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В 
первой декаде августа в Никольском 

прошли развлекательные и 

спортивные мероприятия, 

приуроченные к празднованию Дня 

города – самому ожидаемому и любимому 

горожанами празднику. В яркой череде 

мероприятий основные гулянья развернулись 

на нескольких площадках. Повсюду 

звучали песни и смех, сменяли друг друга 

концерты и конкурсы. Праздничная эстафета 

финишировала 10 августа яркой программой, 

с приятными сюрпризами, выступлениями 

знаменитостей и завораживающим 

фейерверком. 

8 сентября наш регион ожидает 
Единый день голосования – 

будут проводиться выборные 
кампании различного уровня, 

в том числе и выборы депутатов 
совета депутатов Никольского 

городского поселения. 
Сегодня мы, избиратели, – полно-

правные участники политической жиз-
ни страны. Наше участие в выборах – 
это возможность отстоять свои знания, 
убеждения, изменить жизнь к лучшему. 
От того, кого мы выберем, зависит наша 
дальнейшая жизнь. Муниципальная 
власть – самая близкая к народу. Каж-
дый горожанин не раз обращался в орга-
ны местного самоуправления для реше-
ния своих насущных проблем. Вопросы 
ЖКХ, ремонт дорог и благоустройство 
территорий, досуговые и спортивные 
мероприятия – трудно охватить весь 
круг больших и малых проблем, которы-
ми занимаются власти на местах. 

Участие в выборах – гражданский 
долг гражданина и его право выразить 
свою позицию по отношению к власти – 
действующей или будущей. Это должен 
быть наш собственный выбор. Будущее 
зависит от нас – политически активных 
и сознательных граждан!

Не будьте равнодушными!
 Придите и проголосуйте!

НЕТ  
РАВНОДУШИЮ! 

с приятными сюрпризами, выступлениями 

4–5стр.

ДА  
ВЫБОРАМ!

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 920 г. Никольское

В границах: Советского пр., 184, 186, 
188, 194, 200, 237, 239, 241, 243, 245, 249, 
253, 255, 257; Первомайской ул., 2, 4, 6, 8, 12; 
Пролетарской ул.; Хвойного пер.;

СНТ «Белая Дача»; СНТ «Керамик»; 
«Минин Ручей» массива Никольское.

УИК: ул. Первомайская, д. 10, МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 
г.Никольское» (вход со двора), тел. 56-099.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 921 г. Никольское

В границах: Первомайской ул., 3, 9, 11, 
11/1, 13, 13/1, 15, 17 корп.1, 17 корп. 2; Полевой 
ул.; Речной ул.; Мирной ул.; Песчаной ул.; 
Заречной ул.; СНТ «Речное».

УИК: ул. Первомайская, д. 10, МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 
г.Никольское» (главный вход), тел. 54-865.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 922 г. Никольское

В границах: Заводской ул.; Спортивной 
ул.; Театральной ул., 3, 5; Лесной ул., 2, 4, 6, 
8, 10, 12; Комсомольской ул., 4, 5, 6, 7, 10, 11; 
Советского пр., 168, 170, 172, 174, 176, 178.             

УИК: Советский пр., д. 166А, МКУ 
«Никольский дом культуры», тел.54-728.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 923 г. Никольское

В границах: Лесной ул., 1; Пионерской 
ул., 1, 3, 5, 2, 4, 6; Школьной ул., 2, 2б, 4, 6, 
9; Комсомольской ул., 12, 14, 15, 16, 17, 18; 
Театральной ул., 4, 6; Советского пр., 162, 166.

УИК: ул. Школьная, д.11, МБОУ 
«Гимназия № 1 г. Никольское», тел. 55-721.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 924 г. Никольское

В границах: Школьной ул., 10, 12, 14, 
18; Вишнёвой ул.; Садовой ул.; Дачной ул.; 
Парковой ул.; Зелёной ул.; Советского пр., 
138, 138А, 140 корп.1, 140 корп.2, 140 корп.3, 
142, 152, 154, 156, 158, 160, 225, 227, 229; 
больницы.

СНТ: «Сокол-1»; «Сокол-2»; «Лесное-1»; 
«Лесное-2»; «Лесное-3»; «Лесное-4»; 
«Керамик-2» массива Никольское; СНТ: 
«Захожье»; «Захожье-2»; «Захожье-3»; 
«Захожье-4»; «Захожье-5»; «Захожье Плюс»; 
«Захожье-4 Плюс»; «Захожье-6»; «Захожье-7» 
массива Захожье.

УИК: ул. Дачная, д.6, МКУ «Спортивно-
досуговый Центр «Надежда», тел. 53-721.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 925 г. Никольское

В границах: Западной ул.; Октябрьской 

ул., 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
УИК: Октябрьская, ул., д.9а, МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 
3 г.Никольское», (1 этаж, левая рекреация) 
(начальная школа), тел. 56-043.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 926 г. Никольское

В границах: Советского пр., 1б, 2, 2а, 2е-
169 (кроме домов 138, 140 корп.1, 140 корп.2, 
140 корп.3, 142, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 
166, 168), 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 
221, 223; Ручейного пер.; Октябрьской ул., 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Совхозной ул.; Южной 
ул.; Березовой ул.; Луговой ул.; ул. Согласия; 
Кленовой ул.

УИК: Октябрьская ул., д. 9а, МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 
3 г.Никольское», (1 эт., главное фойе),  тел. 
52-721.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 927 г. Никольское

В границах: пос. Гладкое; дер. Пустынка; 
ст. Пустынька; СНТ «Пустынька» массива 
Никольское; СНТ «Дружное» массива Лесное; 
ПСК «Пустынька»; ПСК «Алексеевка».

УИК: пос. Гладкое, ул. Школьная, д. 5 
(помещение культурно-досугового центра 
пос. Гладкое), тел. 60-275.

Список избирательных участков для проведения выборов депутатов совета 
депутатов Никольского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области четвертого созыва

Подробности на



«На этих холмах Александр Ярославич с дружи-
ною готовился к битве со шведским войском» – так 
гласит надпись на памятном камне-знаке, посвя-
щенном победе русских войск в Невской бит-
ве, близ г. Никольское. 13 июля уже в 9-й раз здесь 
прошли ежегодные дни памяти святого благоверного 
князя, проводится духовно-патриотическое, истори-
ко-культурное мероприятие. 

Для никольчан и гостей была организована насы-
щенная концертная программа с участием фольклор-
ных коллективов Ленинградской области. На месте 
празднования развернулась ставшая традиционной 
ярмарка ремёсел, где каждый желающий смог попро-
бовать свои силы, например, в кузнечном деле.

