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Дорогие друзья, поздравляем вас с наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым!

За прошедший год в жизни каждого из нас произошло много со-
бытий,  которые дали нам уникальный опыт. 

2015 год – был годом юбилейным, мы всей страной, всем миром 
праздновали 70-летие Победы в Великой Отечественной вой не. Че-
ствовали ветеранов, вспоминали о погибших защитниках нашей Ро-
дины, радовались и ликовали со слезами на глазах. Но нельзя забы-
вать и о страшных трагедиях 2015 года, которые потрясли и сплотили 
нас, потому что, только поддерживая друг друга, можно выстоять и 
пережить  нелегкие времена.

Провожая уходящий год, пожелаем друг другу в новом году до-
бра, бескорыстного и искреннего желания помочь ближнему и даже 
незнакомому человеку. 

Взрослея, мы понимаем, что все доброе и желанное приходит к 
нам не по мановению волшебной палочки. Сказки вершим мы сами, и 

все хорошее и полезное – это дело наших собственных рук. Давайте 
же совершать достойные поступки, говорить близким теплые слова, 
проявлять заботу, уважение и поддержку. 

В преддверии Нового года и Рождества желаем вам, дорогие ни-
кольчане, чтобы вас окружали надежные соратники и верные друзья, 
а в ваших сердцах жили вера, надежда, любовь и стремление делать 
добро и дарить радость окружающим! Пусть в ваших семьях царят 
душевная теплота и сердечность!

Мы уверены, что 2016 год станет для Никольского этапом новых 
возможностей и достижений. У нас с вами все получится! 

С праздником, дорогие друзья!!!

В. Н. Юсина, 
глава Никольского городского поселения

С. А. Шикалов, 
глава администрации Никольского городского поселения
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ДОРОгие ЗеМляКи!
Уважаемые жители Тосненского района!
В календаре много праздничных дней, но 

именно Новый год мы связываем с надеждами 
на лучшее. Пусть все, что радовало нас в ухо-
дящем году, непременно найдет продолжение 
в наступающем, и только яркие и радостные 
события, счастливые и приятные случайности, 
любовь и согласие ждут всех в будущем. 

Дорогие земляки! Спасибо вам за вклад  
в развитие района, за поддержку и понима-
ние! Выражаем огромную признательность 
и благодарность за созидательный каждод-
невный труд, инициативу и неравнодушие  
к судьбе родного края. Желаем, чтобы на-
ступающий 2016 год принес в ваши дома 
самое главное — семейное тепло, здоровье 
и удачу! 

Поздравляем вас с наступающим Новым 
2016 годом и Рождеством!

Прекрасного настроения, радости, новых 
побед и мирного неба!

Депутаты
Законодательного собрания

ленинградской области  
А. Белоус, и. Хабаров 

С Новым годом!
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здравоохранение

Какие медицинские проблемы больше всего беспокоят 
Никольское и какие меры приняты по высказанным ранее 
жалобам, стало известно в ходе встречи, которую провел 
с никольчанами главный врач Тосненской клинической 
межрайонной больницы Роман Умнов. В диалоге  
с жителями также участвовали депутат ЗС ленобласти  
иван Хабаров, глава МО Тосненский район Виктор Захаров, 
глава администрации МО Тосненский район  
Владимир Дернов, депутаты и сотрудники администрации 
Никольского городского поселения. Открытое собрание  
по теме здравоохранения проходило 10 декабря  
в Малом зале Никольского дома культуры. 

П
редставляя участников встречи, 
глава Никольского городского 
поселения Вера Юсина напом-
нила, что во время предыду-

щего собрания, в сентябре, от горожан 
поступило много вопросов на медицин-
ские темы. «Мы обещали, что по ним бу-
дут даны разъяснения позже, и вот этот 
день «позже» настал», — сказала Вера 
Николаевна. 

Специалисты и представители власти 
выступили с обзором дел в медицинской 
отрасли района, а затем отвечали на во-
просы. 

«ВСе В ОДНОМ» —  
НеДОСТиЖиМО

Главврач Тосненской КМБ Роман 
Умнов, говоря о развитии здравоохране-
ния в Никольском, отметил, что прежде 
всего нужно решить кадровый вопрос, 
привлечь в учреждения недостающих со-
трудников. Он заверил, что районная ме-
дицина будет выполнять все обязатель-
ства по программе социальных гарантий, 
но постарался развеять миф, что любые 
виды медицинской помощи должны ока-
зываться по месту жительства, быть не-
пременно в шаговой доступности для па-
циентов. Тут приходится выбирать между 
концентрацией специалистов и распы-
лением сил по населенным пунктам. За 
некоторыми услугами, обследованием 

и лечением все-таки придется ездить в 
районную или в областную клинику. При 
этом Никольская больница сама является 
медицинским центром, который работает 
и для жителей других поселений, в том 
числе для Тосно. 

«Есть виды помощи, за которыми в 
Никольскую больницу приезжают со все-
го Тосненского района, — сказал Роман 
Умнов. — Это отделение паллиативной 
помощи, ЛОР, терапевтическое отделе-
ние, в которое мы отправляем и паци-
ентов из тосненского стационара, если 
там нехватка мест и наплыв тяжелых 
больных. Житель Никольского получает 
также помощь в Тосненской клинической 
межрайонной больнице — в том, что ка-
сается стационара, роддома и тех узких 
специалистов, которые сконцентрирова-
ны в тосненской поликлинике. Если тре-
буется, даем направление в областную 
больницу или в федеральные центры: в 
Первый медицинский институт, в Педи-
атрический университет, в Университет 
Мечникова — у них проводится высоко-
технологичное лечение, операции по 
квоте ОМС. Выстраиваем совместную 
работу, у нас есть хороший ультразвуко-
вой аппарат, из Университета Мечникова 
будет приезжать хирург, проводить доп-
плерографию сосудов. Доктора из Пе-
тербурга приезжают и делают операции, 
которые прежде не делались в Тоснен-

ском районе, например с применением 
лапароскопических методик». 

ВыСлУШАли — СДелАли
Главврач отчитался и о результатах 

ноябрьской встречи. В тот раз Марина 
Глухарева из общественной организа-
ции «Центр женских инициатив» указала 
на то, что забор крови ведется у детей 
и взрослых в одном потоке. Решение 
проблемы было взято на контроль. Сей-
час забор крови из вены организован в 
процедурном кабинете, а забор крови у 
детей из пальца проводится в лабора-
тории. 

По просьбе Анны Биленко (Обще-
ство инвалидов) усовершенствована 
работа детской поликлиники, а также 
решается проблема компьютеризации 
регистратур. «На сегодня все уже орга-
низовано, идет процедура закупок, — по-
яснил Роман Умнов. — Никольская боль-
ница будет укомплектована оргтехникой, 
а мы со своей стороны будем наблюдать 
и следить за тем, чтобы наш персонал 
активно использовал компьютеры. Это 
облегчает и улучшает работу, и пациенту 
будет удобно». 

