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Традиционно, День города, 
является одним из самых любимых 
горожанами праздником, которого 
ждут, к которому старательно 
готовятся. В этом году День города 
удался на славу! Всё мероприятие 
прошло как по нотам. Даже 
погода благоволила никольчанам! 
Программа праздника была 
спланирована таким образом, чтобы 
и стар и млад нашел в ней что-то 
интересное именно для себя. В 
этот день прозвучало очень много 
добрых слов о любимом Никольском 
– красивом, современном городе.                
А организаторы подарили 
никольчанам множество прекрасных 
эмоций и приятных сюрпризов. 
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11 августа Никольское отме-
тило свой 28-й день рожде-
ния в статусе города. Один 

из самых старинных населенных пун-
ктов Тосненского района – Николь-
ское упоминается еще в начале XVIII 
века – по-прежнему молод, полон сил 
и устремлен в будущее. Здесь много и 
плодотворно работают; продукцию Ни-
кольских заводов знают далеко за пре-
делами Ленинградской области. Наш 
город славен людьми. Тем, кто трудит-
ся и живет на никольской земле, и был 
посвящен праздник, связывающий про-
шлое и настоящее нашего края. 

На торжественном открытии меро-
приятия горожан и гостей поздравили 
высокие гости. Благоустройство Ни-
кольского с заботой о людях является 
одним из приоритетных направлений 
в деятельности муниципальной вла-
сти. Это особо отметила в своем высту-
плении глава Никольского городского 
поселения Вера Николаевна Юсина. 
С теплыми словами к горожанам об-
ратился глава администрации Николь-
ского городского поселения Станислав 
Анатольевич Шикалов. Он подчеркнул, 
что сейчас Никольское – это благоу-
строенный и процветающий город. По 
экономическому потенциалу, уровню 

ЖИВИ И ПРОЦВЕТАЙ НИКОЛЬСКОЕ –  ЛЮБИМЫЙ КРАЙ!

Почётным дипломом Законодательного собрания Ленинградской области 
* машинист по стирке и ремонту одежды МК ДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 38» г. Никольское ВЕРА НИКОЛАЕВНА ОЛЕЙНИКОВА;
* повар ГК ОУ Ленинградской области «Никольская школа интернат, реализующая 
адаптированные образовательные программы» РОЗА АНДРЕЕВНА СУЛИМА.

Благодарственным письмом депутата Государственной Думы РФ 
Федерального собрания 7-го созыва С.В.Петрова 

* учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
г. Никольское ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА ГЕРАСИМОВА;
* старший инструктор по спорту МКУ «СДЦ «Надежда» ВЛАДИМИР 
ГАВРИЛОВИЧ МИХАЙЛЕНКО;
* старший инструктор по спорту МКУ «СДЦ «Надежда»
МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ СМИРНОВ; 
* заведующая МК ДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10» г. Никольское 
УЛЬЯНА ВИКТОРОВНА ВИНОГРАДОВА;
* директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Никольское 
ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА МЕНДЕЛУЦЕВА;
* директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Никольское 
ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА ПАШИНИНА;
* заместитель директора по учебной воспитательной работе МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» г. Никольское 
НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА МИРОНОВА;
* заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» г. Никольское 
ЛАРИСА ВАЛЕНТИНОВНА БУРХАЙЛО;
* учитель химии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Никольское 
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА ТИУККЕЛЬ;
* учитель физики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» 
г. Никольское НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА КЕРГИНА;
* учитель физической культуры МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3» г. Никольское РОЗА КАСЫМОВНА КОКОЕВА;
* учитель биологии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» 
г. Никольское ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА ТИМОФЕЕВА;
* учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» 
г. Никольское КОСТЕНКО ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА;
* тренер детско-юношеской спортивной школы БОРИС МИХАЙЛОВИЧ БУРЯКОВ.

Благодарностью Главы Никольского городского поселения
* мастер цеха АО «Завод имени М.И.Калинина» АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА 
МЕДВЕДЕВА;
* электрогазосварщик ЗАО «Ижора-Деталь» ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ АБРАМОВ;
* заместитель заведующего по административно-хозяйственной части МК ДОУ 
«Центр развития ребёнка – детский сад комбинированного вида № 11» НАТАЛЬЯ 
ЮРЬЕВНА БАХВАЛОВА;
* рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания МКДОУ «Детский 
сад комбинированного вида № 34» СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ АНДРЕЕВ; 
* учитель русского языка и литературы  МБОУ «Гимназия № 1»  ЛИЛИЯ 
ИВАНОВНА ЖУКОВА; 
* заместитель директора по воспитательной работе ГБУ Ленинградской области 
«Никольский ресурсный центр» АННА СЕРГЕЕВНА ЦВЕТКОВА;
* рентгенолог ГБУЗ Ленинградской области «Тосненская клиническая 
межрайонная больница» ГАЛИНА ПЕТРОВНА ДРОЗДОВА;
* заведующая отделом народного творчества МКУ «Никольский дом культуры» 
АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА РУБИНА;
* заведующая отделом народных праздников МКУ «Никольский дом культуры» 
ИРИНА СЕРГЕЕВНА МИШИНА;
* мастер участка благоустройства ООО «Наш город» ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 
АНДРЕЕВА;
 
Благодарственным письмом Администрации Никольского городского поселения

* водитель автопогрузчика ОАО «Нефрит-Керамика» ТАЛГАТ ХАЛИЛЛУЛАЕВИЧ 
АБДИХАЛИЕВ; 
* обжигальщик изделий строительной керамики ОАО «Нефрит-Керамика» 
НИКИТА АНДРЕЕВИЧ ВЛАДИМИРОВ;
* начальник отдела маркетинга, снабжения и сбыта АО «Ленинградский завод 
«Сокол» ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ МОИСЕЕНКО;

НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ ПРАЗДНИКА, 
ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ ГОРОДА НИКОЛЬСКОЕ 

БЫЛИ НАГРАЖДЕНЫ:

••
•

ДЕНЬ ГОРОДА – это время, когда можно 
увидеть родной край во всей его красе. В этот 

торжественный момент поселение расцветает и 
облачается в свои лучшие наряды, привлекая гостей. 

День рождения Никольского – это всегда событие, 
это день, который вспоминают еще долго...

