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жегодно 30 апреля мы 
отмечаем профессио-
нальный праздник огне-
борцев России – День 

пожарной охраны. Современ-
ная государственная противо-
пожарная служба является 
мощным оперативным подраз-
делением МЧС России, обла-
дающим профессиональными 
кадрами и современной тех-
никой. В ее задачи входит не 
только тушение пожаров и про-
ведение аварийно-спасатель-
ных работ, но и реализация 
мер, направленных на предот-

вращение пожаров, повышение 
эффективности противопожар-
ной защиты. Сегодня в службе 
пожарной охраны трудятся сот-
ни тысяч сотрудников самых 
разных специальностей: и те, 
кто тушит пожары, и те, кто 
занимается организацией ра-
боты подразделений, профи-
лактикой, осуществляет над- 
зорную деятельность в данной 
области.

Сотрудники государствен-
ной противопожарной службы в 
любой момент готовы вступить 
в борьбу с огненной стихией 

ради защиты жизни и здоровья 
граждан. В современном мире 
пожарные не только борются с 
огнем, но и помогают при до-
рожно-транспортных происше-
ствиях, ликвидации различных 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера. 
Такая работа требует специаль-
ных знаний, умений и навыков. 
Поэтому пожарные постоянно 
совершенствуются, участвуют в 
тренировках и учениях. Все это 
ради одной цели – своевремен-
ного и оперативного оказания 
помощи тем, кто попал в беду. 

Новое поколение огнеборцев 
с честью продолжает славные 
традиции своих дедов и отцов, 
равняется на ветеранов пожар-
ной охраны, которые являются 
примером преданности и ис-
тинного служения делу. 

Профессия пожарного одна 
из самых важных и почетных. 
Высочайший уровень мастер-
ства, дисциплинированность и 
способность быстро принимать 
верное решение в экстремаль-
ных условиях во все времена 
были и будут надежным засло-
ном на пути огненной стихии.
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В библиотеку за книгами могли приходить 
рабочие, крестьяне и служащие села Никольское 
и окрестных деревень. Здесь было четыре 
шкафа, два стола и один стул. Библиотека 
работала по понедельникам, вторникам  
и воскресеньям с восьми до десяти часов 

вечера. Книжный фонд состоял из 250 научно-популярных  
и 650 художественных книг. Читального зала не было. Кроме 
того, раз в неделю в Никольское приезжала передвижная 
библиотека Союза химиков, в фондах которой насчитывалось 
более ста художественных книг и книг политического характера.

Первая библиотека в Никольском появилась 
в 1890 году. Она была открыта при 
Пороховом заводе Виннера. В 1918 году 
начала работать волостная библиотека,  
для которой было выделено помещение  
с отоплением и освещением. В ее фондах 

находилось 250 экземпляров книг и журналов. При 
библиотеке был создан культурно-просветительский 
кружок для молодежи. В 1923 году в двухэтажном здании 
школы открылся клуб, в который  библиотека переехала  
и заняла помещение размером 12 квадратных метров.

фактов
о Никольском

Всем учителям и однокласс-
никам Натальи Михайловны 
Есиной было ясно, что после 
школы она будет поступать  
в медицинский институт  
и станет врачом. Она роди-
лась в городе Новотроицке 
Оренбургской области  
в 1953 году. Ее отец был 
одним из тех, кто приехал  
на Урал, чтобы строить 
металлургический завод. 
Бабушка со стороны матери 
долгое время, в том числе 
и военные годы, работала 
фельдшером на заводе.  
Ее семья, жившая в Горь-
ковской области, была 
тесно связана с медициной. 
Тетя по линии отца Натальи 
Михайловны всю жизнь 
проработала гинекологом, 
двоюродная сестра стала 
терапевтом-кардиологом,  
а сама она – педиатром. 

П
осле школы Наталья Михайловна 
хотела уехать в Ленинград и по-
ступить в педиатрическую ака-
демию, но конкурс был слишком 

высок. Тетя, в свое время учившаяся в 
Свердловске, порекомендовала отпра-
виться в этот город. К тому же, там жили 
родственники, у которых можно было 
остановиться. После окончания десятого 
класса в 1970 году Наталья Михайловна 
подала документы, сдала экзамены и по-
ступила в Свердловский государственный 
медицинский институт на педиатриче-
ский факультет. Отучившись шесть лет, 
став дипломированным специалистом, 
она вернулась по распределению в свой 
родной Новотроицк и стала работать нео- 
натологом в палате новорожденных мест-
ного роддома, четыре года изучала мла-
денцев, их рост и развитие, их заболева-
ния и патологические состояния.

Ее не покидало желание двигаться 
дальше: продолжить обучение и попасть 
в ординатуру. Наталья Михайловна пода-
ла документы в Москву, но получила от-
вет, что поступить в учебное заведение 
могут лишь жители Москвы и Москов-
ской области. В восьмидесятые годы в 
Ленинграде был самый настоящий де-
фицит врачей. Узнав об этом, Наталья 
Михайловна попробовала перевестись 
в роддом имени Шредера, расположен-
ный на Петроградской стороне, но он 
оказался закрыт на капитальный ремонт. 
Ей посоветовали обратиться в находив-
шуюся поблизости детскую поликлинику. 
Начальник медицинской части сказал, 
что она может приступить к работе, как 
только будет готова. Через месяц Ната-
лья Михайловна переехала в Ленинград 
и пять лет проработала педиатром в 
поликлинике № 14 на Малом проспек-
те Петроградской стороны. Сначала ей 
дали временную прописку на три года, а 
затем уже и постоянную. 

Обстоятельства сложились таким 
образом, что в 1986 году Наталья Ми-

хайловна переехала жить и работать в 
Никольское. Больше тридцати лет она – 
участковый врач в детской поликлинике 
Никольского. Многие из ее первых паци-
ентов – те, кто лечились у нее двадцать-
тридцать лет назад, – сегодня приводят 
своих детей. Она гордится многими из 
них, выросшими и выбравшими разные 
профессии, но ей особенно приятно, когда 
кто-то посвящает свою жизнь медицине. 

В своей работе Наталья Михайловна 
сотрудничала с КДН, соцслужбой и опекой, 
навещая проблемные семьи, детей, попав-
ших в трудные жизненные ситуации и нуж-
дающихся в помощи, вставала на защиту 
их здоровья и безопасности. С 2000 по 
2012 год она работала еще и детским не-
врологом. В это время много сотрудничала 
со школами, участвовала в проведении ме-
досмотров и диспансеризаций. Ежегодно в 
ноябре проводится конкурс «Мой люби-
мый врач», в котором детям предлагается 
нарисовать своего любимого доктора. Ког-
да Наталья Михайловна участвовала в этом 
конкурсе, школьники Никольского нарисо-
вали столько картин, что пришлось делать 
выставку в коридоре детской поликлиники. 
Такое внимание со стороны маленьких па-
циентов стало для врача главной наградой.

За свою работу в качестве депутата 
Наталья Михайловна Есина не получает 
денег, воспринимает ее как обществен-
ную нагрузку. Команда, в которой она 
работает, ей очень нравится. Здесь со-
брались  люди, любящие свой город, 
способные справиться с решением по-

ставленных перед ними задач. Особое 
внимание они уделяют решению соци-
альных вопросов.

С 2009 года, когда Наталья Михайлов-
на стала депутатом, Никольское сильно 
изменилось. Возродили символику горо-
да, начали издавать городскую газету, за-
нялись дорогами, освещением, детскими 
площадками. В 2010 – 2012 годах вместе 
с другими депутатами и жителями Ни-
кольского Наталья Михайловна принимала 
активное участие в защите городского по-
селения от строительства полигона ТБО в 
районе поселка Гладкое. И сегодня, когда 
снова возникла угроза строительства по-
лигона, совет депутатов вновь готов бо-
роться за свой город.

Депутатский корпус активно зани-
мается вопросами, связанными с по-
вседневной жизнью города, устраивая и 
благоустраивая детские площадки, пар-
ковки, места отдыха горожан. Огромную 
роль в развитии города играют люди, 
такие как директор МКУ СДЦ «Надеж-
да» Алексей Пивоваров, директор МКУ 
«Никольский дом культуры» Анатолий 
Богомазов и многие другие, для которых 
работа давно уже стала вторым домом. 

Никольское отстраивается, сдаются  
многоэтажки, приезжают жить люди. 
Иногда возникают, конечно, какие-то не-
допонимания, потому что жизнь в нашем 
городе отличается от жизни в Петербурге. 
В детской поликлинике Никольского нет 
таких возможностей, такого штата врачей, 
как в петербургских детских поликлиниках. 
Дефицит узких специалистов, таких как 
детский невролог, детский хирург, вызыва-
ет недовольство  жителей, затрудняет ра-
боту участкового врача. Это проблема, ко-
торая на сегодняшний момент не решена 
окончательно.  Мы привыкаем друг к другу, 
притираемся, конфликты сглаживаются.

Отвечая на вопросы, связанные с 
экологической обстановкой в Николь-
ском, Наталья Михайловна говорит, что 
дети, приходящие к ней на прием, боле-
ют теми же болезнями, что и живущие 
в других районах города и области, не 
чаще и не реже других. «Это совсем не 
значит, – добавляет она, – что город вы-
держит соседство с полигоном в районе 
поселка Гладкое». 

