия 
на уровне муниципалитета. 
Председатель постоянной ко-
миссии по социальной работе 
Любовь Пашинина отчиталась 
перед советом депутатов 
Никольского городского по-
селения о принятых мерах по 
обращениям жителей.

В 
состав комиссии вместе с 
Любовью Пашининой входят 
депутаты Иван Тюльков, Вера 
Пугусова, Елена Смирнова. 

Они рассматривали, в частности, та-
кие вопросы, как присуждение звания 
почетного гражданина, организация 
праздничных мероприятий в честь дня 
города, содействие в возврате льготы 
для учащихся. Комиссия работала с 
обращениями граждан о компенсации 
проезда студентам и вела по этому делу 
переговоры с органами исполнитель-
ной власти. «Вопрос сейчас решается 
на втором уровне, в районе», — поясни-
ла Любовь Пашинина. 

Проводится обучение пенсионе-
ров компьютерной грамотности. Поль-
зоваться оргтехникой и интернетом в 
этом году обучились 24 человека в Ни-
кольском. Это был благотворительный 

проект на базе школы № 3, которой 
руководит Любовь Пашинина. Школа 
предоставила для занятий свои компью-
теры. Преподаватель из класса инфор-
матики бесплатно обучал пенсионеров.

Многие задачи, такие как выделе-
ние жилплощади, ремонт общедомово-
го имущества и предоставление льгот 
в оплате ЖКХ, являются смежными для 
разных специалистов. Социальная ко-
миссия рассматривала квартирные и 
коммунально-бытовые дела совместно 
с жилищной комиссией.

Вносились предложения о закрепле-
нии городских территорий за ближайши-
ми школами. Но при этом есть много об-
ращений от приехавших семей, которым 
нужно устроить детей в классы. Любовь 
Пашинина провела переговоры с колле-
гами — директорами школ, чтобы детям 
дали возможность учиться. 

Во время отчета о работе социаль-
ной комиссии депутат Лариса Грязнова 
попросила уточнить, нельзя ли органи-
зовать перевозку учеников из микро-
района Октябрьский в школу № 2 в 
микрорайоне Первомайский. Родители 
беспокоятся, что детям приходится по 
пути много раз переходить дорогу, это 
небезопасно. 

Глава Никольского городского по-
селения Вера Юсина пояснила, что от 
родителей поступило коллективное за-
явление с просьбой помочь в перевоз-
ке детей. Администрация разбиралась 
с этим и обращалась к руководству 
Тосненского района. Муниципалитет 
не имеет полномочий заказывать та-
кой транспорт. Доставку детей в шко-
лу обеспечивают районные власти, и 
только между поселениями. Напри-
мер, из Гладкого в Ульяновку детей 
возят на школьном автобусе. А внутри 
города такие рейсы за счет районного 
бюджета не допускаются законом. Все, 
что можно сделать, это пересмотреть 
и закрепить адреса за учебными за-
ведениями, чтобы в следующем году 
детям не приходилось слишком далеко 
ходить от дома к школе и обратно.

Школа № 3 приглашает 
всех желающих пенсионеров 
на танцы. Бесплатные заня-
тия проводятся два раза в не-
делю по вечерам.

Здесь поддержим,  
там поднажмем

В Ленинградской области готовы трудоустроить всех инва-
лидов, желающих реализовать себя в работе. Областное 
правительство выделяет средства предприятиям на созда-
ние специализированных рабочих мест, а также возмещает 
работодателю затраты на наставничество по отношению к 
принятым на работу сотрудникам-инвалидам. 

Н
а расширенном совещании ру-
ководителей служб занятости и 
исполнительных органов власти 
обсудили помощь инвалидам в 

поиске работы. В Ленинградской обла-
сти ситуация с трудоустройством людей 
с ограниченными возможностями лучше, 
чем в среднем по стране. Из 38,5 тысячи 

инвалидов в трудоспособном возрас-
те местами работы обеспечены около  
14,5 тысячи человек. С начала 2016 года до-
полнительно трудоустроены 544 инвалида.

Профессиональному обучению тру-
доспособных инвалидов способствует 
созданный в прошлом году в области 
Мультицентр социальной и трудовой ин-

теграции. За год учреждение обучило вос-
требованным специальностям 93 человека 
с ограниченными возможностями.

«Сочетание лучших идей и индиви-
дуального подхода к профессиональной 
ориентации и трудоустройству позволили 
нам обеспечить хорошо оплачиваемыми 
рабочими местами инвалидов, которые за-
хотели реализовать себя в труде», — про-
комментировал председатель комитета по 
труду и занятости населения Ленинград-
ской области Алексей Брицун. 

В дальнейшем, чтобы обеспечить 
рост уровня занятости людей с ограничени-
ями по здоровью, будет сформирован еди-
ный реестр трудоспособных инвалидов.

Неспособных нет

За 9 месяцев 2016 года службой занятости населения 
области трудоустроены 11 тысяч молодых  
ленинградцев.

П
о данным комитета по труду и занятости населения, профессиональ-
ную ориентацию с начала 2016 года прошли более 12 тысяч жителей 
Ленобласти в возрасте от 14 до 29 лет. Из них около 11 тысяч трудо-
устроены на вакантные должности, 515 обратившихся направлены на 

профессиональное обучение. 
Для выпускников учреждений образования служба занятости регулярно 

проводит ярмарки профессий. В Ленинградской области вакантными оста-
ются около 18 тысяч рабочих мест. Уровень безработицы один из самых 
низких по стране — 0,39 %.

Молодежи — 
достойную работу

30
тысяч рублей может составить по-
собие при рождении ребенка в Лен-
области. Губернатор предложил 
уравнять размер пособия с Петер-
бургом, но «соблюдать адресность, 
перестать платить пособия тем, кто в 
них не нуждается».

