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   пРиЕМ гРажДаН 
(Зеленая ул., 3):
Депутат ЗакСа и. ф. Хабаров 
Каждые понедельник и среда, с 14.00 до 16.00. 
2-й понедельник месяца, 12.00-13.30
Депутат ЗакСа а. б. белоус  
1-й и 3-й четверг месяца, с 15.00 до 19.00
губернатор ленинградской области  
а. Ю. Дрозденко
3-й понедельник месяца, с 10.00 до 15.00

НОВОСТИ

жкхпроблема

   лЕНОблаСть СэкОНОМит  
64 млн рублей, переведя выплату  
соцподдержки из муниципалитетов  
в казенное учреждение «Единый выплат-
ной центр» с 1 января 2016 года.
Деньги будут зачисляться на банковские 
счета граждан или доставляться почтой. 
Реформа касается 570 тысяч жителей 
региона, получающих различные  
социальные выплаты.

водопровод  
на честном 
слове
город может остаться зимой 
без воды и отопления, если 
не исправить ситуацию  
с резервной трубой. Депутат 
совета депутатов Никольского 
городского поселения  
валерий анисимов озвучил 
коллегам информацию,  
полученную от тосненского 
«водоканала». Никольское 
полностью отключено  
от Малого Невского водово-
да. Задвижка перекрыта  
в Отрадном. 

Никольское «питается» от Большого 
Невского водовода. Вместе с горо-
дом эта нитка обслуживает и Улья-

новку, и заводы. «При аварийной ситуации 
мы получали воду с малого водовода, те-
перь эта ниточка оборвалась, — говорит де-
путат Анисимов. – Если будет авария, то с 
катастрофическими последствиями. Чтобы 
восстановить подключение, необходимо 
переделывать прибор учета воды». 

Глава администрации Никольского 
городского поселения Станислав Шика-
лов рассказал, что проблему обсуждали 
на межведомственном уровне. Решение 
должен принять руководитель компании 
АО «ЛОКС» («Ленинградские областные 
коммунальные системы») по согласова-
нию с руководителями Отрадненского и 
Синявинского «Водоканала». 

Неполадка не столько техническая, 
сколько организационная. Комиссию, ко-
торая проводила проверку, не устраивает 
узел учета. «Он поверенный и опломбиро-
ванный, но руководители участка в Отрад-
ном явно настроены предвзято и требуют 
заменить прибор, установить более совер-
шенный», — говорит Станислав Шикалов. 
Цена на чудо инженерной мысли кусается. 
Счетчик «Фотон», характеристики которого 
устроили бы коммунальщиков в Отрадном, 
стоит около 450 тысяч рублей с монтажом 
и наладкой. К тому же муниципалитет в Ни-
кольском не вправе тратить деньги на уста-
новку прибора на непринадлежащих ему 
сетях. Нашему городу нитку не передали, 
потому что она идет по смежным террито-
риям двух районов. Каждый раз при ремон-
те возникал вопрос, кто за это должен пла-
тить и кто будет отвечать за эксплуатацию. 
По словам главы администрации, сейчас 
проходят совещания о том, чтобы в тру-
бе сохраняли давление, иначе она может 
прийти в негодность.

– При аварийных перебоях останем-
ся без воды и тепла, останется только 
доставлять воду цистернами, — предо-
стерегает Валерий Анисимов. – Тосно 
переживет аварию, а у нас запаса нет. 

Ознакомившись с ситуацией, глава 
Никольского городского поселения Вера 
Юсина распорядилась взять дело на кон-
троль и в сжатые сроки решить вопрос с 
резервным водопроводом. 

как решались текущие проблемы в ремонте жилья и дорог, благоустройстве  
и освещении территорий, рассказал депутат Николай карпуткин. Он представил 
Совету депутатов Никольского городского поселения отчет о работе постоянной 
комиссии совета депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустрой-
ству и дорожному хозяйству. Обзор продолжает введенную ранее практику:  
муниципалитет заслушивает на ежемесячных собраниях председателей постоян-
ных комиссий, чтобы обеспечить бесперебойное продвижение дел. 

ДОРОжНый РЕМОНт
За 9 месяцев 2015 года постоянная комиссия про-

вела 4 заседания. Одно из них было расширенным, с 
привлечением других депутатов и совместно с комис-
сией по строительству и архитектуре. 

В частности, рассматривались сроки ремонта на 
отрезке дороги по Зеленой улице, за зданием адми-
нистрации. Обустройство этого участка включено в 

план ремонта улично-дорожной сети поселения на 
2016-2017 годы. Перед этим комиссия совместно с 
заместителем главы администрации Александром 
Смирновым осмотрела дорогу, приняла решение о 
грейдеровке и подсыпке участка в этом году. Далее 
комиссия вместе с администрацией провела осмотр 
асфальтового покрытия, уложенного в 2014 году. По 
Спортивной улице и Первомайской улице были вы-

явлены участки, требующие гарантийного ремонта. 
Гарантийные работы выполнены, дороги восстанов-
лены. 

В сентябре комиссия ЖКХ совместно с комиссией 
по строительству и архитектуре рассмотрели вопрос 
ремонта дороги у дома 239 по Советскому проспекту: 
его стоимость увеличилась, так как при проведении 
работ возникла необходимость устройства песчано-
гравийного основания. При снятии старого асфальта 
оказалось, что покрытие уложено на бетонные плиты 
без всякого основания. Так как в программе были 
сэкономленные средства, их направили на этот уча-
сток, ремонт выполнен. 

НОвыЕ СвЕтильНики СНиЗят плату
В июле текущего года комиссия вместе с пред-

ставителями ОАО «ЖКХ г. Никольское» и пред-
ставителями администрации осмотрела подвал в 
доме на Октябрьской улице, 12. Мероприятие было 
проведено по жалобе председателя совета дома 
Андрея Рогина, он заявил, что подвал затапливает 
канализационными стоками и что работники ЖКХ 
бездействуют. «Осмотр был проведен в присут-
ствии заявителя, — констатировал Николай Карпут-
кин. — Факт не подтвердился, был составлен акт, 
подписанный всеми сторонами». 

Также в июле было проведено заседание комис-
сии, на котором обсуждалась необходимость вы-
плат энергосбытовой компании «РКС Энерго», пита-
ющей уличное освещение. Поставщику причиталась 
от города неустойка в 4-кратном размере за пре-
вышение максимальной мощности, использованной 
с нарушением договора. Из бюджета поселения на 
эти цели выделено 390 тысяч рублей. 

Администрация разработала муниципальную 
программу по повышению использования энерго-
эффективности до 2018 года. Постоянная комиссия 
по ЖКХ ее согласовала, оговорив при этом замену 
светильников на внутридворовых территориях по-
селения. Светильники с ртутными лампами будут 
заменены на светодиодные. Отвечая на вопрос, 
платит ли город за киловатты или вносит фиксиро-
ванную вмененную сумму с каждого цоколя, Нико-
лай Карпуткин пояснил, что оплата начисляется по 
фактическому расходу. При этом городу не хвата-
ет выделенных мощностей, почему и приходилось 
покупать дополнительные мощности и оплачивать 
неустойку. С переходом на светодиодные светиль-
ники, дающие то же количество света при меньшем 
электропотреблении, эти мощности окажутся до-
статочными, можно будет избежать превышения 
расходов и выплаты неустойки. К тому же старые 
светильники свое отслужили. Сгнившие светоотра-
жатели и помутневшие стекла снизили светоотда-
чу. Их пора менять на новые, более совершенные 
и экономичные.

Сейчас комиссия и фирма-подрядчик прораба-
тывают вопрос модернизации сети уличного осве-
щения на 2016 год. 