Для того, чтобы подростки вошли во 
взрослую жизнь здоровыми, Наталья Ми-
хайловна рекомендует родителям чаще об-
щаться со своими детьми, рекламировать 
и вести активный образ жизни, заниматься 
спортом, правильно и рационально питать-
ся, обращать внимание и вовремя замечать 
изменения в подростке, например, его 
стремление к похудению. Сегодня в погоне 
за модой многие юноши и девушки  зараба-
тывают болезни, наносящие непоправимый 
вред здоровью. Врач советует родителям 
отказываться от курения и алкоголя и сле-
дить за тем, чтобы их дети не пристрасти-
лись к дурным привычкам, а также предо-
стерегает от ставшего популярным лечения 
при помощи интернета. «Главное – вовре-
мя обратиться к врачу», – говорит Наталья 
Михайловна. В своей работе она считает 
важным доверительные отношения, воз-
никающие между пациентом и врачом. Она 
всегда рада, когда у нее находится время 
пообщаться со своими пациентами. 

Петр Ильин

люди нашего города

Наталья Михайловна Есина:  
«Я рада работать в такой команде»

1. 2.
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Н. М. Есина на рабочем месте

Рисунок Анжелины Туманян, 1 «Б», СОШ № 3
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7 ноября 1924 года в Никольском открылась  
изба-читальня «Красный пахарь». Ее работой 
руководил общественный совет, в который входили 
представители всех организаций, действовавших 
в селе, и штатный заведующий избой-читальней. 
Кроме Никольского, «Красный пахарь» обслуживал 

деревни Пустынька, Захожье, Гертово и Воскресенское, 
охватывая более 2300 человек. При избе-читальне работали 
сельскохозяйственный, художественный, естественнонаучный  
и другие кружки, проводились лекции «Политпросвета».  
В 1942 году ее сожгли фашисты.

7 ноября 1934 года в Никольском открылся лучший 
по тем временам клуб в Тосненском районе.  
При нем работала библиотека. Многие ценные 
книги из ее фондов служители спасли во время 
войны, спрятав в погребе, а после победы вернули  
в библиотеку. В январе 1958 года в Никольском был 

открыт новый клуб, построенный заводом строительной керамики. 
Первоначальный фонд библиотеки, начавшей работать при клубе, 
насчитывал 1896 экземпляров книг. В 1960 году клуб получил 
статус Дома культуры. В 1971 году библиотека переехала из ДК  
в более просторное помещение по адресу ул. Комсомольская, д. 9.

3. 4.
Сегодня городская библиотека города Никольское 
находится по адресу ул. Школьная, д. 2. Типовое 
двухэтажное здание площадью 1040 кв. метров 
было построено ЛЗСК в 1985 году. В библиотеке 
есть взрослое и детское отделения, читальный зал, 
книгохранилища, гардероб. Никольская библиотека 

– одна из крупнейших в Тосненском районе. В ее фондах 
находится более шестидесяти тысяч книг и журналов. С 1977 года 
ею руководит Галина Алексеевна Петрушева. В скором времени 
городская библиотека переедет на новое место, и в истории 
библиотечного дела в Никольском начнется новая глава.

5.

люди нашего города

Татьяна Владимировна Гамазова:  
«До любого произведения нужно дорасти»
«Евгений Онегин» Пуш-
кина, «Тихий Дон» Шо-
лохова, «Преступление и 
наказание» Достоевского, 
«Первая любовь» Турге-
нева, «Собачье сердце» 
Булгакова, «Доктор Жива-
го» Пастернака, рассказы 
Антона Чехова.  Любовь к 
слову, книге, классической 
русской литературе Татьяна 
Владимировна Гамазова 
старается передать своим 
ученикам. Несмотря на свой 
плотный график, она нашла 
время, чтобы встретиться 
с корреспондентом газе-
ты «Никольское время» и 
рассказать о себе и о своей 
работе в гимназии № 1.

– Татьяна Владимировна, рас-
скажите, пожалуйста, немного о 
себе: где родились, где учились, как 
и когда приехали в Никольское.

– Родилась я в Таджикистане, в 
поселке Дангара. Мои родители при-
ехали сюда из России. Отец – бывший 
офицер, а семья мамы бежала от ре-
прессий. Дедушку арестовали, бабуш-
ка осталась с двенадцатью детьми на 
руках. В Таджикистане жили родствен-
ники, поэтому семья переехала туда. 
Так и случилось, что мои родители по-
знакомились и стали жить вместе. Там 
я родилась, росла, училась в школе, по 
примеру старшей сестры поступила в 
Душанбе в Таджикский педагогический 
институт русского языка и литературы 
и закончила его. Потом вышла замуж, 
родила двоих детей. Потом, как вы, 
наверное, знаете, в Таджикистане про-
изошел переворот. В это время я была 
беременна третьим ребенком. Муж 
отправил меня с детьми в Ленинград, 
где жила моя сестра, с одной стороны 
– чтобы я отдохнула, с другой – чтобы 
семья находилась подальше от развер-
нувшейся в Таджикистане трагедии. 
Когда пришло время возвращаться, 
муж сказал мне, чтобы я сдавала биле-
ты. Он отправил контейнер с нашими 
вещами в Россию, и мы начали здесь 

жизнь заново. Сперва переехали в 
Иваново, жили  в доме под снос. Две-
надцать человек – в одной девятнад-
цатиметровой комнате. У нас родилась 
дочь. Условия были довольно суровые. 
Мы задумались над тем, куда бы нам 
переехать. Оказалось, что в Николь-
ском жил мой хороший знакомый. Он 
посоветовал перебраться сюда, пото-
му что здесь была возможность устро-
иться на работу в школу. В Никольском 
нам дали две комнаты в общежитии, 
которые после дома в Иваново каза-
лись роскошным жильем. Случилось 
это в 1994 году.

– Каким вы увидели Николь-
ское, когда переехали сюда?

– Мы были очень рады, что пере-
ехали. Но, если говорить начистоту, 
тротуаров тогда в городе не было, 
грязь повсюду, детских площадок тоже 
не было. Хорошо, что пускали гулять с 
детьми на территорию детского сада. 
Неухоженный город был, конечно. Ма-
газинов не было, зато работало множе-
ство кафе и баров. Ходить в эти кафе 
нам, как и большинству горожан, было 
не по карману, а за продуктами прихо-
дилось ездить чуть ли не в Петербург. 
Лет десять тому назад город стал ме-
няться. Появились дороги, освещение, 
детские площадки, цветы, открылись 
магазины. Город стал удобным для 

жизни. Знаете, многое зависит от лю-
дей. Я вспоминаю, как, уже работая в 
школе, летом с детьми участвовала в 
трудовом десанте. Мы помогали уби-
рать город. Дети удивлялись, почему 
столько мусора на земле, неужели 
так трудно выбросить бумажки в урну, 
и сами после этого уже старались не 
мусорить. Сегодня, конечно же, город 
стал заметно чище и уютнее.

– В гимназии вы преподаете 
русский язык и литературу. Какие 
произведения русских писателей 
близки именно вам?

– Я люблю Пушкина, Булгакова. 
Хотя самый известный его роман «Ма-
стер и Маргарита» не люблю. Видимо, 
еще не доросла до него. Я считаю и 
детям, кстати, всегда повторяю, что 
до любого произведения нужно до-
расти. Если они что-то не понимают  
из того, что читают, я призываю их не 
переживать по этому поводу. На этом 
этапе достаточно просто ознакомить-
ся с содержанием. В русской классике 
очень много произведений, которые 
необходимо читать и перечитывать в 
разные периоды жизни. И каждый раз 
они открываются нам с другой стороны. 
Знакомые со школы книги Достоевско-
го, Толстого, Пастернака читаешь, как 
впервые. Так что роман «Мастер и Мар-
гарита» у меня еще впереди. Я человек 

эмоциональный и, когда читаю, легко 
могу расплакаться. И на уроке тоже. 
Дети уже привыкли к этой моей осо-
бенности. У меня и платочки в классе 
всегда лежат заготовленные. Настолько 
сильное доверие возникает между мной 
и моими учениками. Я часто повторяю 
им, что оценки важны, но нет ничего 
важнее доверия. Они могут прийти ко 
мне с какими-то личными проблемами, 
попросить совета, что делать в той или 
иной ситуации. Для меня это неверо-
ятно ценно. Разговаривая, читая про-
изведения классиков, обсуждая те или 
иные проблемы, мы приходим с ними к 
убеждению, что самое дорогое, что есть 
у человека – это его жизнь. Я радуюсь, 
когда вижу, что дети учатся думать. Это 
самое важное умение, которое приго-
дится им в жизни.

– Многие специалисты говорят 
о том, что сегодняшние дети прак-
тически не читают книг. Вы соглас-
ны с этим мнением?

– Далеко не все. Есть такие дети, 
за которыми мне не угнаться. Я думаю, 
любовь к чтению идет из семьи. Если 
дома хорошая библиотека, читающие 
родители, обсуждения книг, соответ-
ственно и дети будут много читать. Де-
вочки, конечно, предпочитают книги о 
любви. Мы проходим «Асю» Тургенева, 
Куприна. Им мало, просят порекомен-

довать что-то еще. И я, конечно, реко-
мендую. К Серебряному веку у ребят 
интерес небольшой. Но у меня учился 
мальчик, который был просто влюблен 
в это время, в этих поэтов, читал и из-
учал любую доступную информацию о 
них. Если детям нравится, они готовы 
искать, читать, покупать книги, которые 
сегодня стоят недешево. Нет, согла-
ситься с этим мнением в полной мере 
я не могу.

– Вы и ваши ученики общае-
тесь с ветеранами, блокадниками, 
устраиваете мероприятия. Как по-
явилась такая идея?