развития социальной инфраструктуры он зани-
мает значимое место среди муниципальных об-
разований Тосненского района. От имени адми-
нистрации в адрес никольчан прозвучали слова 
благодарности, пожелания крепкого здоровья, 
успехов в трудовой деятельности и благопо-
лучия. Дальнейшего процветания и развития 
Никольскому пожелал глава администрации 
Тосненского района Валерий Захарович Гон-
чаров. Помощник депутата Государственной 
Думы Российской Федерации Сергея Петрова 
Олег Лавренов присоединился к поздравлени-
ям с пожеланиями всем собравшимся здоровья, 
успехов и новых трудовых свершений. 

Стало доброй традицией в День города че-
ствовать его жителей. 15 никольчан были отме-
чены благодарственными письмами депутата 
ГД РФ Сергея Петрова «за высокие производ-
ственные показатели и профессиональное ма-
стерство» – так значилось в поздравительных 
адресах. Многие жители Никольского получили 
почетные награды из рук руководителей посе-
ления. Благодарностями, благодарственными 
письмами главы поселения и главы администра-
ции отметили работников образования, здраво-
охранения, спортивной сферы, сферы ЖКХ, а 
также промышленных предприятий города.

Также на празднике были названы имена 
новых Почётных жителей Никольского, кото-
рые своим трудом и талантами внесли значи-
тельный вклад в жизнь и развитие поселения. 
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* прессовщик газогенерирующих элементов АО «Ленинградский завод «Сокол» 
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА СМИРНОВА;
* слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов АО «Завод имени 
М.И.Калинина» ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА БЕССМЕРТНАЯ;
* главный механик ООО «Ланитекс-Оптима 7» 
ВЯЧЕСЛАВ ГРИГОРЬЕВИЧ УДОВЕНКО;
* экономист ООО «Ланитекс-Оптима 7» ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА НАЗАРКИНА;
* кладовщица ЗАО «Ижора-Деталь» ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА ЗУБКОВА;
* воспитатели МК ДОУ «Детского сада комбинированного вида № 10» 
ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА ОВЧИННИКОВА и 
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ГУСАРОВСКАЯ;
* исполняющая обязанности заведующего МКДОУ «Центр развития ребёнка – 
детский сад комбинированного вида № 11» АННА АЛЕКСАНДРОВНА ХРАБРОВА;
* воспитатели МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 18» АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВНА ИГНАТОВА и НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА СТЕПУК;
* машинист по стирке МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 34» 
ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА ЮДИНА; 
* воспитатели МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38» 
ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА ШЕСТАКОВА и ГУЛЬНАРА УРАЛОВНА БУКАРЕВА;
* сторож МКДОУ «Детский сад № 21» пос. Гладкое НИНА АЛЕКСЕЕВНА ПАНТЕЛЕВА;
* учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия № 1»
 НИНА АЛЕКСАНДРОВНА ЮХИМЧУК;
* учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
ОЛЬГА РОСТИСЛАВОВНА ЯИЦКАЯ;
* бухгалтер МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА СПИРИНА;
* учителя МБОУ«Средняя общеобразовательная школа № 3» ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 
СМИРНОВА и ЯНА СТЕПАНОВНА ЕРЁМЕНКО;
* учителя ГКОУ Ленинградской области «Никольская школа интернат, 
реализующая адаптированные образовательные программы» НАТАЛЬЯ КИМОВНА 
ЧЕГОДАЕВА и СВЕТЛАНА ВИТАЛЬЕВНА ЕРМОЛОВА;
* воспитатель ГБУ Ленинградской области «Никольский ресурсный центр» 
ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА АЛЕКСЕЕВА;
* преподаватель ударных инструментов МКОУ ДО «Никольская детская 
музыкальная школа» АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ГИНДОС;
* технический работник МКОУ ДО «Никольская детская музыкальная школа» 
ВАЛЕНТИНА НИКАНОРОВНА МОХОВА;
* медицинская сестра физиотерапевтического кабинета ГБУЗ Ленинградской 
области «Тосненская клиническая межрайонная больница» 
НИНА ВАСИЛЬЕВНА НИКОЛАЕВА;
* водитель пожарного автомобиля «111-й пожарной части им. Рукавишникова» 
ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ АМИТИН;
* диспетчер «111-й пожарной части им. Рукавишникова» ОЛЬГА ФЁДОРОВНА 
ГОЛОВИНА;
* заведующий хозяйством МКУ «СДЦ «Надежда» 
ДЕНИС ИВАНОВИЧ    ОНИЩЕНКО;
* вахтёр МКУ «СДЦ «Надежда» ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА ДИДРИХ;
* выпускающий редактор «газеты Никольское время» 
ИННА ВЛАДИСЛАВОВНА СОКОЛОВА; 
* механик транспортно-механического участка ОАО «ЖКХ г. Никольское» 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ БЫКОВ; 
* тракторист ОАО «ЖКХ г. Никольское» ФОАТ МИНИГАЛИЕВИЧ КАРИМОВ;
* ведущий электрогазосварщик ООО «Наш город» 
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЕРЁМЕНКО; 
* сотрудники по ручной уборке территорий ООО «Ритм» ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
МИХАЙЛОВА и АНТОН ЮРЬЕВИЧ ФЁДОРОВ;
* победитель смотра-конкурса «Ветеранское подворье 2018» в номинации «Лучший 
садовод» ГАЛИНА ПАВЛОВНА АНДРЕЕВА;
* победитель смотра-конкурса «Ветеранское подворье 2018» в номинации «Лучший 
овощевод» СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА ХОВАНСКАЯ;
* победитель смотра-конкурса «Ветеранское подворье 2018» в номинации «Лучший 
цветовод» ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА СТЕПАНОВА;
* победитель смотра-конкурса «Ветеранское подворье 2018» в номинации «Самый 
благоустроенный дачный/садовый участок» ВЕРА СЕМЁНОВНА КОЗЛОВА;
* победитель смотра-конкурса «Ветеранское подворье 2018» в номинации«Умелые 
руки» АЛЕВТИНА НИКОЛАЕВНА МИЛОРАДОВА.

Администрация МКУ «Никольский дом культуры» выражает благодарность за 
активное участие и помощь в проведении Регионального фестиваля русской 

традиционной культуры «Семейный круг 2018» отряду «Сапсан», 
Жанне Владимировне Решетниковой и семье Рубцовых. ••

•

В этом году Почётными жителями Никольско-
го стали Лидия Степановна Соловьёва и Лео-
нид Павлович Бевзенко. Им вручили дипломы, 
нагрудные знаки и удостоверения почётного 
гражданина.