Дмитрий полянский

Осмотрели, 
починили

   бЮДжЕт лЕНОблаСти-2016 
прошел «нулевое» чтение в ЗакСе.  
Доходы запланированы на уровне  
85,85 млрд рублей, расходы —  
90,70 млрд рублей. Главными принци- 
пами налоговой политики стали: 
стимулирование бизнеса, оптимизация 
налоговых льгот, переход к исчислению 
налога на имущество физических лиц  
от кадастровой стоимости.

Добровольцы-огнеборцы
практически все время существования пожарной охраны 
спасателям помогали энтузиасты из добровольного пожарного 
общества. 

До революции в Петербурге дей-
ствовало Императорское пожар-
ное общество, в которое входи-
ли многие значимые персоны 

того времени. Известные меценаты под-
держивали развитие пожарной охраны, 
открывая пожарные депо и оказывая фи-
нансовую и материальную помощь огне-
борцам. Многие из них лично участвова-
ли в тушении пожаров и создании курсов 
пожарной безопасности для населения. 
А на территории Кингисеппского райо-
на уже в те времена существовал отряд 
юных пожарных, отмеченный Николаем II.  
На базе добровольческих объединений 

позже поднялись и развились многие 
профессиональные пожарно-спасатель-
ные части современной Ленинградской 
области. 

И в наше время создание и раз-
витие добровольных пожарных команд 
жизненно необходимо. Ленинградская 
область занимает довольно большую 
территорию, некоторые населенные пун-
кты расположены на значительном рас-
стоянии от ближайшей пожарной части, 
что делает невозможным своевременное 
прибытие команд на тревожный вызов. В 
отдаленных пунктах в дело вступает до-
бровольная пожарная команда, сформи-

рованная из местных жителей, которые 
начинают сражаться с огнем до прибытия 
профессиональных огнеборцев и затем 
помогают им. Этим летом доброволь-
цы в Ленинградской области потушили  
7 пожаров, спасли 8 человек. Кроме того, 
добровольцы сыграли вспомогатель-
ную (и существенную) роль в тушении  
312 пожаров.

Кто может стать добровольцем и на-
чать тушить пожары? Нужно обратиться 
в общественное объединение пожарной 
охраны и пройти специальную медкомис-
сию, на которой проверят годность к та-
кой работе. Будущие добровольные огне-
борцы обучаются на специальных курсах.

Если состояние здоровья не позво-
ляет человеку тушить пожар, он может 
заняться профилактической работой. На 

территории Ленобласти силами добро-
вольного пожарного общества создаются 
памятки и листовки для населения, про-
водятся уроки и практические занятия в 
школах и на предприятиях. Добровольцы 
организуют сходы для дачников и мест-
ных жителей, на которых обучают их 
культуре безопасного образа жизни. Они 
следят за соблюдением правил пожарной 
безопасности и помогают устранить их.

Приятно сознавать, что в сегодняш-
нее непростое время есть смелые не-
равнодушные люди, которые готовы от-
давать свои силы на борьбу с пожарами. 

В реестр добровольных пожарных 
Тосненского района внесены 1305 чело-
век.

Старший инспектор ОНД  
тосненского р-на О. а. абдухакова
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общество

   в пОСлЕДНиЕ 5 лЕт 
СОкРащаЕтСя кОличЕСтвО 
пОжаРОв. По данным ОНД 
Тосненского района, за 9 месяцев 
этого года на территории района 
зарегистрировано 442 выезда 
пожарных подразделений, что на 
16 % меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года (тогда их 
было 526).

НОВОСТИ

Работа бани в Никольском убыточна и нестабильна, город рискует остаться без 
общественной помывочной. Хотя в хороших руках такие предприятия исправно  
обслуживают население и не ложатся нагрузкой на местный бюджет. 

Б
аня, аварийно закрытая в сентябре, возобновила 
работу после разбирательства на совете депутатов. 
Происшествие вскрыло экономические несуразно-
сти. В следующем году будет проведена проверка 

для хозяйственного оздоровления. Баней на Зеленой улице, 
20, управляет коммунальная компания ООО «Наш город». 

утЕчки
Никольское городское поселение регулярно выделя-

ет дотации для доплаты за пользователей со льготами.  
В прошлом году в бане продано 12 933 билета, из 
них две трети – льготных. Общие билеты стоили  
125 рублей, со скидкой — 70 рублей. 

Баня окупается примерно наполовину. Для сравне-
ния: баня в Тосно не требует бюджетной подпитки и ис-
правно работает. 

В сентябре баню в Никольском закрыли из-за обва-
лившегося, провисшего потолка. Крепления проржавели. 
При закрытии была поставлена задача оценить объем и 
стоимость необходимого ремонта, возможности финан-
сирования бюджета. Управляющая компания подготовила 
дефектную ведомость. 

Судя по всему, ремонт, который сделан несколько лет 
назад за городской счет, был выполнен некачественно, без 
учета агрессивной влажной среды, без нормальной анти-
коррозийной защиты и вентиляции. Обвалившийся пото-
лок обнажил еще и распространившуюся за облицовкой 
плесень. 

«Сейчас ремонт выполняет ООО «Наш город». Фирма 
не виновата в происшедшем, но устраняем аварийность 
за свой счет», — сказал директор ОАО «ЖКХ Никольское» 
Максим Антонов. 

Если судить по датам, оправдания не стыкуются с 
действительностью. Баня передана муниципалитетом  
в доверительное управление ООО «Наш город» довольно 
давно, в 2008 году. По оценке депутатов, фирма несет 

ответственность за оснащение и отделку, если они были 
проведены как попало. При аварии коммунальщики ока-
зались не готовы запустить взамен закрытого отделения 
другое, резервное. Потребовалась дополнительная тепло-
изоляция, иначе не обеспечить достаточный нагрев поме-
щения. Да и в первом отделении было довольно холодно. 
Никольчане жаловались, что после помывки они слегли 
с простудой. Кроме того, высота до потолка в парилке 
около полутора метров, люди вынуждены передвигаться 
в скрюченном виде. Компания явно сэкономила на про-
екте и работах. 

Зато в эксплуатации проявляется удивительная щед-
рость. Расход воды на помывку в этой бане оказывается 
втрое выше, чем в городской благоустроенной квартире. 

Представитель ЖКХ объяснил это недогревом и недо-
статочным давлением на входе, что вынуждает посетите-
лей лить в больших количествах горячую (а по сути, просто 
теплую) воду. 

Депутаты не сочли оправдания убедительными. 
«Если возникают такие ситуации на производстве и в 
ЖКХ, надо искать пути выхода, — прокомментировал Ва-
лерий Анисимов. – Искать, как усилить подачу, умень-
шить расход, увеличить доходы. Да прежде всего насос 
поставить, чтобы люди не мылись одной теплой водой». 

пРОМыть экОНОМику
Самое возмутительное, с точки зрения депутатов, 

то, что компания не уведомила их о закрытии бани.  
С другой стороны, они выразили озабоченность, что 
коммунальщики не в силах исполнять договор с муници-
палитетом и обслуживать помывку никольчан. 

Председатель Контрольно-счетной палаты Тоснен-
ского района Галина Карпова указала, что «Наш город» 
управляет муниципальным имуществом на праве довери-
тельного управления, эта работа должна быть направлена 
в пользу доверителя, а не в создание проблем для него. 
«Финансирование расходов, дотации — это система юри-
дических отношений. Вижу основания, чтобы в 2016 году 
провести проверку предприятия на целевое расходова-
ние средств местного бюджета», — сказала глава КСП. 