– Это не моя идея. Начала такую 
работу учитель истории Елена Вла-
димировна Конина. Она вела класс с 
пятого по одиннадцатый. Они взяли 
шефство над ветеранами, живущими 
в городе Никольское. Когда ее дети 
окончили  школу, она не стала брать 
классное руководство и предложила 
мне с моим классом продолжить на-
чатое ей дело. Уже четвертый год мы 
встречаемся с ветеранами, помогаем 
им, устраиваем творческие вечера. 
Людям очень важно внимание, очень 
важно иметь возможность поговорить 
с кем-то. Поколение, победившее в 
Великой отечественной войне, уходит. 
Хочется, чтобы дети успели встретить-
ся, поговорить, узнать правду о войне 
и мире из первых рук, от тех, кто про-
шел ее дорогами, защитил нашу ро-
дину. Мы встречаемся с ветеранами и 
блокадникам в памятные дни, устраи-
ваем концерт, слушаем их воспомина-
ния. Конечно, нам хотелось бы делать 
больше, но не всегда это получается.

Татьяна Владимировна живет в Ни-
кольском двадцать три года. Здесь вы-
росли, выучились и остались  работать 
ее дети. В семье подрастают внучка и 
внук. Она знает и рассказывает своим 
ученикам, что хороших людей в мире 
много, гораздо больше, чем плохих, 
и подтверждает свое мнение приме-
рами из книг и реальной жизни. Она 
убеждена и передает свое убеждение 
ученикам, что добро порождает добро, 
что в жизни нет ничего важнее любви, 
дружбы, взаимовыручки, а у человека 
нет ничего ценнее жизни.

Алексей Воробьев

Н
а территории Ленинградской 
области действует программа 
капитального ремонта общего  
имущества МКД. На сайте ад-

министрации Никольского городско-
го поселения (http://nikolskoecity.ru)  
в разделе «Новости» можно узнать 
подробности по каждому конкретно-
му дому на территории Никольского 
городского поселения, включенного в 
эту программу. 

Решение о проведении капи-
тального ремонта принимается в 

порядке, установленном Жилищ-
ным кодексом Российской Феде-
рации. Проведение капитально-
го ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме осущест-
вляется на основании решения 
общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном 
доме. Собственники в любое время 
вправе принять решение о прове-
дении капитального ремонта обще-
го имущества по предложению 
лица, осуществляющего управ-

ление многоквартирным домом 
или оказание услуг и выполнение 
работ по содержанию и ремонту 
общего имущества, регионально-
го оператора либо по собственной 
инициативе. При этом досрочное 
проведение капитального ремонта 
в рамках реализации региональной 
программы капитального ремонта 
для собственников, которые фор-
мируют фонд капитального ремон-
та на счете, счетах регионального 
оператора, возможно только при 

условии достаточности накоплен-
ных средств фонда капитального 
ремонта для проведения капиталь-
ного ремонта многоквартирного 
дома, решение о проведении кото-
рого принято собственниками.

Комитет по жилищно-комму-
нальному хозяйству и транспорту 
Ленинградской области может вклю-
чить в краткосрочный план из других 
периодов региональной программы 
при наличии экспертного заклю-
чения независимой организации, 

подтверждающего необходимость 
проведения капитального ремонта 
конструктивных элементов общего 
имущества многоквартирного дома. 
Для переноса сроков проведения 
капитального ремонта общего иму-
щества необходимо провести общее 
собрание собственников помеще-
ний, принять решение о проведении 
независимой экспертизы, выбрать 
подрядную организацию для прове-
дения работ и определить источни-
ки финансирования.

жкх
Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
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городские 
события

zz 8 апреля в МКУ СДЦ «Надежда» прошел ставший 
уже традиционным спортивный праздник «Папа, мама, 
я – спортивная семья!». В этом году в состязаниях 
участвовало 11 семей. Командам пришлось не только 
показать свои спортивные навыки (бегать, прыгать, ка-
таться на самокате), но и проявить творческие способ-
ности. Директор СДЦ Алексей Пивоваров отметил, что 
не важно, кто станет победителем, главное, чтобы мы 
почувствовали атмосферу праздника, атмосферу взаим-
ного уважения и понимания. Всем семьям, участвовав-
шим в празднике, были вручены подарки.

zz С 11 по 17 апреля в Никольской гим-
назии № 1 проходила историческая ме-
диа-реконструкция под названием «День 
космонавтики. 60 лет освоения космоса». 
На стендах краеведческого музея гимна-
зии была размещена фото-экспозиция, 
посвященная основным событиям исто-
рии освоения космоса. Учащиеся могли 
увидеть кадры советской кинохроники, 
видеоматериалы, рассказывающие о со-
перничестве СССР и США. 

zz Образцовый ансамбль «Задоринка» принял участие  
в проходившем с 30 марта по 2 апреля в Ярославле конкурсе-
фестивале музыкально-художественного творчества «Открытые 
страницы – Ярославль». Артисты из Никольского представили 
десять танцевальных номеров в разных возрастных категориях 
и номинациях. Выступления нашего коллектива прошли  
с успехом, участники ансамбля стали лауреатами в разных воз-
растных категориях, получили денежные гранты и сертификаты 
на поездки на международный хореографический конкурс  
в Москву и на международный конкурс-фестиваль музыкально-
художественного творчества «Славянские встречи» в Минск.

368 лет пожарной охране
праздник

В истории нашей страны 
много свидетельств тому, 
сколько горя в разное вре-
мя причинил огонь русским 
людям.  Хорошо известно, 
что многие города не раз 
страдали от пожаров, выго-
рали дотла и отстраивались 
заново. В Средние века  
в русских городах пожар 
признавался большим, 
если сгорало несколько 
тысяч домов. 

В 
летописях есть сведения о 
том, что в 1238 году Москва 
выгорела полностью. Опу-
стошительными пожарами 

отмечены 1335 и 1337 годы, а в 1356 
году за два часа была сожжена прак-
тически вся Москва, включая Кремль. 
Перед русским государством встал 
вопрос об организации борьбы с по-
жарами, разработки правил поведе-
ния с огнем, создания отрядов про-
фессиональных огнеборцев. В конце 
XV века все деревянные постройки 
вблизи стен московского Кремля в 
целях безопасности были снесены, 
пойманных поджигателей стали каз-
нить. А в 1504 году была создана 
специальная пожарно-сторожевая 
охрана, в обязанности которой вхо-
дила защита города от огня и пре-
ступности. В 1624 году при Земском 

дворе в Москве появилась професси-
ональная пожарная команда. Изна-
чально в нее входило сто «ярыжных», 
низших полицейский чинов, а в 1629 
году их численность возросла вдвое. 
На оснащении команды находились 
бочки с водой, водоливные трубы, 
ведра, щиты, топоры. Деньги вы-
делялись государством из средств, 
собранных Земским приказом с на-
селения в виде податей. Ежедневно 
двадцать извозчиков дежурили на 
конном обозе и, если звучал набат, 
доставляли пожарную команду к ме-
сту происшествия. 

30 апреля 1649 года царь Алек-
сей Михайлович подписал «Наказ о 
Градском благочинии». В соответ-
ствии с этим документом в стране 
впервые вводилось круглосуточное 
дежурство пожарных дозоров. В их 
обязанности входило не только ту-
шение пожаров, но и контроль над 
соблюдением правил пожарной без-
опасности населением. В 1657 году к 
тушению начали привлекать горожан, 
а тех, кто уклонялся от выполнения 
повинности, «пожарных дезертиров», 
били батогами и сажали на несколько 
дней в тюрьму.

Дальнейшее совершенствование 
системы пожарной охраны в рос-
сийских городах связано с именем  
Петра I. В 1689 году он издал по-
становление о привлечении войск к 
тушению крупных пожаров в Москве. 
В 1712 году в новой столице Рос-

сийской империи запретили строить 
деревянные дома, а на жителей Пе-
тербурга возложили «пожарную по-
винность». Она заключалась в том, 
что каждый горожанин был обязан 
бежать на место происшествия, за-
хватив с собой свой инструмент. Из-
за того, что многие не были знакомы 
с приемами тушения огня и не знали, 
что им делать, на пожарах часто ца-
рили паника и суета. Жителям Петер-
бурга было запрещено строить печи 
и дымоходы вплотную к деревянным 
стенам, верх трубы полагалось ста-
вить на аршин выше кровли. К тому 
же их обязали чистить печные трубы 
в своих домах не реже одного раза в 
месяц. За нарушение правил пожар-
ной безопасности полагался штраф. 
Эти меры были направлены на про-
филактику возможных пожаров. 

В 1718 году была учреждена 
должность генерал-полицмейстера 
Санкт-Петербурга. В его подчинении 
находилась канцелярия, ведавшая 
противопожарными мероприятиями. 
Она называлась «пожарной экспеди-
цией». В 1722 году подобную струк-
туру создали в Москве и в других 
городах. В том же 1722 году при Ад-
миралтействе появляется пожарная 
команда, состоявшая из рабочих, 
дежуривших в две смены. В 1728 
году был издан наказ губернаторам и 
воеводам, в составе которого имелся 
особый раздел «О смотрении строе-
ний в городах и о сбережении от по-

жаров». Фактически это был первый 
документ пожарного надзора.

