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Застройщики
выехали на пляж

Высотным домам над рекой не хватает места. Компания, которая возвела
15-этажные корпуса, хочет отмерить
берег Тосны под парковку для новоселов. Понимания с муниципалитетом
бизнесмены не нашли, но примечательна уже сама идея разместить
стоянку на двести машино-мест рядом
с детским пляжем.

В

озможно, компания рассчитывала на успех, ос
новываясь на опыте работы в большом городе:
например, в Петербурге у застройщиков рас
пространен такой прием — менять утвержденный

проект на более прибыльный и потом занимать дополни
тельную территорию. В Никольском коммерческие тра
диции «проектов на вырост» пока не приживаются. Пере
говоры бизнесмена с депутатами получились довольно
напряженными. Компромиссный вариант, с размещением
машин подальше от домов, застройщику не нравится.
Парковка понадобилась для жилого комплекса «При
брежный» — это дома 15 и 16 на Октябрьской улице.
С предложением к Cовету депутатов Никольского городско
го поселения обратился представитель компании «Петро
строй» — руководитель проекта ЖК «Прибрежный» Андрей
Макаров. По его словам, самым подходящим будет участок
у реки напротив дома 18, внизу — с обходом оползневого
склона.
«Это единственный свободный участок, где можно
разместить парковочные места в таком объеме», — обо

сновал он выбор территории и гарантировал, что ком
пания обеспечит на «прибрежной стоянке» безупречный
порядок. Бензиновых и масляных потеков от автомоби
лей якобы не будет, это предполагается обеспечивать
очистными сооружениями.
Депутат Лариса Грязнова поинтересовалась, на каком
основании фирма хочет занять землю вплотную к реке, да
еще там, где расположен детский пляж. Андрей Макаров
заверил, что на пляж никто не претендует, расстояние
между ним и автостоянкой составит около 30 метров.
«То есть дети должны будут вдыхать выхлопные
газы!» — отреагировала депутат и попросила Андрея Ма
карова разъяснить, почему в его жилом комплексе нет
встроенных подземных парковок, которые были преду
смотрены изначально.
(Продолжение на стр. 2)
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Совет депутатов
Никольского городского поселения
утвердил отчет об
исполнении бюджета-2014. Исполнение за
2014 составило по доходам
145 млн 994 тыс. руб., то есть
97% годовых назначений, а по
расходам — 168 млн 386 тыс.
руб., т. е. 84%.

Исполнение бюджета
по подразделу «поддержание и развитие
существующей сети
автомобильных дорог»
составило 10 млн
828 тыс. рублей. Расходы
на ремонт дорожного покрытия в
поселке Гладкое в 2014 году со
ставили 633 тыс. рублей, или 99%
от ассигнований.

Совет депутатов
по итогам исполнения
бюджета-2014 постановил: усовершенствовать
прогнозирование по бюд
жетным доходам, улучшить
эффективность по расходам
и назначить ответственных за
своевременную реализацию
программ, обязав их поквар
тально отчитываться.

2,8 млн руб. составила
в 2014 году экономия бюджетных средств от запросов
котировок, аукционов и конкурсов.

Застройщики
выехали на пляж
Пути преткновения
Разбитый переезд на дороге Никольское — Ульяновка, через который автомобилям приходится
буквально переползать, будет либо приведен в
порядок силами хозяев, либо ликвидирован. На
заседании 2 июня Совет депутатов Никольского городского поселения заслушал объяснения
держателя переезда «Керамика-Промсервис».
Муниципалитет требует в кратчайшие сроки
разобраться с экономикой перевозок и изыскать
средства на полноценный ремонт.

П

очему переезд не содержат должным образом, рассказал за
меститель генерального директора «Керамики-Промсервис»
Юрий Садовский.
«Керамика-Промсервис» — одно из предприятий, остав
шееся после разделения Ленинградского завода керамических из
делий. Его основная работа – подача и уборка вагонов по заказам
остальных организаций на территории бывшего завода. Фирма также
обслуживает коммунальные сети. Железнодорожная ветка числится как
собственность «Керамики-Промсервис». По этой дороге доставляют
вагоны со станции Пустынька и обратно.
Кризис ударил по производству и косвенно по перевозкам. Плот
ность движения снизилась. Пропорционально упали и доходы от
обслуживания железнодорожного транспорта на ветке. Но дорожное
покрытие на переезде разрушается независимо от количества про
ходящих вагонов, его разбивают грузовые автомобили. Как рассказал
Юрий Садовский, под путями и прилегающим участком дороги нет
нормальной, надежной основы, там были уложены деревянные шпалы,
которые давно сгнили. Грунт под асфальтом ползет, асфальт лопается.
Особенно интенсивно это происходит зимой, при сильных морозах и
перепадах температуры. Поэтому отремонтированный осенью участок
снова зияет ямами.
– Неурядицы с нехваткой средств начались месяцев 7 тому на
зад, —говорит Юрий Садовский. — Объем работ по подаче и уборке
вагонов снизился на 70%. У нас это был основной вид доходов, а
теперь мы не набираем денег даже на зарплату. Путями и вагонами
пользуются наши учредители – «Нефрит-керамика», «Петрокера
мика», «Кварц», «Контакт», «Керамзит», «ЛСР». Но «Кварц» давно
стоит, остановил работу и «Контакт», это дополнительно сократило
наше финансирование. В результате у нас нет достаточных средств
для нормальной работы. Мы на Совете директоров просили при
нять какие-то меры, но нам было сказано: «возникнет вопрос – бу
дем решать».
Депутат Олег Лавренов попросил разъяснить противоречие: если
веткой кто-то все же пользуется – значит, она нужна? Если она нужна,
то и содержать ее надлежит в исправном виде, в том числе ремонтиро
вать переезд и автодорогу на 10 м в обе стороны. Как получается, что
предприятия пользуются и извлекают выгоду, а остальные участники
движения страдают от этого?
По словам Юрия Садовского, фирма закажет и оплатит ямочный
ремонт, но его хватит лишь до осенних дождей и холодов. На капиталь
ный ремонт средств нет. При этом нельзя упрекнуть смежные компа
нии, что они не платят. Они платят в зависимости от предоставленной
им услуги по тарифу. Меньше вагонов – меньше денег, а две фирмы и
вовсе оказались в должниках.
Валерий Анисимов предложил предприятию пересмотреть
смету на содержание ветки. При ее составлении надо определять
ся – нужны пути или нет. Сколько бы ни было вагонов, необходи
ма определенная сумма на ремонт. Если перевозки падают ниже
критического минимума и становятся нерентабельными, надо сни
мать железнодорожные пути.
Вера Юсина отметила, что администрация имеет право предъ
явить претензии к собственнику и потребовать добросовестного ис
пользования территории, находящейся в частной собственности.
По итогам заседания муниципалитет направил официальное пись
мо руководству «Керамики-Промсервис». Генеральный директор ООО
«Керамика-промсервис» В. М. Коледин сообщил, что организация
проводит отбор подрядчика для ремонта дорожного покрытия на же
лезнодорожном переезде. На время тендерной процедуры, чтобы
снизить неудобства для водителей, фирма обязалась оперативно
провести ямочный ремонт.
Дмитрий Полянский

(Окончание. Начало на стр. 1)
Руководитель проекта подтвердил, что
подземная автостоянка должна была быть,
правда, на сто мест, а не на двести. Компа
ния сочла, что соорудить подземный гараж
будет непомерно дорого. «Готовы были
ее сделать, но себестоимость места на
такой подземной стоянке намного выше,
500 тысяч рублей, половина цены квар
тиры, — рассказывает застройщик. — Мы
стали анализировать рынок, предлагали
на продажу эти места до того, как начали
выполнять эти работы, их никто не поку
пает. Чтобы жильцам было где парковать
машины, мы готовы за свой счет сделать
наземные бесплатные стоянки».
Депутаты настаивали, что застройщи
ку не надо было нарушать условия. А если
фирма отступила от проекта, не имея в за
пасе придомовой территории, то не при