Принимаются меры, чтобы наладить 
бесперебойную офтальмологическую 
помощь при нехватке врачей. Главврач 
Умнов сообщил, что офтальмолог Дарья 
Сергеевна Сурга закреплена за Николь-
ским городским поселением и начала 
прием. Главврач также рассказал о вос-
становлении работы женской консуль-
тации, о намеченном на следующий год 
усилении терапевтической службы в Ни-
кольской больнице и о работе недавно 
открытого неврологического отделения 
в Тосно. 

На вопросы никольчан также отве-
тили глава Тосненского района Виктор 
Захаров и глава администрации райо-
на Владимир Дернов, депутат ЗС Лен-
области Иван Хабаров. 

Записал 
Дмитрий Полянский

Наболевшие вопросы 
обсуждаем с главврачом

Медицина  
нового поколения
В Никольской городской больнице 10 декабря 
торжественно открыли дневной стационар  
и подстанцию скорой медицинской помощи. 
Выполненные преобразования улучшили 
условия лечения детей, упростили оказание 
экстренной помощи и госпитализации паци-
ентов из Никольского и соседних  
населенных пунктов. 

О
смотреть помещения и побеседовать с врачами при-
шла внушительная делегация: председатель Комитета 
по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин, 
главврач Тосненской клинической межрайонной больни-

цы Роман Умнов, депутаты ЗС Ленобласти Иван Хабаров и Арчил 
Лобжанидзе, представители органов местного самоуправления, в 
том числе местные депутаты и врачи — Эдуард Лашкевич, Наталья 
Есина и Вера Пугусова.

БУДь ЗДОРОВ, МАлыШ
Дневной стационар Никольской городской больницы пред-

назначен для лечения неврологических патологий, массажа и 
терапевтической работы. Такая форма обслуживания родителям 
зачастую больше подходит, чем необходимость ложиться с малы-
шом в больницу. Детей из Красного Бора и других близлежащих 
поселений Никольская городская больница также принимает.

— Детское отделение дневного стационара, несомненно, 
нужно городу, — прокомментировал глава Комитета по здравоох-
ранению Сергей Вылегжанин. — «Стационарозамещающие» тех-
нологии очень важны, особенно в таких населенных пунктах, как 
Никольское, где проживают 3,5 тысячи детей. Для многих из них 
круглосуточное пребывание в палате не требуется по медицин-
ским показаниям, к тому же это сложно и неуютно для родителей. 

Глава комитета подчеркнул, что при реконструкции медуч-
реждений дело не ограничивается ремонтом кабинетов, а сопро-
вождается организационными улучшениями. 

— Перепрофилируем отделения, централизуем, а где то, на-
оборот, децентрализуем некоторые виды медицинской помощи 
в целях повышения ее качества, — сказал Сергей Вылегжанин. — 
За ремонтом поликлиники должна идти полная реорганизация ее 
работы, чтобы людям было удобно, чтобы не было очередей. 

«СКОРАя» СТАНеТ ДОСТУПНее
На открытии подстанции скорой помощи Сергей Вылегжанин 

высоко оценил новые условия труда и отдыха бригад, подчеркнув, 
что это уменьшит синдром эмоционального выгорания, будет спо-
собствовать качественному выполнению обязанностей и привлечет 
недостающие кадры. 

Сейчас на никольской подстанции работают восемь фельдшеров. 
Большинство из других регионов. Заведующий отделением скорой 
медицинской помощи Тосненской КМБ Игорь Еременко сообщил, что 
за неделю до открытия позвонили три фельдшера из Новгородской 
области с намерением работать в Никольском. Со своей стороны, 
районные и региональные власти обсуждают, как решить квартирный 
вопрос и обеспечить приезжих медиков служебным жильем. 

Роман Умнов добавил, что подстанцию переоборудовали не по 
спущенному «сверху» проекту, а во взаимодействии с сотрудниками, 
используя их идеи и предложения: «Они вложили сюда свое творче-
ство, свою душу, строители их услышали, поэтому довольны все». 

Дмитрий Полянский

P. S. В следующем году планируется завершить ре-
монт клинической лаборатории, кабинета функциональной 
диагностики и физиотерапевтического отделения. 

Когда все медицинские кабинеты будут обновлены, 
руководство Тосненской КМБ и муниципалитет организуют 
благоустройство территории Никольской больницы.

Комната отдыха бригад скорой помощи

   МеДиКАМ ОБлАСТи РАЗ-
РеШАТ ПРиВАТиЗиРОВАТь 
СлУЖеБНОе Жилье. Губер-
натор Александр Дрозденко на 
встрече с депутатами ЗС под-
держал предложение депутата 
Арчила Лобжанидзе и поручил 
совместно разработать нор-
мативный акт, который даст 
сотрудникам здравоохранения 
такое право.

миллионов рублей 
израсходовано на ремонт 
и переоборудование 
дневного педиатрического 
стационара и подстанции 
скорой помощи  
в Никольской больнице.

19
   РОМАН УМНОВ, 

глАВВРАЧ ТОСНеНСКОй 
КМБ: «С ноября мы начали 
открытый диалог с жите-
лями. Будем ежемесячно 
встречаться с населением, 
информировать вас, что де-
лается и какие есть возмож-
ности, будем выслушивать 
вопросы, давать разъясне-
ния и улучшать работу». 
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Жизнь поселения  
в бюджетном измерении

   САлЮТА НА НОВый гОД В Ни-
КОльСКОМ Не БУДеТ.  Такое решение 
принято местным самоуправлением из 
соображений безопасности, поскольку 
при современной угрозе террористиче-
ских актов нецелесообразно устраивать 
массированную пальбу. Проведение 
салюта создало бы большие трудности, 
связанные с дополнительным привле-
чением полицейской охраны, дежурства 
пожарной и медицинской бригад.

   АССигНОВАНия НА МУ-
НициПАльНУЮ ПРОгРАММУ 
БлАгОУСТРОйСТВА  2015 года,  
планировавшиеся в размере 
38,3 млн рублей, были уменьшены 
на 998 тысяч рублей. Исключено 
из программы устройство детской 
площадки и катка по Первомайской 
улице,  расторгнут недобросовестно 
исполнявшийся контракт по содер-
жанию детских площадок.

   ОТКРыТие МНОгОфУНКциО-
НАльНОгО цеНТРА в нашем 
го ро де, намеченное на конец 
2016 года, может быть перенесено: 
еще не проведен отбор подрядчика 
на строительно-монтажные работы. 
Однако областное правительство 
будет форсировать создание МФЦ. 
Он  должен обслуживать Николь-
ское, Красный Бор, Ульяновку  
и поселок Тельмана. 

   В 2015 гОДУ 
ОБщий ОБъеМ 
ДОХОДОВ  Николь-
ского городского 
поселения составил 
159 млн 350 тыс. 
рублей, общий объем 
расходов – 180 млн 
471 тыс. рублей при 
дефиците 21 млн 
151 тыс. рублей.

Муниципалитет спланировал доходы и расходы  
на трехлетний период
Совет депутатов Никольского 
городского поселения 
15 декабря единогласно 
утвердил местный бюджет  
на 2016-2018 годы. 