Крупные пожары, которые про-
должали наносить серьезный урон 
российским городам, заставляли 
власти постоянно совершенствовать 
меры безопасности. В 1737 году 
сформировали особые воинские ка-
раулы из числа расквартированных в 
том или ином городе войсковых под-
разделений. В городах, где не стоя-
ли войска, организовали патрули из 
гражданских чиновников. С 1747 года 
все правительственные учреждения 
были оснащены специальной техни-
кой, а в Сенате, Синоде, коллегиях 
и канцеляриях были установлены 
посты пожарной охраны, на которых 
дежурили солдаты частей столичного 
гарнизона. В 1803 году Александр I 
организовал в Петербурге городскую 
пожарную команду. 

Со временем наряду с профес-
сиональными, находящимися в под-
чинении полиции, стали создаваться 
вольнонаемные, принадлежащие го- 
родскому самоуправлению, обще-
ственные и добровольные пожарные 
команды. Интересно, что первая доб- 
ровольная пожарная команда в Рос-
сии была создана в небольшом го-
родке Осташкове Тверской губернии 
в 1843 году. Она состояла из местных 
жителей, мастеровых людей и ремес-
ленников. В 1860 году в нее входило 
порядка четырехсот человек. В шести-
десятых годах XIX века в стране нача-

ли массово появляться общественные 
пожарные команды.  В 1861 году было 
создано Добровольное пожарное об-
щество в Волхове, в 1862 году подоб-
ная структура появилась в Ревеле, в 
1864 – в Юрьеве, в 1868 – в Каменец-
Подольске. В 1890 году в Российской 
империи действовало шестьдесят до-
бровольных пожарных обществ, а еще 
спустя три года было официально уч-
реждено Императорское российское 
пожарное общество. Пожарные ко-
манды действовали только в крупных 
или стратегически важных городах, а 
в небольших населенных пунктах вся 
надежда оставалась на добровольцев. 
Они вступали в бой с огнем, спасая 
города и поселки. Надо сказать, что 
в деревнях пожары носили катастро-
фический характер, погорельцы ски-
тались по всей России.

В 1881 году в Стрельне по-
явилась одна из первых частновла-
дельческих пожарных команд. Ее 
организовал знаменитый филантроп 
и «первый огнеборец России» князь 
Александр Дмитриевич Львов. Воль-
ные пожарные команды того времени 
состояли из отряда водоснабжения, 
трубного отряда, который «бросал» 
воду на горящее здание, распоря-
жался поливальными рукавами и 
пожарными трубами, лестничного 
отряда, топорного отряда и отряда 
хранителей, который ограждал место 
происшествия от праздной толпы и 
охранял спасенное имущество. 

Петровская пожарная часть 1905. Группа пожарных Петровской пожарной части работает на пожаре
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zz В апреле в Никольском начал работать детско-юношеский 

баскетбольный клуб «Жемчужина». Спортсмены БК «Жемчужина» 
будут обучаться по курсу профессионального баскетболиста, 
заслуженного мастера спорта России, президента Российской 
федерации баскетбола Андрея Кириленко. Клуб использует его 
уникальный проект «Школа 2.0» в качестве основ воспитания юных 
баскетболистов. В летний тестовый период занятия будут прохо-
дить дважды в неделю. По окончанию тестового периода, график 
занятий помимо тренировок будет включать в себя один игровой 
час раз в неделю. Возрастные, а также женские группы будут фор-
мироваться с учетом количества спортсменов.

zz 22 и 23 апреля в Никольском в помещении вос-
кресной школы им. святой царицы Александры при 
храме святого страстотерпца царя Николая II прошла 
первая пасхальная благотворительная выставка-яр-
марка «Чудо своими руками». На выставке были пред-
ставлены уникальные образцы вологодского кружева, 
броши, картины из бисера, деревянные изделия, 
профессиональные и любительские работы местных 
художников. Желающие могли приобрести линогра-
вюры, графические работы и живопись, а также недо-
рогие открытки и подарочные конверты. 

zz 24 апреля любители велопрогулок, объе-
диненные в группу «Велоникольское» открыли 
очередной сезон. Велосипедисты стартовали в 
полдень от здания Никольского дома культуры 
и проехали по маршруту Старое Никольское – 
Пустынка – Красные Пески – поселок Гладкое 
и обратно. Протяженность маршрута состави-
ла десять километров в одну сторону. В этот 
день велосезон открыли не только в Николь-
ском, но и в Петербурге и в других городах 
Ленинградской области.

zz 22 апреля пресс-служба городского комитета по 
природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности сообщила, 
что члены научно-технического совета при прави-
тельстве Санкт-Петербурга одобрили концепцию кон-
сервации полигона «Красный Бор». Глава комитета 
И. Григорьев отметил, что в течение всего периода 
вывода полигона из эксплуатации и консервации бу-
дет осуществляться производственный экологический 
контроль и мониторинг, который будет идти после 
полного завершения работ не менее пять лет. 

На территории Тосненского рай-
она одним из первых в 1895 году 
появилось Любанское вольно-пожар-
ное общество. 3 апреля Главным со-
ветом было рассмотрено отношение 
Тосненского пожарного общества 
с просьбой включить его в состав 
Соединенного российского пожар-
ного общества. А в 1900 году при 
Тосненском пожарном обществе на-
чала свою деятельность Саблинская 
дружина, которая в 1902 году была 
принята в действительные члены 
Императорского российского пожар-
ного общества. 1 августа 1910 года 
в поселке Саблино появился первый 
детский учебный пожарный отряд. 
28 июля 1911 года он принимал уча-
стие в высочайшем смотре потешных 
полков на Марсовом поле и заслужил 
царское одобрение.

После Октябрьской революции 
1917 года проблема борьбы с по-
жарами стала одной из важнейших и 
первоочередных задач государства. 
Уже 17 апреля 1918 года прави-
тельством был подписан декрет «Об 
организации государственных мер 
борьбы с огнем», который на мно-
гие годы стал определяющим до-
кументом, обозначившим основные 
направления развития и совершен-
ствования пожарной охраны страны. 
В 1920 году был создан Централь-
ный пожарный отдел в составе Нар-
комата внутренних дел. Этот отдел 
стал руководить пожарной охраной в 
масштабе всей страны. С реоргани-
зацией в системе пожарной охраны 
было установлено единоначалие. По-
жарный отдел Наркомата руководил 
борьбой с пожарами, разрабатывал 
противопожарные меры, учитывал и 
распределял технику, осуществлял 
руководство командами и други-
ми пожарными формированиями. 
В 1922 году, несмотря на тяжелей-
шее состояние советской экономики, 
правительство выделило средства 
для приобретения  за границей не-
обходимого оборудования. В 1925 
году в Москве завод АМО выпу-
стил первый пожарный автомобиль 
АМО-Ф-15. К началу 1927 года на 
вооружении профессиональной по-
жарной охраны страны насчитыва-
лось уже около 400 автомобилей. 
Для проведения научных исследова-
ний и организации конструкторских 
разработок в области противопожар-
ной защиты в 1931 году была созда-
на пожарно-испытательная лабора-
тория. 10 июля 1934 года декретом 
ЦИК СССР был образован НКВД 
СССР, в состав которого вошло и 
вновь созданное Главное управление 
пожарной охраны (ГУПО). По реше-
нию ГУПО, отдельные предприятия 
по производству пожарно-техниче-
ского вооружения объединили в спе-
циализированный трест. 7 апреля 
1936 года было принято «Положения 
о Государственном пожарном надзо-
ре», в котором говорилось о расши-
рении области деятельности работ-
ников ГПН, их обязанностях и пра-
вах, что стало важным шагом в раз-
витии профилактики. В  том же 1936 
году в Ленинграде на базе института 
инженеров коммунального стро-
ительства был образован факуль- 
тет специалистов противопожарной 
обороны. С этого момента в стране 
началась планомерная подготов-
ка инженерно-технических кадров. 
5 июля 1937 года на базе Централь-
ной научно-исследовательской по-
жарной лаборатории был создан 
Центральный научно-исследователь- 
ский институт противопожарной 

обороны НКВД СССР, с организаци-
ей которого научные исследования 
в области пожарной охраны при-
няли планомерный, целенаправ-
ленный характер. В канун Великой  
Отечественной войны пожарная ох-
рана СССР представляла собой ор-
ганизованную силу.

С первых дней Великой Оте- 
чественной войны пожарная охрана 
была переведена на особый ре-
жим. 7 ноября 1941 года пожарные 
приняли участие в историческом 
параде на Красной площади, отку-
да одни ушли на фронт, другие — 
вернулись к своей работе. Их ряды 
пополнило много женщин. Обычные 
люди, дети под руководством про-
фессионалов активно обучались 
способам борьбы с пожарами, учи-
лись обезвреживать зажигательные 
бомбы. В осажденном Ленингра-
де они отвоевывали у огня жилые 
дома, памятники культуры и ис-
кусства, промышленные предпри-
ятия. Руководство пожарной охраны 
Ленинграда еще с весны 1941 года 
стало готовиться к борьбе с «зажи-
галками» и массовыми пожарами. 
В первые дни войны  очистили от 
мусора практически все чердаки 
жилых, общественных и производ-
ственных зданий. Только за три 
первых месяца блокады произо-
шло одиннадцать тысяч пожаров, 
и не один из них не превратился в 
неуправляемую стихию. Вражеских 
авиационных налетов на пожарных 
постах ожидали тысячи доброволь-
цев, обученных приемам тушения 
«зажигалок». Подвиг огнеборцев 
блокадного Ленинграда стал одной 
из самых ярких страниц в летопи-
си пожарной охраны России. Вра-
гу, как бы он этого ни желал, не 
удалось предать город огню. 1702 
пожарных города на Неве были на-
граждены орденами и медалями.