Не меньший интерес собравшиеся проявили к 
юношам и девушкам в исторических костюмах, ведь 
в программе праздника были зрелищные выступле-
ния участников военно-исторических клубов с пока-
зательными схватками на мечах, топорах, копьях.

«Сегодня здесь собрались четыре клуба. Это клуб нашего университета «XIII век», один из старейших клубов Санкт-Петербурга 
«XIII Командория», а также клубы «Княжеская дружина» и «Смоленский полк». Мы планируем показать примерную реконструк-
цию Невской битвы, продемонстрировать оружие, доспехи и приемы боя», – пояснил декан факультета истории и социальных наук 
ЛГУ им. А.С. Пушкина Вадим Олегович Левашко. 

Многокилограммовые доспехи, тяжелые удары мечом и рукопашная – перед зрителями развернулось нешуточное сражение. 
Но финальная битва закончилась объятиями. Ведь и князь Александр когда-то призывал не только крепить оборону, но и искать 
друзей. 

Талант и храбрость молодого князя, геройство русских воинов обеспечили быструю и славную победу. Она предотвратила утра-
ту берегов Финского залива, не позволила прервать торговый обмен с другими странами, и тем самым облегчила русскому народу 
борьбу за свержение татаро-монгольского ига. В Невской битве русские воины отстояли свою православную веру, свою страну, 
свою независимость.
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ВЕРНОСТЬ ДЕЛУ
Лариса Федоровна Грязнова сорок семь лет своей жизни отдала работе на 

благо развития поселка, а впоследствии – города Никольское, а также всего 
Тосненского района. Она прошла трудовой путь от повара 5-го разряда до 
заведующей комбинатом общественного питания. Инициативный, энер-
гичный руководитель, мудрая, чуткая женщина, Лариса Федоровна всегда 

была в центре событий, готовая в любую минуту 
прийти на помощь не только словом, но и делом. 

Лариса Федоровна родилась 24 августа 1952 года в д. Мехово По-
чепского района Брянской области. В 1972 году окончила Астрахан-
ский технологический техникум общественного питания и кондитер-
ского производства. Была направлена в п. Никольское, где восемнад-
цать лет работала в объединении общественного питания «Ленобл-
потребсоюза» на руководящих должностях. В течение пяти лет воз-
главляла подразделение торговли и общественного питания на заводе 
«Сокол». За годы работы Лариса Федоровна зарекомендовала себя как 
умелый, знающий, ответственный специалист, грамотно и аккуратно 
выполняющий свои обязанности. 

В 1995 году она организовала частное семейное предприятие, где 
и работает по настоящее время. Предприятие выпускает вкусную и 
всегда востребованную продукцию: торты, пирожные, печенье, бу-
лочные изделия. Свою продукцию Л.Ф.Грязнова успешно реализует в 
собственных кафе «Лакомка», в торговых сетях Тосненского и Киров-

ского районов Ленинградской области, а также Санкт-Петербурга. 
В 2004-2010 гг. Лариса Федоровна была избрана в Совет депутатов Тосненского района, где работала 

в составе бюджетной комиссии. Замечательные успехи в труде неоднократно отмечены на всех уровнях: 
в 1986 году она получила государственную программу-орден «Дружбы народов», в 1984 году – ведом-
ственный знак «Отличник потребкооперации», в 2001 году – звание лауреата Всероссийского конкурса 
«Женщина – директор года», в 2004 году стала победителем областного конкурса «Лучшая женщина – 
предприниматель». В 2006 году запись о предпринимателе Л.Ф.Грязновой внесена в книгу «Лучшие люди 
России». Лариса Федоровна поделилась воспоминаниями о своей работе и рассказала о том, каким она 
видит будущее г.Никольское.

Лариса Федоровна постоянно оказывает спонсорскую помощь различным организациям: ветера-
нам Великой Отечественной войны, обществу инвалидов г.Никольское, обществу слепых г.Отрадное, 
реабилитационному центру «Панацея», центру бывших наркозависимых, фонду «Инвалиды Черно-
быля», детскому дому, кружкам детской художественной самодеятельности и др. За активную бла-
готворительную деятельность, милосердие и душевную щедрость в 2009 году она была награждена 
призом «Золотой пеликан».

РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ НИКОЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 14.06.2019  № 187:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Никольского городского 

поселения Тосненского района Ленинградской области»:
1.1. Околота Татьяне Александровне;
1.2. Грязновой Ларисе Федоровне.
Организовать вручение лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин 

Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области»:

– диплома Почетного гражданина Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области;

– нагрудного   знака   Почетного   гражданина   Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области;

– удостоверения Почетного гражданина Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области.

СИМВОЛ РАТНОГО ПОДВИГА

ПО ЗАСЛУГАМ
И ПОЧЁТ 

Каждый человек достоин того, чтобы о его 
поступках и деятельности знали многие, тем 
более, если он всю жизнь трудился на благо своей 
Родины. Среди наших земляков есть немало 
людей, жизненный путь которых является 
примером для многих поколений. Они душой 
болеют за свой родной край, и всегда принимают 
активное участие в его жизни. Мы рассказываем 
о тех, кто трудом и талантом заслужил звание 
Почетного гражданина своего города. 

Великий 
правитель, 
непобедимый 

воин, мудрый дипломат 
Александр Невский 
для многих является 
не только символом 
России, но и личным 
примером. Быть смелым, 
жить честно в любви 
к своей Родине – всё 
это заветы великого 
князя. Дни памяти 
святого благоверного 
князя Александра 
традиционно отмечаются 
на Невских берегах. 
Эти мероприятия 
призваны обновить 
память нашего общества 
об этом великом 
соотечественнике, 
помочь согражданам 
увидеть в нем не 
застывший памятник 
истории, а образ мудрого 
государственного деятеля 
и высоконравственного 
человека.
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НЕТ ПРОФЕССИИ ДОБРЕЙ
Татьяна Александровна Околота в течение 

пятидесяти лет работала в гимназии № 1 г. Никольское. 
С 1966 по 2016 гг. – учителем начальных классов, вела 
уроки технологии, занимала должность заместителя 
директора по УВР в начальной школе, вела кружковую 
работу по краеведению, а с 2012 года руководила 
школьным краеведческим музеем. 

Излишне говорить, что быть педагогом – это призвание. Только человек 
с тонкой душой, горячим сердцем и огромным багажом знаний может 
донести до юных умов самое важное, значимое, нужное, помогая добрым 
словом, мудрым советом, выбором жизненного пути. 