С ПОПРАВКОй НА КРиЗиС

О
сновные цифры и особенно-
сти формирования бюджета 
озвучила председатель коми-
тета финансов Никольского 

городского поселения Татьяна Мака-
ренко. Бюджет верстался в условиях 
напряженной политической обстановки, 
ухудшились экономические условия. 
Все это требовало от органов местного 
самоуправления осторожно и вдумчи-
во подойти к планированию. Основные 
принципы, по которым формировался 
бюджет, — повышение эффективности 
бюджетных расходов, повышение ка-
чества муниципальных программ, обе-
спечение открытости информации о 
достигнутых и планируемых результатах 
бюджетной политики и использовании 
средств бюджета поселения. 

Основные параметры бюджета та-
ковы. На 2016 год доходы определены 
в 138 млн 683 тыс. рублей. Расходы — 
141 млн 683 тыс. рублей. Дефицит бюд-
жета — 3 млн рублей, то есть 3 % от всего 
объема.

На 2017 год доходы должны соста-
вить 140 млн 229 тыс. рублей, расходы — 
143 млн 229 тыс. рублей при таком же 
трехпроцентном дефиците бюджета. 

На 2018 год доходы должны соста-
вить 126 млн 940 тыс. рублей, расходы — 
129 млн 940 тыс. рублей.

Доля налогов в объеме собственных 
доходов поселения на 2016 год состав-
ляет 44 %. Значительная часть доходов 
должна поступить от реализации имуще-
ства. В дальнейшем ожидаемая выручка 
от продажи будет снижаться, поскольку 
многие арендаторы уже воспользовались 
правом выкупа. 

РАСПРеДелеНие СРеДСТВ
Доля программных расходов в бюд-

жете — 90 млн 142 тыс. рублей, или поч-
ти две трети в общем объеме расходов. 
Администрацией утверждены и разрабо-
таны 9 муниципальных программ. В них 
наибольший удельный вес имеют рас-
ходы на благоустройство (40 %). Далее в 
приоритетах развитие культуры и спорта.

На программу благоустройства тер-
ритории поселения в 2016 году отведено 
36 млн 259 тыс. рублей. 

Программа развития культуры — 
20 млн 310 тыс. рублей. 

Программа развития физкультуры и 
спорта — 16 млн 078 тыс. рублей.

Программа развития автомобильных 
дорог в поселении — 12 млн 572 тыс. 
руб лей.

Программа газификации жилых до-
мов — 3 млн 500 тыс. рублей. 

Программа обеспечения безопасно-
сти — 821 тыс. рублей.

Программа повышения энергоэф-
фективности — 400 тыс. рублей. 

Программа устойчивого развития 
территорий — 150 тыс. рублей. 

Программа поддержки предпри-
нимательства предусматривает сумму в 
50 тыс. рублей. 

По наиболее крупным программам 
раскладка такова. 

В благоустройстве планируются ре-
монт ливневой канализации, стрижка-
опиловка разросшихся деревьев, закупка 
контейнеров для мусора. Основная же 
часть расходов (более 35 млн рублей) 
приходится на регулярные коммуналь-
ные заботы: оплата уличного освещения 
и тех обслуживание этих сетей, уборка 
территории, озеленение, содержание 
детских площадок, ликвидация несанкци-
онированных свалок. 

По программе развития куль-
туры планируются ассигнования в 
1 млн 041 тыс. рублей на мероприятия 
по развитию личностного и творческого 
потенциала детей, гражданское и па-
триотическое воспитание молодежи, на 
организацию отдыха и занятости детей в 
летний период, поддержку деятельности 
общественных объединений, реализую-
щих молодежную политику. 

Предусмотрены также средства 
1 млн 715 тыс. рублей на проведение ме-
роприятий в сфере культуры. 

На обеспечение работы МКУ «Ни-
кольский дом культуры» выделено 
17 млн 554 тыс. рублей.

По программе физкультуры и 
спорта расходы на содержание МКУ 
СДЦ «Надежда» планируются в объеме 
14 млн 238 тыс. рублей. 

927 тыс. рублей город заплатит за 
подготовку проектно-сметной документа-
ции для реконструкции стадиона на Дач-
ной улице, 6. 

Ассигнования 913 тыс. рублей запла-
нированы на финансирование спортивно-
массовых мероприятий.

На ремонт и содержание улич-
но-дорожной сети, ямочный ремонт 
асфальтобетонного покрытия улиц и 
внутридворовых территорий и проек-
тно-контрольные мероприятия запла-

нированы ассигнования 10 млн 389 тыс. 
рублей.

На реализацию мероприятий по ор-
ганизации дорожного движения будет вы-
делено 2 млн 183 тыс. рублей.

В рамках программы газификации 
поселения планируются проектно-изы-
скательские работы на Дачной и Вишне-
вой улицах в объеме 3 млн 200 тыс. руб-
лей. На обслуживание уже действующих 
объектов газификации будет затрачено 
300 тысяч рублей. 

НеПРОгРАММНые  
РАСХОДы

В непрограммных расходах наи-
больший удельный вес приходится на 
содержание администрации Никольского 
городского поселения, расходы на ре-
зервный фонд и другие государственные 
вопросы. На эти цели в 2016 году предла-
гается направить 32 млн 222 тыс. руб лей.

На мероприятия по землеустройству, 
на изготовление кадастровых паспор-
тов выделят 2 млн 234 тыс. рублей, а на 
мероприятия в области градостроитель-
ства, изготовление технических планов и 
оценку недвижимости — 1 млн 714 тыс. 
рублей.

Планируются ассигнования 1,5 млн 
рублей на выпуск газеты «Никольское 
время» для освещения жизни поселения. 

Социальные расходы на транспорти-
ровку умерших граждан составят 352 тыс. 
рублей. 

На капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда из местного 
бюджета будет направлено 3 млн 250 тыс. 
рублей. 

На ремонт инженерных сетей и во-
довода, наладку пусковых устройств — 
3 млн 541 тыс. рублей. 

На прочие мероприятия в области 
жилищного хозяйства, такие как содержа-
ние и ремонт общего имущества много-
квартирных домов, в бюджете заложена 
сумма 932 тысячи рублей. 

Субсидии на оплату жилого поме-
щения должны составить 3 млн 141 тыс. 
рублей. 

С учетом 
предложений
В соответствии с требованием законодатель-
ства и решением Совета депутатов 9 декабря 
были проведены публичные слушания.

Н
акануне публичных слушаний в муниципалитет было пода-
но несколько предложений к проекту бюджета. Например, 
предусмотреть средства на создание зоны для выгула со-
бак, восстановление тротуаров, обустройство набережной, 

реставрацию фасадов по Советскому проспекту и некоторые другие 
задачи. По мнению жительницы города А. Н. Шапкиной, требует 
ремонта пешеходный мост к микрорайону Перевоз: она предло-
жила восстановить отвалившиеся детали, сделать перед входом 
ограждение, препятствующее проезду мотоциклов и велосипедов, 
повесить таблички с информацией о том, что проезд по мосту на 
всех видах транспорта воспрещен, а велосипеды можно переводить 
только пешком, держась за руль. 