После войны подготовке спе-
циалистов для пожарной охра-
ны уделялось большое внимание.  
В 1957 году создан факультет ин-
женеров противопожарной техники 
и безопасности при Высшей шко-
ле МВД СССР в Москве. В следую-
щем, 1958 году пожарная охрана 
вошла в состав Международного 
технического комитета по предот-
вращению и тушению пожаров. 
В 1977 году Советом министров 
СССР были приняты два документа, 
определившие направления работы 
пожарной охраны: постановление  
«О мерах по повышению пожарной 
безопасности в населенных пунктах и 
на объектах народного хозяйства» и 
постановление, утвердившее «Поло-
жение о государственном пожарном 
надзоре». Эти постановления вклю-
чали в себя меры, направленные на 
повышение технической оснащенно-
сти пожарных частей, улучшение так-
тической отработки и организации 
тушения крупных пожаров, усиление 
контроля над соблюдением мер по-
жарной безопасности.

В 1966 году при ОВД Тосненско-
го горисполкома было создано отде-
ление Государственного пожарного 
надзора.  В 1969 году при Управле-
нии пожарной охраны УВД Леноблго-
рисполкомов появился Тосненский 
отряд профессиональной пожарной 
охраны. В том же, 1969 году в Тосно 
было построено новое здание пожар-
ного депо. А в 1984 году создана 85-я 
военизированная пожарная часть по 
охране Тосненского завода бытовой 
химии. В 1991 году ОППО Тоснен-
ского района управления пожарной 
охраны ГУВД Леноблисполкома был 
реорганизован  в пожарно-спаса-
тельный отряд. В этом же году про-
фессиональную пожарную часть по 
охране города Тосно переименовали  
в 111-ю пожарную часть I разряда. 

В 2000 году она была реорганизова-
на в 86-ю пожарную часть по охра-
не города Тосно. Приказом № 237  
УГПС Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области от 26 мая 2003 года 
была создана 111-я пожарная часть 
по охране города Никольское.

17 октября 2007 года при туше-
нии пожара в Ульяновке в результа-
те взрыва газовых баллонов погиб 
начальник караула 111-й пожарной 
части Евгений Валерьевич Рукавиш-
ников.  Он начал службу весной 2005 
года в возрасте 19 лет и довольно 
быстро вырос до начальника кара-
ула. Летом 2007 года поступил на 
заочное отделение петербургского 
университета. 29 апреля 2008 года 
Евгений Рукавишников был посмер-
тно награжден медалью «За отвагу 
на пожаре». Боль от этой потери до 
сих пор не утихает в сердцах его то-
варищей. Каждый год в день его ги-
бели и в День пожарной охраны они 
собираются на кладбище у могилы 
героя, вспоминают его, как и других 
его коллег, отдавших жизни при вы-
полнении своего профессионального 
долга. С 2007 года 111-я пожарная 
часть носит имя Евгения Рукавишни-
кова.

Сегодня 111-я пожарная часть 
базируется в Никольском. Зона ее 
работы охватывает пять муници-
пальных образований – Никольское, 
Красногорское, Тельмановское, Улья- 
новское городские поселения и 
Федоровское сельское поселение. 
Отряд, в который входит пожарная 
часть, оберегает от огня Кировский 
район и часть Тосненского. Это са-
мое большое подразделение в Ле-
нинградской области. В пожарной 
части четыре караула. И в праздни-
ки, и в будни двадцать четыре часа 
в сутки на посту команда пожар-
ных. Во всей области хорошо знают  
III караул 111-ой пожарной части. 

Три года подряд наша команда зани-
мает первое место на соревнованиях 
Ленинградской области по аварийно-
спасательным работам.

В этом году исполняется 25 лет 
МЧС России, 125 лет Российскому 
пожарному обществу и 368 лет по-
жарной охране. 27 апреля в культур-
ном центре «Фортуна» в городе От-
радное в преддверии празднования 
Дня пожарной охраны проводилась 
акция «Защити себя и своих близ-
ких от ЧС. Готовность 01». В зале 
собрались действующие пожарные, 
ветераны пожарной службы, ученики 
городских школ. Почетными грамо-
тами были отмечены многие работ-
ники пожарной охраны Кировского 
и Тосненского районов. Минутой 
молчания собравшиеся почтили па-
мять всех, погибших при исполнении 
своего служебного долга. Во второй 
части праздника на площади перед  
КЦ «Фортуна» состоялись показа-
тельные выступления пожарных ко-
манд. III караул 111-ой пожарной 
части продемонстрировал перед 
зрителями свои профессиональные 
навыки при тушении пожаров и ава-
рийно-спасательных работах. Зрите-
ли с восхищением наблюдали за их 
слаженными действиями. 

Пожарные уверены, что День по-
жарной охраны должен быть семей-
ным праздником. Каждого из них 
провожают на работу с надеждой, 
что он вернется домой живым и не-
вредимым. В Советском Союзе бор-
цов с огненной стихией чествовали  
17 апреля. Пожарные шутят, что от-
мечают свой профессиональный 
праздник с семнадцатого по тридца-
тое. И в этот день, и во все другие 
дни года мы желаем им сухих рука-
вов, крепких касок, меньше работы и 
больше ясных дней.

Петр Ильин

iii караул 111-й пожарной части имени Е. Рукавишникова
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В целях патриотического воспитания молодого поко-
ления Никольского городского поселения и сохранения в 
семьях памяти о солдатах Великой Отечественной войны и в 
соответствии с распоряжением администрации Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти от 7.04.2016 года № 20-ра «О подготовке и проведении 
праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине по-
беды в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов»,

1. Утвердить положение о проведении всероссийской 
акции «Бессмертный полк» в Никольском городском по-
селении, посвященной 72-ой годовщине победы в Великой  
Отечественной войне (приложение).

2. Отделу по организационной работе делопроизвод-
ству и кадрам администрации разместить данное положение 
на сайте администрации Никольского городского поселения 
и в газете «Никольское время».

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить 
на исполняющего обязанности заместителя главы адми-
нистрации Никольского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области А. А. Варушкина

Глава администрации                                            
С. А. Шикалов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. «Бессмертный полк» — общественная, некоммер-

ческая, неполитическая, негосударственная гражданская 
инициатива.

1.2. Организаторами и официальными координаторами 
акции «Бессмертный полк» в Никольском городском поселе-
нии выступают администрация и совет депутатов Никольско-
го городского поселения.

1.3. Акция проводится с целью сохранения в каждой 
российской семье памяти о солдатах Великой Отечественной 
войны.

1.3. Настоящее Положение определяет условия, сроки  
и порядок проведения акции.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1. Участником акции может быть любой житель Ни-

кольского городского поселения независимо от вероиспове-
дания, национальности, политических и иных взглядов.

2.2. Стать участником «Бессмертного полка» можно 
при условии: необходимо изготовить и пронести в колонне 
9 мая 2017 года транспарант (фотографию) родственника — 
участника Великой Отечественной войны, павшего смертью 
храбрых в годы Великой Отечественной войны или ушедшего 
из жизни в мирное время.

2.3. Для участия в данном проекте необходимо следу-
ющее:

2.3.1. написать краткую биографию деда, прадеда или 
другого родственника — ветерана Великой Отечественной 
войны, не дожившего до наших дней;

2.3.2. изготовить транспарант/штендер с фотографией 
ветерана с указанием фамилии, имени, отчества и воинского 
звания. Если фотография отсутствует, то можно изготовить 
транспарант/штендер без фотографии с указанием фамилии, 
имени, отчества и воинского звания ветерана.

Транспарант делается по единому образцу. Размеры: 
ширина — 290 мм, длина — 435 мм, длина ручки — 500 мм. 
Его размеры: 290 х 435 мм. Размер фото: 245 х 335 мм. 
Транспарант можно изготовить самому из ДВП, фанеры, пла-
стика или любого другого подручного материала любого цве-
та. Если портрета нет, на плакате можно разместить эмблему 
акции «Бессмертный полк».

Транспарант можно изготовить собственноручно из 
ДВП, фанеры или пластика или заказать в специализирован-
ном копировальном центре. 

2.4. Для участия в акции необходимо в срок до 21 апреля 
2017 года подать заявку с информацией об участии в оргкоми-
тет акции «Бессмертный полк» на e-mail: nikolskoeadm@mail.ru.

2.5. Заявка должна содержать следующую информацию:
2.5.1. Ф. И. О. и e-mail лица, подающего заявку (для уча-

щихся дополнительно: класс, школа, район, город);
2.5.2. Ф. И. О. и звание ветерана Великой Отечествен-

ной войны;
2.5.3. Краткую биографию родственника — ветерана Ве-

ликой Отечественной войны (по желанию участника акции).
2.6. Адрес оргкомитета: 187026, Ленинградская об-

ласть, Тоснеский район, город Никольское, ул. Зеленая,  
д. 32, 8(81361)52-309.

2.6. Порядок проведения акции:
2.6.1. Участники акции могут принять участие в формиро-

вании «Бессмертного полка» в сети Интернет на официальном 
сайте организаторов всероссийской акции www.moypolk.ru  
(куратор по Тосненскому району — Евгений Рябов).

2.6.2. Участники акции могут принять участие в форми-
ровании колонны «Бессмертного полка», изготовив транспа-
рант с фотографией солдата Великой Отечественной войны.

2.7. 9 мая 2017 года участники акции, изготовившие 
транспарант, формируют колонну «Бессмертный полк», 
которая пройдет торжественным шествием, посвященным  
72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945 годов, по Советскому проспекту от д. 10 до 
братского захоронения «Графская гора».