Торжественная официальная часть стала 
только одним из многих мероприятий обшир-
ной развлекательной программы, которую 
подготовили организаторы ко Дню города для 
никольчан. Уличная торговля, аттракционы для 
детей, выставка-продажа изделий народных 
промыслов – всё это создавало праздничное 
настроение.

Яркой частью 28-го Дня рождения Николь-
ского стал «Парад колясок-2018», который 
начал свое шествие в полдень на Заводской 
улице. Красочно, талантливо, с изобретатель-
ностью молодые родители и их дети поздра-
вили любимый город с праздником. Участие в 
торжественном и нарядном параде приняли 
более пятидесяти человек. Жюри было труд-
но выбрать победителей, поэтому ни один из 
участников не ушел без подарка. Кроме того, 
по итогам конкурса выявили четырех финали-
стов. Четвертое место завоевала коляска – не-
бесная колесница семьи Поливач-Ивановых. 
Третье место присудили семье Слоновых: их 
коляска называлась «Индийский павлин». На 
втором месте в «Параде колясок» оказалась се-
мья Румянцевых с «Синим трактором». Лиде-
ром в этом творческом состязании стала друж-
ная семья Самарских и созданная ими коляска 
под названием «Подводная Одиссея». Все фи-
налисты получили в подарок сертификаты сети 
магазинов «Детский мир».

Торжественную программу продолжил 
большой праздничный концерт. Музыкальные 

и хореографические номера для зрите-
лей подготовили в этот день популяр-
ные творческие коллективы: студия со-
временного танца «Шаги», вокальный 
ансамбль «Зеркало», образцовый ан-
самбль танца «Задоринка», танцеваль-
ный дуэт «В движении». 

Несмотря на многоплановость и 
многочисленность мероприятий, все 
они прошли на высоком организован-
ном уровне. В связи с проведением 
праздника и с массовым пребыванием 
жителей и гостей в г.Никольское ОН-
ДиПР Тосненского района оперативно 
обеспечивалась пожарная безопасность 
граждан. Дежурство на мероприятиях 
такого рода уже давно вошло в систему 
для сотрудников пожарного надзора, 
ведь обеспечение пожарной безопас-
ности способствует повышению уровня 
безопасности граждан в целом. Инспек-
тор Константин Семенов провел ин-
структаж с организаторами праздника, 
проверил соблюдение правил пожарной 
безопасности при установке фейервер-
ков, побеседовал с присутствующими 
гостями. По словам граждан, присут-
ствие сотрудника в форме МЧС на 
массовых мероприятиях позволяет чув-
ствовать себя гораздо спокойнее. 

Способствовала созданию настро-
ения и по-настоящему летняя погода: в 
течение всего дня никольчанам светило 
солнце. День города завершился кра-
сочным салютом. Праздник удался, и те-
перь до следующего года мы будем вспо-
минать самые яркие моменты этого дня!
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Глава Никольского город-
ского поселения Вера Никола-
евна Юсина и глава админи-
страции Станислав Анатолье-
вич Шикалов выступили с при-
ветственным словом к участни-
кам соревнований и дали старт 
праздничным мероприятиям. 

Директор МКУ «СДЦ «На-
дежда»» Алексей Валериевич 
Пивоваров подчеркнул, что 
необязательно быть профес-
сиональным спортсменом, 
чтобы получать пользу и удо-
вольствие от занятий спортом: 
«Мы не нацелены на получение 
высоких спортивных результа-
тов. Мы хотим, чтобы люди, ко-
торые пришли сюда, получили 
заряд бодрости, отвлеклись от 
повседневной жизни. Молодые 
люди не должны бояться спор-
та. А зрелому поколению акту-
ально вспомнить молодость и 
тряхнуть стариной! Приятно, 
когда люди общаются, улыба-
ются, от этого их здоровье ста-
новится только лучше», – до-
бавил он.

Разнообразная спортивная 
программа была тщательно 
подготовлена. Все проводимые 
мероприятия прошли на хоро-
шем организационном уров-
не. В соревнованиях приняли 
участие несколько десятков 
никольчан разного возраста: от 
детсадовского до пенсионного.

Те, кто предпочитает ко-
мандные виды спорта, могли 
поиграть в волейбол или фут-
бол. Выступить индивидуально 
можно было в нескольких со-
стязаниях: в программе значи-
лись дартс, толкание ядра, пры-
жок в длину, вис на переклади-
не, жим гири 24 кг, а также бро-
ски мяча в баскетбольное коль-
цо. Для самых маленьких участ-
ников провели веселые эстафе-
ты. Большой интерес вызвали 
детские эстафеты, в которых 
участвовало 46 человек, такие 
как «Кузнечик», «Тоннель», 
«Большие мячи», «Перетягива-
ние каната» и другие. Все они 
были приняты детьми «на ура», 
каждый участник был награж-
ден сладким призом. Также для 
маленьких гостей был органи-
зован конкурс «Перестрелка из 
водных пистолетов», в котором 
участники расстреливали друг 

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ!

П
од таким лейтмотивом в Никольском в преддверии Дня города 
прошли соревнования для тех, кто любит спорт. Мероприятие 
состоялось 4 августа на стадионе МКУ «СДЦ «Надежда»». 

Организаторы пригласили на этот праздник тех, кто ведёт 
здоровый образ жизни и интересуется спортом. Такие состязания                          
и соревнования проводятся традиционно на протяжении многих лет,             
и уже полюбились горожанам. 

друга из водяных автоматов. 
Этот конкурс был очень кстати 
при такой жаркой погоде; дети 
с восторгом освежились под 
струями воды.

Для тех, кто предпочел 
стратегию и тактику обычным 
видам спорта подготовили пло-
щадку, на которой сразились 
любители шахмат и шашек. 
Завершились мероприятия ду-
элью из водных пистолетов и 
показательными выступлени-
ями секции «Бокс». Мальчики 

и девочки отрабатывали боко-
вые удары на месте, апперко-
ты, нырки, а в конце програм-
мы ребята провели спарринг. 
Те, кого заинтересовал тот или 
иной вид спорта, могли в этот 
же день записаться в понравив-
шуюся им спортивную секцию. 
Проигравших и расстроенных 
в этот день не было, без по-
дарка и хорошего настроения 
не ушел никто. Всего во всех 
видах программы приняло уча-
стие 372 человека.
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В этом году решением Совета депутатов третьего созыва Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 
17 июля 2018 года № 142 звания «Почётный гражданин Никольского 

городского поселения» с вручением диплома, нагрудного знака и удостоверения 
Почётного гражданина Никольского городского поселения удостоены                     
Лидия Степановна Соловьева и Леонид Павлович Бевзенко.