Заместитель главы администрации Никольского городского 
поселения Александр Смирнов разъяснил ситуацию. Капремонт 
подвесного моста на Перевоз выполнялся около четырех лет назад. 
Состояние моста на сегодня, по оценке специалистов, не угрожает 
движению. В ходе использования возникают иногда неисправности, 
но угрозы жизни и здоровью нет. Периодически выполняются теку-
щие работы по приведению моста в порядок. Конструкция надежна. 
Администрация развесит предупреждающие таблички о правилах 
поведения на мосту, но в заграждениях (кстати, создающих не-
удобства и для пешеходов) нужды нет. Что касается передвижения 
мототехники, то ее тоже можно переводить, спешившись.

На публичных слушаниях также был поднят вопрос, входит ли 
в программу ремонт дорог в микрорайоне Перевоз и обустройство 
дренажа. 

Александр Смирнов подтвердил, что состояние дорог в микро-
районе неудовлетворительное и по данным обследования составле-
ны сметы на ремонт. Что же касается водопропускных труб, вопрос 
увязан с большим объемом работ. Требуется не просто осушить 
один участок, а проложить целый ирригационный комплекс со-
оружений, восстановить территорию и сделать хорошую проезжую 
часть. 

«Но когда решается вопрос с утверждением плана на текущий и 
следующие годы, приходится выбирать, какие работы капитального 
характера выполнять в первую очередь, — сказал Александр Смир-
нов. – Ориентируясь по социальной необходимости, прежде всего 
нужно обеспечить доступ к больницам, школам, к местам общего 
пользования. А вот небольшие дороги, которые есть в Перевозе, 
Гладком и Пустыньке, ремонтируются в меньшем объеме. Сделать 
все не получается. 

Пока же работы можно проводить лишь местами, по самым 
«злободневным» участкам на Песчаной и Заречной улицах. В целом 
там требуется около полутора миллионов рублей.

Есть еще сложность со статусом этих дорог: там лишь гравий-
ное покрытие, они по бумагам не существуют как собственность 
Никольского городского поселения. Росреестр не регистрирует до-
роги без асфальта. Надо заказывать проект и ставить их на учет. 

Александр Смирнов сообщил, что в феврале при корректировке 
бюджета администрация предложит Совету депутатов свои разра-
ботки, каким местам в микрорайоне требуется внеочередное вни-
мание, чтобы пешеходам и машинам не приходилось пробираться 
через грязь. Депутаты определят, удастся ли выделить средства.

Дмитрий Полянский
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НОВОСТИ    ПОЖилыМ КОМПеНСиРУЮТ 
ЗАТРАТы НА КАПРеМОНТ ДОМОВ. 
Разработанный по инициативе губер-
натора Ленобласти законопроект о 
льготах рассмотрен ЗС в первом чтении. 
Жителям области, достигшим 70 лет, 
будет предоставляться 50-процентная 
компенсация взносов. Для людей в воз-
расте 80 лет и старше предусмотрена 
100-процентная компенсация.

   В 2016 гОДУ В леНиНгРАД-
СКОй ОБлАСТи СОХРАНяТСя 
ВСе ДейСТВУЮщие МАРШРУТы 
элеКТРиЧеК. Сохранятся  
и льготные перевозки, в том числе 
для пенсионеров, региональных 
льготников и учащихся. Областной 
бюджет выделил на это в 2015 году 
486,4 млн рублей, на 2016 год пред-
усмотрено 503,9 млн рублей.

творчество

«Мастерская Деда Мороза»
На территории Никольского городского поселения с 20 ноября  
по 15 декабря был организован конкурс детских поделок «Мастерская 
Деда Мороза». Уже четвертый год администрация Никольского городского 
поселения и Никольский дом культуры проводят этот общегородской 
конкурс. Юным участникам нужно было изготовить новогоднюю игрушку 
для уличной общегородской елки или новогоднюю праздничную поделку — 
самостоятельно или с помощью педагогов, родителей, бабушек-дедушек, 
старших братьев и сестер. 

К 
участию в конкурсе были приглашены дети 
4-7 лет из шести детских садов и 7-11 лет из 
трех школ, школы-интерната и Никольского 
детского дома.

18 декабря состоялось подведение итогов 
конкурса. Комиссия в составе депутата Николь-
ского городского поселения Е. В. Смирновой, 
представителей администрации С. В. Васиной и 

Н. А. Столяровой, а также сотрудников Никольско-
го дома культуры Т. И. Кудряшовой и А. В. Портно-
вой высоко оценила творческий труд и интересные 
дизайнерские решения детей и педагогов. Школы 
представили около 150 работ, а детские сады – 
170. Из них были отобраны 173 работы — 127 но-
вогодних игрушек и 46 поделок. Авторы 66 работ 
получили сладкие призы и наградные дипломы. 
Кстати, работы не только победителей и призе-
ров, но и работы всех участников, представивших 
свои работы в номинации «Новогодняя игрушка 
для городской елки», украсили собой главную елку 
города Никольское, установленную у СДЦ «Надеж-
да», а также ели у ЦСД «Акватория» и в п. Гладкое. 

Остальные поделки украсили группы в детских са-
дах и классы в школах.

Педагогические коллективы учреждений отме-
чены благодарственными письмами администрации 
Никольского городского поселения за активное уча-
стие в конкурсе. 

Всего в конкурсе приняли участие 11 учрежде-
ний, они представили около 320 работ, из них 66 по-
бедителей.

Администрация Никольского городского поселе-
ния в лице С. А. Шикалова благодарит руководителей 
учреждений, педагогический состав (учителей началь-
ных классов, воспитателей средних и старших групп), 
родителей и детей за активное участие в конкурсе. 

МКДОУ № 11 «центр развития 
ребенка — детский сад  

г. Никольское»
Новогодняя игрушка

Макня Полина, Андрусова Юлия, 
Бумагин Михаил.

лучшая поделка
Кислов Константин,  Алексан-

дрова Милена, Чернов Никита и 
Солманов Эльмир (коллективная 
работа).

МКДОУ «Детский сад № 34  
комбинированного вида  

г. Никольское»
Новогодняя игрушка

Юсин Артем, Пшеничников 
Глеб, Жажин Александр.

лучшая поделка
Иванов Тимофей, Вырвий Ники-

та, Левченко Максим.

МКДОУ № 18 «Детский сад 
комбинированного вида  

г. Никольское»
Новогодняя игрушка

Рубцова Анастасия, Дударкина 
Анастасия, Карташев Артемий.

лучшая поделка
Дударкина Анастасия, Федоров 

Анд рей, Гнутова Лиза.

МКДОУ № 38 «Детский сад 
комбинированного вида  

г. Никольское»
Новогодняя игрушка

Сергеева Кристина, группа «Ва-
силек» (коллективная работа), Кри-
вачев Иван.

лучшая поделка
Винарский Даня, Трухин Ники-

та, Беспалова Вероника.

МКДОУ № 21 «Детский сад 
комбинированного вида  

п. гладкое»
Новогодняя игрушка

Горбунов Михаил, Сорокина Со-
фья, Филиппов Константин.

лучшая поделка
Марасанов Николай, Сорокина 

Варвара, Колосова Кристина, Ру-
кавишников Евгений (награжден за 
участие).