2.8.  В случае отсутствия транспаранта участник акции 
вправе встать в строй колонны «Бессмертного полка» с фото-
графией любого формата.

3. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1. Этапы проведения акции:
7.04.2017 г. — 30.04.2017 г. — прием заявок, изготовление 

материалов (штендеров) для акции, размещение информации 
о героях на сайте акции «Бессмертный полк» www.moypolk.ru.

3.2. 9 мая 2017 г. — день проведения акции.

4. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ 
АКЦИИ

4.1. Информация о проведении акции будет распро-
страняться через официальный сайт муниципального об-
разования «Никольское городское поселение Тосненского 
района Ленинградской области» и официальное печатное 
издание газету «Никольское время».

4.2. Организатор оставляет за собой право публиковать 
дополнительную информацию о проведении акции.

4.3. Участие в акции автоматически подразумевает обя-
зательное ознакомление и полное согласие участников акции 
с уставом «Полка» (приложение 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ  
Положение о проведении общероссийской акции «Бессмертный полк» в Никольском городском поселении,  

посвященной 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 20-ра от 7.04.2017
О подготовке и проведении праздничных и торжественных мероприятий,  

посвященных 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

В связи с подготовкой к празднованию 72-й годовщины 
победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов:

1. Утвердить состав организационного комитета по 
подготовке и проведению мероприятий, посвященных  
72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг. (приложение 1).

2. Утвердить план подготовки и проведения празд-
ничных и торжественных мероприятий, посвященных  
72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг. (приложение 2).

3. Комитету финансов, экономики, бухгалтерского учета 
и отчетности администрации Никольского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской области выделить 

денежные средства на проведение праздничных и торже-
ственных мероприятий, посвященных 72-й годовщине побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., согласно 
смете (приложение 3).

4. Источник финансирования – текущее финансирова-
ние администрации, раздел «Другие общегосударственные 
вопросы».

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить 
на исполняющего обязанности заместителя главы адми-
нистрации Никольского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области А. А. Варушкина.

 Глава администрации
С. А. Шикалов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
План подготовки и проведения праздничных и торжественных мероприятий,  

посвященных 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
№ 
п/п

Мероприятие Сроки исполнения Ответственные за проведение

1 Санитарная уборка улиц и дворовых территорий 20.04.2017 – 
4.05.2017

М. М. Антонов, С. Е. Вихрова

2 Оформление города к празднованию Дня победы до 1.05.2017 А. Н. Мохов, Н. А. Столярова
3 Подготовка поздравления ветеранов ВОВ в СМИ с Днем победы до 1.05.2017 Н. В. Лысенко, И. В. Гребенюк
4 Изготовление и доставка поздравительных открыток до 25.04.2017 Н. В. Лысенко, Ю. В. Пастухова 

(Молодежный Совет)
5 Санитарная уборка территории у памятного камня-валуна узникам  

фашистских концентрационных лагерей
до 1.05.2017 МБОУ «Гимназия № 1  

г. Никольское»
6 Санитарная уборка территории у мемориала ОАО «Ленинградский завод 

„Сокол“»
до 1.05.2017 МБОУ «СОШ № 3 г. Никольское»

7 Санитарная уборка территории у памятного знака «Защитникам  
Ленинграда»

до 1.05.2017 МБОУ «СОШ № 2 г. Никольское»

8 Санитарная уборка территории у памятного знака в мкр. «Перевоз» до 1.05.2017 ГКСОУ ЛО «Никольская специаль-
ная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа-интернат»

9 Уборка территории Братского воинского захоронения до 8.05.2017 А. И. Докторов
10 Организация проведения весенней Вахты памяти май А. В. Макаренко (ОМИППО  

«Доблесть»), Н. А. Столярова
11 Подготовка праздничного выпуска газеты «Никольское время»  

с поздравлениями, описанием событий праздника, воспоминаниями 
ветеранов о боевом пути

апрель 2017 И. В. Гребенюк

12 Совещание при главе администрации по подготовке торжественных 
мероприятий, посвященных 72-й годовщине Великой победы

до 22.04.2017 Орг. комитет

13 Поздравление открытками ветеранов ВОВ до 5.05.2017 Н. В. Лысенко, И. В. Гребенюк,  
С. В. Васина

14 Изготовление афиш с программой празничных мероприятий,  
посвященных 72-й годовщине Великой победы

до 1.05.2017 А. А. Богомазов, А.В. Пивоваров,  
А. А. Варушкин, Н. А. Столярова

15 Возложение цветов у мемориала ОАО «Ленинградский завод „Сокол“"» 5.05.2017, 12.30 Орг. комитет
16 Возложение цветов у памятного камня-валуна, памятного знака  

в мкр. «Перевоз»
5.05.2017, 11.30 Орг. комитет

17 Возложение цветов у памятного знака «Защитникам Ленинграда» 5.05.2017, 11.00 Орг. комитет
18 Организация доставки участников мероприятий по возложению цветов  

у памятного камня-валуна и мемориала ОАО «Ленинградский завод  
„Сокол“» от МКУ «Никольский дом культуры» к местам проведения  
мероприятий

5.05.2017 Орг. комитет,
Н. А. Столярова

19 Организация сопровождения нарядом ГИБДД автобуса с детьми  
до места проведения мероприятий

5.05.2017 Начальник 124 ОП, А. А. Варушкин

20 Организация и проведение торжественного мероприятия и праздничной 
концертной программы в МКУ «Никольский дом культуры»

9.05.2017, 18.00 Орг. комитет, А. А. Богомазов

21 Подготовка реквизита для проведения акции памяти «Бессмертный 
полк»

апрель 2017 А. А. Варушкин, Н. А. Столярова

22 Организация и проведение акции памяти «Бессмертный полк» 9.05.2017 Орг. комитет, Н. А. Столярова,  
А. В. Макаренко (ОМИППО  
«Доблесть»)

23 Обустройство места проведения траурного митинга на Братском воин-
ском захоронении (доставка, установка палаток, звукового  
оборудования и т.д.)

9.05.2017 А. А. Варушкин, А. Н. Мохов,  
А. А. Богомазов

24 Организация и проведение торжественного митинга на Братском  
воинском захоронении, посвященного Дню победы

9.05.2017, 12.00 Орг. комитет, Н. А. Столярова,  
А. А. Варушкин, А. А. Богомазов

25 Обеспечение общественного порядка в период проведения митинга 9.05.2017 Начальник 124 ОП, А. А. Варушкин
26 Организация доставки участников митинга от МКУ «Никольский дом 

культуры» к Братскому захоронению и обратно
9.05.2017, с 10.30 
до 14.00

А. А. Варушкин

27 Воинский салют на Братском захоронении 9.05.2017 ОМИППО «Доблесть»,  
А. В. Макаренко

28 Угощение ветеранов ВОВ и почетных гостей города солдатской кашей 9.05.2017, 13.00 Орг. комитет
29. Вручение ветеранам и жителям Никольского городского поселения 

георгиевских лент и цветов для возложения на мемориале
9.05.2017 Н. В. Лысенко, С. Ю. Кирсанова, 

И. В. Гребенюк

официально

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий,  

посвященных 72-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

Председатель орг. комитета: С. А. Шикалов, глава адми-
нистрации Никольского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области.

Заместитель председателя орг. комитета: А. А. Варуш-
кин, исполняющий обязанности заместителя  главы адми-
нистрации Никольского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области. 

Члены орг. комитета:
А. Ю. Смирнов – заместитель главы администрации. 
А. А. Богомазов – директор МКУ «Никольский дом культуры».
Н. А. Столярова – главный специалист отдела по культуре, 
физической культуре, спорту и работе с молодежью адми-
нистрации.
Н. В. Лысенко – начальник отдела по организационной рабо-
те, делопроизводству и кадрам администрации.
В. А. Казаков – заместитель председателя Совета ветеранов 
войны и труда г. Никольское.
А. В. Макаренко – командир поискового отряда «Беркут».
А. Н. Мохов – председатель постоянной комиссии совета 
депутатов Никольского городского поселения по культуре, 
физической культуре, спорту и молодежной политике.
В. Д. Попова – председатель Совета ветеранов войны и тру-
да г. Никольское.

В. В. Маслов – начальник 124 отделения полиции МВД Тос-
ненского района.
Т. Ф. Макаренко – председатель комитета финансов, эко-
номики, бухгалтерского учета и отчетности администрации.
С. Е. Вихрова – начальник отдела по ЖКХ и инженерной ин-
фраструктуре администрации.
Р. Н. Фасхутдинов – начальник военно-учетного стола адми-
нистрации.
А. В. Пивоваров – директор МКУ СДЦ «Надежда», депутат со-
вета депутатов Никольского городского поселения.
М. М. Антонов – генеральный директор ОАО «ЖКХ г. Николь-
ское».
А. И. Докторов – генеральный директор ООО «Стелла».
Л. В. Пашинина – директор МБОУ «СОШ № 3 г. Никольское», 
депутат совета депутатов Никольского городского поселения.
Л. И. Менделуцева – директор МБОУ «СОШ № 2 г. Николь-
ское».
Н. В. Кожина – директор МБОУ «Гимназия № 1 г. Николь-
ское».
О. В. Иванова – директор ГКСОУ ЛО «Никольская специаль-
ная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат».