Чтобы избежать впредь технологических нарушений 
и аварий, муниципалитет потребовал от коммунальщиков 
поручить проект и выполнение нового ремонта специ-
ализированной фирме. Хотя через баню сейчас проходят 
лишь 13 тысяч человек в год, посещаемость могла бы 
при комфортных условиях быть больше. А дополнитель-

ную значимость единственной в городе бане придает то, 
что она является объектом гражданской обороны на осо-
бый период, на случай чрезвычайных ситуаций. Напри-
мер, если в Никольское эвакуируют от террористической 
или военной угрозы жителей Колпинского района. Тогда 
общественная помывочная будет жизненно необходима, 
чтобы предотвратить массовые заболевания.

Дмитрий полянский

Хромой Мойдодыр лариса гРяЗНОва,  
депутат Никольского  
городского поселения: 

– Нужно из-
учить успешный 
опыт работы. На-
пример, банно-
прачечный ком-
плекс в городе 
Тосно был сдан в 
аренду частному 

предприятию с условием сохранить 
все услуги. Социальные дни — поне-
дельник и вторник. Есть разграни-
чение по часам помывки. В первой 
половине дня дешевле, плата 50 
рублей, а с 15 часов действует мак-
симальный тариф 185 рублей. Эта 
работа – социальная нагрузка для 
фирмы. Безубыточности добивают-
ся за счет других услуг: прачечная, 
кафе, продажа полотенец, веников 
и других сопутствующих товаров. 
Баня в Тосно не дотируется, на нее 
не тратят средства из бюджета. 

Наша баня в поселке Гладкое –  
тоже пример отличной работы 
предпринимателя. Хозяин должен 
думать, как наладить работу и сни-
зить расходы, а в Никольском ком-
мунальщики нам только выставляют 
к дотированию миллионные убытки 
и не думают, что же можно сделать. 

Нелли бЕРЕЗиНа, 
председатель общественного 
движения «Общественный 
независимый Совет граждан» 
г. Никольское:

– Лишь на за-
седании совета (!) 
выяснилось, что 
баня находится в 
доверительном 
управлении у 
частного предпри-
ятия «Наш город». 

Ожидаю, что при проверке КСП в 2016 
году будет озвучена сумма, израсхо-
дованная из бюджета на ремонт и 
содержание единственного помывоч-
ного заведения в поселении. 

Странно, что вместо руководи-
теля частного предприятия «Наш 
город» на заседании совета отве-
чал на вопросы директор ОАО «ЖКХ 
Никольское» Максим Антонов, не-
давно назначенный на эту долж-
ность и не в полной мере владею-
щий ситуацией. 

Сами депутаты тоже не в полной 
мере владеют знаниями о довери-
тельном управлении, иначе бы они 
потребовали от частного предпри-
ятия полного отчета и уплаты налогов 
в местную казну, а также следовало 
обратиться в прокуратуру по факту 
обрушения потолка после ремонта. 
Предприятие должно возместить 
казне упущенную выгоду за время до-
верительного управления казенным 
имуществом, а также нести ответ-
ственность за причиненные убытки. 

Главное же на сегодня, кто бу-
дет делать новый ремонт — кустари 
или профессионалы.

13 октября баню запустили, 
но конденсат продолжает заливать 
раздевалку, батареи отключены. 
Уволенный персонал принят на ра-
боту вновь, но договоры заключены 
лишь до 31 декабря 2015 года.

РукОвОДСтву баНи пРиДЕтСя пОчЕСатьСя

комментарии

По итогам 2014 года расходы на эксплуатацию 
бани на Зеленой улице составили 2 млн 222 тыс. ру-
блей, а доходы — 1 млн 190 тысяч рублей. Город вы-
делил субсидию на 491 тысячу рублей. Но даже с этой 
бюджетной подпиткой за год образовался убыток —  
540 тысяч рублей. Это средства, которые компании 
пришлось вложить от себя, чтобы выравнять баланс. 

Директор ОаО «жкХ Никольское» 
Максим антонов

2,26
млрд рублей  
выделено на содержание 
автомобильных дорог 
ленобласти в 2015 году,  
в 2016 году цифра составит 
2,5 млрд рублей.
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НикОльСкОЕ гОРОДСкОЕ пОСЕлЕНиЕ
тОСНЕНСкОгО РайОНа лЕНиНгРаДСкОй ОблаСти

аДМиНиСтРаЦия
п О С т а Н О в л Е Н и Е

20.10.2015  № 377-па
Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории ленинградской области, на 2014-2043 годы, 
утвержденной постановлением правительства ленинградской области 
от 30.05.2014 № 218 на 2016 год
В соответствии со статьей 9 областного закона Ленинградской области от 29.11.2013 № 82-оз 

«Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», постановлени-
ем Правительства Ленинградской области от 30.05.2014 № 218 «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинград-
ской области, на 2014-2043 годы» администрация Никольского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ре-

монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинград-
ской области, на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской 
области от 30.05.2014 № 218 на 2016 год (приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Никольского 
городского поселения и опубликовать в газете «Никольское время».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
и. о. главы администрации а. Ю. Смирнов

ОаО «Нефрит-керамика»  
в начале октября отметило 
25-летие своей производ-
ственной деятельности.  
в юбилей принято подводить 
итоги и намечать планы  
на будущее. главный итог  
на сегодняшний день состо-
ит в том, что нам удалось 
сохранить предприятие, 
модернизировать, оснастить 
современным оборудованием 
и закрепить за ним имя нова-
тора, хорошо известного не 
только в России, но и в мире.

М
ы шагаем в ногу со временем, 
не отставая от стремительного 
развития технологий, с гор-
достью называем себя совре-

менным предприятием и с уверенностью 
смотрим в будущее.

История завода была наполнена раз-
личными событиями как радостными, так 
и негативными. Тяжело пережил завод 
бурное время перемен и трансформаций 
российского общества в последние два 
десятилетия. В 90-е годы в стране нача-
лись масштабные радикальные системные 
преобразования, и наш завод проявил 
себя как быстро адаптирующееся, жизне-
способное предприятие, вовремя реагиру-
ющее на экономическую ситуацию. 

Из года в год ОАО «Нефрит-Керами-
ка» проводило модернизацию производ-
ственных линий, приобретало современ-
ное оборудование, уделяло серьезное 
внимание эффективности организации 
производства и управления, что позво-
лило выпускать конкурентоспособную 
продукцию под знаком высокого каче-
ства.

Мы выражаем искреннюю призна-
тельность и уважение всем, кто внес  
посильный вклад в создание мощного  
потенциала предприятия.

Многие производственники работают 
на заводе с момента его образования. 
Они стали свидетелями и участниками 
всей череды событий и перемен, кото-
рые пришлось пережить предприятию, 
и остаются верны ему до сих пор: одни 
создали трудовые династии, другие пере-
дают свои знания и мастерство молодым 
специалистам и производственникам.

Мы гордимся тем, что в непростой 
рыночной ситуации смогли завоевать 
доверие наших клиентов. Надеюсь, что 
взаимовыгодное сотрудничество и сло-

жившиеся за многие годы партнерские 
отношения сохранятся и получат даль-
нейшее плодотворное развитие. 