НОВОСТИ    ЛЕНиНГРаДСкая ОБЛаСть будет увеличивать 
взаимодействие с частными организациями, оказываю-
щими социальные услуги в том числе пожилым людям.
«Регион стремится к тому, чтобы как можно больше 
частных компаний на конкурентной основе нача-
ли оказывать социальные услуги нашим пожилым 
жителям, выделять для реализации подобных проектов 
землю под застройку или неиспользуемые здания с 
перспективой дальнейшего сотрудничества», — рас-
сказал губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко.
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официально
НикОЛьСкОЕ ГОРОДСкОЕ ПОСЕЛЕНиЕ

тОСНЕНСкОГО РаЙОНа ЛЕНиНГРаДСкОЙ ОБЛаСти
аДМиНиСтРаЦия

П О С т а Н О В Л Е Н и Е

14.11.2016  № 318— па

О запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов 
и мерах по обеспечению безопасности населения 
на водных объектах Никольского городского поселения 
тосненского района Ленинградской области 
в осенне-зимний период 2016-2017 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 
№ 352 (ред. от 11.07.2013) «Об утверждении Правил охраны жизни людей на 
водных объектах в Ленинградской области», в связи со становлением (разру-
шением) ледового покрова водных объектов в осенне-зимний период, в целях 
обеспечения безопасности людей при переходе водных объектов по льду (на-
хождении на льду) на территории Никольского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области в осенне-зимний период 2016-2017 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить выход граждан на ледовое покрытие водных объектов, рас-

положенных на территории Никольского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области.

2. Начальнику сектора ГО и ЧС администрации Никольского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области Варушкину А. А.:

2.1. Спланировать мероприятия по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах в периоды становления ледового покрова и его активного 
таяния, недопущения выхода на ледовое покрытие граждан в указанные пе-
риоды.

2.2. На основании сведений, передаваемых ЕДДС МКУ «ЦАХО» муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области, организо-
вать размещение на официальном сайте администрации Никольского город-
ского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети «Интернет» 
(www.nikolskoecity.ru) информации о прогнозе ледовой обстановки на аквато-
риях, о состоянии ледового покрова на водных объектах, а также о мерах без-
опасности при нахождении на льду, оказании первой помощи при провалах 
под лед.

2.3. Организовать проведение в образовательных учреждениях Николь-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области заня-
тия с детьми по правилам поведения на ледовом покрытии водоемов, мерам  
безопасности и правилам оказания первой помощи при провалах под лед.

3. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от организаци-
онно-правовой формы и формы собственности, организовать проведение разъ-
яснительной работы об опасности выхода на лед. 

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Николь-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети 
«Интернет», www.nikolskoecity.ru.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации — председателя комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ни-
кольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
Клименкова С. Г.

Глава администрации  С. А. Шикалов

Прописываться в садовод-
ствах теперь можно. а вот 
жить нельзя: в большинстве 
случаев дома в дачных мас-
сивах непригодны в качестве 
постоянного жилища. 

Садовые трущобы
Депутат Валерий Анисимов обратил 

внимание местной администрации и кол-
лег-депутатов на тревожную ситуацию. 
Жилищная прописка в садоводствах с не-
давнего времени разрешена законом, и 
люди уже стали там регистрироваться. Но 
ведь эти поселки фактически не приспо-
соблены для жизни. Там нет сколь-нибудь 
приличной инфраструктуры, нет надеж-
ного электроснабжения, нет медицины. 

«Насколько знаю, некоторые семьи 
уже зимовали, — сказал Валерий Аниси-
мов. — Люди не имеют средств построить 
квартиры, купить настоящие дома и вот 
селятся в хибарах, утепляют как могут.  
У нас 13 садоводств. Проживающие будут 
при болезнях вызывать скорую помощь, а 
она туда не может проехать». 

Депутат Лариса Грязнова напомнила, 
что есть нормы санитарной безопасно-

сти: нельзя прописывать человека, если 
отсутствует локальная канализация, если 
к дому нет проезда для скорой, не обе-
спечены условия санитарной и иной  
безопасности.

Глава администрации Никольского 
городского поселения Станислав Шика-
лов рассказал, что уже собирал на беседу 
жителей садоводческого товарищества 
в Захожье. «По воде не такой сложный 
вопрос, можно скважину сделать, — про-
комментировал он. — Но что касается 
инженерной инфраструктуры, местные 
власти обязаны обеспечивать ее только 
на территории населенного пункта. Садо-
водческие товарищества не накладывают 
на нас таких обязательств. У них есть свои 
правления, а мы лишь должны способ-
ствовать в решении вопросов. В любом 
случае мы не имеем права прокладывать 
туда дороги за счет муниципалитета. Но 
обязаны обеспечить им доступность шко-
лы и приезд скорой помощи».

Могут обеСточить
Накануне прокуратура Ленобласти 

сообщила о результатах проверки садо-
водства «Захожье-5» и выявленных нару-
шениях федерального законодательства. 

Там не соблюдают Правила устройства 
электроустановок. «Не выполнена рас-
чистка охранной зоны воздушной линии 
фидера возле трансформаторной под-
станции; соединение заземляющего 
спуска с контуром заземления на всех 
опорах осуществляется металлическим 
проводником сечением менее допусти-
мого; к трансформаторной подстанции 
отсутствуют подъездные пути и др.», — 
говорится в заявлении прокуратуры.

По результатам выявленных нару-
шений Тосненский городской прокурор 
возбудил административное дело в отно-
шении СНТ «Захожье-5». Постановление 
прокурора и материалы проверки направ-
лены в Ростехнадзор. 

Кроме того, ранее в том же садовом 
товариществе прокуратура выявила факт 
незаконного прекращения подачи элек-
трической энергии на дачный участок, 
с причинением существенного вреда 
собственнику участка. В связи с этим 
ОМВД по Тосненскому району возбудило  
31 октября уголовное дело по статье (са-
моуправство). Расследование уголовного 
дела находится на контроле городской 
прокуратуры. 