Созданная Татьяной Александровной программа кружка 
«Краеведение», по которой до сих пор работают учителя гимназии, 
помогает углубить круг знаний учащихся по истории родного края, 
обеспечить более широкие и разнообразные пути его исследования: 
экскурсии, пешие путешествия по городу, занятия в краеведческом музее гимназии, выезды в музеи 
района и области. Дети приобщаются к основам православной культуры, участвуя в творческих 
выставках «Мир Божий» и «Пасхальный свет», ежегодно организуемых воскресной школой при 
храме Свт. Николая Чудотворца пос. Саблино.

Нет для учителя большего счастья, чем успехи своих учеников. Учеников Татьяны Александровны 
знают как победителей городских и областных олимпиад и конкурсов, выступавших с исследовательскими 
работами по краеведению на конференциях юных исследователей гимназии, района, области.

Татьяна Александровна Околота неоднократно была награждена грамотами и благодарностями 
Комитета образования администрации Тосненского района, Правительства Ленинградской области. В 1982 
году – награждена значком «Отличник народного просвещения», с 1998 года является ветераном труда 
федерального значения. Неоднократно избиралась депутатом Совета депутатов Никольского городского 
поселения. Стала соавтором книги, посвященной 300-летию Никольского.

Те, кто отдал жизнь школе, остаются учителями навсегда. Эта профессия остается самой почетной, но, в 
то же время, и самой трудной. Ведь умение передать свой опыт молодому поколению, только вступающему 
в самостоятельную и трудную жизнь,– это талант.

Очень приятно, что каждый год мы чествуем Почётных граждан. Это великолепная традиция!

Л.Ф. ГРЯЗНОВА: «Сегодня так радостно праздновать 

29-ю годовщину создания нашего города; мы очень 

горды. За прошедшие годы при поддержке Тосненской 

администрации многое было сделано по благоустройству и 

теплоснабжению Никольского. У нас построилось немало 

новых микрорайонов, высотных домов. Сегодня население 

города составляет почти 23000 человек. Нам, как 

депутатам уходящего Совета, отрадно это видеть. И мы, 

как заслуженные жители нашего города, будем и дальше 

принимать в его развитии активное участие. Я думаю, 

что Никольское продолжит процветать, развиваться, и с 

каждым годом у нас будет увеличиваться парад колясок и 

детского смеха!».

Т.А. ОКОЛОТА: «Жители Никольского всегда заботились 

о своем городе. У нас есть старое Никольское, то есть те 

дома, где поселок начал свою историю. Я часто езжу туда 

на велосипеде. И я так рада тому, что внуки и правнуки 

первых никольчан содержат свои родовые дома в полном 

порядке! Люди довольны тем, как выглядит сейчас 

Никольское: закладываются новые улицы, появляются 

насаждения… Сейчас, например, у нас разбивается новый 

сквер. Коренные внешние изменения особенно ярко видны 

в последние годы. Чего бы я пожелала Никольскому? Пусть 

люди, которые приезжают сюда жить, знакомятся с историей 

города и уважают ее».

В День рождения г.Никольское 

Почетные жители поделились с нами своими 

воспоминаниями о жизни,

о делах дней сегодняшних и обсудили 

совместную работу на благо всех горожан.

В гости к тосненцам приехали делегации 
побратимов: Суоярвского района Республи-
ки Карелия, Полоцкого и Рогачевского рай-
онов Республики Беларусь, Паневежского 
района Литвы и Чудовского района Новго-
родской области.

В программе праздника были разно-
образные концертные программы, ма-
стер-классы, ярмарка и фестиваль ГТО. 
С самого утра в городе был развернут улич-

НА ПРАЗДНИКЕ В ТОСНО24 АВГУСТА 
в г. Тосно 

прошли праздничные 
мероприятия, 
посвященные 89-летию 
со дня образования 
Тосненского района 
и 92-летию со 
дня образования 
Ленинградской области. 

ный музей, где все желающие смогли увидеть 
изделия старинных ремесел, послушать о 
народных традициях и даже самостоятельно 
попробовать сделать куклу-оберег, сшить ко-
жаные кошельки и поработать на старинном 
столярном станке с лучковым приводом. 

В рамках праздника была открыта фото-
выставка, которая стала уже ежегодной тра-
дицией для Тосно. На выставке представлены 
работы местных фотографов, художников 
и просто творческих людей. Тема выставки 
была объявлена заранее: сохранение и раз-
витие традиционных национальных культур 
и религий, ведь на территории Тосненского 
района проживают представители более 100 
национальностей.

В семейных стартах «Папа, мама, я - спор-
тивная семья» приняли участие 80 семей.

На торжественной части мероприятия 
звание «Почётный гражданин Тосненско-
го района» было присвоено руководителю 
районной организации общества инвалидов 
Вере Алексеевне Седых и заслуженному ра-
ботнику культуры РФ, председателю Ленин-
градской областной общественной организа-
ции «Славяне» Фёдору Кузьмичу Седельнику.  

Никольчане также получили благодар-
ности в день Тосненского района. Депутат 
совета депутатов Никольского городского 
поселения, предприниматель Олег Павлович 
Лавренов получил благодарность губернато-
ра Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд в органах местного 
самоуправления. Директору МБОУ «СОШ № 
3», депутату совета депутатов Любови Вик-
торовне Пашининой вручили почетную гра-
моту главы муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области за 
многолетний добросовестный труд, актив-
ную жизненную позицию и большой вклад в 
воспитание подрастающего поколения.
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3 августа на стадионе физкультурно-
оздоровительного комплекса № 1 МКУ 
«СДЦ «Надежда» прошли спортивно-
массовые мероприятия, приуроченные 
к празднованию дня города Никольское. 

В программе были заявлены соревнования по шашкам, 
шахматам, по вису на перекладине, по жиму гири, по дартсу, по 
броскам в кольцо, по толканию ядра, по прыжкам в длину, по мини-
футболу и волейболу, а также веселые детские эстафеты. Спортивные 
развлечения «Кузнечик», «Тоннель», «Переправа» для горожан и 
гостей младшего возраста были приняты детьми «на ура», а каждый 
участник получил вкусное поощрение – сладкий приз.

В церемонии открытия приняли участие первые лица города: 
глава Никольского городского поселения Вера Николаевна Юсина 
и глава администрации Станислав Анатольевич Шикалов. Гости 
выступили с приветственным словом к участникам соревнований, 
пожелав им ярких побед и достижений. Они напомнили всем, что 
праздник объединяет не только спортсменов, но и всех тех, кто ведет 
здоровый образ жизни и занимается физической культурой.