Секретарь орг. комитета:
И. В. Гребенюк – ведущий специалист отдела по организа- 
ционной работе, делопроизводству и кадрам администрации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Смета на проведение праздничных и торжественных мероприятий,  

посвященных 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 
№ Статьи затрат Сумма, руб.
1 Приобретение почтовых марок для направления почтовой связью открыток с поздравлением 

ветеранов ВОВ с Днем победы
5 000

ИТОГО: 5 000

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 21-ра от 7.04.2017
О проведении всероссийской акции «Бессмертный полк» в Никольском городском поселении

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ПОЛОЖЕНИЮ
Устав «Полка»

1. «Бессмертный полк» своей главной задачей счита-
ет сохранение в каждой семье памяти о солдатах Великой  
Отечественной войны.

2. Участие в «Бессмертном полку» подразумевает, что 
каждый, кто помнит и чтит своего родственника — ветерана 
армии и флота, партизана, подпольщика, бойца сопротивле-
ния, труженика тыла, узника концлагеря, 9 мая выходит на 
улицы города с фотографией солдата, чтобы принять участие 
в параде в колонне «Бессмертного полка».

3. «Бессмертный полк» — некоммерческая, неполити-
ческая, негосударственная гражданская инициатива. Встать 
в ряды «полка» может каждый гражданин независимо от ве-
роисповедания, национальности, политических и иных взгля-
дов. «Бессмертный полк» объединяет людей. Все, что служит 
иному, для нас неприемлемо. Одна страна — один полк.

4. «Бессмертный полк» не может быть имиджевой пло-
щадкой. Исключено использование любой корпоративной 
или иной символики во всем, что имеет отношение к «Бес-
смертному полку».

5. «Полк» не может быть персонализирован ни в одном, 
даже самом уважаемом человеке: политике, общественном дея-
теле, чиновнике. «Полк» — это миллионы ушедших и их потомки.

6. Координацией и помощью в проведении парада 
«Полка» 9 мая занимается штаб «Бессмертного полка», куда 
наряду с организаторами гражданской инициативы 9 мая 
2012 года, входят организации и граждане, безусловно раз-
деляющие положения устава и выразившие готовность стать 
координаторами «Полка» в своем регионе.

7. В целях сохранения устава, решения спорных вопро-
сов, выражения коллективного мнения городов гражданской 
инициативы, образован «Открытый совет полка». Войти 
в  него, заявив о своем желании, может каждый координатор, 
имеющий опыт проведения в своем регионе «Бессмертного 
полка» в соответствии с принципами устава.

8. Изменения и дополнения в устав могут вноситься 
решением большинства городов «Открытого совета полка».

9. Наша конечная цель — превратить «Бессмертный полк» 
во всенародную традицию празднования Дня победы 9 мая.
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Школа закрытого типа
В последних числах марта 
члены Комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав при адми-
нистрации Никольского 
городского поселения  
в составе рабочей группы, 
в которую также вошли 
представители КДН при ад-
министрации Любанского 
городского поселения, ин-
спектор по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России 
по Тосненскому району 
Ленинградской области, 
социальные педагоги и 
завучи по учебно-воспита-
тельной работе образова-
тельных школ  Никольского 
и Ульяновского городских 
поселений, представители 
ГКУ ЛО «Никольский ре-
сурсный центр», предста-
витель молодежного совета 
при главе Никольского, 
посетили государствен-
ное казенное учреждение 
Ленинградской области 
«Сланцевское специальное 
учебно-воспитательное 
учреждение закрытого 
типа для обучающихся с 
девиантным поведением». 
Такие поездки работниками 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав предпринимаются 
ежегодно.

С
ама школа в 1965 году реоргани-
зована из детской воспитатель-
ной колонии, в 1979 переехала в 
новый комплекс на берегу реки 

Плюсса, в деревню Большие Поля Слан-
цевского района. Здесь проходят обуче-
ние мальчики подростки из всех районов 

Ленинградской области в возрасте от 
одиннадцати до восемнадцати лет, со-
вершившие два и более преступления 
и направленные в школу закрытого типа 
по решению суда. Инспектор отела по 
делам несовершеннолетних готовит и 
направляет в комиссию по делам не-
совершеннолетних ходатайство на рас-
смотрение дела ребенка, совершившего 
противоправные действия. Комиссия 
рассматривает ходатайство, выносит по-
становление и отправляет его обратно 
инспектору, после чего инспектор ОДН 
направляет свое ходатайство и поста-
новление КДН в суд, который и прини-
мает решение о направлении ребенка в 
школу закрытого типа, но не более чем 
на три года.

На сегодняшний день в школе 
проживают и учатся 42 воспитанника.  
В основном это дети из неблагополуч-
ных семей, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации. В школе царит теплая 
атмосфера, созданы все условия для 
комфортного проживания ребят, кото-

рым выпал шанс переосмыслить свою 
жизнь, встать на путь исправления.  
В комплекс школы входят два корпуса, 
в которых учатся и живут подростки, 
административный корпус, учебно-
производственные мастерские, гараж, 
прачечная. Есть спортивная база, два 
стадиона, спортивный и тренажерный 
залы. В школе создан краеведческий 
музей, в котором находятся экспонаты, 
собранные самими подростками. По-
мимо учителей и воспитателей с детьми 
работают социальные педагоги, психо-
логи, представители церкви.  Педагоги-
ческий коллектив  во время пребывания 
ребенка в школе делает все возможное 
для того, чтобы, вернувшись домой, он 
не пошел по старому пути. 

Школа напоминает больше ка-
детское училище, чем  режимное уч-
реждение. Здесь есть свои правила, 
в рамках которых свобода подростков 
ограничена. Например, у ребят нет 
связи с внешним миром, нет интер-
нета, сотовых телефонов и других 

гаджетов. Раз в день ребенок может 
в присутствии воспитателя позвонить 
своим родителям по стационарному 
телефону.  Перед началом рабочего 
дня и перед обедом – обязательные 
построения. Дети живут в отрядах, за 
порядком следят сами, убирают по-
мещения за исключением туалетов и 
ванных комнат. Дежурство по школе 
расписано по отрядам, которые сорев-
нуются между собой, зарабатывая бал-
лы за четкое и своевременное выпол-
нение порученных им работ. Собран-
ные баллы дают ребятам привилегии. 
За хорошее поведение руководство 
школы может даже отпустить ребенка 
в родительский день с родителями в 
город Сланцы.

Зная ситуацию изнутри, педагоги, 
социальные работники, представители 
КДН и ЗП говорят, что многим детям 
порой приходится вести образ жизни, 
приводящий к разрушительным послед-
ствиям. Они не виноваты в том, что папа 
сидит в тюрьме, а мама постоянно пьет. 

Пока им не исполнилось шестнадцать 
лет, пока есть возможность не попасть 
за решетку, школа в Сланцах является 
для них лучшим вариантом. Здесь у них 
есть возможность не только переос-
мыслить свою жизнь, но и учиться, по-
лучить аттестат о среднем образовании, 
устроиться для дальнейшего обучения 
в другие учебные заведения, освоить 
профессию, в полной мере вернуться в 
социум.

Цифры говорят о том, что работа, 
проводимая коллективом педагогов 
школы закрытого типа, приносит свои 
плоды. Процент детей, повторно встав-
ших на путь преступлений, минималь-
ный.  Были времена, когда в сланцев-
ской школе закрытого типа находилось 
до двухсот воспитанников. В том, что 
на сегодняшний день здесь обучается 
сорок два подростка, можно увидеть и 
результаты профилактической работы, 
проводимой комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, 
инспекторами ОДН, органами опеки, 
социальными педагогами.

Представители КДН и ЗП при адми-
нистрации Никольского городского по-
селения еженедельно приходят в про-
блемные семьи, проводят профилакти-
ческие беседы в учебных заведениях, 
различные мероприятия, вечерние и 
ночные рейды по городу. По сведениям 
КДН, сегодня в Никольском насчитыва-
ется более ста неблагополучных семей, 
на учете инспектора ОДН стоят восем-
надцать семей, отрицательно влияющих 
на детей. Благодаря активной работе, 
проводимой КДН совместно с инспекто-
ром ОДН Раисой Викторовной Томиной, 
ситуация в Никольском в последнее 
время заметно улучшилась. Преступно-
сти стало меньше.

Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав выражает 
искреннюю благодарность предпри-
нимателям Никольского городского 
поселения за оказанную помощь в 
организации гостинцев и подарков для 
детей, обучающихся в данной школе на 
сегодняшний день.

Алексей Воробьев
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Если проследить за меро-
приятиями, проводимыми 
работниками МКУ «Николь-
ский дом культуры», можно 
увидеть, что его двери 
всегда открыты для творче-
ских людей всех возрастов. 
14 апреля с самого утра 
ДК заполнили мальчишки 
и девчонки, воспитанники 
детских садов Никольско-
го, а также их родители, 
пришедшие поддержать 
самых маленьких николь-
чан, участников конкурса 
детского творчества «Юные 
таланты».

Э
тот конкурс, организованный 
администрацией Никольского 
городского поселения и МКУ 
«Никольский дом культуры», уже 

много лет проводится в один из весенних 
месяцев. О нем знают в детских садах, 
его ждут, к нему готовятся. Творческий 
коллектив каждого детского сада стре-

мится показать красочные, запомина-
ющиеся номера, сделать все для того, 
чтобы праздник получился ярким, весе-
лым и радостным. 