МКДОУ № 10 «Детский сад  
комбинированного вида  

г. Никольское»
Новогодняя игрушка

Богданов Михаил, группа «Бура-
тино» (коллективная работа), Вино-
градова Ульяна.

лучшая поделка
Маслиевич Саша, Трофимов 

Станислав, Скворцов Кирилл.

МБОУ «СОШ № 2 г. Никольское»
Новогодняя игрушка

Пчелкин Дмитрий, 3б; Селивер-
стов Павел, 3а; Шерстнева Алиса, 4в.

лучшая поделка
Федоров Егор, 1-й кл.; Мохова 

Ксения, 4б; Лало Елизавета.

МБОУ «СОШ № 3 г. Никольское»
Новогодняя игрушка

Груднев Александр, 4б; Беляев 
Артем, 1б; Юдина Лиза, 2а.

лучшая поделка
Кугук Кристина, 3б; Чирикова 

Софья, 2а; Кривонос Екатерина, 1а.

гимназия № 1  
г. Никольское

Новогодняя игрушка
Кривчикова Ксения, 1а; Криво-

шеин Евгений, 1а; Мякота Андрей.

лучшая поделка
Исаева Наталья, Евланов Дани-

ил, кружок «Цветные ладошки».

гОУ «Никольская  
специальная  

школа-интернат»
Новогодняя игрушка

Сидоров Алексей, Киченкова 
Даша, Бортник Лера. 

лучшая поделка
Гайдаров Заур, Бортник Лера, 

Капик Юра, Новиковская Ксения, 
Гереновская Катя.

гКОУ «Никольский  
детский дом»

лучшая поделка
Чуринко Карина, Чуринко Ар-

тем, Паймешова Анна, Сапарбаева 
Катя, Сапарбаева Люда, Князевский 
Даниил.

ПОБеДиТеляМи  
СТАли:

   В РАБОТе ПяТи ТеРРиТОРи-
АльНыХ ОТДелОВ СУДеБНыХ 
ПРиСТАВОВ-иСПОлНиТелей 
леНОБлАСТи выявлены нарушения, 
связанные с бездействием при взыска-
нии задолженности и розыске доходов 
должников. Как сообщает прокуратура 
Ленобласти, в отношении виновных 
приставов назначены служебные про-
верки.
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   леНиНгРАДСКАя ОБлАСТь — 
В ЧиСле лУЧШиХ РегиОНОВ 
по развитию спорта среди школь-
ников. На первом Всероссийском 
фестивале «Бал школьного спорта» 
область получила сразу несколько 
наград: за вклад в развитие физиче-
ской культуры, за достижения клубов, 
за литературную и творческую работу 
спортсменов.

   НиКОльЧАНКА  
АлиНА КАШиНА В СеРеДиНе 
ДеКАБРя ЗАВОеВАлА ДВе 
ЗОлОТые МеДАли. На открытии 
сезона в Манеже легкой атлетики  
в Санкт-Петербурге она установила 
личный рекорд в беге на 800 м  
и в пятиборье, а затем опередила 
сильнейших спринтеров региона 
среди девушек 14-15 лет.

здоровый образ жизни

В спорте надо 
жить ярко
физическая культура  
и искусство дают здоровье  
и жизненную стойкость.  
Об этом говорилось  
на торжественном собрании 
и концерте 17 декабря  
при подведении итогов  
2015 года в работе 
Никольского дома культуры  
и СДц «Надежда». 

В 
зале собрались зрители самого 
разного возраста, но преимуще-
ственно подростки. Это воспи-
танники спортивных секций и их 

родные, участники проводившихся в этом 
году турниров, массовых состязаний и 
праздничных представлений. Собрание 
сопровождалось большим концертом. 
Вечер, посвященный культуре тела и 
души, начался вдохновляющей песней 
«Герои спорта». Под ее слова «в спорте 
надо жить ярко, надо побеждать чест-
но…» на экране разворачивался слайд-
фильм о соревнованиях, фестивалях и 
играх СДЦ «Надежда», футбольного клуба 
«Жемчужина» и шахматного клуба «Ла-
дья», о работе пришкольных стадионов, 
творческих коллективов и кружков. 

глАВНОе Не ПОБеДА,  
А УСилия

В торжественном собрании участво-
вали глава Никольского городского посе-
ления Вера Юсина и глава администра-
ции поселения Станислав Шикалов. 

Вера Юсина в приветственной речи 
поблагодарила всех никольчан, которые в 
течение этого года участвовали в массо-
вых состязаниях и различных представле-
ниях: спортсменов, работников культуры, 
детей, которые занимаются в ансамблях 
и спортивных кружках нашего города. 

Станислав Шикалов, в свою очередь, 
подчеркнул, что смысл и польза спорта 
не ограничиваются лишь рекордами вы-
дающихся атлетов: ценен прежде всего 
массовый спорт, общий интерес к трени-
ровкам, саморазвитие человека. 

«Приятно видеть в этом зале не-
равнодушных людей, которые посвящают 
свободное время спорту и творчеству, — 
сказал Станислав Шикалов. — Я обраща-
юсь к молодому поколению, хочу сказать, 
что вы на правильном пути. Если с дет-
ства приучитесь к физической культуре, к 
здоровому образу жизни, вы передадите 
это своим детям и внукам. А значит, у нас 
будет здоровая, культурная и жизнеспо-
собная нация. Необязательно ставить 
целью жизни, главным стремлением 
великие успехи, награды и звания. Надо 
понимать, что спорт высоких достиже-
ний — это уже профессия, а физическая 
культура – это образ жизни. Да, хорошо, 
если кто-то сумеет достичь высоких ре-
зультатов в спорте, прославит Николь-
ское, став олимпийским чемпионом или 
чемпионом мира. Но и если просто буде-
те заниматься физической культурой, то 
вы будете нравственно подниматься». 

Глава поселения Вера Юсина вручила 
благодарственные грамоты преподавате-
лям и наставникам. Среди награжден-

ных — тренер Тосненской детско-юно-
шеской спортивной школы по легкой 
атлетике Борис Буряков, инструктор 
группы «Здоровье» СДЦ «Надежда» Алев-
тина Кутузова,  учитель физкультуры в 
школе № 3 Роза Кокоева, инструктор по 
физическому воспитанию детского сада 
№ 38 Ирина Пивоварова, инструктор по 
физической культуре детского сада № 11 
Нелли Вавилова, инструктор по физкуль-
туре детского сада № 18 Галина Новико-
ва,  инструктор по физкультуре детского 
сада № 21 поселка Гладкое Анастасия 
Сидорова. 

Благодарственные грамоты от главы 
администрации Станислава Шикалова 
получили учителя физкультуры гимназии 
№ 1 Елена Смирнова и Ирина Дорофеева, 
учитель физкультуры школы № 3 Влади-
слав Кокоев, учителя физкультуры школы 
№ 2 Виктория Макарова и Людмила Па-
насюк, руководитель команды поселка 
Гладкое в комплексной спартакиаде Ни-
кольского городского поселения Михаил 
Наумов. 