Сергей Ракитин

Плановое восстановление местных дорог в этом году удалось в основном выполнить до 
белых мух. а вот ямочный ремонт накрыло снегопадом: к тому времени рабочие только 
успели вырезать битые участки, когда наступила слякотная погода. Депутаты Никольско-
го городского поселения выразили беспокойство, спросили администрацию, следует ли 
«укладывать асфальт в лужу» или все-таки правильнее было бы дождаться таяния и сухих 
дней, чтобы заделанные места не рассыпались за какой-нибудь месяц. 

З
аместитель главы администрации Александр 
Смирнов напомнил, что ямочный ремонт выпол-
няется по необходимости, ведь горожане и над-
зорные органы требуют привести проезжую часть 

в приемлемое состояние. «Если погода и переменилась, 
нельзя отказываться от ремонта, уходить на декабрь», — 
сказал он. 

После 25 ноября будет официально запрещено прово-
дить ремонтно-дорожные работы. 

Гарантия качества в ямочном ремонте составляет один 
год. На случай, если есть сомнения в сохранности «за-
плат», Александр Смирнов предложил депутатам вызвать 
дорожников на очередное заседание и убедить, чтобы они 
выполняли эти работы только при сухой погоде.

«Нужно заставить подрядчика по-хозяйски распоря-
жаться отпущенными средствами», — подытожил депутат 
Олег Лавренов.

коммунальное хозяйство

Есть ли жизнь на дачах?

Зимние заплатки
автопарки коммунальной техники и пассажирских авто-
бусов Ленобласти переходят на голубое топливо.

П
окупку более экологически чистого и экономного транспорта област-
ным автопаркам субсидирует региональный комитет по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и транспорту.

В 2016 году из бюджета Ленинградской области выделено  
11 млн рублей на возмещение затрат по лизинговым договорам закупки комму-
нальной техники и пассажирских автобусов, работающих на газомоторном топливе.

Финансовые средства организациям предоставляются для возмещения 
части затрат по уплате первого взноса или очередных платежей. 

Увеличение парка техники, работающей на газомоторном топливе, 
осуществляется в рамках областной программы развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры.

С 2014 года в области появилось более сотни пассажирских автобусов, 
основным топливом которых является метан. Экологически безвредный 
транспорт выполняет перевозки на маршрутах Бокситогорского, Ломоно-
совского и Тосненского районов. 

По материалам пресс-службы губернатора  
и правительства Ленинградской области

транспорт  
нажимает на газ

   ПаРаМЕтРы ОБ-
ЛаСтНОГО БюДжЕ-
та-2017 утВЕРжДЕНы 
региональным парламентом 
в первом чтении. Доходы на 
2017 год запланированы на 
уровне 87,5 млрд рублей, 
расходы — 92,7 млрд рублей. 
Увеличатся расходы на об-
разование, здравоохранение 
и социальную сферу. 

НОВОСТИ    РОДитЕЛЕЙ БуДут 
ШтРафОВать за по-
сещение их детьми ночных 
клубов и питейных заведе-
ний. Региональный ЗакС 
поддержал инициативу 
Московской областной думы 
о поправке к статье 5.35 в 
КоАП. Верховный суд от-
менял эту норму, но теперь 
она будет уточнена. 

   С 1 ДЕкаБРя пе-
тербуржцы и ленинградцы 
смогут обратиться в любой 
филиал службы «единого 
окна» за получением необхо-
димых услуг. МФЦ Лено-
бласти и Петербурга будут 
оказывать государственные 
услуги жителям, невзирая на 
прописку, без разделения на 
город и область.

   12 ДЕкаБРя управление Федеральной службы судеб-
ных приставов Ленобласти проведет День единого приема 
граждан. Прием будет проводиться с 14.00 до 20.00. Можно 
получить информацию о задолженности по исполнительным 
производствам и способах ее оплаты, разъяснения по вопро-
сам, входящим в компетенцию Службы судебных приставов.
Предварительная запись заявителей на личный прием в День 
единого приема граждан к руководству УФССП осуществляется 
по рабочим дням с  9.00 до 18.00 по телефону 8 (812) 332-
98-14. Чтобы попасть на прием, необходимо при себе иметь 
документы, удостоверяющие личность.
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НОВОСТИ

дороги

Подвесной мост микрорайо-
на Перевоз отремонтирова-
ли. Служба благоустройства 
провела работы накануне 
ноябрьских праздников. 

М
ост, построенный в 1950-е 
годы, был в аварийном со-
стоянии. Прогнивший настил, 
оборванные металлические 

соединения, истек срок консервационной 
защитной смазки на тросах, сломанные 
бортовые ограждения. Ремонтники очи-
стили и покрыли новой смазкой тросы, 
заменили пришедшие в негодность ме-
таллические детали и конструкции, а лоп-
нувшие соединения сварили и усилили 
пластинами-накладками, провели покра-
ску. Новые деревянные брусья обработа-
ны антисептиком, защищены от гниения.  
Стальные тросы покрыты слоем смазки и 
благодаря ей прослужат дольше. 

«Теперь это фактически новый мост, —  
комментирует генеральный дирек-
тор ООО «Ритм». Михаил Горкин. —  
Он и далее требует ухода, но уже есть уве-
ренность, что бабушки не будут оступаться 
на выбоинах и никто из никольчан не про-
валится. Теперь с мостом микрорайона 
Перевоз все хорошо. Главное, чтобы жите-
ли к нему бережно относились и не езди-
ли по пешеходной переправе на тяжелой 
мототехнике, на квадроциклах». 

Качество жизни в городе зависит во 
многом от доступности всех его частей, 
от состояния дорог и переправ. Можно 
сказать, что путь из центра в Перевоз стал 
«ближе», прочнее, надежнее. 