 
администрация 

ОаО «Нефрит-керамика»

Долговечно и стильно
«НЕфРит-кЕРаМика»: бЕРЕжНО ХРаНиМ СвОЕ пРОшлОЕ, гОРДиМСя НаСтОящиМ  
и увЕРЕННО СМОтРиМ в буДущЕЕ

Приложение 
к постановлению администрации 

Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области 

от 20.10.2015 № 377-па

краткосрочный план реализации в 2016 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования Никольское городское поселение ленинградской области

I. перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в 2016 году 
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кв. м кв. м кв. м чел. руб.   руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Муниципальное образование Никольское городское поселение  
1 Г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 16 1970  Кирпич 5 2 4678,90 4494,90 2376,60 330 525 586,00 0,00 0,00 0,00 525 586,00 112,33 14 593,70 30.12.2017 РО
2 Г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 18 1971  Кирпич 5 2 4828,44 3806,34 1885,80 321 525 586,00 0,00 0,00 0,00 525 586,00 108,85 14 593,70 30.12.2017 РО
3 Г. Никольское, ул. Первомайская, д. 3 1983  Кирпич 9 2 6919,00 5657,78 2507,56 412 456 023,00 0,00 0,00 0,00 456 023,00 65,91 14 593,70 30.12.2017 РО
4 Г. Никольское, ул. Школьная, д. 9 1969  Кирпич 5 4 3777,08 3473,68 3056,84 178 1 795 106,00 0,00 0,00 0,00 1 795 106,00 475,26 14 593,70 30.12.2017 РО
Итого по муниципальному образованию х х х х х 20 203,42 17 432,70 9 826,80 1241 3 302 301,00 0,00 0,00 0,00 3 302 301,00 163,45 х х х
Итого по муниципальному образованию 
со строительным контролем х х х х х х х х 3 302 301,0 0,00 0,00 0,00 3 302 301,0 х х х х
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Ровесники «Нефрита»

Э
та лаконичная характеристика — «Ровесники «Нефрита» — говорит обо всем сама за себя. Глядя на фотографии, 
хочется что-то рассказать о каждом человеке. Хотя это просто невозможно. И есть одна бесспорная закономерность. 
Современная компания, которая работает 25 лет, несомненно, «долгожитель». Этот потенциал во многом заложен 
вами, бесценными ровесниками «Нефрита». 

Наладка цифрового оборудования  нового поколения

НаМ — 25!

«НЕфРит-кЕРаМика» — рос-
сийский производитель керамиче-
ской плитки и декоративных эле-
ментов — входит в пятерку лидеров 
керамической отрасли в РФ.

Для приготовления основы плит-
ки применяются природные мате-
риалы. Плитки керамические глазу-
рованные изготавливаются методом 
полусухого прессования. Для глазу-
рования плиток используются фритты 
и глазури, произведенные в Испании.
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молодежь
Самую умную, талантливую, 
восхитительную, очарователь-
ную девушку выбирало жюри 
в пятницу, 23 октября, в Доме 
культуры. в конкурсе «Мисс 
Никольское – 2015» выступали 
десять участниц с восхититель-
ной внешностью и незауряд-
ными способностями. 

В
озглавлял жюри директор Дома 
культуры Анатолий Богомазов. 
Вместе с ним красоту и спо-
собности конкурсанток оце-

нивали депутаты Никольского город-
ского поселения Алексей Пивоваров, 
Александр Мохов и Елена Смирнова. 
Компетентность жюри несомненна: на-
пример, Анатолий Богомазов является 
хореографом и режиссером, а все три 
депутата — признанными специалиста-
ми в организации спорта и семейного 
досуга. 

В первом отделении конкурса, при-
ветствии «С мечтами о море», публике 
представили конкурсанток. 

Анастасия Семенова учится в шко-
ле № 2, увлекается теннисом, мечтает 
посетить мастер-класс участников шоу 
«Танцы». Считает, что жизнь была бы 
прекрасна, если бы все люди были дру-
желюбны и никогда не злились. 

Залина Дзахмишева занимается 
танцами и легкой атлетикой, является 
победителем и призером районных спор-
тивных соревнований и международных 
танцевальных конкурсов. Мечта Залины – 
стать олимпийской чемпионкой. В людях 
ценит верность и честность.

Алина Короткова — студентка 
Авиа ционно-транспортного коллед-
жа — считает, что могла бы стать от-
личным полицейским. Алина с детства 

занималась хореографией в ансамбле 
«Задоринка». 

Виктория Лошкова уверена, что мо-
жет стать отличным тренером по легкой 
атлетике. 

Анастасия Валуева увлекается вока-
лом и рисованием, окончила музыкаль-
ную школу. 

Яна Горбачева учится в Санкт-Пе-
тербургском техникуме железнодорож-
ного транспорта. Она мечтает стать 
олимпийской чемпионкой по легкой 
атлетике и считает, что смогла бы быть 
отличным тренером. 

Ксения Михайлова учится в школе  
№ 2, является кандидатом в мастера 
спорта по художественной гимнастике. 

Людмила Гиндос не представляет 
свою жизнь без музыки и танцев. 

Калерия Тарабукина, скромная, но 
веселая и общительная, занимается тан-
цами, играет на флейте, поет в хоре. Сво-
им самым большим достижением считает 
то, что научилась готовить в пять лет. 

Виринея Якименко мечтает научить-
ся танцевать. Друзья называют Виринею 
солнечным человеком, и она всегда гото-
ва их выслушать и поддержать. 

Мисс Никольское должна быть не 
только красивой, но и умной, начитан-
ной. Поскольку 2015 год объявлен в 
России Годом литературы, интеллек-
туальный этап конкурса был посвящен 
книжной классике. Участницам предло-
жили показать знание трех пьес: «Буря» 
Шекспира, «Бригадир» Фонвизина и 
«Бешеные деньги» Островского. Девуш-
ки должны были выбрать цитату и на-
звать по ней автора и произведение.

Затем прошел танцевальный кон-
курс, где девушки демонстрировали 
свою пластичность, грацию, арти-
стизм. 

В следующем отделении участницы 
раскрывали себя с творческой стороны. 

Заключительным и самым роман-
тичным конкурсом было дефиле в ве-
черних платьях. 

Титул «Мисс Интеллект» жюри при-
судило Виринее Якименко. Титул «Мисс 
Талант» заслужила Анастасия Валуева. 
Анастасия Семенова была признана 
самой обаятельной, а Ксения Михайло-
ва — самой элегантной (она также за-
воевала приз зрительских симпатий). 
Яна Горбачева была увенчана титулом 
«Мисс Грациозность». Калерии Тарабу-
киной присудили звание «Мисс Вдох-
новение», Виктории Лошковой – «Мисс 
Загадка». Титул «Мисс Артистизм» за-
служила Алина Короткова. 

II место в конкурсе заняла Людмила 
Гиндос. А победительницей стала За-
лина Дзахмишева. Корону ей вручала 
победительница конкурса «Мисс Ни-
кольское — 2013» Мария Владимирова. 

Все участницы были награждены ди-
пломами, сертификатами магазина «Юл-
март» и подарками от спонсоров. Допол-
нительные призы вручали представители 
компаний Mary Kay и AVON, Студии кра-
соты и здоровья Зои Краюшко, женского 

клуба «Красота и гармония», туристиче-
ской компании «Южный ветер».

алина колесниченко

Очаровательные  
и талантливые

Нехватка действенных законодательных средств борьбы с неплатежами в жкХ увеличивает число 
должников. чтобы безнаказанно жить за счет соседей, те стали создавать в многоквартирных  
домах инициативные группы. 

«платитЕ За НаС»
Вот и в нашем доме есть квартиры, 

которые за коммунальные услуги платят 
лишь 30 %, и этих средств не хватает для 
расчетов с ресурсоснабжающими органи-
зациями. Более того, «умельцы» наловчи-
лись скручивать счетчики, отчего показа-
ния по общим приборам учета не сходятся 
с данными, которые ежемесячно подают в 
бухгалтерию эти бытовые жулики. Разница 
порой превышает десятки тысяч киловатт 
и гигакалорий. Дом погряз в миллионных 
долгах за потребленные и не оплаченные 
жильцами услуги — тепло, свет, воду... 