ходится рассчитывать, что в награду мест
ные власти разрешат устроить парковку у
пляжа.
Алексей Макаров пытался перевести
разговор в плоскость человеческих отно
шений, сказав, что компания обращается
за помощью. Однако депутаты напомнили,
что речь идет о коммерческом проекте, в
котором инвестору нужно было просчиты
вать затраты, выгоды и риски.
«Помощи мы вам никакой не окажем, —
заявила Наталья Есина. — Население ваш
проект не поддержит. У нас в Никольском
и так высокая экологическая нагрузка, ря
дом Красный Бор! Дайте детям хотя бы ле
том укрепить здоровье, позагорать».
Александр Мохов напомнил, что за
стройщик уже обсуждал свою проблему
на комиссии по градостроительству и ар
хитектуре. «Петрострою» предлагали рас
пределить стояночные места по району, но

этот вариант показался компании непри
влекательным.
«Депутаты и город против ваших вы
соких домов и вашей стоянки на берегу
реки, — сказал Александр Мохов. – Город
уже сделал шаг, чтобы разрядить этот во
прос».
Валерий Анисимов обратил внимание
совета на то, что по генеральному плану
берег реки был предназначен под зону
отдыха и спортивную зону. Рядом намече
ны строительство стадиона у школы № 3,
реконструкция лыжной базы. Это место не
для автостоянки.
Глава муниципального совета Вера
Юсина дала поручение главному архи
тектору города Руслану Вишневскому по
вторно обойти с застройщиком район и
подобрать места для парковки. А Алексей
Пивоваров предложил еще рассмотреть
вариант строительства наземного паркин
га. Это стоит денег, но у «Петростроя» в
любом случае не будет бесплатных вари
антов, позволяющих переложить свои про
блемы на город.
Дмитрий Полянский

Свет, чистота и удобство
Местная администрация подвела итоги
весеннего месячника по благоустройству:
уборка, новые фонари, ливнесточные колодцы, клумбы, аллеи. О работе коммунальной
службы, проделанной при участии предприятий и жителей, рассказала начальник
отдела по ЖКХ и инженерной инфраструктуре
Светлана Вихрова.

С

20 апреля по 23 мая проведено мероприятие «Зеленая
весна-2015» в честь годовщины Победы. Оно было на
правлено на патриотическое воспитание молодежи.
В рамках Всероссийского экологического субботника
никольчане приводили в порядок мемориалы, сажали деревья и
цветы. В благоустройстве активно помогали учебные заведения,
заводы и торговые компании, местные жители, желающие обла
городить свой кусочек мира возле дома. Светлана Вихрова особо
отметила среди участников гимназию № 1, детский сад № 34, ма
газин «Семья», предприятия «Нефрит-керамика», «Модерн-кера
мика», «Петрокерамика», «Энергосервис», «Агроторф», «Стелла»,
Никольский детский дом. Что касается инициативы и поддержки
от горожан, наиболее активно в благоустройстве участвовали жи
тели домов по адресам: Октябрьская улица, д. 18, Пионерская
улица, д. 3 и д. 6, Лесная улица, д. 8.
Солидный объем работы провели гаражные кооперативы, за
ними тоже были закреплены определенные участки территории.
Всего же по итогам «зеленого» весеннего месячника проведена
уборка на 450 тысячах кв. метров, ликвидированы 8 несанкцио
нированных свалок, собрано и вывезено 230 кубометров мусора.
Посажено 68 деревьев и 8 тысяч цветов. Жилищники приобрели
10 вазонов под цветы.

В рамках благоустройства выполнен ремонт 8 контейнерных
площадок: в поселке Гладкое, в деревне Пустынька, в городе Ни
кольское по Комсомольской улице, по Октябрьской, Заводской,
Первомайской и Западной улицам. Устроена тротуарная дорожка
на Первомайской улице, 3. Продолжается строительство контей
нерных площадок в микрорайоне Белая Дача и на Школьной улице
у дома 18.
Организовано освещение в микрорайоне Перевоз на Полевой
и Заречной улицах. В микрорайоне Октябрьский проведена за
мена проводов и светильников. Продолжается замена проводов
на осветительной линии по Школьной улице от поликлиники до
стадиона, заменены аварийные, пришедшие в негодность фона
ри. Светлана Вихрова отметила, что в 2015 году администрация
перевела эти коммунальные услуги на двухтарифный учет, это
дает экономию средств на 15%.
Выполняются работы по ливневой канализации, весной уста
новлены колодцы по Советскому проспекту у домов 207 и 209.
На Школьной улице в честь 70-летия Победы была создана
новая аллея из 30 деревьев — ясеней, лип, кленов. В дальнейшем
здесь поставят скамейки и обустроят газоны.
Депутат Лариса Грязнова тоже прокомментировала итоги суб
ботника, высоко оценив помощь сотрудников Дома культуры.
А глава МО г. Никольское Вера Юсина попросила админи
страцию учесть вклад предприятий в месячник благоустройства и
торжественно поблагодарить их во время празднования Дня горо
да за заботу о нашей общей среде проживания.

Администрация выражает признательность
горожанам за активное участие в месячнике
по санитарной очистке территории.
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Ленинградский
областной Водоканал
начнет работу в 2016
году, — сообщил глава
региона Александр Дрозденко.
Государственное унитарное
предприятие создается по
аналогии с петербургским
Водоканалом. ООО «ЛОКС»
передаст ему свои коммуналь
ные системы.

Стадион в Никольском будет построен
в срок, — подтвердил
губернатор, отвечая на
вопрос депутата Никольско
го городского поселения,
директора СДЦ «Надежда»
А. Пивоварова. Несмотря на
кризис, планы финансиро
вания по этому объекту не
менялись.

С начала следующего
года в области начнет
работу региональный
оператор, ответственный
за вывоз и утилизацию
мусора, — рассказал сотрудник
комитета экологического надзора
Валерий Хабаров на межрайонном
совещании по обращению с быто
выми отходами. Об этом сообщает
пресс-служба ЗС.

4

района Ленинградской области —
Кировский, Бокситогорский,
Приозерский и Ломоносовский —
подключены к интернет-сервису
ЖКХ «Личный кабинет абонента»,
чтобы жильцы могли подавать в
ЕИРЦ показания приборов учета.

Мнения о полигоне

О

дновременно с приездом и. о. губернатора Ленобла
сти Александра Дрозденко прошел митинг на площади у
ДК. Его организаторы — Дмитрий Башков, председатель
ОД «Общественный независимый совет граждан г. Ни
кольское» Нелли Березина, председатель МОД РМС «Движение
за Социальную Справедливость» Виктор Павлов, председатель
общественной организации «МОП «Патриот» Кирилл Прокопенко,
активисты Евгения Майстренко, Лиана Воронцова.
Администрация Никольского городского поселения согласова
ла митинг в установленном порядке, оказала помощь в подготовке
территории перед проведением массового мероприятия и уборке
на площади после его завершения.

экология

Ядовитое соседство
Красный Бор был выбран для
захоронения высокотоксичных
отходов, потому что здесь находятся залежи глин. Считалось,
что они помешают проникновению отходов в окружающую
среду. К середине 1990-х годов
выяснилось, что котлованы в
глине не удерживают кислоту.
На полигоне вспыхивают пожары. По мнению жителей
и экологов, это намеренное
избавление от накопленных
отходов.

Токсичный полигон должен быть закрыт, а новые промышленные отходы следует утилизировать в другом месте, заявил глава
региона, выступая в Никольском. Судьба «химического чернобыля» в Тосненском районе обсуждается на всех уровнях —
от рядовых граждан до федерального правительства.
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июня и. о. губернатора Ленобласти
Александр Дрозденко выступил в
Доме культуры. Журналисты газеты
«Никольское время» выслушали разъ
яснения областного руководства, мнения
и оценки широкого круга людей: экологов,
жителей, обеспокоенных дымом с полигона.