Мост теперь  
не подведет

   В никольской бане открылось новое отделение. Сау-
на «Добрая банька» является местом отдыха для семей и 
дружеских компаний. Такое обслуживание обеспечивает 
более комфортный отдых. Для посетителей также открыт 
небольшой магазин — продаются сопутствующие товары. 
Вместе с развитием услуг здесь поэтапно обновля-
ют и приводят в порядок общее оборудование бани. 
Арендующая организация заменила в основном отде-
лении потолки помывочной, восстановила отопитель-
ную систему.

у службы по благоустройству прошла и 
предвидится в дальнейшем снежная стра-
да. Ранняя зима потребовала усиленной 
очистки улиц. Во время таких авралов за-
действована вся имеющаяся спецтехника. 

Ч
тобы обеспечить 
о б щ е с т в е н н ы й 
контроль и полу-
чать сигналы о 

проблемных адресах, ком-
пания ООО «Ритм» публи-
кует в группе «ВКонтакте» 
отчеты и снимки работа-
ющих машин, собирает и 
анализирует комментарии 
жителей, к каким  кварта-
лам нужно проявить допол-
нительное внимание. Свое мнение и оценку работы уборщиков 
вы можете опубликовать в соцсети на странице «Никольское по-
зитив». 

Расчистить дороги
Полигон накрывают «зонтиками» из понтонов. 

И
нтенсивные осадки при снегопа-
де впервые за всю историю су-
ществования полигона «Красный 
Бор» не попали в карту-котлован 

№ 68. Эта карта на 90 % покрыта понто-
нами, сообщает комитет по природополь-
зованию и экологической безопасности 
Петербурга. Поверх понтонов согласно 
технологическому регламенту продол-
жается укладка геомембраны. Порядка  
6 тыс. кв. м карты № 64 также укрыты 
понтонами. 

«Укрытие карт понтонами — это не 
укладка асфальта в снег, просим не пу-
тать, — обращают внимание специалисты 
в ответ на критику, что качество работы 
может пострадать из-за ее выполнения 
во время снегопадов. — Укладка понто-
нов на поверхность карт при сегодняш-
них погодных условиях не противоречит 
технологическим регламентам, а значит, 
выполняется по всем требованиям к про-
цессу укрытия и дальнейшей эксплуата-
ции понтонов».

Комитет по природопользованию 
направил в Министерство природы ма-

териалы, необходимые для включения 
полигона «Красный Бор» в государ-
ственный реестр объектов накопленно-
го вреда окружающей среде.

Эта процедура необходима для 
финансирования работ на полигоне из 
федерального бюджета. «Это крупней-
ший в нашей стране объект, на котором 
накоплено порядка 2 млн тонн опасных 
отходов. Поэтому для его рекультива-
ции или консервации необходимо вы-
деление средств, в том числе с участи-
ем федерального бюджета», — говорит 
временно исполняющий обязанности 
заместителя председателя комитета по 
природопользованию Михаил Страхов. 

На последнем заседании науч-
но-технического экологического со-
вета ученые обратили внимание на 
некорректность сравнения полигона 
«Красный Бор» с так называемой «Чер-
ной дырой» в Нижегородской области.  
В отличие от «Дыры» процесс ликвида-
ции накопленного ущерба на полигоне 
«Красный Бор» не предполагает сжига-
ния отходов. 

экология
Чтобы «красный 
Бор» не захлебнулся

   Все расходные материалы для детских инсулино-
вых помп — за счет областного бюджета. 
Регион расширяет перечень материалов, бесплатно 
предоставляемых детям, больным сахарным диабе-
том.
В рамках региональной программы соцподдержки 
нуждающихся детей из средств областного бюджета 
Ленинградской области в 2016 году выделено 9 млн 
599 тысяч рублей. На 2017 год на те же цели планиру-
ется направить более 12 млн рублей.

   2017 год объявлен гу-
бернатором Александром 
Дрозденко Годом истории — в 
следующем году будет отме-
чаться 90-летие Ленинград-
ской области. Дом дружбы и 
Исторический клуб договори-
лись о совместной организа-
ции цикла выставок и конфе-
ренций.
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НОВОСТИ    В Тосно прошел районный открытый 
турнир по большому теннису Tosno open 
2016. Теннисисты из города Никольское 
показали отличный результат и заняли при-
зовые места в трех разрядах. Одиночный 
мужской: Станислав Щербаков — 1-е ме-
сто, Дмитрий Дишанов — 3-е место. Пар-
ный мужской: Станислав Щербаков / Дми-
трий Дишанов — 1-е место.Одиночный 
женский: Ольга Егорова — 3-е место. 

   В рамках V спартакиады среди школь-
ников города Никольское 27 октября было 
проведено первенство школ по мини-фут-
болу среди старших классов. Оно состо-
ялось в ФОКе № 2 спортивно-досугового 
центра «Надежда». Школа № 2 обеспечила 
себе уверенную победу. Гимназия № 1 за-
няла 2-е место, школа № 3 — 3-е место. 
Лучшим игроком стал ученик 2-й школы 
Артем Веселов.

День правовых знаний по-
могает уберечь подростков 
от неосторожных поступков и 
трагических происшествий. 
Просветительская встре-
ча юристов и спасателей с 
юными никольчанами прошла 
15 ноября в Доме культуры. 
учащимся 6-9-х классов школ 
Никольского и ульяновки 
рассказали о видах правона-
рушений и ответственности за 
их совершение.

Г
лавная цель Дня правовых знаний —  
вовремя помочь детям и предосте-
речь от пагубных ошибок. «Про-
блема подростковой преступности 

по-прежнему остается одной из главных. 
Поэтому мы хотим рассказать школьникам, 
с какого момента начинается уголовная и 
административная ответственность. Это 
необходимо в первую очередь для того, 
чтобы они знали о своих правах и обязан-
ностях и никогда не преступали закон», — 
рассказывает организатор мероприятия, 
главный специалист комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав На-
талья Плужникова.