В доме 40 % собственников — это 
переселенцы из петербургских коммуналок 
и общежитий, в том числе неблагополучная 
публика, на которую трудно «найти мето-
ды». Недобросовестная часть владельцев 

жилья третирует управляющую компанию, 
правление ТСЖ, добропорядочных соседей, 
оплачивающих за них воду и свет по общим 
счетчикам. Иски их не пугают. Деньги для 
выплаты обслуживающим организациям 
нужны сегодня, а долги с недобросовест-
ных собственников будут взысканы через 
несколько лет. Отсюда борьба между злост-
ными неплательщиками и правлением ТСЖ. 
Должники пускают в ход откровенную ложь, 
оговоры, запугивание. Они требуют ликви-
дировать ТСЖ с неугодным председателем 
и дать им свободу действий.

бЕДНяки С пятьЮ  
кваРтиРаМи

Не добившись летом успехов на оче-
редных выборах в правление ТСЖ, «иници-

ативные группы» должников в нашем доме 
перешли в новое наступление. Обходят 
квартиры со сбором подписей, пишут лож-
ные доносы. Неплательщики, чьи долги 
тянутся с 2011 года, в ответ на требова-
ние погасить недоимки угрожали одной из 
женщин (многодетной матери) выселить 
ее из дома вместе с членами правления. 
Шантажируют товарищество, в то же вре-
мя предлагая сепаратный мир: например, 
одна из «активисток» уговаривала предсе-
дателя списать ЕЕ долги – тогда, мол, она 
не будет голосовать за смену руководства. 
Другая должница требовала «войти в ее 
положение, так как у нее пять (!) квартир, и 
она не укладывается по деньгам». 

Дурной пример при его безнаказан-
ности заразителен. Ко многолетним не-
доимщикам прибавляются «умеренные» 

должники, которые считают нормальным 
задержать платеж на 3-5 месяцев. И ког-
да таких набирается четверть или даже 
более половины жильцов, для дома очень 
ощутимо... 

Напомню законодательство, которое 
устанавливает обязанности жильцов и 
собственников помещений в многоквар-
тирном доме. ВСЕ обязаны своевременно 
и полностью вносить плату за жилищные 
и коммунальные услуги ежемесячно до 
10-го числа месяца, следующего за ис-
текшим (ст. 153 ЖК РФ). В этой статье 
нет слов «не могу, не хочу, подождите». 
Также четко говорится, что решение 
общего собрания собственников поме-
щений обязательно для всех, в том числе 
по вопросам назначения целевых взносов 
(ст. 46 ЖК РФ, п. 5). Собственники обяза-
ны нести бремя содержания общего иму-
щества вне зависимости от того, живут 
они в квартире постоянно или на время 
уехали, пользуются ли они услугами в 
полном объеме или частично.

Коммунальные войны идут во вред всем 
соседям. Приношу извинения добропоря-
дочным, законопослушным собственникам 
квартир дома, которые вынуждены терпеть 
неудобства из-за отсутствия средств на 
устранение неполадок. Правление ТСЖ бла-
годарит вас за сознательность и поддержку.

Нелли березина,
председатель  

тСж «первомайская, 13»

жкх

Должники идут в наступление

Наказания за долги по «комму-
налке» ужесточаются. С октября сего 
года, согласно Правилам оказания жи-
лищных услуг, утвержденным Поста-
новлением правительства РФ № 354, 
выросли пени за просрочку оплаты.  
В сентябре начал действовать закон о 
кредитовании, который предполагает 
передачу персональных данных долж-
ников без их согласия. Такая мера 
необходима для взыскания долгов по 
ЖКХ через коллекторские агентства.
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Р.S. На конкурсе двух регионов 27 октя-
бря никольчанка Юлия Пастухова стала 
миссис Ленинградская область. Юлии 
29 лет, она воспитывает двоих детей. 
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экология

Общественные слушания по судьбе полигона ядовитых про-
мышленных отходов «красный бор», назначенные на 13 октября, 
были отменены в последний момент. Заказчики и разработчики 
готовились представить проект завода по сжиганию накопленных 
на полигоне опасных веществ. поскольку извещение об отмене 
запоздало и в Никольское съехались даже жители других райо-
нов области и петербурга, вместо официального обсуждения 
прошел народный сход.  представители администрации района 
и ленобласти дали разъяснения, почему так получилось и когда 
планируется обсудить судьбу ядохранилища, угрожающего на-
селению двух регионов. 

П
олигон принадлежит Петербур-
гу. Между Смольным и прави-
тельством области нет согласия, 
как поступить с предприятием: 

петербургский комитет по природополь-
зованию добивался продолжения его ра-
боты, а область добивалась прекращения 
приема отходов и их рекультивации. Ее 
позиция при поддержке Минприроды и 
прокуратуры возобладала. По решению 
суда предприятие было остановлено. 

К Дому культуры в городе Николь-
ское, где были намечены слушания, 
пришли более 500 человек, явно на-
строенные против выбранного спосо-

ба термического уничтожения отходов. 
Многие позировали с противогазами — в 
знак высокой вероятности отравления 
атмосферы новым заводом. «На полиго-
не хотят сжигать залежи, в которых есть 
вся таблица Менделеева, — прокоммен-
тировал один из активистов. – Если бу-
дет выбран этот способ, получится та же 
таблица Менделеева, только развеянная 
по ветру».  

Заместитель руководителя Тоснен-
ского муниципального района Ленобласти 
Игорь Цай объяснил жителям и прессе, 
что всего лишь за день в администрацию 
поступили замечания о правовых на-

рушениях, которые лишали намеченные 
слушания легитимности. Администрация 
не выполнила всю необходимую проце-
дуру, и  результаты потом пришлось бы 
отменять. Замечания поступили от Юрия 
Кваши, главы Тельмановского городского 
поселения. 

Сам Юрий Кваша находился здесь 
же и подтвердил, что вынужден был вме-
шаться и указать на недоработку, допу-
щенную, очевидно, юридическим отделом 
района. В этой ситуации, по его словам, 
власти признали огрехи и приняли един-
ственно верное решение — перенести 
встречу по меньшей мере на три недели, 
пока не будут улажены формальности. 

Председатель комитета государ-
ственного экологического надзора Лен-
области Евгений Андреев также выступил 
перед собравшимися и заверил, что об-
ластное правительство поддерживает 
жителей в борьбе с заводом по сжига-
нию отходов и что губернатор Александр 
Дрозденко считает предложенный петер-
бургскими властями проект недорабо-
танным.

Во время схода 520 человек подписа-
ли обращения к петербургским властям с 
требованием пересмотреть проект. 

«Перенос слушаний — это важное до-
стижение в борьбе людей против опасно-
го завода. Власти поняли, что не смогут 
проигнорировать мнение тысяч человек, 
и вынуждены были в последний момент 
искать основания, чтобы не проводить 
слушания. Надеемся, что у них хватит 
разума прекратить настаивать на опасном 
проекте и продуманно подойти к поиску 
безопасных способов обезвреживания 
токсичных отходов», — прокомментиро-
вал Дмитрий Артамонов, руководитель 
токсической программы Гринпис. 

Представители петербургского коми-
тета по природопользованию, который и 
является заказчиком проекта, не приеха-
ли в Никольское.

По закону перенос слушаний оз-
начает, что власти Тосненского района 

должны будут издать новое постановле-
ние о проведении общественных обсуж-
дений. Это постановление должно быть 
опубликовано не менее чем за 30 дней 

до проведения слушаний. Также необ-
ходимо будет заново обеспечить доступ 
всех заинтересованных граждан к мате-
риалам проекта. Новая дата слушаний, 

Строители «крематория»

Заказчик и исполнитель проекта завода представили разработки прессе. 
Его проектная мощность – 40 тысяч тонн в год. По словам и.о. предсе-
дателя петербургского комитета по природопользованию и экологической 

безопасности Сергея Кукушкина, завод не предназначен для поступления новых 
отходов: планируется только перерабатывать накопленное. 