Некуда везти?

Глава Никольского городского поселе
ния Вера Юсина вкратце напомнила собрав
шимся историю и обстоятельства работы
полигона.
Он начал свою деятельность в 1967
году как временное предприятие, как опыт
ный полигон, но действует и до настоящего
времени. Около 700 тысяч тонн жидких хи
мических токсичных отходов захоронено под
открытым небом в картах. Данные ученых
говорят об опасности загрязнения не только
воздуха, но и подземного водоносного гори
зонта, который обеспечивает Петербург и
Ленобласть питьевой водой. В прошлом году
Росприроднадзор предъявил предприятию
претензии, но оно вновь получило лицензию
и продолжает свою деятельность.
«Областному правительству сложно
влиять на судьбу полигона, потому что он
принадлежит Петербургу, а земля в фе
деральной собственности, – рассказал

председатель Комитета государственного
экологического надзора Ленинградской об
ласти Евгений Андреев. – Однако деятель
ность полигона приостановлена решением
Тосненского городского суда. Оно не имеет
права принимать новые отходы. На это по
влияла и активная позиция граждан».
Ситуация находится на контроле у ми
нистра природных ресурсов. В соответствии
с его поручением от 12 марта 2015 года
создана рабочая группа по выработке мер,
направленных на реабилитацию территории
полигона и обезвреживание отходов.
«Позиция комитета и правительства
Ленобласти такова: необходимость этого
предприятия для Петербурга является пре
увеличенной, – сказал Евгений Андреев. –
В последние годы 92% токсичных отходов
оказалось возможным захоронить на других
предприятиях Петербурга и Ленобласти. Есть
альтернативные варианты размещения».

Не закрыть, а очистить

И. о. губернатора Александр Дрозденко
рассказал, как ответственные лица Петер
бурга более двух десятилетий волокитили
дело: менялись руководители в Смольном,
выделялись астрономические бюджетные
средства, но обещанный современный пере
рабатывающий полигон так и не построили.

Депутат Законодательного собрания Ленобласти Алексей Белоус:
«Информация доведена до президентской администрации, поэтому все сейчас проявили внимание к этой теме. Вопрос решается
достаточно действенно.
Дело продвигается не митингами. Интересы народа являются
главенствующими в президентских наказах, эти же интересы выражены и в действиях «снизу» – через Совет депутатов и местную
администрацию, через район, через правительство региона. Эта
согласованность интересов и действий должна быть, и она есть».

«Списывали деньги неизвестно куда, –
дипломатично сформулировал Александр
Дрозденко. – Мы обратились к министру
природных ресурсов, убеждая, что нужно не
продлевать деятельность полигона, а при
нимать решение о рекультивации. Министр
к нам прислушался».
Серьезной подвижкой стало также
совместное заседание прокуроров Ленобласти и Петербурга. Надзорные органы
заявили о недопустимости дальнейшей
работы полигона.
Но от одной приостановки лучше не ста
нет, это мина замедленного действия. «Мы
предлагаем несколько дальнейших шагов, –
рассказал Дрозденко. – Разработать и при
нять постановление правительства Ленобла
сти о создании зоны экологической безопас
ности в зоне воздействия полигона Красный
Бор – в нее попадают поселок Тельмана, Ни
кольское, Красный Бор и другие территории.
Так мы решим вопросы здравоохранения и
социальной поддержки. По такому пути под
нимали, развивали заброшенные территории
в Подпорожском, Лодейнопольском районах.
Сегодня там строят спорткомплексы, поли
клиники, социальные объекты. И второе –
добиться принятия федеральной программы
рекультивации полигона «Красный Бор».
Губернатор попросил глав Никольско
го городского поселения и Тосненского
района подготовить предложения в про
грамму социально-экономической реаби
литации территорий на 2016-2020 годы.
Жители задали вопросы о незаконном
ввозе отходов и отравляющем атмосферу
выпаривании. При этом выяснилось, что
никому пока не удалось заснять на видео
или фото въезд цистерн на полигон.
«Нам официально отвечают, что выпа
ривания отходов нет», — прокомментировал
Дрозденко.
В завершение встречи Вера Юсина
поблагодарила губернатора за то, что уда
лось не допустить создания полигона бы
товых отходов в районе пос. Гладкое.
Дмитрий Полянский

Резолюцию митинга подписали 547 человек. Обращения на
правлены президенту РФ, губернатору Петербурга и генеральному
прокурору. Горожане заявили о необходимости прекратить сжига
ние промышленных отходов и сбросы стоков СПб ГУПП «Полигон
«Красный Бор». Они просят передать полигон на баланс Ленин
градской области для гарантированной рекультивации, а также
привлечь к ответственности должностных лиц полигона и петер
бургского правительства, причастных к нецелевому расходованию
бюджетных средств и нанесению вреда экологии.
Виталий Дорохин, житель Красного Бора:
«Нас волнует прежде всего выпаривание и возможный прием но
вых отходов. Мы просим Комитет экологического надзора выставить
свои посты, чтобы при выявленных фактах арестовали технику, опеча
тали печи, вызвали специалистов для замера воздуха».
Павел Сухонин, эксперт подкомитета по
экологии Госдумы:
«Глина — хороший водоупор, но плохое пре
пятствие для щелочей и кислот. Раствор «боевых
отравляющих веществ» уходит, проникая в водо
носный слой.
Губернатор Ленобласти создал сильную рабо
чую команду, которая прислушивается к мнению
экспертов. Впервые в России ученые стали играть
заметную роль в принятии решений.
Но с правительством Петербурга пока не выходит диалога о за
крытии полигона. Проблемы решаются только через суд».
Депутат МО г. Никольское Наталья Есина, врач-педиатр:
«У медиков нет точных данных о
влиянии Красного Бора. Нужны анализ,
цифры, свидетельствующие, что Тоснен
ский район имеет более высокий уровень
детских заболеваний на общероссийском
фоне. Если раскрыть научно, в сравнении,
это серьезный аргумент.
Ирина Чижова:
«Ситуация нас очень тревожит. Полигон изначально был открыт
как временный, по своим ресурсам был рассчитан на три года. А ра
ботает 45 лет. Количество ядов выросло многократно».

Саморокова Нелли, двое детей:
«Не знаем точно, что происходит на полигоне, только видим, что там
что-то горит, идут испарения оттуда. Запах страшный, как ветер подует».
Сергей и Надя:
«Мы не знали о приезде губер
натора и митинге. Запах полигона
чувствуем, до нашего дома дохо
дит. Среди наших знакомых есть
заболевшие, возможно, от много
летнего отравления.
Удастся ли закрыть? Это от нас
зависит. Чем больше людей под
держат требования, тем больше
вероятность, что полигон закроют».
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Славься, страна,
мы гордимся тобой
12-13 июня прошли торжества и концерты
в честь Дня России.

Ч

етверть века тому назад Съезд народных депутатов
РСФСР принял Декларацию о государственном суве
ренитете Российской Федерации. Документ положил
начало новому периоду в истории Отечества.

ЗакС принял областной закон «О до
полнительных мерах социальной поддержки
инвалидов в Ленинградской области».

В Доме культуры 5 июня
прошла презентация книги с
историческими снимками —
«Никольское в фотографиях
А. А. Беликова 1925-1926
гг.». Книга выпущена к юбилею города Никольское. Как
оценили краеведы, — «это
память поколений». Уникальные кадры показывают наш
край в первой четверти ХХ
столетия.