В этот день в Большом зале ДК собра-
лись представители различных структурных 
подразделений МВД, а также сотрудники 
Пожарной части № 111. Мероприятие от-
крыла лейтенант полиции Раиса Томина. 
Она подробно рассказала школьникам о 
видах правонарушений, статьях Уголовного 

и Административного кодексов, о мерах на-
казания за различные преступления. В сво-
ем выступлении Раиса Томина перечислила 
наиболее часто встречающиеся проступки, 
которые совершают подростки Тосненского 
района. Среди них — употребление нарко-

тических веществ, употребление спиртосо-
держащей продукции и переход железно-
дорожных путей в неустановленном месте. 

С ответом на вопрос: «А что мне за 
это будет?» — выступила заместитель на-
чальника Центра временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей 
Татьяна Готовко. Воспитанниками этого 
учреждения становятся дети, различным 
образом преступившие закон. «Раньше наш 
центр назывался приемником-распредели-
телем и сюда попадали бездомные и ски-
тающиеся по улицам дети. Мы их кормили, 
обогревали и распределяли по семьям. 
Сейчас же мы занимаемся перевоспита-
нием тех, кто совершил административное 
или уголовное правонарушение», — сооб-
щила Татьяна Готовко. Попасть сюда мож-
но только по решению суда и на срок до  
30 дней. В течение этого времени с детьми 
занимаются педагоги, психологи и воспи-
татели. Помимо этого для провинившихся 
подростков, помещенных в учреждение, 
организуют различные концерты, выставки 
и спортивно-оздоровительные мероприя-
тия. Но наряду с приятной стороной жизни в 
центре вводятся и некоторые ограничения: 
воспитанники центра обязаны соблюдать 
режим дня и передвигаться по территории 
только в сопровождении воспитателей.

Слово на Дне правовых знаний взя-
ли также сотрудники Пожарной части  
№ 111, Дорожно-патрульной службы 
ГИБДД и полицейские из управления МВД 
на транспорте. Они показали школьникам 
обучающие видеоматериалы, наглядно оз-
накомили ребят с техникой безопасности и 
ответили на все интересующие их вопросы.

Мария Богомолова
фото автора

В стране правовых 
знаний

Больницы Ленинградской области получили 
новые автомобили медицинской помощи.

К
лючи от машин вручил  главврачам областных больниц за-
меститель председателя правительства Ленинградской 
области по социальным вопросам Николай Емельянов.  
25 типовых автомобилей скорой медицинской помощи и 

12 легковых автомобилей санитарного транспорта приобретены 
за счет средств областного бюджета в рамках реализации государ-
ственной программы «Развитие здравоохранения Ленинградской 
области». 

Легковые санитарные автомобили предназначены для оказа-
ния неотложной помощи на дому, а при необходимости будут до-
ставлять наших жителей в межрайонные и областную больницы. 
«Благодаря этим новым автомобилям в Ленинградской области не 
останется скорых старше 5 лет», — отметил Николай Емельянов.

Новые автомашины отправятся в межрайонные больницы  
14 районов, в том числе Тосненского. 

Помимо этого за счет федерального бюджета в текущем году 
закуплены и пополнят медицинский автопарк области еще 16 ав-
томобилей скорой помощи.

По материалам пресс-службы губернатора  
и правительства Ленинградской области

Налоговая служба провела 18 и 19 ноября дни открытых 
дверей для налогоплательщиков — физических лиц.

С
пециалисты налоговой службы подробно рассказали, кто должен уплачи-
вать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы при-
меняются в конкретном муниципальном образовании, а также ответили 
на другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Желающие могут зарегистрироваться в интернет-сервисе ФНС России «Лич-
ный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, и (при обращении в инспекцию ФНС 
России, отличную от инспекции по месту жительства) оригинал или копию сви-
детельства о постановке на учет физического лица / уведомление о постановке 
на учет.

налогообложение

Расчеты  
с государством

Скорая приехала

Дом культуры приглашает
3 декабря, 14.00 

Программа к Дню людей с ограниченными возможностями  

17 декабря, 11.00 
II открытый конкурс-фестиваль восточного танца «Созвездие»

18 декабря, 16.00 
Спектакль театра «комедианты» «Беда от нежного сердца»

24 декабря, 18.00 
Новогодний вечер отдыха «Для тех, кому за...»

25 декабря, 12.00 
Новогоднее интерактивное представление для детей  
от полутора лет

25 декабря, 14.00 
Новогодний спектакль театра «комедианты» «Волшебные 
сосульки»

28 декабря, 18.00 
Новогоднее представление для детей г. Никольское и пос. Глад-
кое — спектакль ЛМт «авантаж» «Что такое Новый год?»
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теперь россияне могут не 
снимать обложку с паспорта 
при получении пенсии в 
Сбербанке. 

С 
помощью Центробанка России 
уполномоченный по правам 
человека в Ленобласти смог 
поставить точку в спорном во-

просе — неудобстве клиентов Сбер-
банка из-за требования освобождать 
документ от защитной обложки при со-
вершении рутинных банковских опера-
ций: снятие пенсии, получение выписки 
по счету и др. 

На эту тему поступало немало жа-
лоб от пожилых людей,  недовольных 
требованием сотрудников отделений 
Сбербанка каждый раз «расчехлять» па-
спорт. В целях защиты прав и интересов 

пенсионеров уполномоченный по пра-
вам человека в Ленобласти Сергей Ша-
банов проштудировал законодательство 
на эту тему, отправил в июле и августе 
два мотивированных запроса директору 
головного отделения по Ленинградской 
области Северо-Западного банка ПАО 
«Сбербанк», получил расплывчатые от-
веты-отказы. Не найдя взаимопони-
мания с руководством регионального 
отделения Сбербанка, он обратился со 
своим видением и оценкой полученных 
ответов к председателю Центрального 
банка России Эльвире Набиуллиной как 
к главе органа надзора за соблюдением 
законодательства кредитными организа-
циями. 