иТОги СПОРТиВНыХ игР
Старший инструктор СДЦ «Надеж-

да» Михаил Смирнов на торжественной 
встрече вручил наградные кубки участни-
кам спартакиады. Ежегодная спартакиа-
да в Никольском включает, в частности, 
лыжные забеги, мини-футбол, легкую 
атлетику. В этом году в тринадцати со-
ревнованиях с февраля по ноябрь состя-
залось около 200 человек: спортсмены из 
молодежной сборной, ветераны, пред-
ставители СДЦ «Надежда» и секций в 

поселке Гладкое. В этом году одержала 
победу  молодежная сборная. На итого-
вом собрании кубок за первое место при-
нял руководитель молодежной сборной 
Дмитрий Карпов, дзюдоист. Он собирал 
команду и сам участвовал во всех сорев-
нованиях. Второе место заняла команда 
«Ветераны». Третье место – у сборной 
команды СДЦ «Надежда».

«МУЗыКА НАС СВяЗАлА...»
На концерте, посвященном физиче-

ской культуре и спорту, выступали ан-
самбли из Петербурга, в том числе шоу-
балет «Флорес», вокальные дуэты «СВ» и 
«Апрель». 

Образцовый ансамбль танца «Задо-
ринка» Никольского дома культуры ис-
полнил несколько композиций, при этом 
наиболее бурные овации сорвал танец 
«Русская тройка», исполненный мальчи-
ками 12 лет в национальных костюмах. 
Не менее восторженно молодежь в зале 
реагировала, когда Ара Шахназарян пел 
под гитару песни французских шансонье. 
А под шедевры советской эстрады, кото-
рые пели ансамбли «СВ» и «Апрель», неко-
торые зрители сами принялись танцевать.

Праздничное представление красиво 
завершила группа «Онлайн». Девушки вы-
звали симпатии зрителей и своим арти-
стизмом, и остроумными, обаятельными 
комментариями в перерывах между пес-
нями. Под занавес прозвучала жизнеут-
верждающая новогодняя тема: «Кабы не 
было зимы в городах и селах, никогда б 
не знали мы этих дней веселых…» 

Растим таланты
Директор СДц «Надежда» Алексей Пивоваров 
ограничился кратким выступлением  
без развернутого отчета, хотя ему есть  
что рассказать о свершениях этого года,  
о количестве занимавшихся ребят  
и о достижениях. «Сегодня знаменательный 
момент, — подытожил он. — целый год мы 
работали упорно, и хочется отметить всех 
наших сотрудников, которые стремились 
как можно лучше организовать тренировки 
и турниры. Следующим этапом будет 
строительство объектов, и тогда развитие 
спорта перейдет в нашем поселении  
на совсем другой уровень». 

Н
аграждая работников СДЦ «Надежда», тренеров и руково-
дителей, Алексей Пивоваров сообщал «штрихи к портре-
ту», примечательные подробности о мастерстве и препо-
давательской карьере. 

Анна Смирнова, тренер по легкой атлетике, пришла на эту ра-
боту недавно. В ее группе около тридцати детей,  они показывают 
на состязаниях хорошие результаты, занимают призовые места. 
По оценке директора СДЦ, «Анна поставляет тренеру Борису Бу-
рякову уже готовых спортсменов, которые в дальнейшем выигры-
вают региональные первенства и становятся чемпионами России». 

Тренер Эльшад Сафаров в прошлом году совместными усили-
ями с администрацией создал футбольный клуб «Жемчужина». За 
последнее время клуб стал вполне самостоятельным, в январе он 
должен получить уставные документы, и у города Никольское бу-
дет полноценная футбольная команда. «Уверен, мы о них услышим 
по телевизору и в газетах, будем гордиться нашим клубом», — за-
метил Алексей Пивоваров. 

Инструктор по рукопашному бою Александр Дорофеев явля-
ется в нашем поселении старожилом среди приверженцев боевых 
искусств: еще в советский период организовал секцию карате и 
развивал ее. Благодаря своим достижениям он был приглашен на 
работу в общество «Динамо» в структуре МВД, затем окончил Уни-
верситет им. Лесгафта, сейчас продолжает обучать детей нашего 
города науке самообороны. 

Андрей Кузнецов руководит секцией баскетбола, входит в 
городскую команду и является победителем районных турниров, 
участвует в областных соревнованиях. 

Во время чествования работников Дома культуры благодар-
ственные письма получили директор Анатолий Богомазов и его 
заместитель Лидия Мынаскурта, руководители творческих коллек-
тивов и различные специалисты. За свой вклад в развитие культу-
ры на территории Никольского городского поселения награждены 
руководитель ансамбля «Зеркало» Инесса Постоева, руководители 
образцового ансамбля танца «Задоринка» Светлана Васильева и 
Марина Осипкина, руководитель изостудии «Апельсин» Елена Ба-
занова, художник-декоратор (а также фокусник и маг, мастер на 
все руки) Евгений Усольцев, а также сотрудники административ-
но-хозяйственной службы Валентина Челышева, Галина Михайло-
ва и Евгений Осипкин. 

«Спорт – замечательное достижение человеческой культу-
ры, — сказал Анатолий Богомазов участникам встречи. — Ведь 
красота, здоровье, нравственность, работоспособность — это 
части единого целого, составляющие нашу жизнь. Желаем вам 
спортивных достижений, уверенности на старте». 

Дмитрий Полянский

НОВОСТИ
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   ПРиеМ гРАЖДАН В яНВАРе
Приемная депутата ЗС Ленобласти И. Ф. Хабарова 
(Зеленая ул., 32): пн, ср с 14.00 до 16.00 и второй  
понедельник месяца с 12.00 до 13.30.
Приемная депутата ЗС Ленобласти А. Б. Белоуса  
(Зеленая ул., 32): первый и третий четверг месяца  
с 15.00 до 19.00. 
Общественная приемная губернатора Ленинградской 
области А. Ю. Дрозденко (Зеленая ул., 32):  
третий понедельник месяца с 10.00 до 15.00. 



6 № 12 (107) декабрь 2015

«Дорогою добра»
общество равных возможностей

культура

Неподражаемое 
«Зеркало»
Наши артисты привезли в Никольское гран-при.  
Вокальный ансамбль «Зеркало» блистательно выступил  
в начале декабря на I межрегиональном фестивале-конкурсе 
«О чем поют солдаты». 

Ф
естиваль проходил в Доме 
культуры Гатчинского района 
Ленобласти. «Градус напряже-
ния в эти дни просто зашкали-

вал, — рассказывают участники. — Ведь 
помимо представителей Ленинградской 
области прибыли артисты из Архангель-
ска, Мурманска, Пскова, Ульяновска  
и многих других регионов России. Из сотен 
заявок отборочного тура в финал прошло 
лишь несколько десятков, среди которых 
коллектив Никольского дома культуры — 
вокальный ансамбль «Зеркало».