И

здание подготовлено по иници
ативе муниципалитета и Музея
антропологии и этнографии
(Кунсткамеры) Российской ака
демии наук.
На презентации присутствовали
ученые МАЭ, депутаты и сотрудники
местного самоуправления, депутат Зако
нодательного собрания Алексей Белоус,
жители города Никольское.
Два года назад эти уникальные фото
графии были показаны на специальной
выставке, также организованной музеем

антропологии и этнографии совместно с
муниципалитетом. Уникальная коллекция
снимков Александра Беликова – негати
вы, фотоотпечатки, личные записи – хра
нится в музее.
Александр Антонович Беликов
—
учитель географии, был организатором
различных кружков: географических,
краеведческих, фотографических. Он же
стал одним из инициаторов и главным
участником этнографических экспедиций

Помни войну

День России — праздник относительно «молодой», но тем
не менее всенародный: он объединяет граждан, желающих
родине быть сильной и благополучной, всех, кто желает спра
ведливо гордиться своей страной, ее авторитетом в мире и
вкладом в развитие цивилизации.
На праздничном концерте 12 июня у Никольского дома
культуры выступали коллективы ДК: Народный хор русской
песни, студия восточного танца «Селина» и студия современ
ного танца «Шаги», дуэт «Верность», а также петербургские
артисты Сергей Попов и Сергей Миндоров. На праздник
пришли около пятисот никольчан.
В поселке Гладкое 13 июня на концерт пришли около ста
зрителей. Перед ними выступили директор Никольского дома
культуры Анатолий Богомазов, а также артисты ДК Юлия Ко
ролева, Алексей Снегов, Васильева Мария, Новоселова Екате
рина, студия восточного танца «Селина» и гость из Петербурга
Сергей Миндоров.

Награждены победители
ежегодного конкурса
на лучшую организацию
работы представительных
органов местного
самоуправления
за 2014 год.
Тосненский район занял 1-е место в
номинации «Представительный орган
муниципального района, городского
округа»

Это родина

Веселый детский
смех

День защиты детей прошла общегородская акция «Мыль
ные пузыри каждому ребенку». Яркое веселое представ
ление было разыграно на центральной детской площадке
на Комсомольской улице.

Общественная
приемная Депутата ЗАКС Ленинградской области
А.Б.Белоуса (в
приемной администрации)
Зеленая ул., д. 3
1й и 3й четверг
месяца
с 15.00 до 19.00

court.investigator.org.ua

НОВОСТИ

Общественная
приемная Депутата
ЗАКС Ленинградской области И.Ф.
Хабарова (в приемной администрации)
Зеленая ул., д. 3
Каждые понедельник и среда
с 14.00 до 16.00

по селам и деревням Ленинградской об
ласти в 1925-1927 годах. Беликов посетил
и описал в своих тетрадях, запечатлел в
фотографии жизнь и быт многих селений и
деревень — успел запечатлеть все то, что
в последующие годы при коллективизации
основательно запустело, а в годы Великой
отечественной войны было и вовсе безвоз
вратно утрачено.
Вместе с этнографом Давидом Золо
таревым он в 1925 году приехал в село

22 июня — День памяти и скорби, дата
вторжения гитлеровской армии на территорию СССР. Отмечая ее, россияне
вспоминают погибших в войне. Жители
города Никольское в этот день возложили цветы к Братскому захоронению
на Графской горе и провели траурный
митинг.
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Общественная палата
РФ просит увеличить в 16
раз штрафы за продажу
лекарств без рецептов.
Такая необходимость возникла
из-за беспрепятственного рас
пространения наркотических
препаратов, пояснил руково
дитель федерального про
екта «Трезвая Россия» Султан
Хамзаев.

ГИБДД опубликовало
разъяснение к новым правилам эвакуации. Задержание
автомобиля прекращается при
появлении лица, имеющего право
управления. Водитель должен
явиться до начала движения
эвакуатора.
Вводится эвакуация при нарушении
правил парковки на местах для
инвалидов.

От спама
на телефоне спасет
антимонопольная
служба. Ленинград
ское УФАС оштрафовало
предпринимателя,
рассылавшего рекламные
смс. Доказано, что он
отправлял сообщения без
предварительного согласия
абонента.

моя

218

тысяч рублей было
украдено со счета
пенсионерки на
Тосненском почтамте.
Подозревается
начальник отделения
связи.

память

Встреча
с военной
юностью

«Фашистский смерч, военный ураган оставил
раны кровоточащие нам, чтоб память стала
обелиском». Трогательная история молодых
людей, счастье которых оборвалось с первыми
бомбежками наших городов и сел, преданность
и верность, — вот основной лейтмотив музыкально-поэтического спектакля «Вот такая у нас
судьба», который прошел в Доме культуры г.
Никольское.

Никольское. За полевой сезон было от
снято несколько сотен кадров: жилища,
крестьянская утварь и наряды, хозяй
ственные постройки, фотопортреты, раз
личные картины работы и жизни местных
жителей.
Беликов уделял селу Никольское
много внимания и впоследствии. За три
поездки он сделал почти 500 фотогра
фий. Выставка их не раз устраивалась в
Никольской избе-читальне. Выставки так

же были организованы в Географическом
институте и Академии художеств.
В журнале «Фотограф» сообщалось:
«Коллекция представляет собой опыт
фотоописания названного села в архи
тектурном, этнографическом, антрополо
гическом и социально — экономическом
отношениях. Среди местного населения
выставка вызвала большой интерес. На
выставке [в Никольском] во все продолже
ния ее существования давал необходимые
пояснения ее устроитель, А.А.Беликов.
Устроитель сообщил, что почти все ра
боты, бывшее на выставке, приобретены
различными учреждениями — Универси
тетом, Государственным Русским музеем,
Ленинградским обществом по изучению
местного края, высшими учебными заве
дениями».
Судьба Беликова была трагичной:
он умер от голода во время Великой От
ечественной войны, не пережил первую,
самую гибельную блокадную зиму в Ле
нинграде.
Большинство своих работ исследова
тель хранил у себя дома. Его жена спасла

коллекцию от возможной утери или унич
тожения. Вера Алексеевна Беликова, не
зная, выживет ли она сама, в 1942 году
нашла в себе силы принести архив мужа
к дверям Кунсткамеры и долго стучала в
двери закрытого музея. Сторож согласил
ся принять архив, и впоследствии передал
его вернувшимся из эвакуации ученым.
Так замечательная коллекция фотографий
и тетрадей Беликова не погибла и сей
час бережно сохраняется сотрудниками
музея. Многие его фотографии теперь
украшают страницы известных изданий по
отечественной истории и этнографии.
Для нашего же города эта коллекция
бесценна. Ведь за советское время и за
годы войны жизнь села коренным обра
зом изменилась. Большой каменный храм
Николая Чудотворца, построенный в 1801
году, в войну был полностью разрушен,
большинство старинных деревянных до
мов были утрачены. Благодаря снимкам
мы можем узнать, как выглядели храм,
жилье и быт людей на нашей малой ро
дине.
Дмитрий Полянский

официально

Двое никольчан
удостоены звания
почетных граждан
РЕШЕНИЕ
02.06.2015 № 41
О присвоении звания «Почетный
гражданин Никольского городского по
селения Тосненского района Ленинград
ской области»
За особые заслуги перед муници
пальным образованием Никольское го
родское поселение Тосненского района
Ленинградской области, в соответствии
с Положением о звании «Почетный граж
данин Никольского городского поселе
ния Тосненского района Ленинградской
области», утвержденным решением со
вета депутатов Никольского городского
поселения Тосненского района Ленин
градской области от 27.04.2010 № 51 (с
изменениями и дополнениями), и реко
мендациями постоянных комиссий со
вета депутатов муниципального образо
вания и администрации муниципального
образования совет депутатов Николь

ского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области,
РЕШИЛ:
Присвоить звание «Почетный граж
данин Никольского городского поселе
ния Тосненского района Ленинградской
области»:
Плотниковой Марии Ивановне.
Дубоусову Анатолию Алексеевичу.
2. Поручить администрации Николь
ского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области:
2.1. Организовать вручение лицам,
удостоенным звания «Почетный гражда
нин Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской об
ласти»:
диплома Почетного гражданина Ни
кольского городского поселения Тоснен
ского района Ленинградской области;
нагрудного знака Почетного гражда
нина Никольского городского поселения