За плечами Лидии Степа-
новны Соловьевой (Мироновой) 
взрослая судьба состоявшегося, 
неординарного и светлого по скла-
ду характера человека. Однако на 
ее долю выпала страшная участь 
малолетнего узника фашистского 
концлагеря. До сих пор она «слы-
шит» печальные отголоски пере-
житого: как спасались от взрывов 
и разрухи, годами терпели мучи-
тельный голод, своими глазами 
видели мучения и смерть.

Родители Лидии Степановны 
– коренные жители Никольского; 
предки Лямины, по маминой ли-
нии, живут здесь с XIII века. Лидия 
Степановна родилась в январе 1938 
года. Когда началась война, ей было 
три с половиной года. Папа, Степан 
Степанович, работал бригадиром 
электромонтеров на Ижорском 
заводе. В первый же день войны 
он ушел добровольцем на фронт, 
и пропал без вести в октябре 1941 
года в районе Смоленска. Мама, 
Елизавета Константиновна, окон-
чив торговую школу, работала в 
магазине в г. Колпино. 

До 1943 года семья находилась 
в Никольском. Лидия Степановна 
вспоминает, как в первые месяцы 
войны жили в погребе, т.к. их дом 
был достаточно богатый, немцы 
его выбрали в качестве штаба, а 
хозяев согнали в погреб. Осенью 
их переселили в дом Васильевых 
(на месте которого сейчас нахо-
дится СДЦ «Надежда»). Лидия 

НА ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ГОРОДА ×ЕСТВОВАЛИ ВНОВЬ ИЗБРАННЫÕ ПО×¨ТНЫÕ ГОРОЖАН. КАЖДЫÉ 

ДЕНЬ НАØИ ЗЕМЛЯКИ ОТДАЮТ ×АСТИ×КУ СВОИÕ СЕРДЕЦ И ДУØИ ВО БЛАГО ПРОЦВЕТАНИЯ НАØЕГО 

РОДНОГО ПОСЕЛЕНИЯ. МЫ ПО ПРАВУ ГОРДИМСЯ НИКОЛЬСКИМ, ЕГО ИСТОРИЕÉ И ТРАДИЦИЯМИ, 

СОВРЕМЕННЫМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ И ГЛАВНЫМ БОГАТСТВОМ – ТРУДОЛЮБИВЫМИ, ТАЛАНТЛИВЫМИ 

И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ. 

11
АВГУСТА

Практически вся трудовая деятель-
ность Леонида Павловича связа-
на с Ленинградским заводом ке-

рамических изделий (ЛЗКИ) и, в начале, с 
поселком, а затем – с городом Никольское. 
При общем стаже работы на ЛЗКИ 43 года, 
7 лет Леонид Павлович работал главным ин-
женером, а 17 лет возглавлял завод. 

ЛЗКИ входил в тройку крупнейших кера-
мических заводов СССР. Максимальная чис-
ленность персонала достигала 2200 человек. 
Более 90% персонала – жители Никольского. 
За высокие производственные показатели 
завод награжден орденом Трудового Красно-
го Знамени и неоднократно – знаменем ЦК 
КПСС. В 1981 году, как работник ЛЗКИ, Ле-
онид Павлович был отмечен высокой прави-
тельственной наградой – орденом Трудового 
Красного Знамени. К выдающимся достиже-
ниям завода следует отнести использование 
кембрийских глин для производства плиток 
и керамзитового гравия (революционное ре-
шение для тонкой керамики, которое долгое 
время никто не мог повторить) и глобальную 

СОЛОВЬЕВА ЛИДИß СТЕПАНОВНА
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реконструкцию обжиговых печей (переход 
от туннельных печей к роликовым). Одним 
из ключевых инициаторов и участников этих 
процессов был Леонид Павлович. В октябре 
1999 года за разработку и внедрение ресур-
сосберегающих, экологически чистых техно-
логий производства строительных материа-
лов на основе техногенного сырья с высоким 
содержанием силикатов магния Бевзенко Л.П. 
совместно с рядом других сотрудников за-
вода был удостоен звания лауреата премии 
Правительства Российской Федерации в об-
ласти науки и техники.

Завод успешно вел активное жилищ-
ное строительство в поселке Никольское. 
Благодаря убедительным доводам Леонида  
Бевзенко и его коллег было принято ре-

шение о строительстве Невского водовода 
из Отрадного, без которого, впоследствии, 
поселок не мог бы претендовать на статус 
города. Позднее, в 1990-х годах, ЛЗКИ вы-
ступил заказчиком в закольцовке Невского 
водовода, что окончательно решило про-
блемы водоснабжения.

Используя потенциал ЛЗКИ, Леонид Пав-
лович активно проводил разнонаправленную 
политику занятости населения, организации 
досуга: спорт, культурно-массовая работа, 
трудовые лагеря в подшефных хозяйствах 
(поселок Новинка, совхоз Любань). В целях 
перспективы подготовки кадров для про-
мышленности района по инициативе Леони-
да Павловича ПТУ г. Тосно было оснащено 
современным оборудованием.

Такие личные качества, как новаторство, 
любознательность, целеустремленность, 
умение видеть далекую перспективу и закла-
дывать фундаментальные основы для буду-
щих проектов позволили Л.П. Бевзенко пере-
дать своим преемникам промышленную пло-
щадку, на которой появились современные 
керамические заводы. Также ему удалось 
оставить память о Ленинградском заводе ке-
рамических изделий, выполнив уникальные 
реставрационные заказы по восстановлению 
черепицы для храма «Спас на крови», по из-
готовлению плит для полов подвалов Менши-
ковского дворца, по восстановлению «Секто-
ральных прудов» и реставрации Храма 1913 
года в Петродворце.

Заслуги Леонида Павловича Бевзенко, 
как гражданина и жителя Никольского оче-
видно высоки и значимы. В знак благодар-
ности и признательности за многолетний 
добросовестный труд и высокий профес-
сионализм в июле 2018 года ему присвоено 
звание «Почетный гражданин Никольского 
городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области».

Степановна вспоминает, как они 
с сестрёнкой прятались в шкафу. 
При обстреле в дом попал снаряд, а 
угол дома, где стоял шкаф – чудом 
уцелел. Открывают они дверцы – 
а кругом воронки от взрывов, еле 
выбрались, убежали к бабушке, 
которая жила в доме по дороге на 
завод «Сокол». 