Во всех видах соревнований участники самоотверженно 
сражались за победу. По окончании мероприятия и по результатам 
набранных очков были подведены итоги.

Дополнительно вне зачета все желающие могли посоревноваться 
в поднятии гири весом 24 кг. Показательно, что Николай Ватаман, 
занявший первое место в дисциплине «Шашки», в свои 67 лет поднял 
гирю 20 раз!

Всего во всех видах программы приняли участие 267 человек.
Соревнования прошли на хорошем организационном уровне. 

Все участники получили награды, а, самое главное – зарядились 
здоровьем! 

ФИЗКУЛЬТ-
УРА!

В ДЕНЬ ГОРОДА НАГРАЖДЕНЫ:
БЛАГОДАРНОСТЬЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Глава муниципального образования Никольского городского поселения Юсина Вера Николаевна 
за многолетний, добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие 
Никольского городского поселения, активную гражданскую позицию.

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Начальник отдела по организационной работе, делопроизводству и кадрам Лысенко Наталья 
Валерьевна за высокий профессионализм и добросовестный труд в органах местного 
самоуправления.

БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГЛАВЫ НИКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Колентьева Елена Сергеевна, контролер-приемщик керамических изделий 5-го разряда ОАО 
«НЕФРИТ-КЕРАМИКА»;
Шкатов Александр Николаевич, дробильщик-размольщик 4-го разряда ОАО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА»;
Белов Юрий Кириллович, работник АО «Ленинградский завод «Сокол»; 
Вахрушев Александр Сергеевич, начальник строительной группы ООО «Наш город»;
Галахова Наталья Васильевна, участковая медицинская сестра педиатрического отделения 
Никольской поликлиники ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ»;
Ожигова Людмила Сергеевна, воспитатель МКДОУ № 11; 
Белобокова Мария Александровна, воспитатель МКДОУ № 11; 
Куцеробова Людмила Федоровна, музыкальный руководитель МКДОУ № 18;
Дроздова Валентина Петровна, младший воспитатель МКДОУ № 34; 
Смирнова Марина Витальевна, учитель английского языка МБОУ «Гимназия № 1 г. Никольское»;
Верега Алина Сергеевна, учитель математики МБОУ «СОШ № 2 г. Никольское»
Киканян Лусине Арменовна, учитель иностранного языка МБОУ «СОШ № 2 г. Никольское»;
Гиндос Андрей Евгеньевич, преподаватель ударных инструментов, руководитель ансамбля 
барабанщиц «Гром и Молния» МКДОУ ДО «Никольская музыкальная школа»;
Степанов Сергей Вадимович, преподаватель гитары МКДОУ ДО «Никольская музыкальная школа»;
Данилова Татьяна Анатольевна, представитель (мама) семьи Поповых МКУ «СДЦ «Надежда»;
Котлярова Елена Владимировна, заместитель начальника отдела по организационной работе, 
делопроизводству и кадрам администрации Никольского городского поселения.

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
НИКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Калистов Владимир Владимирович, токарь-универсал 6-го разряда ООО «Винета»;
Васильева Татьяна Евгеньевна, менеджер коммерческого отдела ООО «Винета»;
Архипова Елена Алексеевна, инженер-технолог механического цеха № 1 АО «Завод им. М.И. Калинина»;

Кирсанова Елена Николаевна, сборщик 2-го разряда сборочного цеха № 6 АО «Завод 
им. М.И. Калинина»;

Ронов Геннадий Андреевич, работник ООО «Энергосервис»;
Румянцев Юрий Владимирович, работник ООО «Энергосервис»;
Чекстер Инга Янисовна, работник АО «Ленинградский завод «Сокол»;
Якухнова Светлана Евгеньевна, управляющая многоквартирным домом ООО «Наш город»;
Титова Валентина Петровна, уборщик лестничных клеток ООО «ЖКХ г. Никольское»;
Шатрова Татьяна Сергеевна, мастер по благоустройству ООО «Невский Край»;
Борисова Марина Викторовна, уборщик территорий ООО «Невский Край»;
Юркова Эмилия Мануковна, уборщик лестничных клеток ООО «Невский Край»;
Солнышкин Владимир Николаевич, руководитель службы эксплуатации ООО «Тосненская 
управляющая компания»;
Драх Элвис Кваку, врач-травматолог ортопед отделения травматологии ортопедии Никольской 
поликлиники ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ»;
Комаров Денис Владимирович, инженер 111-й ПЧ им. Е.В.Рукавишникова; 
Зорькин Илья Андреевич, начальник караула 111-й ПЧ им. Е.В.Рукавишникова;
Осипова Елена Эдуардовна, воспитатель МКДОУ № 10;
Алексеева Лилия Викторовна, воспитатель МКДОУ № 10;
Азимова Ирина Фикратовна, повар МКДОУ № 34;
Катышева Наталья Юрьевна, воспитатель МКДОУ № 38;
Пименов Александр Александрович, педагог дополнительного образования МБОУ «Гимназия 
№ 1 г. Никольское»;
Самохин Александр Сергеевич, учитель технологии МБОУ «СОШ № 3 г. Никольское»;
Березняя Наталья Викторовна, главный бухгалтер МБОУ «СОШ № 3 г. Никольское»;
Кузьмина Екатерина Владимировна, учитель ГКОУ ЛО «Никольская школа-интернат»;
Назарова Ирина Павловна, учитель ГКОУ ЛО «Никольская школа-интернат»;
Качегов Дмитрий Альбертович, инструктор-общественник по волейболу МКУ «Спортивно-
досуговый центр «Надежда»;
Федоров Илья Борисович, заведующий хозяйством администрации Никольского городского 
поселения;
Шах-Назаров Вадим Станиславович, создатель интернет-проекта «Вечернее Никольское».
Папушина Лилия Николаевна, лучший овощевод по итогам смотра-конкурса «Ветеранское 
подворье-2019»;
Карпова Людмила Григорьевна, лучший садовод по итогам смотра-конкурса «Ветеранское 
подворье-2019»;
Ермолаева Евгения Григорьевна, самый благоустроенный дачный участок по итогам смотра-
конкурса «Ветеранское подворье-2019»;
Шведова Зинаида Федоровна, лучший цветовод по итогам смотра-конкурса «Ветеранское 
подворье-2019»;
Петров Василий Александрович, умелые руки по итогам смотра-конкурса «Ветеранское 
подворье-2019».