Тосненского района Ленинградской об
ласти;
удостоверения Почетного гражда
нина Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской об
ласти.
2.2. Имена почетных граждан Ни
кольского городского поселения Тос
ненского района Ленинградской области
занести в Книгу Почета Никольского го
родского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
2.3. Обеспечить официальное опу
бликование и обнародование настояще
го решения.
Глава Никольского городского посе
ления
		
В.Н.Юсина

В

зал, на встречу со своей юностью, пришло поколение
непокоренных, чтобы в очередной раз вспомнить о
весне и начале лета 41-го года, буйно цветущих садах,
почувствовать манящий запах сирени, помянуть своих
одноклассников и друзей, погибших или умерших от голода и
ран.
Открыла спектакль глава поселения Вера Николаевна Юси
на, поздравив всех ветеранов с юбилеем Победы: «Для нас,
современников, очень важно сохранить память об этом вели
чайшем и трагическом событии в истории нашего государства,
в истории всего человечества. Мы всегда должны помнить, у
кого мы в неоплатном долгу, помнить имена и подвиги побе
дителей. Сохранение патриотических ценностей, нравственных
устоев, уважение к ветеранам войны мы обязаны передать под
растающему поколению».
Затем слово взяла Надежда Сергеевна Шумейко, автор
стихов и песен в этой военной истории о любви, верности и
долге перед Родиной: «Спасибо вам, наши самые дорогие зри
тели, за вашу стойкость и преданность в такие тяжелые для
Родины годы. Вы, как могли, приближали дни великой Победы,
цена которой — ваши, может быть, несбывшиеся мечты, потеря
родных и близких, утрата здоровья. И пусть эта театральная
постановка станет для всех вас встречей со своей юностью».

Спектакль подготовлен региональным отделением Общероссийской общественной
организации «Союз пенсионеров России»
по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области. Режиссер-постановщик, автор
музыки Сергей Сметанин. Роли исполняли
лауреаты всероссийских и международных конкурсов вокалистов Яна Леонтьева,
Александр Котенко, Александр Пахмутов и
Елизавета Белоусова. Для зритетелй также выступала танцевальная группа «Импульс» под руководством Ольги Черватюк.
В программе прозвучало более 15 песен.
Полтора часа тишины. Лишь только всхлипывания по ря
дам выдавали присутствие зрителей. Но когда зазвучала пес
ня «Ветераны Великой войны», зал встал. Эмоции, в которых
было все: и гордость за свою страну, и боль утраты близких, и
чувство вины перед теми, кто так и остался безымянным хол
миком... не сдерживались. Приведу лишь одно высказывание,
но оно отражает мнение всех, кто в этот вечер был в зале. Лю
бовь Васильевна Леонова, свидетель и участник трагических
событий военного лихолетья: «Я не могла спокойно смотреть
спектакль. С первыми аккордами музыки, с первыми словами,
прозвучавшими со сцены, на меня нахлынули воспоминания и
о моем детстве, и о моих близких, и о тех страшных временах.
Знаете, надежда, вера и любовь были основными спутниками
нашей военной жизни. Что мы пережили, не должно повторить
ся. На этот спектакль обязательно надо приглашать молодежь,
особенно сейчас, когда реваншисты пытаются переписать, а
точнее фальсифицировать итоги этой страшной бойни и вели
кой победы всего нашего народа. Большое спасибо и низкий
поклон всем, кто участвовал в подготовке спектакля «Вот та
кая у нас судьба»: писал сценарий, стихи, песни и музыку, кто
играл на сцене так, как будто сам пережил эти военные годы».
После спектакля зрители бурно аплодировали и долго не
расходились. Помимо цветов, уникальной команде актеров
вручили благодарственные письма от главы поселения В. Н.
Юсиной и председателя местного отделения общероссийской
общественной организации «Дети войны» М.И. Игнатович.
Нелли Березина
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Футбольный матч

Депутаты лишат себя премии

О

2 июля, 17.30.
Участие ФК «Жемчужина»
в Первенстве ЛО по футболу
среди команд юношей до 17 лет.
г. Никольское, ФОК-1

Матч сопровождается зажигательным красочным файер-шоу.
Приходите, будет весело и интересно!

плата труда областных парла
ментариев будет зависеть от
отношения к делу. За прогулы
их будут наказывать рублем.
Законодательное собрание приняло в
первом чтении изменения в регламент
и поправки к закону «О статусе депута
та Законодательного собрания Ленин
градской области».
Положение «О стимулировании
профессиональной служебной дея
тельности депутатов Законодательно

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.06.2015 								

№ 52-ра

О проведении конкурса «Цветы у дома моего» на территории города Никольское
В связи с подготовкой к празднованию Дня города Никольское и в целях выявления творческого потен
циала и инициативы, повышения активности граждан в улучшении благоустройства, санитарного состояния
и озеленения улиц, детских площадок, скверов, дворов, расположенных на территории города Никольское:
1. Провести в городе Никольское с 15 июня по 24 июля 2015 года конкурс «Цветы у дома моего».
2. Утвердить Положение о проведении конкурса «Цветы у дома моего» (приложение).
3. Образовать комиссию по организации, проведению и подведению итогов конкурса в следующем со
ставе:
Белов Илья Петрович, заместитель главы администрации Никольского городского поселения — пред
седатель комиссии;
члены комиссии:
Андреева Людмила Николаевна, мастер по благоустройству ООО «Наш город»;
Левичева Валентина Фатыховна, главный специалист отдела по ЖКХ администрации Никольского город
ского поселения;
Мохов Александр Николаевич, председатель постоянной комиссии по культуре и спорту Совета депута
тов Никольского городского поселения.
4. Итоги конкурса подвести в срок до 31 июля 2015 года.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Никольское время» и разместить на официальном
сайте Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети «Интернет».
Глава администрации
С. А. Шикалов
Приложение
к распоряжению администрации
Никольского городского поселения
Тосненского района
Ленинградской области
№ 52-ра от 10.06.2015

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Цветы у дома моего» на территории города Никольское
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Выявление, популяризация делового и творческого потенциала, инициативы и повышение ак
тивности граждан в улучшении санитарного состояния, благоустройства и озеленения улиц, детских
площадок, скверов, дворов, расположенных на территории города Никольское.
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.06.2015 								

№ 53-ра

О проведении смотра-конкурса «Ветеранское подворье-2015» на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В связи с подготовкой к празднованию Дня города Никольское и в целях популяризации делового и
творческого потенциала старшего поколения:
1. Провести на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области с 15 июня по 24 июля 2015 года смотр-конкурс «Ветеранское подворье-2015».
2. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса «Ветеранское подворье-2015» (приложе
ние).
3. Образовать комиссию по организации, проведению и подведению итогов смотра-конкурса в сле
дующем составе:
Белов Илья Петрович, заместитель главы администрации Никольского городского поселения —
председатель комиссии;
члены комиссии:
Попова Валентина Дмитриевна, председатель Совета ветеранов г. Никольское;
Савельева Людмила Владимировна, секретарь Совета ветеранов г. Никольское;
Теселкина Людмила Александровна, представитель садоводческих некоммерческих товариществ
г. Никольское;
Урсов Петр Иванович, заведующий участковой ветеринарной лечебницей г. Никольское.
4. Итоги смотра-конкурса подвести в срок до 31 июля 2015 года.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Никольское время» и разместить на офици
альном сайте Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети
«Интернет».
Глава администрации
С. А. Шикалов
Приложение
к распоряжению администрации
Никольского городского поселения
Тосненского района
Ленинградской области
№ 53-ра от 10.06.2015

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра-конкурса «Ветеранское подворье-2015»
на территории Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Смотр-конкурс «Ветеранское подворье-2015» проводится на территории Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области в рамках районного смотра-конкурса, Межре
гионального Северо-Западного федерального округа РФ смотра-конкурса социальных проектов «Вете