С февраля 1943 года начались 
скитания семьи по концлагерям. 
Первый концлагерь находился в 
городе Красногвардейск (сейчас – 
Пушкин). Жили в бараках летних 
военных лагерей, было очень хо-
лодно, чуть-чуть спасали нагретые 
кирпичи, которыми мать обклады-
вала детей на ночь. Но с утра все 
равно одежда примерзала к нарам. 
В июле Мироновых отвезли на пе-
ресыльный пункт, а оттуда – в 
концлагерь Перкуль (Перекюлья). 
В 1943 году семью 
Лидии Степанов-
ны вместе с дру-
гими односель-
чанами привезли 
в концлагерь на 
станцию Остров. 
Лагерь находился 
на месте аэродро-
ма под Псковом. 
Там они пробы-
ли до 1944 года 
вместе с поля-
ками, цыганами, 
н и к о л ь ч а н а м и 
(семьей Сысое-
вых, Королевых). 

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû

Осенью 1944 года их перевезли в 
дер. Полохново, поселили в доме 
местной жительницы, там же жили 
и немцы. Постоянно были обстре-
лы, снаряды летали над деревней. В 
апреле 1945-го вернулись в Николь-
ское на родное пепелище; если до во-
йны здесь было 728 домов, то после 
войны осталось чуть более 20 домов. 
Свое жилье в родном городе Миро-
новы получили только в 1956 году. 

После войны все буквально 
начинали жить заново. Лидия Сте-
пановна пошла в первый класс в 
1946 году. Окончила никольскую 
среднюю школу в 1955 году. По-
сле окончания школы поступила 
в электроцех ученицей электро-
монтера на завод «Ленстройкера-
мика». В 1957 году была построена 
телефонная станция на ручном 
управлении. Туда перешла рабо-
тать Лидия Степановна. В 1964 
году, с переходом на автоматиче-
ское управление станции, полу-
чила специальность электромон-
тер-наладчик телефонных узлов 
и абонентских устройств, сокра-
щенно – «электромонтер связи». 
Лидия Степановна проработала 28 
лет на телефонной станции, 12 лет 
–помощником начальника элек-
троучастка, электромонтером 5-го 
разряда. В 1958 году вышла замуж 

за Николая Александровича Соло-
вьева (работал на заводе и по соб-
ственной инициативе возрождал 
спортивную жизнь в Никольском). 
В 1959 году в семье Соловьевых 
родилась дочь Алевтина, а в 1964 
году – сын Юрий. Сейчас у Лидии 
Степановны уже есть внук Кирилл, 
внучка Екатерина и две правнучки 
– Ксения и Вероника.

Лидия Степановна вела и про-
должает вести большую обще-
ственную работу. Еще на заводе 
она была секретарем комсомоль-
ской организации. В 1965 году воз-
главляла партийную организацию 
электроучастка до самого развала 
СССР. Два созыва избиралась де-
путатом Никольского поселкового 
совета народных депутатов. С 1979 
по 1991 года была народным засе-
дателем Тосненского городского 
народного суда. В качестве поощ-
рения за хорошую работу её фото-
графия не раз появлялась на Доске 
почёта завода. Её имя занесено в 
заводскую Книгу почёта.

В 1999 году она пришла в органи-
зацию малолетних узников Николь-
ского на должность казначея. Избира-
лась депутатом Никольского посел-
кового совета народных депутатов. 
С 2005 года является председателем 
первичной организации бывших ма-
лолетних узников Никольского го-
родского поселения. В организации 
ведется большая работа: существует 
клуб «Голос», проводятся мероприя-
тия, выставки рукоделия. Кстати, сама 
Лидия Степановна увлекается вязани-
ем крючком и вышивкой.

Лидия Степановна пользуется 
заслуженным авторитетом у одно-
полчан и горожан. Она отмечает 
постоянную поддержку админи-
страции городского поселения. И 
это очень важно, что поколение, 
пережившее все ужасы и тяготы 
военного времени, восстанавли-
вавшее из руин города и посёлки, в 
своем почтенном возрасте ощуща-
ет поддержку, которая не должна 
прекращаться. Потому что мы в не-
оплатном долгу перед ними.

Ñ äåòüìè

СЛАВУ ÃОРОДАМ ПРИНОСßТ ЛЮДИ

реконструкцию обжиговых печей (переход 
от туннельных печей к роликовым). Одним 
из ключевых инициаторов и участников этих 
процессов был Леонид Павлович. В октябре 
1999 года за разработку и внедрение ресур-
сосберегающих, экологически чистых техно-
логий производства строительных материа-
лов на основе техногенного сырья с высоким 
содержанием силикатов магния Бевзенко Л.П. 
совместно с рядом других сотрудников за-
вода был удостоен звания лауреата премии 
Правительства Российской Федерации в об-
ласти науки и техники.

ное строительство в поселке Никольское. 
Благодаря убедительным доводам Леонида  
Бевзенко и его коллег было принято ре-

Ëåîíèä Ïàâëîâè÷ Áåâçåíêî âíåñ âåñîìûé âêëàä êàê ðóêîâîäèòåëü, íîâàòîð, æèòåëü 
Íèêîëüñêîãî â ôîðìèðîâàíèå ãîðîäà, ñîçäàíèå îñíîâ äëÿ êîìôîðòíîãî ïðîæèâàíèÿ 
åãî æèòåëåé, ñîõðàíåíèå êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ.



Олег Моисеенко:
Процветания,

жизненного 
оптимизма.

Олег Моисеенко:
Процветания,

жизненного 
оптимизма.

   Никита Владимиров:
Процветания, 

хороштх людей

Вячеслав Удовенко:
Хороших дорог 

и умных 
руководителей.

Вячеслав Удовенко:
Хороших дорог 

и умных 
руководителей.

Семья Самарских:
Процветания, чтобы 

город был чистым 
и красивым, а люди 
старались сделать

 его таким.

Семья Самарских:
Процветания, чтобы 

город был чистым 
и красивым, а люди 
старались сделать

 его таким.

Семья Моногаровых:
Развития 

инфраструктуры, 
для жителей – 

больше работы.

Семья Моногаровых:
Развития 

инфраструктуры, 
для жителей – 

больше работы.

Анна Õраброва:
Желаю городу 

развиваться, для детей 
– больше возможностей, 

для молодежи – 
самореализации.

Анна Õраброва:
Желаю городу 

развиваться, для детей 
– больше возможностей, 

для молодежи – 
самореализации.

Семья Румянцевых:
Процветания, 
благополучия,  
расширения 

и любви!

Семья Румянцевых:
Процветания, 
благополучия,  
расширения 

и любви!