Как и у любого конкурса, у 
«Юных талантов» есть свои номи-
нации и свое профессиональное 
и неравнодушное жюри. В этом 
году в него вошли главный спе-
циалист по культуре и развитию 
спорта города Никольское Наталья 
Антоновна Столярова, руководи-
тель вокального ансамбля «Зер-
кало», преподаватель по вокалу 
Инесса Александровна Постоева, 
преподаватель работающей при 
ДК изостудии «Апельсин» Елена 
Александровна Базанова, предста-
витель зрительской общественно-
сти Антон Витальевич Болдырев и 
председатель комиссии, директор 
МКУ «Никольский дом культуры» 
Анатолий Анатольевич Богомазов. 
В конкурсной программе были за-
явлены следующие номинации: 
хореография, театральная творче-
ская номинация, вокал и художе-
ственное слово. Дети пели, танце-
вали, читали стихи и даже демон-

стрировали наряды собственного 
дизайна. 

Жюри внимательно следило за 
происходящим на сцене и оцени-
вало каждое выступление. Ведь, 
как у любого конкурса, у «Юных та-
лантов» должны быть свои победи-
тели, которых предстояло выбрать. 
А сделать это оказалось нелегко. 
Стильный танец «Джентльмены» 
воспитанников детского сада № 18  
сменился веселым, динамичным 
номером под всем известные песни 
из советских кинофильмов «Попур-
ри», подготовленным ребятами из 
детского сада № 38. Вслед за ярким 

танцем под песню «Увезу тебя я в 
тундру» коллектива детского сада № 
34 воспитанники детского сада № 11 
показали прекрасную танцевальную 
композицию «Весенняя фантазия». 
Номер ребят из детского сада № 10  
«Граница» под известную песню  
Л. Агутина вызвал бурю аплодис-
ментов в зале.

 Трудно было отдать кому-то 
предпочтение, в этот день на сце-
не все были яркие, талантливые, 
красивые. Прав был директор ДК  
А. А. Богомазов, когда сказал, под-
водя итоги конкурса: «Все вы побе-
дители». После долгих обсуждений 

жюри вынесло решение присудить 
первое место коллективу детско-
го сада № 18, второе – детскому 
саду № 11, третье – детскому саду  
№ 34. И также за участие в конкур-
се ребята из детских садов № 38  
и № 10 были награждены диплома-
ми и подарочными сертификатами. 
Всем детям, выступавшим в этот 
день на сцене ДК, вручили слад-
кие подарки. Все, кто был на этом 
празднике, могли увидеть своими 
глазами, какое талантливое новое 
поколение растет в Никольском.

Анна Смирнова

культура

«Таланты будем  
открывать»
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На сцене участники конкурса «Юные таланты»

Рабочая группа на фоне школы
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На сегодняшний день тхэквондо яв-
ляется самым популярным из всех 
видов восточных единоборств. Этот 
вид боевого искусства был осно-
ван в середине XX века корейским 
генералом Чой Хон Хи. 

О
н родился в 1918 году, был слабым 
и болезненным ребенком. В возрасте 
пятнадцати лет по совету учителя кал-
лиграфии для поддержания здоровья 

он начал изучать боевые искусства. Чтобы про-
должить образование, Чой Хон Хи в 1938 году 
уехал в Японию, где, продолжая тренироваться 
и совершенствовать свои навыки, смог получить 
черный пояс по каратэ. Вернувшись в Корею, он 
стал основателем Пхеньянского студенческого 
военного движения. В 1946 году его назначили 
командиром роты одного из полков корейских 
вооруженных сил. Занимаясь с солдатами кара-
тэ, Чой Хон Хи пришел к убеждению, что Корее 
необходимо развивать свое собственное бое-
вое искусство, и духовно, и физически превос-
ходящее японское каратэ. Почти десять лет он 
занимался его разработкой, а 11 апреля 1955 
года дал ему название «тхэквандо». В 1959 году 
появилась Корейская ассоциация тхэквондо, 
22 марта 1966 года – Международная феде-
рация тхэквондо – ИТФ (International Taekwon-
Do Federation). 28 мая 1973 года для развития 
тхэквондо за пределами Кореи была создана 
Всемирная федерация тхэквондо – ВТФ (World 
Taekwondo Federation).

В Советском Союзе восточные единобор-
ства стали популярны в восьмидесятые годы. 
Многие граждане СССР, работавшие в Корее, 
Китае и других странах, посещали клубы, зани-
мались боевыми искусствами и привозили свои 
знания и умения на родину. Также специалисты 
из КНДР, работавшие в Советском Союзе, об-
учали желающих тхэквондо. Тренироваться при-
ходилось с большой осторожностью в закрытых 
клубах, так как до 1988 года действовала статья 
уголовного кодекса, запрещающая незаконные 
занятия восточными единоборствами. 8 декаб- 
ря 1989 года Госкомспорт СССР принял поста-
новление «О развитии восточных единоборств в 
СССР». С этого времени в стране началось раз-
витие восточных боевых искусств.

Александр Ильич Ним родился в Ташкенте. 
Восточными единоборствами он начал зани-
маться в середине восьмидесятых годов, когда 
учился в девятом классе. Его спортивная судь-
ба сложилась удачно, у него за плечами мно-
жество международных соревнований самого 
высокого уровня, титул вице-чемпиона мира 
1994 года, два года работы главным тренером 

восточных боевых искусств Узбекистана. Он 
разработал и успешно применяет свою систе-
му обучения тхэквондо. По приглашению пре-
зидента Петербургской ассоциации тхэквондо 
он приехал в город на Неве. Обстоятельства 
сложились таким образом, что сразу найти до-
стойное применение своему опыту у него не 
получилось, деньги на съем квартиры для се-
мьи заканчивались, необходимо было решать, 
что делать дальше. Помогла знакомая Анаста-
сия Иванова, предложившая ему перебраться 
в Никольское и пожить на ее даче, пока все 
не наладится. Здесь он встретил очень много 
добрых людей, которые морально поддержали 
его в трудную минуту.

Когда в 2000 году Александр Ильич Ним 
приехал в Никольское, о тхэквондо здесь ни-
кто ничего толком не знал. Он обратился к ди-
ректору школы № 2 с предложением открыть 
спортивный клуб восточных единоборств и, по-
лучив согласие, принялся за работу. Свой клуб 
он назвал «Хва Ранг». Это слово можно пере-
вести как «цветущая молодежь». Несколько лет 
он занимался популяризацией боевых искусств 

среди никольчан, встречался с родителями, 
рассказывал им о том, что такое тхэквондо и 
почему их детям будет полезно посещать за-
нятия в клубе. Вначале в клуб Александра Нима 
приходило не более десяти человек. Со време-
нем число желающих обучаться у мастера за-
метно выросло.

Своего старшего сына Дмитрия Александр 
Ильич подготовил и отправил в 1999 году на 
чемпионат мира среди взрослых спортсменов, 
который проходил в Аргентине. Дмитрию было 
14 лет, он выиграл этот турнир и получил на-
граду из рук основателя тхэквондо Чой Хон Хи. 
Сегодня Дмитрий Ним является двукратным 
чемпионом мира и мастером спорта междуна-
родного класса. Младший сын Сергей с деся-
ти лет выступает на больших соревнованиях. 
Начиная с  2004 года, ребята из спортивного 
клуба «Хва Ранг» постоянно участвуют в сорев-
нованиях разного уровня в России и за рубе-
жом, ведь так закаляются дух и тело. Десять 
лет подряд два – три спортсмена из «Хва Ран-
га» становятся чемпионами России. Сегодня в 
зале тренируется, готовится к ответственным 
соревнованиям в Ливерпуле семнадцатилетняя 
Алина Гайворонская. Молодая красивая девуш-
ка, воспитанница Александра Нима, является 
шестикратным чемпионом России, абсолют-
ным чемпионом Европы и кандидатом в масте-
ра спорта. 

Ученики Александра Ильича есть в Мон-
голии и Китае, Чехии и России, Узбекистане 
и Франции. В Ташкенте и Самаре работают 
школы тхэквондо, открытые его учениками. 
Многие воспитанники мастера в Никольском, 
поступая после школы в институт, не переста-
ют заниматься, приходят в клуб. Те, кто обза-

водится семьями, приводят в «Хва Ранг» своих 
детей. Можно сказать, что тхэквондо для них 
стало стилем жизни. 

Дети начинают заниматься в «Хва Ранге» с 
четырех – пяти лет. Тренировки помогают им 
внутренне подготовиться к школе. Тхэквондо, 
как говорит Александр Ильич Ним, прежде 
всего философия формирования личности, 
а уже потом спорт. У людей, занимающихся 
тхэквондо, развиваются чувство справедливо-
сти, целеустремленность, гуманизм. Мастера, 
прежде всего, отличает духовная культура,  
а не техника боевого искусства. Тхэквондо по-
зволяет человеку расширить диапазон инди-
видуальных возможностей, дает уверенность 
в себе и возможность защитить себя и других 
людей. Все, кто приходят на занятия в спор-
тивный клуб «Хва Ранг», учатся почтительно-
сти, совестливости, настойчивости, самооб-
ладанию и непоколебимости духа.

Секрет успеха Александра Нима прост 
– он любит детей и свою работу. Без взаи-
мосвязи тренера и ученика добиться резуль-
тата невозможно. Как опытный специалист 
он быстро определяет, кто из его учеников 
может показать результат, выступать на от-
ветственных соревнованиях, а для кого вос-
точные единоборства не подходят. Ему очень 
хочется, чтобы люди замечали то трудолюбие 
и усердие, с которым его воспитанники зани-
маются в зале, борются и побеждают на со-
ревнованиях, защищая честь Ленинградской 
области, Тосненского района и нашего города 
Никольское на спортивных площадках России, 
Европы и мира. 

    Алексей Воробьев

«Цветущая молодежь» Александра Нима
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Александр Ним со своими учениками