го собрания Ленинградской области»,
предложенное депутатом Олегом Ко
валем, вызвало бурное обсуждение
депутатов. Согласно законопроекту,
при неучастии депутата в заседаниях
ЗакСа, днях депутата, работе посто
янных и временных комиссий, быть
применены меры материального воз
действия.
«За неисполнение обязанностей
должен отвечать любой депутат, на
каких бы условиях он ни работал, —

заявил спикер областного ЗакСа Сер
гей Бебенин. — С одной стороны, мы
ратуем за порядок и дисциплину, а с
другой — сами же порой демонстри
руем недисциплинированность. Надо
помнить, что от неявки на заседания
парламента страдаем не мы, а наши
избиратели».
Пресс-служба
Законодательного собрания
Ленинградской области

1.2. Рациональное использование земельного участка и благоустройство придомовой территории.
1.3. Развитие семейной преемственности, трудовых навыков.
1.4. Патриотическое и трудовое воспитание подрастающего поколения.
2. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
2.1. В конкурсе «Цветы у дома моего» имеют право принять участие граждане, проживающие на территории
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс «Цветы у дома моего» проводится с 15 июня по 24 июля 2015 года.
3.2. В период проведения конкурса граждане, проявившие инициативу
в благоустройстве и озеленении своих дворовых территорий, подают заявки на участие
в конкурсе.
3.3. В срок до 31 июля 2015 года комиссия по организации и проведению конкурса «Цветы у дома моего»
подводит итоги конкурса и определяет победителей по номинациям.
4. НОМИНАЦИИ
4.1. «Благоустройство придомовой территории».
4.2. «Цветы у дома моего».
4.3. «Цветы на балконе».
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
5.1. Инициативность граждан в решении вопросов благоустройства
и озеленения территории по месту жительства.
5.2. Использование разнообразных форм в благоустройстве придомовой территории.
5.3. Эстетическое оформление.
6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Призовые места и денежные премии:
6.1. В номинации «Благоустройство придомовой территории»:
За активное участие в благоустройстве придомовых территорий (обустройство детских игровых и спортивных
площадок) награждаются инициативные группы граждан поселения благодарственными письмами админи
страции поселения и денежными премиями:
6.1.1. I место — 1500 рублей.
6.1.2. II место — 1200 рублей.
6.1.3. III место — 1000 рублей.
6.2. В Номинации «Цветы у дома моего» за активное участие в благоустройстве придомовых территорий
(обустройство цветников, клумб) награждаются инициативные группы граждан, граждане поселения благо
дарственными письмами администрации поселения и денежными премиями:
6.2.1. I место — 1000 рублей.
6.2.2. II место — 800 рублей.
6.2.3. III место — 600 рублей.
6.3. В номинации «Цветы на балконе» победители награждаются благодарственными письмами администра
ции поселения и денежными премиями в размере 500 (пятьсот) рублей.
ранское подворье» для популяризации делового и творческого потенциала жителей старшего поколения
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Поддержка социального статуса жителей Никольского городского поселения старшего возраста.
2.2. Рациональное использование и благоустройство земельного участка.
2.3. Развитие семейной преемственности, трудовых, творческих навыков.
2.4. Патриотическое и трудовое воспитание подрастающего поколения.
3. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
В конкурсе участвуют жители Никольского городского поселения, достигшие пенсионного возраста, состо
ящие на учете в первичной организации — Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохрани
тельных органов города Никольское, имеющие земельные участки (дачные, садоводческие, приусадебные)
на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Количество
участников не ограничено.
4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
Номинациями конкурса являются:
1. Лучший овощевод;
2. Самый благоустроенный дачный (садовый) участок;
3. Лучший цветовод;
4. Лучшее ветеранское подворье;
5. Лучший животновод;
6. Умелые руки;
7. Лучший пчеловод;
8. Лучшая детская грядка.
5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители конкурса в 8 номинациях награждаются благодарственными письмами администрации посе
ления и денежными премиями в размере 500 (пятьсот) рублей. Награждение победителей проводится в
торжественной обстановке на праздновании Дня города Никольское.
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1. Смотр-конкурс «Ветеранское подворье-2015» в Никольском городском поселении проводится
с 15 июня по 24 июля 2015 года.
6.2. В срок до 31 июля 2015 года комиссия по организации и проведению смотра-конкурса «Ветеранское
подворье-2015» подводит итоги конкурса и определяет победителей по номинациям.
6.3. Победители смотра-конкурса представляются в Тосненский районный Совет ветеранов войны и труда
для участия в районном конкурсе, где победители оформляют выставки, отражающие их достижения в со
ответствующих номинациях.
Победители районного конкурса в 8 номинациях представляются в областной оргкомитет для участия в
областном конкурсе и на уровне Северо-Запада России, где также оформляются выставки победителями.
7. РУКОВОДСТВО И ФИНАНСИРОВАНИЕ СМОТРА-КОНКУРСА
Руководство конкурсом осуществляется Советом ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохра
нительных органов города Никольское при поддержке администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
Общее руководство осуществляет комиссия по организации, проведению и подведению итогов конкурса
«Ветеранское подворье-2015».
Средства на проведение конкурса выделяются администрацией Никольского городского поселения Тоснен
ского района Ленинградской области.
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Праздник, устремленный
в будущее

Великолепная
концовка
Алена Шекурова, победившая 22 мая на кроссе памяти Шарапова, в Санкт-Петербурге на первенстве
учащихся младшего возраста (2002-2003) опять
выступила с блеском.

Вслед за Всемирным днем защиты детей
наша страна в июне отмечает национальный
праздник молодых людей — День молодежи.

В

Дорогие юноши и девушки
Кировского (Тосненского) района!
Поздравляем вас с Днем молодежи!

В жизни каждого ученика
это незабываемое событие,
память о котором человек
проносит через всю свою
жизнь.

В

Никольской специальной (кор
рекционной) школе-интернате
прошел праздник «В последний
раз звенит для нас школьный
звонок». Это 11-й выпуск в нашей шко
ле. Яркое, красочное, незабываемое
событие. Под звуки неувядаемой песни
«Школьные годы чудесные» в празднич
но украшенный зал вошли выпускники
2015 года: Руслан Волынчиков, Татьяна
Садретдинова, Владимир Желнов, Ма
рия Недзвецкая, Кристина Пискун, Мак

group-deluxe.com

Ю

ность и молодость – самая счастливая пора в жизни,
когда перед человеком открыты все пути, когда он сво
боден в самовыражении и выборе своего будущего.
Ваши успехи, энергия и труд являются зало
гом стабильности и процветания нашей земли, поэтому задачи
органов государственной власти и местного самоуправления в
сфере молодежной политики направлены на то, чтобы помочь
вам реализовать свой потенциал, получить образование, вос
требованную профессию и, конечно, найти свое место в жизни.
В Ленинградской области для этого есть все условия.
Мы гордимся нашей молодежью. Энергичные, целеустрем
ленные, талантливые, инициативные, вы прославляете свой район
в учебе, спорте, творчестве не только в Ленинградской области, но
и в России и за ее пределами.
Дорогие друзья! Желаем вам новых побед и смелых идей,
активной жизненной позиции, творческой инициативы, опти

мизма и удачи на жизненном пути. Пусть сбудутся ваши мечты,
а ваши дела пойдут на пользу нашей Родине!
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской
области А. Белоус, И. Хабаров

первый день она легко опередила своих соперниц в
метании копья, установив личное достижение 34 м
69 см, и под конец первого дня помогла команде «Ака
демии легкой атлетики» со своей подругой по клас
су Анастасией Красниковой занять третье место в эстафете
4 х 100 м.
Во второй день Алена участвовала в троеборье (бег на
60 м с барьерами, прыжки в высоту, толкание ядра). В первом виде,
беге на 60 м, где она также могла уверенно выступить, произошел
срыв: замешкавшись на барьере, спортсменка показывала результат,
далекий от своих истинных возможностей.
Затем по прыжкам в высоту не смогла показать хорошего резуль
тата, только 144 см.
Последний вид — толкание ядра. Показав личное достижение 9 м
54 см, она выиграла 1 м у соперницы и по сумме трех видов все-таки
сумела подняться на первое место — 1772 очка, тогда как участницы,
занявшие второе и третье место, набрали 1745 и 1509 очков соот
ветственно.
Вот так двумя победами Алена закончила сезон и поднялась в
рейтинге никольских легкоатлетов на первое место.