«Только тогда неприступный и не 
терпящий возражений Сбербанк вдруг 
заговорил человеческим языком», — 

комментируют в пресс-службе уполно-
моченного по правам человека. Сначала 
позвонил директор головного отделения 
по Ленинградской области Северо-За-
падного банка ПАО «Сбербанк» Андрей 
Свердлов, а на следующий день при-
шло третье письмо из Сбербанка. На 
этот раз, спустя три месяца, содержание 
его было совсем иным. Руководитель 
головного отделения сообщил, что в 
соответствии с новейшей инструкцией 
снимать «корочки» с паспорта придется, 
только если они более чем наполовину 
закрывают первую страницу обложки па-
спорта. Это означало, что вместо катего-
рического «НЕТ» 497 тысяч областных и  
42,7 миллиона российских пенсионеров 
теперь получили ответ «ДА» — обложку 
паспорта, приближаясь к окошку выдачи 
пенсии, можно не снимать. 

Таким образом, восстановлено право 
на беспрепятственное пользование услу-
гами Сбербанка не только пенсионеров 
страны, но и остальных россиян, которые 

являются клиентами этого банка. По ин-
формации ПАО «Сбербанк», его услугами 
пользуются более 110 миллионов граждан.

анастасия Овчинникова

качество жизни

Можете не «раздеваться»
кОММЕНтаРиЙ

уПОЛНОМОЧЕННыЙ ПО ПРаВаМ ЧЕЛОВЕка В ЛЕНиНГРаДСкОЙ 
ОБЛаСти СЕРГЕЙ ШаБаНОВ: 

«На первый взгляд можно подумать, что проблема невелика, но предъявляе-
мое требование всякий раз снимать обложку с паспорта уж очень для стариков не-
удобно, а главное, бессмысленно, и никто ничего им не объяснял, да и не мог бы  
разумно объяснить. Это раздражало огромное число пожилых людей нашей страны. 

 Конечно, большое спасибо Центробанку. Мы не знаем содержания его 
письма руководителю головного отделения Сбербанка по Ленобласти, но из 
сообщения, адресованного нам, следует, что Центробанк поддержал мнение 
об избыточности требования сотрудников региональных отделений ПАО «Сбер-
банк» освобождать паспорт от защитной обложки. Только после этого кредитная 
организация отреагировала быстро и позитивно».

,
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безопасность

Причина взрыва бытового 
газа — нарушение правил 
использования газовых 
приборов. 

В 
российских городах участились 
случаи взрыва газа, приводя-
щие к разрушению жилых до-
мов и гибели людей. Напомним 

о правилах, соблюдение которых позво-
лит избежать беды.

МыЛьНая ПЕНа ПОкажЕт
Если чувствуете запах газа в кварти-

ре или коридоре, необходимо поступить 
следующим образом. 

Не нажимайте на кнопку электриче-
ского звонка.

Не включайте свет. А если свет горит, 
то ни в коем случае не выключайте его. 
Искра при включении-выключении может 
привести к взрыву.

Ни в коем случае не используйте за-
жигалку, спички, свечи.

Перекройте кран подачи газа (специ-
альный вентиль на газовой трубе).

Откройте окна, лучше всего устроить 
сквозняк.

Если запах не уходит и усиливается, 
немедленно вызывайте аварийную служ-
бу газа по номеру 04, с мобильного теле-
фона — 104.

Предупредите соседей.
При взрыве газа звоните по телефо-

ну в пожарную охрану 01, с мобильного 
101, 112.

Чтобы безопасно проверить или 
найти место утечки газа, нужно нанести 
мыльную пену на подозрительное место. 

Там, где газ выходит, будут видны пу-
зырьки. Для устранения неполадок всегда 
стоит обращаться к специалистам! 

С БаЛЛОНаМи На «Вы»
Запрещается хранить баллоны с го-

рючими газами в жилых домах, квартирах 
и комнатах, а также на кухнях, лестничных 
клетках, в цокольных этажах, в подвалах и 
на чердаках, на балконах и лоджиях.

Газовые баллоны для бытовых га-
зовых приборов — кухонных плит, во-
догрейных котлов, газовых колонок —  
должны располагаться вне зданий в при-
стройках (шкафах или под кожухами, за-
крывающими верхнюю часть баллонов 
и редуктор) из негорючих материалов у 

глухого простенка стены на расстоянии 
не менее 5 метров от входов в здание, 
цокольные и подвальные этажи.

Пристройки и шкафы для газовых бал-
лонов должны запираться на замок и иметь 
жалюзи для проветривания, а также преду-
преждающие надписи «Огнеопасно. Газ». 

У входа в индивидуальные жилые 
дома, а также в помещения, в которых 
применяются газовые баллоны, должен 
размещаться предупреждающий знак по-
жарной безопасности с надписью «Огнео-
пасно. Баллоны с газом». 

Детали газовой арматуры можно при-
соединять только с помощью инструмен-
та из мягкого металла (бронза), который 
при ударе не высекает искры.

Найти утечку

Чтобы не допустить пожара от дровяного отопления 
или электрообогревателя, выполняйте правила 
безопасности. 

ДРОВяНыЕ ПЕЧи
Дымовая труба печи при проходе 

через деревянные чердачные или меж-
дуэтажные перекрытия должна иметь 
утолщение кирпичной кладки (раздел-
ки) с таким расчетом, чтобы расстоя-
ние от дымовых каналов до сгораемых 
элементов дома было не менее 38 см.

Перед топочной дверкой печи сле-
дует прикрепить лист железа разме-
ром 50 х 70 см. 

Если имеются трещины или не-
плотности в кладке печи, их нужно 
тщательно замазать глиной. Побелка 
помогает обнаруживать места с про-
сачивающимся дымом. 

Накопившаяся в дымоходах печи 
сажа может загореться, тогда из тру-
бы вылетают искры. К тому же горение 
сажи перегревает трубу, может вы-
звать нарушение прочности кладки и 
образование трещин. Нужно не реже 

одного раза в два месяца очищать ды-
моходы и печи от сажи. 