«Мы сейчас не принимаем и не собираемся. Приема не будет», - сказал 
Сергей Кукушкин. 

Судя по всему, никольчан и их соседей будет нелегко убедить в чистоте 
намерений чиновников. И жители, и специалисты подозревают, что наряду с 
ликвидацией залежей начнется сжигание медицинских отходов, в том числе ин-
фекционных.

Представитель компании-проектировщика Андрей Миронов рассказал, что 
по проекту новое оборудование будет встроено в уже созданные на полигоне не-
сущие конструкции. Кто будет финансировать переработку (сжигание), он уточ-
нить затруднился, сказав, что обсуждается  вопрос о привлечении федеральных 
средств – порядка трехсот миллионов рублей в год. За образец для создания 
завода было взято предприятие в Корее.

всех бедствий и чп предусмо-
треть нельзя, но основной кри-
зисный план есть. Никольское 
примет людей, эвакуирован-
ных из колпинского района.  
в первой декаде октября про-
шла всероссийская тренировка 
готовности к чрезвычайным 
ситуациям. 

пРиНять и РаЗМЕСтить
Эвакуационная комиссия провела за-

седание 6 октября. Заместитель главы 
администрации Никольского городского 
поселения Сергей Клименков, открывая 
собрание, объяснил: «Государство имеет 
определенные возможности для защиты 
людей, но государство — это мы, и к граж-
данской обороне уместно применить прин-
цип «спасение – дело рук самих утопаю-
щих». Мы вместе с экстренными службами 
должны будем наладить нормальную жизнь 
при новых условиях». 

В советское время гражданской обо-
роне уделялось большое внимание. На каж-
дом предприятии имелись запасы средств 
индивидуальной защиты и предусматри-
вались мероприятия на случай стихийных 
бедствий или техногенной аварии. Отра-
батывалась готовность на случай военного 
удара по городам со всеми вытекающими 
последствиями. 

Сейчас система безопасности воз-
рождается, в этом году впервые уделяется 
внимание воссозданию дееспособности 

гражданской обороны. Проводятся учения, 
органы ГО и ЧС получают соответствующее 
оснащение. 

Определяются возможные действия 
на случай техногенных и военных потря-
сений. Никольское городское поселение 
в этих планах выделено как населенный 
пункт, который будет служить базой для 
приема эвакуированного населения из 
Колпинского района Петербурга. В соот-
ветствии с утвержденным планом, 14 тысяч 
жителей Колпино, работники предприятий 
и ведомств района будут прибывать в наш 
город. Чтобы суметь принять этих эвакуи-
рованных граждан, созданы эвакуационно-
приемная комиссия и приемные пункты. 
Основной эвакопункт будет развернут в 
Доме культуры, а пункты временного раз-
мещения – в оздоровительных комплексах 
ФОК-1 и ФОК-2. 

Сергей Клименков как бывший воен-
ный имеет навыки действий во внезапных 
критических обстоятельствах. «Если дело 
доходит до серьезных потрясений, то воз-
никает элемент растерянности, даже в не-
которой степени паники, — предупредил он 
коллег по штабу. – Ведь ситуация всегда 
неожиданная, непонятная. Основной зада-
чей комиссии будет сохранять хладнокро-
вие, понимать порядок необходимых дей-
ствий и организовать прием прибывающих 
людей». 

Технически это будет выглядеть так. 
Учитывая близость Никольского к Петер-
бургу и Колпино, к нам будет автомобиль-
ным транспортом прибывать плотный 
поток, большие партии эвакуируемых жите-

лей. Прежде всего их будут направлять для 
оформления документов в Дом культуры, 
а оттуда большей частью препровождать в 
ФОК-1 и ФОК-2. 

Это тоже промежуточный этап, пред-
усмотренное время нахождения в спорт-
комплексах составляет 8 часов. В течение 
этого срока люди должны быть размещены 
по квартирам города. Норма размещения 
в чрезвычайной ситуации установлена из 
расчета до 2,5 метра на человека. 

Таким образом, из спорткомплексов, 
из пунктов временного размещения люди 
будут адресно по спискам (которые уже 
сейчас утверждены и составлены) идти на 
проживание к никольчанам. Дело приемной 
эвакуационной комиссии — координировать 
действия всех необходимых служб, которые 
будут привлекаться для размещения при-
бывающих петербуржцев. Непосредствен-
ную работу по доставке и вселению людей 
по конкретным адресам будут выполнять 
спасатели, полиция, санитарно-эпидемио-
логическая служба. 

ктО За чтО ОтвЕчаЕт
В случае войны может использоваться 

оружие с широким радиусом поражения, и 
никто не может точно предсказать, к чему 
нужно готовиться. Просто нужно быть со-
бранными и иметь отлаженный механизм 
действия. Как реалистичный, хоть и страш-
ный вариант техногенной катастрофы воз-
можен радиоактивный выброс с атомной 
электростанции. На этот случай рассматри-
вается и вариант размещения у нас жите-
лей Сосновоборского района. Из сельских 

поселений этого района тоже поступили 
списки, чтобы принять и разместить людей 
в случае катастрофы. 

Начальник сектора ГО и ЧС Алексей 
Варушкин объяснил, почему Никольское 
не рассматривается в качестве вероятной 
зоны бедствия и вынужденного массового 
исхода. Для потенциального противника, 
для террористов наши населенные пункты 
не представляют интереса, а вот Ижорские 
заводы как раз являются стратегической 
целью. 

Прежде всего вероятны бомбардиров-
ка или аварийное разрушение предпри-
ятий, в крайнем случае пострадает жилой 
сектор, который расположен рядом. Врагу 
нет смысла наносить удар в жилмассивы. 
Людям с предприятий можно будет пере-
ждать здесь и вернуться к работе. В Ни-
кольском они будут ночевать, а днем ездить 
на работу. 

Для исполнения этих задач комиссии 
было предписано создать два действующих 
органа – эвакоприемную комиссию и эва-

куационный пункт. При сигнале тревоги ко-
миссия соберется в здании администрации, 
своем штабе. В эту группу по обеспечению 
жизнедеятельности Никольского городско-
го поселения входят специалисты граждан-
ской обороны и несколько депутатов муни-
ципального совета. Каждый из них является 
представителем и знатоком какого-то на-
правления: например, промышленность, 
образовательные учреждения, поликлиники 
и больницы. Все они в экстренной ситуации 
автоматически станут координаторами, 
руководителями в своей отрасли. Напри-
мер, депутат Любовь Пашинина, которая 
представляет сферу образования, возьмет 
на себя школы и детские сады. А депутат 
Лариса Грязнова курирует торговое, обще-
питовское, складское направление. Такое 
распределение позволит оперативно ре-
шать возникающие проблемы. 

Исполнителем будет приемный эва-
копункт. Он уже участвовал в занятиях во 
время всероссийской тренировки, прово-
дившейся с 4 по 9 октября.

гражданская оборона

Если завтра беда пОЗвОльтЕ ваС иЗвЕСтить
Разработана система оповещения. В основном расчет делается на мобильную 

рассылку, поскольку информация по громкоговорителям и телевидению будет услы-
шана гораздо меньшим количеством народа. СМС-оповещение — самое действен-
ное средство, им можно сразу охватить 25 % горожан, 5 тысяч человек. Сейчас эва-
куационная комиссия создает базу номеров для рассылки экстренных сообщений. 

По закону телефоны граждан могут быть внесены в информационные базы 
лишь с их согласия. Нужно, чтобы люди добровольно предоставили свои номера 
для получения вестей от МЧС и гражданской обороны. Это уже делается. База 
постепенно набирается, никольчане признают, что бесплатная экстренная связь 
будет им полезна. 