Последний школьный звонок!
сим Баранов, Виктория Владимирова,
Илья Евдаков, Виктор Грибанов, Алексей
Грибанов во главе с классным руководи
телем Ольгой Петровной Резваткиной.
К ним с приветственным словом обра
тилась заместитель директора по УВР
Татьяна Геннадьевна Сиухина. Все вы
пускники были награждены почетными
грамотами за хорошую учебу и активное
участие в жизни школы.
С особой душевной теплотой вы
пускников поздравили педагоги, родите
ли, друзья школы, друзья выпускников.
Открыл праздничную программу
танец выпускников с педагогами школы
под лирическую музыкальную компози

цию «Как упоительны в России вечера».
Как всегда, милым и очаровательным
был танцевальный номер — подарок вы
пускникам от самых маленьких танцоров.
А самым нежным и проникновенным был
танец выпускников под красивую песню
Селин Дион из кинофильма «Титаник».
Руководитель танцевального коллекти
ва «Серпантин» — Наталья Викторовна
Фролова. Песни, танцы, шуточные по
здравления создали особое празднич
ное настроение у всех присутствующих.
Искреннюю улыбку у вчерашних школь
ников вызвали стихотворения, которые
были написаны учителями специально
для каждого выпускника. Вот некоторые
строки:
«Улыбчивая Кристина,
солнышко ты наше!
На концертах выступает,
всем с желаньем помогает».

«Владимир — хорош!
Друга лучше не найдешь.
В помощи он не откажет,
всем поможет и подскажет».
«Наш Илюша добрый очень,
ласковый он, между прочим,
Уважительный, доброжелательный
и очень любознательный».

ченным, трудолюбивым, воспитанным
и принимал активное участие во всех
школьных мероприятиях.
Вот и прозвенел прощальный зво
нок. Полетели в небо воздушные шари
ки, унося с собой ввысь загаданные же
лания выпускников и школьное детство.
Веселая праздничная дискотека и
поездка на экскурсию в Москву завер
шили это радостное событие — выпуск
во взрослую жизнь.

Может, стихи и несовершенные,
зато написаны и прочитаны от чистого
сердца.
На протяжении всех школьных лет
этот класс был самым активным, спло

Педагог-организатор
Никольской специальной
школы-интерната
Елизавета Константиновна
Гришина

вопрос-ответ

Предъявить свое имущество к оплате
- Я владею квартирой на праве собственности с 2011 г., однако ФНС ему до сих пор
не присылает уведомление об уплате налога
на имущество. В каком порядке мне как физическому лицу следует исполнять обязанности налогоплательщика в отношении такого
объекта недвижимости?
- Исчисление налога на имущество физических
лиц, земельного и транспортного налогов физиче
ским лицам производится налоговыми органами на
основании сведений от органов, регистрирующих
объекты налогообложения (п. 4 ст. 85 Налогового
кодекса) по истечении налогового периода. От
правка налоговых уведомлений производится не
позднее 30 дней до наступления срока платежа (1
октября — срок уплаты). Например, по объектам,
приобретенным в 2014 году, первым налоговым
периодом будет 2014 год, по истечении которого
в 2015 году налоговые органы произведут исчис
ление налогов и направят налоговые уведомления.
Если гражданин не получит уведомление в срок, он
обязан сообщить о наличии объекта недвижимого
имущества и (или) транспортных средств, приоб
ретенных в 2014 году. Это касается и ситуации с
квартирой, приобретенной в 2011 году. Если до

октября 2015 года Федеральная налоговая служба
не пришлет вам квитанцию с начисленной суммой,
обратитесь в ФНС, чтобы инициировать сверку
данных и расчет.
- Существует ли определенная форма,
в которой гражданин сообщает о наличии
объектов имущества?
- Такая форма существует. Она утверж
дена приказом ФНС России от 26.11.2014
NQММВ-7-11/598 (зарегистрирована в Минюсте
России 4 декабря 2014 года, регистрационный
номер NQ35089) и называется «Сообщение о на
личии объектов недвижимого имущества и (или)
транспортных средств, признаваемых объектами
налогообложения по соответствующим налогам,
уплачиваемым физическими лицами». Налого
вый кодекс (нормы пункта 7 статьи 23) требует
составлять сообщение по форме, утвержденной
приказом ФНС России. Поэтому направленное в
налоговые органы письмо в произвольной форме
не считается надлежащим сообщением по вопро
сам уплаты налогов на имеющиеся у вас объекты,
и не может быть признано надлежащим исполне
нием обязанности, установленной статьей 23 НК.

- Следует ли прилагать документы к направляемому сообщению?
- В обязательном порядке к сообщению прила
гаются копии правоустанавливающих документов на
недвижимость: свидетельства о государственной ре
гистрации права собственности, свидетельства о го
сударственной регистрации транспортного средства.
Если физическое лицо ранее получало налоговое уве
домление об уплате налога на этот объект имущества
или на него распространяется налоговая льгота, то
сообщение не представляется (п. 2.1 ст. 23 НК).
- Какая ответственность предусмотрена
за несообщение этих сведений?
За несообщение с 1 января 2015 года налогово
му органу сведений о каждом объекте недвижимости
или транспортном средстве, по которому не было
получено налоговое уведомление, физическое лицо
может быть оштрафовано на 200 руб. за каждый не
предоставленный документ (п. 1 ст. 126 Налогового
кодекса).
Заместитель начальника ИФНС России
по Тосненскому району Е. Г. Башкова
Телефон для справок: З-10-67.

Уважаемые
налогоплательщики!

Инспекция ФНС России по Тосненскому району пред
лагает гражданам, имеющим задолженность по налогу на
имущество физических лиц, транспортному и земельному
налогам с физических лиц, погасить ее в кратчайший срок.
О сумме задолженности можно узнать:
• На сайтах ФНС России (www.nalog.ru), при условии
подключения к Интернет-сервису «Личный кабинет нало
гоплательщика для физических лиц».
• По телефону «горячей линии» (код 81361) 2-91-08,
по телефонам 2-04-02, 2-04-01.
• В операционном зале налоговой инспекции по
адресу Тосно, пр. Ленина, д.60, подъезд 4, кабинет №12 в
приемные дни и часы:
Понедельник и среда с 9-00 до 18-00,
Вторник, четверг с 9-00 до 20-00,
Пятница с 9-00 до 17-00.
Каждая вторая и четвертая суббота месяца с 10-00
до 15-00.
При себе иметь документ, удостоверяющий лич
ность.
За несвоевременную оплату налоговых платежей
налогоплательщик несет ответственность в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.
Неоплаченные вовремя налоги могут стать при
чиной запрета на выезд за границу, удержания долга
из вашей трудовой пенсии и (или) заработной платы.
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безопасность
Расскажите детям
о пожарах
Уважаемые родители! В разгаре школьные
каникулы. Напомните детям о соблюдении
правил безопасности, чтобы эти каникулы
прошли без печальных происшествий.