Не разрешается хранить на черда-
ках вблизи дымоходов горючие мате-
риалы и крепить к дымоходам мачты 
антенн, бельевые веревки.

Рекомендуется топить печь два-
три раза в день и не более чем по пол-
тора часа, чтобы не допускать перека-
ла печи.

За три часа до отхода ко сну топка 
печи должна быть прекращена.

Не оставляйте топящиеся печи без 
присмотра или на попечение малолет-
них детей.

ЭЛЕктРООБОГРЕВ
Отопительные электроприборы 

должны устанавливаться на свободном 
месте вдали от мебели, занавесок и 
постельного белья. 

Не оставляйте включенный обо-
греватель без присмотра. 

Не помещайте сетевые провода 
обогревателя под ковры и другие по-
крытия. 

Не включайте в одну розетку одно-
временно несколько электроприборов. 

Необходимо следить за тем, чтобы 
электровилки и розетки не нагрева-
лись, ведь это первый признак неис-
правности электроприбора или пере-
грузки сети. 

Не используйте обогреватель в по-
мещениях с красками, растворителями 
и другими воспламеняющимися жид-
костями.

Следите за состоянием отопитель-
ного прибора — ремонтируйте и заме-
няйте детали, если они неисправны. 

Печь не прощает 
беспечности С 1 по 13 ноября на территории  

тосненского района зарегистрировано  
15 пожаров, погибли 2 человека, 2 человека 
пострадали. 

5 
ноября произошел пожар в рубленой 2-этажной бане в СНТ «Пор-
кузи» Красноборского городского поселения. Выгорел изнутри 
первый этаж бани, второй сгорел полностью с обрушением стро-
ительных конструкций. После ликвидации пожара в помещении 

предбанника обнаружен сильно обгоревший труп женщины. Баня за-
горелась от неисправной печи. 

7 ноября произошел пожар в рубленом жилом доме поселка Крас-
ный Бор. Дом выгорел изнутри. После ликвидации на месте пожара 
обнаружен сильно обгоревший труп мужчины. Причина пожара — на-
рушение правил эксплуатации печного оборудования. 

10 ноября произошел пожар в 3-комнатной квартире многоэтажного 
жилого дома в Любани. Выгорела комната. Предварительная причина 
пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. Хозяйка квар-
тиры госпитализирована в ЦРБ г. Тосно.

Старший инспектор ОНДиПР тосненского района  
О. а. абдухакова

Хроника пожаров

Предотвратить пожар легче, чем его тушить, поэтому 
необходимо обезопасить дом еще на этапе его 
проектирования.

Достаточно нескольких экономичных решений, чтобы 
ваш дом никогда не попал в сводки происшествий 
пожарной службы. 

В 
современном доме может гореть все: напольные покрытия, обои, элемен-
ты декора. Декоративные стенные или потолочные панели из пенопласта, 
а также из необработанной древесины — наиболее опасные типы отделки. 
Виниловые материалы (натяжные потолки, панели и т. п.) сами по себе 

горят плохо, но при нагревании выделяют опасные соединения. Такая отделка де-
шевая и привлекательная, но ради безопасности семьи от нее лучше отказаться. 
Крашеные стены и потолки из гипсокартона выглядят не менее эстетично, но при 
возникновении пожара не будут ни гореть, ни выделять токсичных веществ.

Особое внимание подбору материалов приходится уделять владельцам 
деревянных домов. Деревянные конструкции строений должны обрабаты-
ваться специальными антипиреновыми пропитками и огнезащитными соста-
вами. Нередко они имеют комбинированный эффект: одновременно предо-
храняют древесину от воздействия грибков и влаги. Особенно важно, чтобы 
такой обработке подвергались межкомнатные перегородки, деревянные 
перекрытия и конструкции крыши. Дополнительной защитой от огня служат 
негорючие тепло- и звукоизоляционные материалы.

Защитить фасад от внешних источников огня, умышленных поджогов или 
пала травы, поможет облицовка цоколя минеральными материалами — кирпи-
чом, природным или искусственным камнем.

Чтобы пламя не распространялось по фасаду здания, внешняя отделка стен 
также должна быть выполнена из пожаробезопасных материалов. Наиболее за-
щищены от воздействия огня фасады с облицовкой из кирпича или камня. Сле-
дом за ними по уровню огнестойкости идут многослойные штукатурные системы.

Не стоит забывать и о таком полезном и недорогом решении, как бетонная 
отмостка вокруг дома. Ее рекомендуют устраивать, чтобы дождевые и талые воды 
не скапливались у стен, не размывали почву и не подмачивали цоколь и фундамент. 
Однако заодно такая дорожка неплохо защищает и от горящей сухой травы. 

Старший инспектор ОНДиПР тосненского района  
а. ю. Лесниченко

тРЕБОВаНия ПОжаРНОЙ БЕЗОПаСНОСти к ПЕЧНОМу 
ОБОРуДОВаНию, ЭЛЕктРООБОГРЕВатЕЛяМ

Огнестойкая 
отделка

отдел надзорной деятельности и профилактической ра-
боты тосненского района призывает жителей тоснен-
ского района неукоснительно соблюдать требования 
пожарной безопасности при использовании отопи-
тельных приборов, электроприборов, использовании 
открытого огня.
обнаружив пожар, необходимо немедленно вызвать 
пожарную охрану. Это следует сделать из безопасного 
места: соседней квартиры или улицы. набрать номер 
01, 101, 112 и сообщить следующие сведения:
· адрес;
· объект, где происходит пожар: во дворе, в квартире, в 
школе, на складе и т. д.;
· что конкретно горит: телевизор, мебель, автомобиль;
· свою фамилию и телефон.
говорите по телефону четко и спокойно, не торопитесь. 
Знайте, что пока вы сообщаете о пожаре, пожарная 
команда уже поднята по тревоге и выезжает (все не-
обходимые сведения бойцам передадут по рации).
выйдя из дома, встречайте пожарную машину, показы-
вая самый быстрый и удобный проезд к месту возник-
шего пожара. 
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физическая культура

В традиционном осеннем турнире по шашкам 
«Осенние каникулы» участвовали 15 юных 
спортсменов.