Пусть 
       все

пожелания

Владимир Аметин:
Желаю всем, 

чтобы не было пожаров, 
а также счастья, 

благополучия
и процветания.

Владимир Аметин:
Желаю всем, 

чтобы не было пожаров, 
а также счастья, 

благополучия
и процветания.

Семья Зотовых:
Процветания, мирного 

неба. Чтобы жители были 
довольны, жили

 и трудились 
на благо города.

Семья Ивановых-Поливач:
Процветания городу, 

чтобы дома были 
красивые, а люди

– добрые
и счастливые!
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За эти годы г. Никольское стал одним из перспективных экономических, 
культурных и спортивных центров Тосненского района. 

Здесь активно развивается промышленность и предпринимательство, 
решаются социальные вопросы, делается всё возможное для улучшения 

благосостояния людей. Город с каждым годом становится уютнее 
и современнее. И всё это создаётся благодаря совместным усилиям 

местной власти и горожан. Никольчане искренне любят свой город и 
отдают все силы и умения для его развития и процветания, с уважением 

относятся к историческому и культурному наследию родного края, 
сохраняют и приумножают то, что было создано предыдущими 

поколениями. У вас есть всё для того, чтобы успешно развиваться, 
осваивать новые горизонты, стремиться вперёд и добиваться больших 

целей. Уверены, что своими успехами и достижениями вы впишите 
новые яркие страницы в летопись славных дел города, района и области. 

Это место для каждого из нас 
значит что-то очень важное. 

Кто-то здесь родился и провёл 
счастливые годы детства, 

кто-то встретил свою первую 
любовь, кто-то добился своей 

первой победы, 
кто-то осуществил свою первую 

заветную мечту. 

11 АВГУСТА НИКОЛЬСКОЕ ОТМЕ×АЕТ ДЕНЬ ГОРОДА!

В этот праздничный день хочется пожелать всем вам душевного тепла, лучезарных 
улыбок, мира в семьях, добра в сердцах. Будьте здоровы и счастливы!

ФК «ЖЕМ×УЖИНА»
 г. НИКОЛЬСКОЕ С ДН¨М РОЖДЕНИЯ! 

Друзья, поздравляем с Днём города! 
Пусть город растёт, развивается и занимает особое 

место в сердцах его жителей.

ÐÎÄÍÎÌÓ ÃÎÐÎÄÓ ÆÅËÀÞ¾

Несомненно, что для каждого его родной город – самый лучший город на Земле. 
Никольчане любят свой город – в этом мы убедились, когда спросили людей, что бы 
они пожелали городу в День рождения? Первое место в череде добрых слов заняло 

процветание. И это неудивительно: каждому хочется жить в современном, преуспевающем во 
всех отношениях городе. Спасибо всем активным респондентам, которые нашли теплые слова 
для нашего Никольского.

Вот какие ответы мы получили:

Семья Слоновых:
Желаем городу процветания. 

Горожанам – 
побольше работы, 

сохранения природы
и хороших 

дорог!

15 августа крупномасштабная хороводная акция «Хоровод 
мира» прошла в рамках фестивального движения «Хороводы 
России» при поддержке администраций городов и областей в 100 
городах России и мира. 

Проект призван сплотить все народы Земли вне зависимости от 
национальности, места проживания, а также религиозного, социального, 
политического или культурного мировоззрения. Уже второй год хороводная 
команда реализовывает художественный замысел по объединению тысяч людей в 
больших хороводно-игровых праздниках. Взявшись за руки, люди создали образ 
гармоничного сосуществования и совместного процветания, образ единства 
нашей многонациональной и многокультурной страны – России. Отправить 
сигнал «мира» всему миру изъявили желание тысячи добровольцев. Так, на 
Дворцовой площади Северной столицы собралось более 3000 человек!

В родном Никольском такая акция состоялась в 18.00 на площади у Дома 
культуры. И пусть было небольшое количество горожан, но верится, что это только 
начало. Надеемся, что с каждым годом всё больше никольчан присоединятся к 
фестивальному движению, ведь благодаря всем тем, кто присутствовал, мы вошли 
в состав участников самого масштабного «Хоровода мира»! Отрадно, что хороводы 
ширятся и множатся, что они выполняют свою главную задачу – объединяют людей.

ØИРЕ КРУÃ!
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 нашему 
                 любимому 

городуисполнятся!    Никита Владимиров:
Процветания, 

хороштх людейисполнятся!
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Праздник стар-
товал утром 
с возложения 

цветов у памятника Во-
ину-освободителю пред-
ставителями администра-
ции Тосненского района 
и городов-побратимов 
Чудова, Рогачева, По-
лоцка и Суоярви. Днем в 
концертно-выставочном 
зале Тосненского Дворца 
культуры открылась фо-
товыставка работ тоснен-
цев. Представленные 47 
фотографий от 18 авторов 
отображают жизнь и быт 
горожан, исторические 
события, великолепные 
пейзажи и виды района. 

На центральной дет-
ской площадке разверну-
лась анимационная про-
грамма, у фонтана рас-
положилась выставка-яр-
марка клуба мастеров 
«Саблинские умельцы». 
Отдельное место занял 
фестиваль-инсталляция 

ВСЕÃДА РОССИИ 
УÃОЛОК ЖИВЕТ
В ДУØЕ МОЕЙ

18 августа Тосненский район отметил 88-й день 
рождения и 91-ю годовщину образования Ленинград-
ской области. Праздничные гулянья прошли широко 
и с размахом на центральной площади Тосно, на дет-
ской площадке, на школьных стадионах.  

«Уличный музей». Горо-
жан порадовала беспрои-
грышная лотерея с тема-
тическими сувенирами и 
бои на мечах, где можно 
было показать богатыр-
скую силу. А любителей 
истории привлекла фото-
зона с видами старинного 
Тосно, где каждый мог 
сфотографироваться на 
фоне деревянных домов, 
которые когда-то были 
частью этого города. 

На площадке рядом с 
Дворцом культуры про-
шла развлекательная 
программа для подрост-
ков «Фестиваль красок». 
Скучать было некогда! 

Главная арена празд-
ника развернулась на 
площади перед районным 
Дворцом культуры. С 
приветственным словом 
к горожанам обратились 
глава муниципального 
образования Тосненский 
район Ленинградской 

Почётный житель
Тосненского района 

Валентина Дмитриевна 
Попова

области Виктор Захаров 
и глава администрации 
района Валерий Гонча-
ров. От имени област-
ных депутатов жителей 
района поздравили Иван 
Хабаров и Арчил Лоб-
жанидзе. В честь 88-ле-
тия Тосненского района 
представители админи-

страции вручили жите-
лям почетные грамоты, 
благодарности и благо-
дарственные письма. 