ШАШКИ:
1 место – Ватаман Николай;
2 место – Круглов Николай;
3 место – Волков Александр;

ШАХМАТЫ:
1 место – Баранов Иван;
2 место – Григорьев Михаил;
3 место – Хабибуллин Максим

ВИС НА ПЕРЕКЛАДИНЕ:
1 место – Герман Аня – 3 мин. 33 сек.
2 место – Крицкая Алиса – 2 мин. 46 сек.
3 место – Нефедов Всеволод – 2 мин. 44 сек. 

ДАРТС:
1 место – Степанова Юля – 111 очков;
2 место – Смирнова Лиза – 108 очков;
3 место – Волков Игорь – 87 очков.

БРОСКИ В КОЛЬЦО: 
1 место – Орлов Андрей;
2 место – Карпов Дмитрий;
3 место – Павлов Роман.

ТОЛКАНИЕ ЯДРА:
Юноши: 1 место – Софейченко Роман, 2 место – 
Мелешкин Виктор.

Мужчины: 1 место – Карпов Дмитрий, 
2 место – Тюльков Иван. 
Девушки: 1 место – Шекурова Алена, 2 место – 
Спиридонова Лиза; 3 место – Степанова Юлия.
Женщины: 1 место – Карагяур Татьяна.

ПРЫЖКИ В ДЛИНУ:
Юноши: 1 место – Софейченко Роман, 
2 место – Мелешкин Виктор, 3 место – Кузнецов Лев.
Мужчины: 1 место – Карпов Дмитрий.
Девушки: 1 место – Шекурова Алена, 
2 место – Степанова Юлия, 3 место – Луполова Яна. 
Женщины: 1 место – Карагяур Татьяна.

МИНИ-ФУТБОЛ:
Участвовало 6 команд, 48 человек.  
1 место – «Жемчужина»;
2 место – «Корвус»; 
3 место – «ДФТ»;
Лучший нападающий – Титов Евгений, лучший 
защитник – Алишев Альберт, лучший вратарь – 
Тимофеев Константин.

ВОЛЕЙБОЛ:
Участвовало 7 команд, 56 человек. 
1 место – Металлострой;
2 место – «Надежда»; 
3 место – Никольское.
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По традиции жители Никольского приняли участие в оригинальном кон-
курсе – параде колясок. Детское транспортное средство было представлено в 
различных фантазийных вариантах: у кого-то коляска превратилась в корзи-
ну с воздушным шаром, а у кого-то – в Змея Горыныча. Повсюду раздавались 
аплодисменты в честь талантливых родителей и многодетных семей. Кон-
курс-парад колясок, несомненно, стал украшением Дня города! По оконча-
нии дефиле участников парада были объявлены победители. 

Первое место получила семья Самарских с коляской «Три богатыря – 
продолжение», на втором месте оказалась семья Румянцевых и их веселое 
транспортное средство «Приключения Фунтика», третье место досталось 
семье Володиных за коляску «Воздушный шар и дракон».

Право открыть торжественную церемонию празднования было пре-
доставлено главе Никольского городского поселения Вере Николаевне 
Юсиной, которая от всей души поздравила жителей города и поблагода-
рила тех, кто вносит неотъемлемый вклад в его развитие.

«С каждым годом Никольское становится все привлекательнее,            
сохраняя при этом свою историческую самобытность и духовную 
красоту. Мы горды тем, что нам выпала судьба жить и работать на 

благодатной никольской земле. Главным богатством нашего края являются люди. Спасибо всем 
жителям за труд, неравнодушное отношение к настоящему и будущему нашего любимого города», 
– закончила Вера Николаевна.

Добрые слова поздравлений и пожеланий прозвучали от главы администрации Станислава Анатольевича 
Шикалова. «В этот день искренне желаю всем жителям здоровья, счастья, отличного настроения, 
благополучия, удачи и успеха во всех делах», – добавил Станислав Анатольевич. 

Немало теплых слов было сказано в адрес руководителей организаций и предприятий района и об-
ласти, местных предпринимателей, которые внесли большой вклад в развитие района и города; тру-
женики и активисты были отмечены благодарностями и благодарственными письмами. Особые слова 
благодарности были адресованы почетным жителям Никольского. Искренние пожелания горожанам и 
гостям прозвучали от исполняющего обязанности главы администрации Тосненского района Андрея 
Геннадьевича Клементьева, впервые посетившего наш город.

С ПРАЗДНИКОМ ТЕБЯ НАШ ГОРОД!
█  10 августа                           

г. Никольское 
отметил свой 29-й 

день рождения. День 
города давно стал 

ярким праздником, 
который отмечают 

широко и интересно – 
весёлыми улыбками и 

хорошим настроением, 
поздравлениями и 

добрыми пожеланиями, 
подарками, песнями и 

танцами. 
На праздничных 

мероприятиях у Дома 
культуры традиционно 

собрались жители 
и гости города, где 

на главной сцене 
их приветствовали 

представители 
администрации.

В торжественной обстановке под бурные аплодисмен-
ты никольчане Татьяна Александровна Околота и Лариса 
Федоровна Грязнова были награждены знаками «Почет-
ный гражданин Никольского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области».  

После завершения торжественной части праздника в 
нарядных красочных костюмах на сцену вышли коллекти-
вы учреждений культуры района, впечатлив всех своими 
выступлениями: ансамбль образцового танца «Задорин-
ка», вокальный ансамбль «Зеркало», студия современно-
го танца «Шаги», НСК «Хор Русской Песни им.Ермоли-
ной», Театр народной песни «Блажити», а также ансамбль 

барабанщиков «Гром и молния» никольской детской музыкальной школы под руководством 
Андрея Гиндоса. Яркие зарисовки сменяли друг друга: литературно – музыкальная компо-
зиция, танцевальные номера и многое другое, что подарило зрителям отличное настроение. 

Неподалеку от Дома культуры на свежем воздухе раскинулась оборудованная зона для 
детского отдыха с аттракционами и надувными батутами. На лицах ребятни аквагримёры 
создавали волшебные рисунки. Аниматоры провели игровую интерактивную программу, где 
маленькие никольчане водили хоровод и пекли каравай в честь любимого города.

Ну, и какой же русский праздник без широкой ярмарки с бойкой торговлей, сладостями и 
сувенирами? «Пир на весь мир» привлекал внимание всех проходивших мимо. Город ремёсел 
познакомил никольчан с авторскими работами мастеров прикладного творчества, изделия-
ми традиционных народных промыслов. 