Н

Живые шахматы
В
конце мая в школе № 2 г.
Никольское впервые про
шел праздник-игра «Живые
шахматы» для учеников на
чальных классов. Ведущий празд
ника, тренер-преподаватель ДЮСШ
№ 1 городаТосно Михаил Ефремо
вич Мальцев рассказал об истории
создания и распространения игры
в шахматы, и о том, как эта игра
пришла в Россию. Директор школы

Людмила Ивановна Менделуцева
проэкзаменовала участников игры
в знании названия фигур и правил,
по которым эти фигуры ходят. Бур
ными аплодисментами был встре
чен гость праздника-игры «Эдуард
Ласкер» (в роли Ласкера – Михаил
Ефремович Мальцев), который при
гласил белые и черные фигуры (их
изображали ученики первых-тре
тьих классов) занять места на до

ске (расчерченной на асфальте во
дворе школы) и воспроизвел свой
шахматный шедевр, сыгранный в
1912 году с английским шахмати
стом Джорджем Томасом.
После сыгранной партии пре
зидент Шахматной федерации Ле
нинградской области Сергей Юрье
вич Масляков и международный
мастер Екатерина Александровна
Мурашова наградили победителей
классных турниров кубками и меда
лями, а участникам игры были вру
чены памятные дипломы и сладкие
призы.
В завершение праздника всем
юным шахматистам пожелали успе
хов в будущих турнирах, хорошего
летнего отдыха и рассказали, что
на знамени Всемирной шахматной
федерации начертано «Hens uno
sumus», «Все мы одна семья». Ведь
шахматные встречи укрепляют мир,
дружбу между народами. Эта игра –
олицетворение разума, рациональ
ного мышления, которое является
движущей силой цивилизации.
В. Смирнов

Человек-легенда
Эдуард Ласкер (18851981) — американский, ранее
немецкий шахматист (эмигри
ровал из Германии в США).
Международный мастер, ар
битр, шахматный литератор.
По профессии инженер-элек
трик. Был одним из главных
организаторов
кругового
международного турнира в
Нью-Йорке в 1924 году. Он
внес большой вклад в раз
работку шахматных программ
для ЭВМ, а также стал одним
из наиболее известных про
пагандистов интеллектуальной
игры го в Европе и Америке.
Партия-шедевр
1912
года, которую Эдуард Ласкер
сыграл с Джорджем Томасом,
считается одной из красивей
ших партий в истории шахмат.

Садоводам
помогут защитить
свои права в суде

википедия

спорт

ужно стремиться к тому, чтобы ребенок осознал:
спички не игрушка, а огонь не забава. У ребенка
должно сложиться впечатление о пожаре, как о
тяжелом бедствии для людей. Расскажите ребен
ку, какую опасность несут в себе игры со спичками и све
чами в сараях, подвалах и на чердаках. Дети должны знать
и о том, что игры с электронагревательными приборами,
включенными в сеть, также опасны.
Расскажите детям, как правильно действовать при
экстремальной ситуации. Ведь при пожаре страх зача
стую сковывает ребенка, и вместо того чтобы убежать от
огня, дети прячутся, забиваются в угол.
В каждой квартире на хорошо видном для детского
взгляда месте должен быть листок с телефонными номерами
экстренных служб, в которые надо звонить в сложной ситу
ации. Специалист службы спасения, взяв трубку, сориенти
рует ребенка на дальнейшие действия. Но чтобы звонить по
«01» или «112», ребенок должен твердо знать, как изложить
информацию, чтобы спасатели восприняли сообщение все
рьез и были уверены, что это не шалость. Необходимо гово
рить громко и четко, назвать свой домашний адрес и фами
лию. Объясните это ребенку, отрепетируйте с ним действия
на тот случай, когда нужно обратиться за помощью.
Родители, помните! Предпринятые вами усилия с
высокой долей вероятности снизят риск возникновения
опасных ситуаций, а если это все-таки произойдет, по
могут ребенку сохранить жизнь и здоровье.
Инспектор ОНД Тосненского района
О. А. Абдухакова

А

Шахматный калейдоскоп
города Никольское

В

январе в городе Сосновый Бор участ
ник команды Тосненского района среди
юношей до 17 лет, ученик Никольской
школы № 2 Дмитрий Васильев (2001
г.р.) занял 3 место.
В феврале команда школы № 2 в городе Кин
гисепп на базе отдыха «Россонь» заняла 2-е место

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по СПб и ЛО.
Свидетельство о регистрации ПИ
№ТУ 78-00798 от 9 февраля 2011
года.

(проиграв всего одно очко команде Соснового
Бора) в Первенстве Ленинградской области среди
школьных команд «Белая ладья». В команде играли:
Дмитрий Васильев, 7 «Б» класс (в личном
зачете 1-е место);
Илья Фомичев, 6 «Б» (в личном зачете 1-е
место);
Данила Чудин, 7 «Б» (в личном зачете 3-е ме
сто);
Ксения Шележонкова 5 «Б» (в личном заче
те 1-е место).
В марте на первенстве Ленинградской об
ласти по шахматам среди юношей и девушек до
13 и 15 лет в городе Тосно ученики школы №
2 Илья Фомичев и Ксения Шележонкова заня
ли 1-е места в своих возрастных группах (до 13
лет) и завоевали бесплатные путевки на Чемпи
онат Северо-Западного округа, который пройдет
осенью этого года.

В апреле в поселке Будогощь на базе отдыха
«Мечта» ученик 1 класса школы № 2 Иван Бара
нов занял 3-е место в первенстве Ленинградской
области по шахматам среди мальчиков и девочек
до 9 и 11 лет.
Хороший пример молодым шахматистам
показывают наши ветераны. Так, в начале мая
в городе Тихвин в лично-командном первенстве
Ленинградской области по шахматам среди се
ньоров Владимир Мякинин занял 1 место в лич
ном зачете (на фото слева), а вместе с Петром
Парфиевским (на фото справа) они заняли еще и
2-е место в командном зачете.
Впереди еще много турниров, и хочется по
желать успехов всем шахматистам-никольчанам,
и от всей души поблагодарить тренеров ДЮСШ
№ 1 г. Тосно Е.А. Мурашову и В.С. Смирнова за
подготовку мастеров и чемпионов.
М. Е. Мальцев тренер ДЮСШ № 1
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википедия

Календарь соревнований 2015 г.
пестрит успешными турнирами
никольских спортсменов в Чемпионате Ленинградской области
по шахматам. Наши шахматисты
добились хороших результатов в
разных возрастных группах.

дминистрация Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области со
общает, что 10.06.2015 г. состоялось совместное
рабочее совещание по вопросу оформления зе
мельного участка садоводческого некоммерческого то
варищества «Лесное-1 массив Никольское», в котором
приняли участие инициативная группа представителей
садоводства во главе с председателем Тимофеевым А. А.
В ходе совещания администрацией Никольского город
ского поселение было подтверждено, что в соответствии с
Генеральным планом муниципального образования Николь
ское городское поселение Тосненского района Ленинград
ской области, утвержденным решением совета депутатов
второго созыва Никольского городского поселения Тоснен
ского района Ленинградской области от 25.09.2012 № 188
(с изменениями, утвержденными решением совета депу
татов второго созыва Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 26.08.2014
№ 280) данный земельный участок отнесен к категории зе
мель — земли сельскохозяйственного назначения с террито
риальной зоной — зона сельскохозяйственного назначения
для размещения садоводства, в соответствии с Правилами
землепользования и застройки муниципального образова
ния Никольское городское поселение Тосненского района
Ленинградской области, утвержденными решением совета
депутатов второго созыва Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 18.12.2012
№ 201 с изменениями, утвержденными решением совета де
путатов третьего созыва Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 25.11.2014 №
20 находится в зоне сельскохозяйственного использования, а
именно в зоне садоводческих некоммерческих объединений
граждан, в связи с чем, данный земельный участок может ис
пользоваться, исключительно для размещения садоводств.
По результатам обсуждения и обмена мнениями до
стигнуты предварительные договоренности о подготовке
администрацией Никольского городского поселения Тос
ненского района Ленинградской области апелляционной
жалобы на решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга
и Ленинградской области от 02.06.2015 по делу А5613101/2015, в связи с отказом в удовлетворении заявления
Тимофеева А.А. о признании недействительным решения
ИФНС по Тосненскому району Ленинградской области о
признании недействительным решения об исключении СНТ
«Лесное-1» массив г. Никольское из ЕГРЮЛ как недейству
ющего юридического лица.
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