Фестиваль был посвящен 70-ле-
тию Великой Победы. В течение трех 
дней шла напряженная творческая 
борьба. В Гатчинском доме культу-
ры собрались сильные и талантливые 
участники, которым было что показать 
и представить на суд компетентного 
жюри. Ансамбль «Зеркало» города Ни-
кольское исполнял в финале две песни 
из своего нового альбома «Как сны на 
вой не», подготовленного и записан-
ного на Петербургской студии грам-
записи. Песни, вошедшие в альбом, 

по-своему уникальны, потому что были 
созданы во время войны, знаменитые 
певцы их тогда исполняли прямо на 
фронте. Весь песенный материал для 
альбома руководителю ансамбля «Зер-
кало» Инессе Постоевой пришлось 
практически реконструировать, чтобы 
дать ему новую жизнь и новое звуча-
ние в нашем современном мире. 

Жюри по достоинству оценило эту 
выдающуюся работу и высочайшее 
мастерство исполнения, присудив 
ансамблю Гран-при фестиваля. Мы 
рады за наших землячек и (надеемся, 
что вместе со всеми жителями горо-
да) говорим им: «Поздравляем!»

Вера Калинина

Никольский дом культуры провел 4 декабря концерт для 
людей с ограниченными возможностями. Международный 
день инвалидов — особенный день, призванный привлечь 
внимание общества к проблемам защиты прав инвалидов, 
побудить сограждан к всемерной поддержке людей, волею 
судеб оказавшихся в трудном социальном положении.  
эта знаменательная дата призывает к милосердию,  
чуткости и доброте. 

К
онцерт «Дорогою добра» по-
сетили около ста человек.  
К собравшимся обратились с 
приветственной речью глава 

администрации Никольского городско-

го поселения Станислав Анатольевич 
Шикалов, представители Общества 
инвалидов Никольского городского 
поселения Анна Михайловна Биленко, 
председатель Тосненского районного 

общества инвалидов Вера Алексеевна 
Седых, директор предприятия  Тоснен-
ского районного общества инвалидов 
Игорь Валентинович Хитров. 

Председатель Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов города 
Никольское Валентина Дмитриевна 
Попова поздравила участников и пере-
дала им теплые слова от депутата ЗС 
Ленобласти Ивана Хабарова. 

Состоялась торжественная церемо-
ния поздравления юбиляров – членов 
Общества инвалидов города Николь-
ское, которые в этом году отмечали 
или скоро отметят круглую дату в своей 
жизни. Подарки получили двенадцать 
человек.

Юбилярам посвятили свое высту-
пление победители районного конкур-
са-фестиваля «Дорога без конца» На-
дежда и Юлия Королевы. Дуэт исполнил 
песни «За окошком снегу мало» и «Бе-
лым снегом». В концерте участвовали 
творческая группа «Камея» из Тосно и 
артистка Ольга Кавешникова.  

После концерта зрителей ждали 
накрытые столы, для них устроили 
праздничное чаепитие.

«В каждом из нас есть маленькое 
солнце, — сказал ведущий зрителям, за-
вершая музыкальную программу. – Это 
солнце – доброта. Добрый человек – 
тот, кто любит людей и помога ет им». 

Алина Колесниченко

Общество инвалидов выражает благодарность Дому культуры, 
а также представителям малого бизнеса, которые оказали поддержку 
концерту и помогли организовать праздничное чаепитие. 

Завершается год, и по сложившейся традиции 
подводят итоги работники культуры Тосненского 
района. 18 декабря в зале районного Дома 
культуры собрались руководители учреждений 
культуры, специалисты культурно-досуговой 
деятельности, руководители творческих 
коллективов и любительских объединений, 
педагоги, библиотекари и сотрудники музеев. 

Н
а праздничном мероприятии были вручены награды Законода-
тельного собрания Ленинградской области лучшим коллективам 
и работникам учреждений культуры.

Отрасль культуры района включает 29 библиотек, 7 образо-
вательных учреждений дополнительного образования детей в сфере ис-
кусства, 12 домов культуры. 

Депутат Законодательного собрания Иван Хабаров от себя и своего 
коллеги Алексея Белоуса поблагодарил всех работников культуры за их 
работу с населением от юного до пожилого возраста, за многочисленные 
мероприятия, проводимые в течение года, — праздники, смотры, конкур-
сы и фестивали, встречи.

Особенные слова благодарности депутат выразил в адрес ветеранов 
отрасли, сказав, что культура была и остается основой человеческого су-
ществования, связывающей нитью между поколениями.

Участники встречи выразили признательность руководителям района 
за то, что сегодня выделяются средства на ремонтные работы учреждений 
культуры. В Тосно скоро откроет свои двери новое здание школы искусств. 
В бюджете района на 2016 год предусмотрены финансовые средства на 
капитальный ремонт бывшей начальной школы в городе Никольское. После 
ремонта в нем разместятся школа искусств и библиотека.

ирина Корчагина, помощник депутата и. ф. Хабарова

искусство – 
душа народа
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КСТАТи
Министерство труда и социального развития РФ отмечает, что в 2015 году 

правительство предприняло значительные шаги, чтобы привести российское за-
конодательство в соответствие с Конвенцией ООН о правах инвалидов. Проведена 
подготовка к реализации закона о безбарьерной среде, в регионах утверждены 
«дорожные карты». Начата подготовка специалистов госучреждений и негосудар-
ственного сектора к оказанию услуг инвалидам.
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«Красный петух»  
Деду Морозу не товарищ

ЖКХбезопасность

СПРАВКА
Система канализационных трубопроводов не представляет собой ров-

ную линию, а включает в себя повороты и соединительные элементы, на 
которых движение сточных вод замедляется.

Даже такие, казалось бы, мелкие и незначительные элементы, как мо-
нетки, шерсть животных и волосы, могут повлечь за собой со временем 
проблемы, несоизмеримые с размером попавших в канализацию деталей. 
При застревании нерастворимого предмета вокруг него нарастают отло-
жения, что влечет за собой образование засоров. 

Бросил тряпку – 
сделал пробку
Администрация города старается улучшить условия 
жизни горожан и просит вас уважать труд работников 
ЖКХ. Ведь от этого зависит качество жизни, предот-
вращение неполадок. 

В
зять хотя бы канализацию. Всем неприятны и даже вредны испа-
рения и запах из подвалов. А кто виноват? Во многом мы сами. Мы 
бросаем в унитаз что попало, превращая канализацию в мусоро-
провод, не задумываясь, что безобидная тряпка может стать проб-

кой. Засоряются трубы в домах и на улицах. В результате заливает тех, кто 
проживает на нижних этажах дома. Удалить брошенный несознательными 
жильцами хлам бывает очень трудно. Приходится вызывать спецтехнику с 
бригадой рабочих из города Тосно (и платить из бюджета города). 

Такой мусор, попадая на станцию перекачки, накапливается в бассейне, 
и его приходится вручную извлекать по ночам, пока вы спите и система не 
используется. Этот мусор может вывести из строя насосы. Если это про-
исходит, то бассейн переполняется и грязная вода поступает в нашу реку. 

В нашем городе несколько таких станций. Последняя перекачивает 
сточные воды на очистные сооружения, расположенные напротив завода 
керамических изделий. 

Администрация просит вас не использовать систему канализации для 
выбрасывания мусора, отходов и каких-либо предметов и надеется, что все 
никольчане, и взрослые и дети, будут поступать разумно, не создавая риска 
коммунальных аварий и не отравляя жизнь себе и окружающим.