Вечером праздник продолжился музыкальной программой и дискотекой под откры-
тым небом на площади у Дома культуры. Концертная программа с участием звезд эстрады 
«Las-Vegas Combo» и золотого состава группы «Стрелки» продлилась до позднего вечера.              
А затем небо над городом озарилось яркими красками незабываемого фейерверка, который 
все приветствовали громкими возгласами и аплодисментами. Несомненно, этот день прошел 
ярко и зрелищно, оставив в памяти горожан множество незабываемых моментов!
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ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЕТЕРАНСКОГО АКТИВА 
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА В НИКОЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

10 июля 2019 года в Никольском состоялось 
ежегодное выездное заседание президиума совета 
Тосненской районной ветеранской организации. 
Глава Никольского городского поселения Вера 
Николаевна Юсина, глава администрации поселения 
Станислав Анатольевич Шикалов и председатель 
Совета ветеранов г.Никольское Валентина 
Дмитриевна Попова встретили гостей при въезде в 
город, на высоком правом берегу р. Тосны. 

После встречи все участники напра-
вились к установленному в июле 2010 года 
на Графской горе памятному знаку в честь 
770-летия победы в Невской битве. Вера 
Николаевна Юсина рассказала ветеранам 
об истории этого места, о планах по возве-
дению православного храма, о ежегодном 
праздничном мероприятии с исторической 
реконструкцией в честь победы войска Алек-
сандра Невского. 

Затем делегация отправилась к воинскому 
захоронению. Здесь, в братской могиле, поко-
ятся сотни советских воинов. Официально 
мемориал учрежден в 1967 году, когда было 
произведено первое массовое захоронение 
останков советских солдат, поднятых с мест 
боев Ленинградского и Волховского фронтов. 
В последующие годы производились дальней-
шие массовые захоронения. У гранитной стелы 
ветераны возложили венок и почтили память 
героев минутой молчания. Выступивший на 
митинге председатель Совета районной орга-
низации ветеранов В.В. Семенин отметил бла-
гоустроенность воинского захоронения и под-
черкнул, что это хорошее начало при проведе-
нии объявленного третьего смотра-конкурса 
«Памяти павших – заботу ветеранов».

Следующим мероприятием для делегации 
ветеранского актива было посещение музея 
АО «Завод имени М.И. Калинина». Это одно 
из старейших предприятий радиотехнической 
отрасли России. Насыщенную и увлекатель-
ную экскурсию по музею провел бывший ди-
ректор Никольского филиала завода Валерий 
Дмитриевич Анисимов. Валерий Дмитриевич 
рассказал об истории предприятия, высоких 
достижениях талантливых инженеров и тру-
жеников завода, об участии их в революцион-
ных событиях, в обороне Ленинграда. С боль-
шим интересом ветераны ознакомились с вы-
ставленными экспонатами изделий военного, 
космического и гражданского назначения, с 
картинами художников, отражающих полу-
торавековую жизнь заводского коллектива. 
Завершилась экскурсия музыкальным по-
дарком – веселой песенкой, прозвучавшей с 
пластинки старинного патефона. 

Затем гости отправились в Никольский 
дом культуры, где участников радушно 
встретили и напоили горячим чаем с вкус-
нейшими пирожками. 

Гости с удовольствием полюбовались 
светлыми и уютными помещениями куль-
турного заведения, интерьерным водопадом, 

и даже сфотографировались на его фоне. 
Приятное впечатление произвели два стенда 
с кубками и наградами, полученными жите-
лями Никольского в различных конкурсах и 
соревнованиях. 

В зале Дома культуры состоялось выезд-
ное расширенное заседание президиума со-
вета Тосненской районной организации ве-
теранов с повесткой дня: «Об опыте работы 
Совета первичной организации ветеранов 
войны и труда Никольского городского по-
селения с ветеранами (пенсионерами) и вза-
имодействии с администрацией» и «О ходе 
смотра-конкурса «Ветеранское подворье - 
2019». В заседании президиума принимали 
участие активисты девятнадцати первичных 
ветеранских организаций района, руководи-
тели поселения – всего 40 человек.

По первому вопросу повестки дня Вален-
тина Дмитриевна Попова и Станислав Ана-
тольевич Шикалов рассказали собравшимся 
об опыте и достижениях совместной работы 
по улучшению жизни пожилых людей, орга-
низации их досуга, по патриотическому вос-
питанию молодёжи. Выступления докладчи-
ков были проиллюстрированы содержатель-
ным видеофильмом.

В принятом постановлении совместная 
работа совета ветеранов, администрации, 
спонсоров, других руководителей получила 
высокую оценку.

За достигнутые успехи председатель со-
вета В.Д. Попова награждена ценным по-
дарком, а руководителям поселения В.Н. 
Юсиной, С.А. Шикалову, а также директору 
Никольского дома культуры А.А. Богомазо-

ву и депутату совета депутатов Никольского 
городского поселения Л.Ф. Грязновой объяв-
лена благодарность.

За заслуги, в том числе и в патриотическом 
воспитании, Почётной грамотой был награж-
дён заместитель председателя Совета первич-
ной организации ветеранов войны и труда Ни-
кольского Валерий Алексеевич Казаков.

Хозяева мероприятия преподнесли рай-
онной организации ветеранов подарок – го-
беленовую картину с изображением храма с 
шатровой колокольней г. Никольское. А все 
участники заседания получили в подарок 
по книге – «Никольское – город мастеров», 
посвященной истории Никольского и его 
жителей. Книга богато иллюстрирована ар-
хивными и современными фотографиями. 
Руководителем авторского коллектива явля-
ется Валерий Дмитриевич Анисимов. 

По второму вопросу повестки дня заме-
ститель председателя оргкомитета Тамара 
Григорьевна Власова ознакомила рабочую 
группу с ходом проведения первого этапа 
смотра-конкурса «Ветеранское подворье 
– 2019». В её информации отмечено, что на 
первом этапе в конкурсе принимает участие 
240 ветеранов, все первичные организации 
заявили о своём участии. Однако не везде 
работа ведётся на должном уровне. Всем пер-
вичным ветеранским организациям реко-
мендовано продолжить активную работу по 
первому этапу и по подготовке ко второму 
этапу смотра-конкурса для популяризации 
творческого потенциала жителей старшего 
поколения нашего района и вовлечения их в 
активную социальную жизнь.