Гости из Никольско-
го – глава Никольского 
городского поселения 
Вера Николаевна Юсина 
и глава администрации 
Станислав Анатольевич 
Шикалов – также прини-
мали поздравления с Днём 
города Никольское – им 
вручили памятный диплом 
и ценный подарок. Депу-
тат Совета депутатов Ни-
кольского Александр Ни-
колаевич Мохов награждён 
благодарственным пись-
мом администрации Тос-
ненского района за актив-
ное участие в обществен-
ной жизни Никольского 
городского поселения и в 
связи с 88-летием образова-
ния Тосненского района.

Начальник жилищно-
го сектора администра-
ции Никольского город-

ского поселения Анна 
Дмитриевна Савельева 
награждена Почётной гра-
мотой главы муниципаль-
ного образования Тоснен-
ский район Ленинград-
ской области за много-
летний и добросовестный 
труд в органах местного 
самоуправления и в озна-
менование 88-й годовщи-
ны Тосненского района.  

В рамках празднова-
ния Дня города чествовали 
новых Почетных жителей, 
чей многолетний труд и 
высокие достижения внес-
ли немалый вклад в разви-
тие района и всей страны. 
В этом году среди них 
– жительница Николь-
ского Валентина Дмитри-
евна Попова.  Трудовой 
путь Валентины Дмитри-
евны связан с заводом 
«Ленстройкерамика». 
Она начинала работать 
электромонтером цеха 
и дошла до должности 

заместителя директора 
завода. Была секретарем 
партийного бюро завода, 
депутатом Никольского 
поселкового и Тоснен-
ского городского совета 
народных депутатов. Воз-
главляет никольскую об-
щественную организацию 
ветеранов войны, труда и 
правоохранительных ор-
ганов. С 2007 года является 
помощником депутата За-
конодательного собрания 
Ленинградской области. 

Праздник сопровожда-
ла яркая концертная про-
грамма. Конкурсы, живая 
музыка – всё способство-
вало тому, чтобы праздник 
надолго остался ярким со-
бытием в памяти горожан 
и гостей! Поздравляем 
никольчан, которые были 
отмечены на Дне района. 
Желаем здоровья, благо-
получия и успехов.

По материалам сайта 
tosnovestnik.ru

Среди награжденных почётными грамотами –
начальник жилищного сектора администрации 
Никольского городского поселения 
Анна Дмитриевна Савельева (4-я слева)

С 3 августа по 1 сентября 2018 года проходят общественные 
обсуждения по материалам проектной документации «Кана-
лизационные очистные сооружения производственных и по-
верхностных сточных вод СПБ ГУПП «Полигон «Красный Бор» 
(Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 
«Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических 
сооружений полигона «красный Бор»), включая оценку воздей-
ствия на окружающую среду.
Общественные слушания назначены на 3 сентября 2018 года в 
14.00, по адресу: 187026, Ленинградская область, г. Никольское, 
Советский пр., д. 166а, МКУ «Никольский дом культуры».

С 3 августа по 3 сентября 2018 года проходят обществен-
ные обсуждения по материалам проектной документации «Ка-
питальный ремонт дамб обвалования карт-накопителей отхо-
дов № 64 и № 68 для нужд СПБ ГУПП «Полигон «Красный Бор» 
(Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 
«Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических соо-
ружений полигона «Красный Бор»), включая оценку воздействия 
на окружающую среду.
Общественные слушания назначены на 4 сентября 2018 года в 
14.00, по адресу: 187026, Ленинградская область, г. Никольское, 
Советский пр., д. 166а, МКУ «Никольский дом культуры».

С материалами проектной документации можно ознако-
миться в здании администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области по адресу: Ленин-
градская область, г. Тосно, пр.  Ленина, д. 32, кабинет № 56; по-
недельник – четверг с 08.30 до 17.42; пятница с 08.30 до 16.00, 
обед с 13.00 до 14.00; тел.: 8 (81361) 33210.

Разработчиком проектной документации, содержащей ма-
териалы оценки воздействия на окружающую среду, является 
Акционерное общество «РАОПРОЕКТ» (далее АО РАОПРО-
ЕКТ), расположенное по адресу:192019, Санкт-Петербург, На-
бережная Обводного канала, д.14, корпус 29; подразделение в г. 
Сосновый Бор, ул. Солнечная, д.28а.

По материалам сайта www.newskolpino.ru

ÝКОËОÃИß

РЕМОНТНЫЕ 
РАБОТЫ ПОЛИÃОНА

«КРАСНЫЙ БОР»

ТОСНЕНСКИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ЖДУТ С ПРОСЬБАМИ

И ОБРАÙЕНИßМИ
Совместный приём депутата Законода-

тельного собрания Ленинградской области 
Арчила Лобжанидзе и уполномоченного по 
защите прав предпринимателей планирует-
ся провести в четвёртом квартале 2018 года.

Всех желающих предпринимателей,   
которые ведут малый и средний бизнес, 
приглашают на приём. 

ПРОСЬБЫ И ОБРАЩЕНИЯ МОЖНО ПОДАТЬ 

ДО 10 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

В ПРИ¨МНУЮ ДЕПУТАТА

ПО АДРЕСУ: 

Г. ТОСНО, ПР. ЛЕНИНА, Д. 45, КАБ. 3. 

В НА×АЛЕ АВГУСТА НА×АЛАСЬ ÝПОПЕЯ С 
НЕПРИЯТНЫМИ ЗАПАÕАМИ В ГОРОДЕ НИКОЛЬСКОЕ. 
ДЕЛО ДОØЛО ДО ПРОКУРОРСКОÉ ПРОВЕРКИ. 

Жители Никольского в соцсетях активно обсуждали 
проблему запахов. Причина была известна: техника 
племхоза им. Тельмана развозила по полям удобрения, 
измельчая и разрыхляя их перед укладкой.  

Местная администрация об этой проблеме, конечно, 
знает. Еще 2 августа глава администрации Никольского 
городского поселения Станислав Анатольевич Шикалов 
подписал обращение в адрес регионального управления 
Роспотребнадзора и прокуратуры Ленобласти с просьбой 
проверить земли племенного хозяйства им. Тельмана в 
связи с жалобами на зловонный запах.  