Что касается системы громкого оповещения, при формировании бюджета 
следующего года муниципалитет рассмотрит дорогостоящий (около 4 млн руб-
лей) вариант с вышками или экономичный вариант с установкой динамиков на 
домах за 600-700 тысяч рублей.
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задержались на старте

скорее всего, придется на декабрь. Ев-
гений Андреев пообещал, что для этого 
подберут более удобный день недели, 
выходной, чтобы встреча не приходи-

лась на рабочее время и на нее могли 
прийти все желающие. 

Дмитрий полянский 

Действия сил природы, пока еще не в полной мере подвластные 
человеку, зачастую наносят экономике стран и их населению 
огромный ущерб. Некоторые удары стихии могут быть не менее 
разрушительны, чем ядерный взрыв и другие средства военного 
нападения. За последние 20 лет почти 1 млрд жителей нашей 
планеты испытал последствия природных катастроф. 

Все население должно быть готово к 
действиям в экстремальных ситуаци-
ях, к участию в работах по ликвида-

ции стихийных бедствий, должно владеть 
способами оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим.

аваРийНыЕ плаНы
Одна из главных задач, которая выхо-

дит сегодня на первый план, — правильно 
прогнозировать, предусматривать возник-
новение и развитие стихийных бедствий, 
заблаговременно предупреждать органы 
власти и население о приближающейся 
опасности. Очень важны работы по все-
мерной локализации стихийных бедствий, 
чтобы сузить зону разрушений и оказать 
своевременную помощь пострадавшим.

В конце ХХ века во многих государствах 
мира пришли к выводу, что для успешной 
борьбы с опасными природными явления-
ми, техногенными и экологическими ката-
строфами нужна целенаправленная госу-
дарственная политика. Одной из первых на 
этот путь встала Россия. Еще уроки Черно-
быльской катастрофы 1986 года подвели 

Россию к пониманию, что необходимо на 
государственном уровне решать вопросы 
предотвращения катастроф и обеспечивать 
готовность к ликвидации их последствий. 

В связи с этим в ст. 72 Конституции 
закреплено, что в совместном ведении 
Российской Федерации и субъектов РФ 
находится «осуществление мер по борьбе 
с катастрофами, стихийными бедствиями, 
эпидемиями, ликвидация их последствий».

На современном этапе государствен-
ная политика в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
направлена прежде всего на обеспечение 
гарантированного уровня безопасности 
личности, общества и государства в преде-
лах научнообоснованных критериев прием-
лемого риска.

Предупреждение чрезвычайных си-
туаций как в части их предотвращения 
(снижения рисков их возникновения), так 
и в плане уменьшения потерь и ущерба от 
них (смягчения последствий) проводится по 
следующим направлениям:

– мониторинг и прогнозирование чрез-
вычайных ситуаций;

– рациональное размещение произ-
водительных сил по территории страны 
с учетом природной и техногенной без-
опасности;

– предотвращение некоторых небла-
гоприятных и опасных природных явле-
ний и процессов путем систематического 
снижения их накапливающегося разру-
шительного потенциала;

– предотвращение аварий и тех-
ногенных катастроф путем повышения 
технологической безопасности производ-
ственных процессов и эксплуатационной 
надежности оборудования;

– разработка и выполнение инже- 
нерно-технических мероприятий, на-
правленных на предотвращение чрезвы-
чайных ситуаций, смягчение их послед-
ствий, защиту населения и материальных 
средств;

– подготовка объектов экономики 
и систем жизнеобеспечения населения 
к работе в условиях чрезвычайных си-
туаций;

– декларирование промышленной 
безопасности;

– лицензирование деятельности 
опасных производственных объектов;

– страхование ответственности за 
причинение вреда при эксплуатации 
опасного производственного объекта;

– проведение государственной экс-
пертизы в области предупреждения чрез-
вычайных ситуаций;

– государственный надзор и контроль 
по вопросам природной и техногенной 
безопасности;

– информирование населения о по-
тенциальных природных и техногенных 
угрозах на территории проживания;

– подготовка населения в области за-
щиты от чрезвычайных ситуаций.

МиР Стал уяЗвиМЕЕ
Готовность к возможным чрезвычай-

ным ситуациям в регионе, городе, районе, 
на каждом конкретном предприятии до-
стигается через подготовку и проведение 
большого комплекса организационных и 
инженерно-технических работ. Определе-
на последовательность этих мероприятий, 
выявлены приоритеты в их подготовке и 
проведении.

Есть серьезные основания полагать, 
что масштабы влияния бедствий и ката-
строф на социальные, экономические, 
политические и другие процессы совре-
менного общества, драматические послед-
ствия уже превысили тот уровень, который 
позволял относиться к ним как к локальным 
сбоям в размеренной работе государ-
ственных и общественных структур. Тот по-
рог системной адаптации, которая позво-
ляет системе (в данном случае — обществу) 
сглаживать отклонения от допустимых па-
раметров жизни и сохранять при этом свое 
качественное содержание, по-видимому, 
безвозвратно пройден в ХХ веке.

Перед человеком и обществом в со-
временных условиях все более отчетливо 
вырисовывается новая цель — глобальная 
безопасность. Достижение этой цели тре-
бует изменения мировоззрения человека, 
системы ценностей, индивидуальной и 
общественной культуры. Необходимы но-
вые постулаты в сохранении цивилизации, 
обеспечении ее устойчивого развития, 
принципиально новые подходы в достиже-
нии комплексной безопасности. При этом 
решать проблемы безопасности можно 
только комплексно.

Поверхность Земли будет непрерыв-
но изменяться под действием природных 
процессов. Оползни на неустойчивых 
горных склонах, паводки и засухи, штор-
мовые приливы. Не обойдется и без по-
жаров. Человек бессилен предотвратить 
сами природные процессы, но в его силах 
избежать жертв и ущерба.

Таким образом, мало знать законо-
мерности развития катастрофических 
процессов, предсказывать кризисы, соз-
давать механизмы предупреждения бед-
ствий. Надо добиться того, чтобы эти меры 
были поняты людьми, востребованы ими, 
перешли бы в повседневную жизнь, находя 
свое отражение в политике, производстве, 
психологических установках человека. 

Начальник сектора гО и чС
администрации Никольского 

городского поселения,
к. ю. н. а. а. варушкин

всеобщая готовность

технология защиты поселений  
в чрезвычайных ситуациях

Накануне прошла экологическая общественная экспер-
тиза проекта по судьбе полигона «Красный Бор». Экс-
перты изучали проект независимо друг от друга, но в 

основных выводах оказались единодушны. Они высказались 
за рекультивацию, но не приемлют в данном случае метод 
сжигания. В качестве альтернативы ученые предлагают ме-
тод физико-химического связывания вредных веществ.

Эксперты заявили, что предполагающийся прием меди-
цинских отходов экономически нецелесообразен и к тому же 

недопустим с учетом социальной обстановки, общественно-
го протеста. 

В экологической организации «Зеленый крест» отмети-
ли, что проектировщики согласились с большей частью за-
мечаний, и это должно повлечь переработку проекта. Скорее 
всего, на следующей встрече проект будет представлен уже 
с изменениями. Однако от термического способа, основы 
проекта, компания-разработчик пока отказываться не на-
мерена. 

всеволод ХМыРОв, эксперт, 
председатель совета директоров 
ассоциации рециклинга Спб  
(в прошлом глава управления 
по обращению с отходами  
при жилищном комитете Спб): 

– Использование инсинерации, тер-
мообработка опасных отходов, граничит 
с преступлением. Потому что это не про-
сто перевод в газообразное состояние 
из жидкого, но и образование дополни-
тельных, неизвестных нам химических 
соединений.  Если 40 тыс. тонн твердых 
и жидких отходов мы переводим в газо-
образное состояние методом окисления, 
мы увеличиваем общее количество вы-
брасываемых в небо химических веществ. 