В работе заседания приняли участие пред-
седатель районного совета ветеранов В.В. Се-
менин, председатель ревизионной комиссии 
районной организации ветеранов Л.Н. Дет-
цель, председатель оргкомитета конкурса Т.А. 
Копаева, председатели советов ветеранов пер-
вичных организаций Н.М. Самойлова (Рябов-
ское городское поселение) Л.П. Петрова (Фор-
носовское городское поселение). Они также 
осветили актуальные вопросы по теме повест-
ки и обсудили другие насущные проблемы.

Большинством голосов было запланиро-
вано провести следующее выездное заседа-
ние в Ульяновском городском поселении в 
июле 2020 года.

Н.Ампилова, пресс-центр Совета
 ветеранов Тосненского района 

Ленинградской области

НОВОЕ О ВЫПЛАТЕ КОМПЕНСАЦИИ 
за приобретение оборудования для цифрового телевидения

ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения филиал в Тосненском районе в 
соответствии  с постановлением Правительства Ленинградской области от 22 октября 
2018 года № 401 «О предоставлении единовременной денежной компенсации на 
покупку оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала отдельным 
категориям граждан, проживающих на территории Ленинградской области» (с 
изменениями от 03.07.2019 №401) с 9 января 2019 по 02 декабря 2019 года осуществляет 
прием документов на предоставление дополнительной меры социальной поддержки в 
виде ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ на покупку оборудования 
для приема цифрового телевизионного сигнала  гражданам Российской Федерации, 
проживающих на территории Ленинградской области, из числа:

– ветеранов Великой Отечественной войны;
– бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны;

– пенсионеров, получающих федеральную социальную доплату к пенсии;
– семей, получающих ежемесячное пособие на приобретение товаров детского 

ассортимента и продуктов детского питания.      
Предоставление компенсации осуществляется вне зависимости от вида жилищного 

фонда, в котором проживает заявитель (при отсутствии договора с оператором о 
предоставлении услуг спутникового и кабельного вещания).

Для назначения единовременной  денежной компенсации  в Тосненский филиал 
Ленинградского областного государственного казенного учреждения «Центр  
социальной защиты населения», расположенный по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, дом 
36, необходимо предоставить следующие документы:

1) согласие на обработку персональных данных;

2) паспорт гражданина  или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии 
с законодательством;

3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования с указанием 
номера индивидуального лицевого счета;

4) документ, подтверждающий регистрацию гражданина по месту жительства на 
территории Ленинградской области;

5) документ, подтверждающий право на единовременную денежную компенсацию:
удостоверение установленного образца- для ветеранов Великой Отечественной войны 

и бывших несовершеннолетних узников фашизма,
справка, подтверждающая получение федеральной социальной доплаты к пенсии для 

пенсионеров, получающих федеральную социальную доплату к пенсии,
сведения о получении ежемесячного пособия на приобретение товаров детского 

ассортимента и продуктов детского питания – для семей, получающих ежемесячное 
пособие (сведения формируются  Тосненским филиалом ЛОГКУ ЦСЗН на основании 
информационной  базы данных  без истребования их от заявителя);

6) платежные документы, подтверждающие произведенные гражданином расходы на 
покупку оборудования для цифрового телевизионного сигнала;

7) реквизиты текущего счета в рублях, открытого гражданином в кредитной 
организации для перечисления единовременной денежной компенсации; 

8) документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя гражданина 
(при подаче заявления уполномоченным лицом гражданина).

Единовременная денежная компенсация предоставляется гражданам, которые 
понесли расходы на покупку одного комплекта оборудования для приема цифрового 
сигнала в период с 1 января 2018 года по 02 декабря  2019  в размере фактически 
произведенных расходов, но не более 3000 рублей. 

Телефон для справок: 8 (81361)-25617
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В мероприятии принимали участие ко-
манды городских и сельских поселений 
Тосненского района, в том числе ко-
манды: г. Тосно, г. Любань, п. Рябово, 
п. Красный Бор, п. Ульяновка, п.Фор-
носово, п. Нурма, п. Трубников Бор и 
др. Общая численность участников со-
ставила более 200 человек. Под руко-
водством представителей администра-
ции активное участие в сборе приняла 
команда молодежного актива Николь-
ского городского поселения. Открыл 
спортивно-туристический слет напут-
ствием командам перед соревнования-
ми заместитель главы МО «Тосненский 
район Ленинградской области» Игорь 
Александрович Цай. Программа слёта 
состояла из 6 спортивных видов состя-

ВПЕРЕД НА ТУРСЛЁТ!С 21 по 23 июня 
в п. Шапки на 
о. Нестеровское 
состоялся 
спортивно-
туристический 
слет молодежи, 
посвященный Дню 
молодежи России.

заний (волейбол, спортивный лабиринт, 
туристская эстафета, туристская поло-
са препятствия и ориентирование на 
местности, стрельба из пневматической 
винтовки) и 2 творческих – (конкурс 
«приветствие» на тему ЗОЖ и «лучший 
бивуак»). От нашего города ежегодно 
участвует команда под руководством 

капитана Владимира Богданова. Ребята 
приезжают с традиционно боевым на-
строем на победу! 

На этот раз по итогам всех видов про-
граммы сборная молодежного актива Ни-
кольского городского поселения заняла 
почетное призовое третье место. В волей-
боле молодежная команда Никольского за-

няла призовое второе место, в состязании 
«спортивный лабиринт» – первое место, 
в конкурсе «приветствие» – третье место, 
«ориентирование в заданном направле-
нии» – первое место.

Первое и второе почетные места заня-
ли команды Рябовского и Форносовского 
городских поселений соответственно.

Администрация Никольского городского поселения благодарит команду за активное участие и призовое место!

2019

27 июля на площади у Никольского Дома культуры 
состоялся первый открытый фестиваль 

молодёжной культуры и музыки «NikeFest». Десятки 
индивидуальных исполнителей и команд Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга продемонстрировали 
принадлежность к различным субкультурам через свое 
творчество.

Эта встреча молодых и креативных на одной площадке в очередной раз показа-
ла, что Никольское – город ярких событий и широких возможностей. Мероприя-
тия такого рода позволяют молодежи проявить свои таланты, раскрыть потенциал, 
научиться новому и встретиться с такими же творческими ребятами, найти едино-
мышленников. Организаторами фестиваля выступили администрация Никольского 
городского поселения, МКУ «Никольский дом культуры» и Молодежный совет при главе 
Никольского городского поселения.

Открыла NikeFest Мария Васильева, которая исполнила Государственный гимн Российской 
Федерации. Вел мероприятие Евгений Ярунин. В фестивале приняли участие талантливые ис-
полнители из Никольского, Тосно, Гатчины, Отрадного, Санкт-Петербурга.