Для проведения проверки 17 августа на место выехали 
сотрудники прокуратуры совместно со специалистами 
Роспотребнадзора и  агрономом племхоза. Отобраны 
пробы, по результатам проверки будет принято решение 
о мерах реагирования. По словам агронома участка, 
на котором ведутся работы, внесение навоза в почву 
необходимо. На момент проверки завершена работа на 
двух из четырех полей. Агроном заявил, что проблема 

с запахом ему хорошо известна, однако выхода из 
ситуации для местных жителей он не видит.

В администрацию Никольского городского поселения 
пришло письмо от 24.08.2018 № 150 от генерального 
директора племхоза им. Тельмана Н.Н.Кулева, которое 
мы публикуем дословно (орфография и пунктуация 
сохранены):

«Уважаемый Станислав Анатольевич!
В связи с тем, что по проведенным анализам 

почв, на полях очень бедная почва, для ее удобрения 
АО «Племхоз им. Тельмана» в этом году вносило 
органическое удобрение, а именно куриный помет. 
Данное удобрение вносится 1 раз в 5 лет.

Мы гарантируем, что в течение 5 лет не будем 
использовать органическое удобрение (куриный 
помет, свиной навоз) на полях вблизи городского 
поселения Никольское.

Выражаем глубокое сожаление, что выполнение 
этих работ принесло неудобства жителям городского 
поселения Никольское.

С уважением, генеральный директор Кулев Н.Н.»

НИКОЛЬ×АНЕ ЖАЛУЮТСß

В рамках софинансирования подпрограммы 
«Развитие системы защиты прав потребителей 
в Ленинградской области» на средства местного 
и регионального бюджета на территории 
Тосненского района 

ОРГАНИЗОВАНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ИНФОРМАЦИОННО-
КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА

ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕÉ. 
В соответствии с заключенным контрактом населению 

Тосненского района оказываются бесплатные устные 
консультации профессиональными адвокатами по вопросам 
защиты прав потребителей (личный прием и по телефону), 
оказывается помощь в составлении претензионных писем и 
исковых заявлений.

Место оказания услуг: г. Тосно, ул. Боярова, д. 16
Телефон: (81361) 287-98, 258-44 (факс)
График работы: вторник, четверг с 10.00 до 17.00
Консультанты: Томилин А.В., Пригода В.П.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
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Дата
выплаты по графику

Дата
фактической выплаты

3 – 4 4 сентября
5 5 сентября
6 6 сентября

7 – 8 7 сентября
9 8 сентября

10 – 11 11 сентября
12  12 сентября
13 13 сентября

14 – 15 14 сентября
16 15 сентября

17 – 18 18 сентября
19 19 сентября
20 20 сентября
21 21 сентября

×ЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО БАНКА
ПАО СБЕРБАНК:

19 СЕНТЯБРЯ 2018 Г.

×ЕРЕЗ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

18 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИÉ, ЕДВ И ИНЫÕ 
СОЦИАЛЬНЫÕ ВЫПЛАТ

В  СЕНТЯБРЕ  2018  ГОДА
×ЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ ПО×ТОВОÉ СВЯЗИ  ПО×ТАМТОВ:

В СЕЗОНЕ 2018/19 ГОДА МКУ СДЦ «НАДЕЖДА» 
ПРИГЛАØАЕТ ДЕТЕÉ И ВЗРОСЛЫÕ НА ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ 

На ФОК ¹ 1 (Дачная ул., д. 6) будут работать секции:
Фитнес (взр.) (руководитель Маркова Т.В.)
Группа Здоровья 1 (руководитель Кутузова А.К.)
Группа Здоровья 2 (руководитель Черникова Н.Н.)
Группа Здоровья 3 (руководитель Панова Н.А.)
Бокс (дети) (руководитель Буланов К.Ф.)
Волейбол (12-18 лет) (руководитель Кокоев В.Х.)
Волейбол (7-10 лет) (руководитель Братаева М.Г.)
Волейбол (взр.) (руководитель Михайленко В.Г.)
Баскетбол (взр.) (руководитель Михайленко В.Г.)
Настольный теннис (взр.) (руководитель Михайленко В.Г.)

На ФОК ¹ 2 (Заводская ул., д. 5) можно заниматься:
Тяжелой атлетикой (взр./дети) (руководитель Байбурин В.И.)
Большим теннисом (руководитель Щербаков С.Ю.)
Fitness style (руководитель Панова Н.А.)

Øахматный клуб «Ладья» (Октябрьская ул., д. 11а) приглашает в секции:
Шашки (дети) (руководитель Кривогуз С.А.)
Шахматы (дети/взр.) (руководитель Мурашова Е.А.) 

Футбольный клуб «Жемчужина» 
и баскетбольный клуб «Жемчужина» 

приглашает детей и юношей на занятия по футболу
 и баскетболу на спортивной базе «Жемчужина» 

(г. Никольское, Советский пр., д. 233).

МЫ ПРОВОДИМ НАБОР ДЕТЕЙ ОТ 2015 Г.Р. ПО ФУТБОЛУ 
И НАБОР ДЕТЕЙ ОТ 2006 Г.Р. ПО БАСКЕТБОЛУ.

 МЫ – ÝТО: профессиональный, лицензированный тренерский состав;
                       лучшая спортивная база Тосненского района;
                      новая, качественная материальная база и инвентарь; 
                      клубная форма футбольной школы ФК «Жемчужина».
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: получение спортивных разрядов;
                                       ежемесячные выезды на турниры;
                                       современные методики обучения и индивидуальный
                                                                                                     подход к вашим детям;
                                       участие в спортивных мероприятиях и жизни клуба.

Телефон для записи: 905-24-40
Сайт: клубжемчужина.рф

Группы ВК: vk.com/nikolskoe_football • vk.com/nikolskoe_basketball

Также с 1 сентября 2018 года на спортивной базе «Жемчужина» открывается 
современная школа боевых искусств – ЦВСМ (Центр высшего спортивного 
мастерства). Набор детей с 2015 г.р.
Мы предлагаем большой выбор профильных направлений: джиу-джитсу, 
грэпплинг, MMA (боевое самбо), бокс, дзюдо, кикбоксинг, ОФП для взрослых.

У нас новый спортивный комплекс с теплыми раздевалками, душевыми и 
современным залом для единоборств, полностью укомплектованная инвентарная 
база, профессиональный тренерский состав, возможность получения спортивных 

разрядов, индивидуальный подход к каждому ребенку.
Телефон для записи: 905-24-40. 
Группа ВК: vk.com/cvsm1