Есть презумпция опасности. Не мы 
должны доказывать угрозу от завода. 
Тот, кто создает предприятие по ути-

лизации, должен доказать, что это без-
опасно. Я не хочу бежать с этой земли в 
другие места. Здесь мои внуки и прав-
нуки. Экологическое пространство Пе-
тербурга и Ленобласти неразделимы.

Не следует выносить проект на 
слушания, не определившись, что за 
вещества попадут в переработку. Тут 
должны заниматься переработкой люди, 
имеющие опыт ликвидации химического 
оружия. 

Евгений аНДРЕЕв, председатель 
комитета государственного 
экологического надзора:

– Слушания не состоялись. Навер-
ное, это лучший вариант. Это означает, 
что проект пока не будет двигаться 
дальше. 

Позиция правительства Ленобласти 
однозначна: полный запрет на ввоз от-
ходов на территорию Красного Бора; 
комплексное обследование территории; 
закрытие полигона и рекультивация.

Необходим взвешенный науч-
ный подход, чтобы определить состав 
ликвидируемых отходов и тогда уже 
выбирать, какой объект предпочесть.  
И никакого ввоза новых отходов на тер-
риторию Красного Бора.
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спорт

в Никольском доме культуры 
прошел праздничный  
концерт, посвященный 
Международному дню  
пожилых людей.

К
огда девчонки, как их нежно на-
зывает руководитель творческо-
го ансамбля, пританцовывают и 
дружно поют душевным голосом 

«Вареньку», горят на сцене и очень до-
вольны происходящим, это красиво. 

«Цель – привлечь внимание к про-
блемам пожилых людей, чтобы улуч-
шить качество их жизни, которая стала  
и должна быть эталоном нравственности 
и порядочности для молодого поколения. 
Уважаемые и дорогие, я желаю, чтобы 
ваша история продолжалась долго-долго, 
чтобы вы ощущали в себе заботу, уваже-
ние и внимание ваших родных и внуков!» —  
поздравила гостей глава Никольского го-
родского поселения Вера Юсина.

Ветераны получили подарки от ад-
министрации, а на праздничном кон-
церте выступали народный коллектив 
Хор русской песни МКУ «Никольский Дом 
культуры», хор из Отрадного, детские 
танцевальные группы, ребята с аккор-
деоном, скрипкой, а особенно всех вос-
хитил любимый местный иллюзионист. 

«Возраст определяется не цифрами, 
а состоянием души. Трудно сказать – по-
жилой, наверное, правильнее, лучше –  
мудрый и дающий образец для подражания 
более молодым... Ведь пожилым можно 
быть и в молодости, не иметь огонька в гла-
зах. Мне очень приятно, в зале собралось 
большое количество никольчан, это еще раз 

доказывает, что вы далеко не пожилые», — 
обратился с теплыми словами к участникам 
праздника глава администрации Николь-
ского городского поселения Станислав 
Шикалов.

Праздник в этом году отметили око-
ло трехсот ветеранов и участников войны. 
Пять лет назад их было около пятисот. 

Анатолий Алексеевич Дубоусов – по-
четный гражданин Никольского. В гряду-
щем году ветерану исполнится 90 лет. Во 
время знакомства и приветствия чувству-
ется, какое у него по-военному крепкое ру-
копожатие. Его соседка по даче в разгово-
ре со мной отметила, что бодрый мужчина 
Анатолий Алексеевич всего Твардовского 
читает по памяти, за огородом хорошо 
следит и всегда помогает. 

В некоторых творческих коллекти-
вах города участники поют уже около 20 
лет. Мария Ивановна Игнатович, препо-
даватель музыки, 48 лет работала в школе  
№ 3, а теперь проводит занятия со взрос-

лыми талантами, возглавляет хор «Дети 
войны». 

«Концерты даем на все праздники, 
на Новый год, 8 Марта, 9 Мая. Однажды 
мы в школе выступали, ветеранов много 
было тогда в мае. И вот один ветеран с 
тросточкой выходит из зала, подходит ко 
мне, опускается на колено, берет мою 
руку и целует. Я ему говорю, встаньте, 
встаньте, а он повернулся к людям и 
говорит: «Ради таких минут я не жалею, 
что кровь пролил… это настолько трога-
тельно, когда дети поют ветеранам, это 
невероятно трогательно». Я себя очень 
хорошо чувствовала тогда».

Во время чаепития я спросил гостей 
и участников вечера о впечатлениях, об 
интересе к концертам и встречам в Доме 
культуры. И вот что мне ответили: «Девоч-
ки всегда время находят, да, нам нравятся 
праздники в городе! Бабушки всегда до-
вольны». 

вадим шестопалов

общество

Дорогие мои старики

вНиМаНиЕ!

Военно-космическая академия им. А. Ф. Можайского проводит день 
встречи командования и преподавательского состава академии с же-
лающими поступить на обучение по программам высшего и среднего 

профессионального образования.

ДНи ОткРытыХ ДвЕРЕй:

7 ноября;  9 января;  26 марта.
Начало встречи в 10.00 по адресу: СПб, ул. Красного Курсанта, д. 18;  

ст. м.: «Чкаловская», «Спортивная». 
телефоны для справок: 
8 (812) 347-96-59; 8 (812) 347-97-70.
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легкоатлеты Никольского начали соревнова-
тельный сезон с обнадеживающих результатов. 

П
ервыми вступили в борьбу учащиеся 2004 г.р. и моложе. 
В гимназии № 1 прошли соревнования по троеборью 
между школами. У мальчиков обновлены два результата 
по прыжкам в длину, сразу трое прыгнули дальше рекорда 

(ранее он составлял 4 м 05 см). Лучшим стал Роман Софейченко  
(4 м 43 см), вторым Виктор Мелешкин (4 м 29 см), третьим Евгений 
Пшенников (4 м 16 см).  

В беге на 300 м улучшили рекорд (58.44 с) Евгений Пшен-
ников (56.27 с) и Роман Софейченко (57.30 с). По результатам 
трех видов лучшим стал Пшенников, вторым Мелешкин, третьим 
Софейченко. 

У девочек во всех трех видах выиграла Анна Шведчикова, вто-
рой стала Анна Демина, а третьей Екатерина Петрова. В командном 
зачете лучшей стала школа № 2. 

Через день, 17 и 18 октября, соревновались на первенстве 
Тосненской ДЮСШ ребята 2003 г.р. и старше. Участвовали также 
воспитанники тренеров из Петербурга и Чудово. 

В возрастной группе, как всегда, хорошо выступила Алена Шеку-
рова, победив по прыжкам в высоту (140 см) и в длину (5 м 25 см), и 
особенно порадовали результаты по бегу на 50 м с барьерами (7,87 
с). У мальчиков Денис Суздалев стал лучшим в беге на 50 м с барье-
рами, беге на 600 м, и по прыжкам в высоту установил личный рекорд 
(150 см). Призерами стали Иван Костенко, Анастасия Красникова, 
Полина Федорова. 

В средней возрастной группе (2000-2001) лучше других на-
ших воспитанников выступила Залина Дзахмишева, победив по 
прыжкам в длину и тройным прыжкам с разбега. Призерами стали 
Анастасия Кузнецова, Ангелина Римская, Павел Кузнецов, Татьяна 
Карагяур. Впереди ребят ждут областные соревнования. 

борис буряков,  
тренер по легкой атлетике тосненской ДЮСш

Хорошее начало
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