Помимо выступлений артистов для зрителей работали развлекательные площадки: – вирту-
альной реальности, на которой можно было пролететь над Санкт-Петербургом в специальных 
очках;

– здорового образа жизни, где любой желающий мог проверить себя на прочность в отжи-
мании, приседании, бёрпи, планке и скакалке;

– с настольными играми, где можно было поиграть во всеми любимые «башню», «память» и 
другие игры;

– экстремальных видов спорта, где демонстрировались трюки на самокатах от команды  
«Свинина Тушёная».

Мероприятие посетило более 300 человек, среди которых были представители молодёжи, 
старшего поколения и дети. Каждый участник получил диплом, подписанный главой админи-
страции Никольского городского поселения С.А. Шикаловым, и памятный значок.

Завершением фестиваля стало коллективное исполнение участниками и зрителями песни 
Басты «Сансара».

Впереди нас ждет новый фестиваль - марафон талантов и творчества, море позитива и неза-
бываемые впечатления!

Фото Яны Фроловой

ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
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СЕМЕЙНЫЙ КРУГ

Организаторами фестиваля 
выступили МКУ «Никольский 
дом культуры» и администра-
ция Никольского городского по-
селения. В этом году фестиваль 
проводился при поддержке дет-
ского военно-патриотического 
православного казачьего отряда 
«Сапсан», туристической фирмы 
«Янина» и депутата Совета депу-
татов Ивана Тюлькова. 

У ворот, где фестивальная 
круговерть брала свое начало, де-
вушки в традиционных русских 
костюмах угощали гостей кара-
ваем с солью и дарили маленьким 
посетителям ожерелье из сушек. 
Поприветствовала гостей фести-
валя и поздравила их с прошедшим 
8 июля праздником – Днем семьи, 
любви и верности – глава Николь-
ского городского поселения В.Н. 
Юсина. Она отметила, что семья 
дает силы, любовь согревает душу 
и сердце, а верность творит чудеса. 
Вера Николаевна также выразила 
надежду, что в нашем городе этот 
хороший добрый праздник прижи-
вется и станет доброй традицией.

Торжественно открыли фести-
валь участники тосненского фоль-
клорного ансамбля «Гармоница» с 
исполнением календарных обрядо-
вых свадебных песен и традицион-
ных бытовых танцев центрального 
и северо-западного регионов Рос-
сии XVIII-XIX вв. Свои творче-
ские номера продемонстрировали 
народный фольклорный ансамбль 
«Новоселье» из Ломоносовского 
района и фольклорное объедине-
ние «Тосненский брег» из г. Тосно, 
впечатлившие зрителей мастер-
ством владения русскими народ-
ными инструментами. 

Второй год подряд зрителей 
радовало выступление исполни-
телей центра казачьей джигитов-
ки «Багмут», которые продемон-
стрировали горожанам владение 
традиционным казачьим оружи-
ем и управление лошадью в со-
ответствии с уставами строевой 
казачьей службы.

Вся территория фестиваля 
была разбита на несколько зон: 
спортивно-игровую, концертную 
и гастрономическую, зону ма-
стер-классов, продовольственные 
и ремесленные ряды. 

Мастер-классы заняли боль-
шую часть территории фести-
валя. Вместе с воспитанниками 
отделения декоративно-приклад-
ного искусства детской художе-
ственной школы г.Никольское 
любой желающий мог красочно 
оформить льняную сумку с по-
мощью деревянных штампов и 
красок. На мероприятии предла-
галось попробовать сплести цве-
точный гобелен, который можно 
было забрать с собой. Сладкоеж-
ки с удовольствием расписыва-
ли пряники. В рамках фестиваля 
осуществлялся арт-проект «Ав-
рилочки» для желающих постичь 
азы рисования на пленэре и по-
лучить настоящее наслаждение 

13 июля в рамках 
празднования                  
Дня семьи, любви и 

верности в Никольском прошел 
II региональный фестиваль 
русской традиционной культуры 
«Семейный круг». Фестиваль 
проводится с целью приобщения 
горожан к истории русской 
народной культуры, а также 
сохранения семейных традиций           
и ценностей. 

от реализации своих творческих 
идей. На территории торговых ря-
дов посетители могли приобрести 
домашние заготовки, мед и другие 
продовольственные товары.

«Ремесленные ряды» заняли 
замечательные мастера-руко-
дельницы. На ярмарке-выставке 
можно было посмотреть и купить 
уникальные поделки (ожерелья, 
заколки), а также декоративные 
сувениры (куклы, тарелки, ке-
рамические игрушки) и самим 
поучаствовать в различных ма-
стер-классах.

В детской зоне «Ладушки» для 
малышей были организованы «уро-
ки» по созданию русской народной 
куклы, традиционные русские игры 
и забавы. Кроме того, маленькие 
гости развлекались на современных 
аттракционах и играли в гигантские 
деревянные шашки.

В зоне «Богатырская сила» 
мужчины могли потягать гирю, 

СОХРАНЯЯ РУССКИЕ ТРАДИЦИИ
потянуть канат, поучаствовать 
в боях с мешками и походить на 
ходулях.

В «Трапезной зоне» для всех 
желающих был приготовлен вкус-
нейший казачий задонский борщ 
от воспитанников детского воен-
но-патриотического православ-
ного казачьего отряда «Сапсан» 
под руководством командира 
Жанны Решетниковой. Также 
здесь можно было отведать рас-
сыпчатую кашу и шашлык. Пи-
рожками, блинами и пышками 
угощало горожан кафе «Николь-
ская пышка» – на нашем праздни-
ке порадовался любой «живот»! 

Героями фестиваля в этом 
году стали три семьи – моло-
дая семья Будениных, накану-
не связавших себя узами брака, 
многодетная семья Рубцовых, 
прожившая вместе десять лет и 
воспитывающая троих детей, а 
также семья Лутченко, ставшая 
приёмной для восьмерых детей. 
Все семьи были отмечены па-
мятными подарками, а для семьи 
Лутченко был изготовлен на за-
каз специальный именной торт.

Завершением всего мероприя-
тия стали хороводные игры, пес-
ни и пляски, в которых приняли 
участие все зрители от мала до ве-
лика. Скучать было некогда!

В этом году фестиваль собрал 
большее количество зрителей, 
чем в первый раз. Отрадно, что 
семейные ценности и традици-
онные уклады так близки каждо-
му из нас!

По материалам МКУ 
«Никольский дом культуры»