Т
урнир состоялся 4 ноября. Участники соревновались в двух возрастных ка-
тегориях: до 10 лет и старше 10 лет. 

В возрастной категории 2005 г. р. и старше упорная борьба развер-
нулась между опытными турнирными бойцами: Максимом Савинковым, 

Матвеем Белоусовым и Степаном Бебякиным. В результате победителем стал 
Максим Савинков, 2-е место занял Матвей Белоусов, 3-е место завоевал Сте-
пан Бебякин.

В возрастной катего-
рии 2006 г. р. и младше 
борьба получилась не 
менее острой. Победи-
телем стал, выиграв все 
партии и набрав 16 очков, 
Александр Волков. Всего 
за год занятий шашками 
мальчик проделал путь 
от новичка до фаворита 
соревнований. В прошло-
годнем турнире он занял 
3-е место (то был его пер-
вый турнир по шашкам), 
это был сюрприз, а нынешний результат уже ожидаемая закономерность! 

По 12 очков набрали сразу трое участников. В результате дополнительного 
турнира между ними места распределились следующим образом.  2-е место заво-
евала, выиграв обе партии, Анна Павлова — это для нее первая личная награда. 3-е 
место занял Артем Удальцов и 4-е место досталось Диане Кабановой.

Закончилось осеннее первенство Ленинградской области по легкой атлетике среди 
молодежи. из никольчан больше всех порадовал Денис Суздалев. Он на 10 см улучшил 
свое достижение по прыжкам в высоту, впервые выполнил второй взрослый разряд — 
175 см и занял второе место. Первым здесь был его старший товарищ Павел кузнецов, 
прыгнувший на 180 см. 

А
лена Шекурова, только что по-
бедившая в Москве по прыжкам 
в длину, первой стала и здесь. 
Призерами в этой группе до  

15 лет стали также Леонид Фомин и Ана-

стасия Кузнецова в беге на 1000 м, По-
лина Федорова в толкании ядра, Залина 
Дзахмишева в беге на 60 м с барьера-
ми и прыжках в длину, Иван Костенко в 
тройном прыжке с разбега. В возраст-

ной категории 16-17 лет одна из лучших 
многоборок России Алина Кашина побе-
дила в беге на 60 м с барьерами и по 
прыжкам в длину.

Борис Буряков

17 ноября в фОк-1  
на Дачной, 6, был 
проведен очередной этап 
V спартакиады среди 
школьников города 
Никольское — «Перестрелка 
мячом». 

В 
соревновании приняли участие 35 
детей из начальных классов. Побе-
дителем стала школа № 3. Пере-
стрелка — подвижная игра с мячом 

на выбывание. Игроки обеих команд произ-
вольно располагаются на своих половинах 

волейбольного поля. Цель игры — попасть 
мячом в игрока противоположной коман-
ды и увернуться от мяча самому. Если в 
игрока попали мячом, то он отправляется 
«в плен». Победителем считается команда, 
выбившая всех игроков соперника. 

Быстрее, выше, дальше всех

На соревнованиях в Тосненской ДЮСШ по легкой атле-
тике среди школьников никольские спортсмены много раз 
поднимались на высшую ступень пьедестала.

Среди учащихся старшего возраста Полина Федорова 
победила в беге на 50 м, 50 м с барьерами и прыжках 
в длину. Екатерина Попова выиграла тройной прыжок с 
разбега. Виктор Мелешкин был третьим по прыжкам в 
высоту.

В среднем возрасте первыми были: Павел Кузнецов 
(прыжки в высоту и барьерный бег), Анастасия Красникова (бег 
на 50 м), Залина Дзахмишева (барьерный бег), Алена Шекурова 
(прыжки в длину), Мария Лебедева (прыжки в высоту). При-
зерами стали Иван Костенко, Денис Суздалев, Леонид Фомин, 
Анастасия Кузнецова.

В старшем возрасте Алина Кашина победила в беге на 
50 м и барьерном беге.

учащиеся школы № 3 г. Никольское отлично выступили 
на петербургских соревнованиях по легкой атлетике 
«Открытое первенство СДюСШОР № 1 Невского района». 

С
остязания прошли 13 ноября на 
Зимнем стадионе. Все ребята 
нашей команды улучшили свои 
результаты и выполнили спор-

тивные разряды. Анна Куликова в беге 
на 60 м показала результат, соответ-
ствующий 1-му юношескому разряду, 

Анастасия Андреева, Федор Буточни-
ков, Ксения Кремнева выполнили 2-й 
юношеский разряд, Данила Колесни-
ков — 3-й юношеский разряд. Федор 
Буточников, помимо личного рекорда, 
обогнал ребят старше себя и стал пер-
вым в беге на 600 м. Следующим этапом 
для Феди будет участие в первенстве 
Санкт-Петербурга. 

тренер-преподаватель  
СДюСШОР-1 

Ольга Чепурнова

Спортсмены растут

Ранее в октябре школьники из Никольского выступали в Санкт-Петербурге 
на соревнованиях по легкой атлетике «День спринтера» — первенстве спортив-
ной школы олимпийского резерва Невского района. Соревнования проводи-
лись в двух видах: бег на 30 и 200 м. Участвовали ребята возрастных категорий 
9, 10 и 11 лет.

Елена Саночкина, Дарья Капанадзе и Роман Малишевский выступили впервые 
и достаточно успешно. А более опытные Егор Воронин и Кристина Кугук сумели по-
пасть в тройку призеров. Егор был вторым в беге на 30 м, Кристина заняла третье 
место в беге на 200 м и выполнила третий юношеский разряд! 

Поздравляем всех ребят с их успехом!

федор 
Буточников

Борьба на доске

Перестрелка мячом