леонид Шматов, житель города Никольское

УВАЖАеМый 
НАлОгОПлАТельщиК!
ифНС России по Тосненскому району доводит  
до вашего сведения:

срок уплаты по транспортному налогу, налогу на имуще-
ство и земельному налогу с физических лиц за 2014 год истек  
1 октября 2015 года.

О сумме задолженности можно узнать:
– по телефонам инспекции:  код города 8(81361), т. 20-401, 

20-402, 29-108, 24-974, 30-170;
– в операционном зале инспекции (кабинет № 12).
Режим работы инспекции:
понедельник, среда с 9.00 до 18.00,
вторник, четверг с 9.00 до 20.00,
пятница с 9.00 до 17.00,
вторая и четвертая суббота месяца с 10.00 до 15.00.
Помните, что за несвоевременную уплату налога налогопла-

тельщик несет ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Не оплаченные вовремя налоги могут стать причиной запре-
та на выезд за границу в новогодние праздники.

В случае несогласия с суммой задолженности рекомендуем 
обратиться в инспекцию для урегулирования разногласий.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Приближается встреча 
Нового года. Мысли  
о подарках, праздничном 
столе, украшениях для дома 
сулят приятные хлопоты. 
Однако стоит подумать 
и о том, как бы веселый 
праздник случайно  
не стал поводом для грусти. 
В период новогодних 
увеселений традиционно 
увеличивается количество 
пожаров, произошедших 
как от неправильного 
использования пиротехники, 
так и от легкомысленного 
обращения с огнем.

УКРАШеНия и ПлАМя
Все мы любим, чтобы в Новый год в 

доме пахло хвоей, на стенах были раз-
вешаны новогодние украшения, на сто-
ле красовались свечи, а дети смеялись 
под звук хлопушек. И хотя уже почти все 
отказались от традиции наших бабушек 
и дедушек украшать елку свечами, это 
еще не говорит о том, что мы полно-
стью обезопасили себя от возможного 
пожара. Во многих домах сейчас ставят 
искусственное праздничное дерево. 
Изготовленное из синтетических мате-
риалов, оно представляет не меньшую 
угрозу, чем подсохшая хвоя красавицы 
из леса.

Уместно будет напомнить, что елку 
нужно устанавливать подальше от ото-
пительных приборов, открытого огня. 
Лучше, чтобы ее ветки не касались по-
толка и стен. Перед тем как развеши-
вать светящиеся гирлянды, проверьте 
их исправность. Иначе при малейшей 
искорке призыв «елочка гори» может, 
как в злых шутках, исполниться в пря-
мом смысле. 

Если вы решили отмечать приход 
2016 года на даче, помещения которой 
отделаны деревом, то с украшениями 
стоит быть особенно осторожными. По-
чему бы не нарядить ель во дворе? 

Если собираетесь использовать 
на праздничном столе свечи, то не-
обходимо проследить, чтобы они были 
установлены в устойчивых, надежных 
подсвечниках. Часто можно встретить в 
продаже подсвечники, декорированные 
искусственными цветами, тканью. За-
жигать свечу в них крайне опасно. Ни в 
коем случае не оставляйте зажженные 
свечи, когда в комнате никого не оста-
ется. Но, даже находясь постоянно в по-
мещении, приглядывайте, все ли с ними 
в порядке. Во время веселья можно не 
уследить за тем, как язычок пламени 
приблизится вплотную к украшениям. 

Необходимо быть осторожными, вряд 
ли в ваши планы входит после приема 
гостей приглашать в дом еще и пожар-
ных, а новогодние каникулы провести в 
ожоговом отделении больницы.

КОВАРНАя ПиРОТеХНиКА
Взрывы любительских фейерверков 

звучат во дворах уже с конца ноября. При 
их использовании необходимо соблюдать 
правила безопасности. При покупке пе-
тард и ракет удостоверьтесь в том, что 
у магазина есть право на торговлю ими, 
а товар имеет сертификат соответствия. 
При малейшем подозрении в качестве 
продукции стоит отказаться от покупки. 

Не доверяйте приобретать петарды 
детям. Лучше, чтобы они и во время за-
пуска фейерверка оставались зрителями. 
Объясните детям, насколько опасным 
может быть неправильное использова-
ние петард, что кажущаяся безобидной 
хлопушка может нанести вред здоровью, 
а бенгальским огнем при неправильном 

использовании можно обжечься или под-
жечь одежду. Шалости подростков, кото-
рые кидают зажженные петарды под ноги 
прохожим или пытаются устроить салют с 
собственного балкона, опасны не только 
для окружающих (о которых дети, может 
быть, и не особенно беспокоятся), но в 
первую очередь для них самих. Следите 
за тем, чем в свободное время занима-
ется ваш ребенок. Запускать фейерверки 
можно только на больших пустырях, от-
крытых пространствах, вдали от зданий – 
даже помимо вашей воли петарда может 
попасть в окно или на балкон и спровоци-
ровать пожар. 

ОНД Тосненского района поздравля-
ет жителей Тосненского района с насту-
пающим Новым, 2016 годом и желает вам 
встретить новогодние и рождественские 
праздники без чрезвычайных ситуаций.

Старший инспектор 
ОНД Тосненского района

О. А. Абдухакова

Уважаемые жители  
Никольского городского поселения!

СПРАВКи ПеНСиОННОгО фОНДА
О льгОТАХ на 2016 год

гражданам, имеющим инвалидность  
и  получающим НСУ в натуральном виде 
(лекарства, проезд ж.-д. транспортом, 
санаторно-курортная путевка), можно 
заказать в администрации Никольского 
городского поселения, кабинет № 20.
Прием граждан: вторник, четверг 
с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00.

При себе иметь паспорт и номер СНилС. 

22 декабря в Никольском ДК прошел ново-
годний вечер с фК «Жемчужина». 

Е
го открыли почетные гости новогоднего праздника глава 
Никольского городского поселения Вера Юсина, глава 
администрации Никольского городского поселения Ста-
нислав Шикалов, заместитель главы муниципального об-

разования Тосненский район Ленинградской области Александр 
Канцерев. Руководитель футбольного клуба Эльшад Сафаров 
познакомил всех с тренерским составом клуба. На вечере также 
присутствовали и поздравили всех с наступающим Новым годом 
представители Совета депутатов Никольского городского поселе-
ния Олег Лавренов, Александр Мохов и Алексей Пивоваров, ви-
це-президент Академии футбола Антон Тупиков и ответственный 
секретарь Федерации футбола Ленобласти Владимир Басманов. 

Владимир Басманов отметил, что в 2015 году группы ФК 
«Жемчужина» неоднократно становились победителями и при-
зерами различных турниров. Главным сюрпризом для гостей и 

воспитанников клуба было приглашение на этот праздник Сергея 
Герасимца, бывшего игрока ФК «Зенит», а ныне тренера моло-
дежной команды ФК «Тосно». Он также поздравил гостей и по-
желал, чтобы наши спортсмены радовали родителей и тренеров. 
Были просмотрены видеофильмы с участием Сергея Герасимца, 
также фильм с участием воспитанников ФК «Жемчужина». Спорт-
смены клуба 2004 до 2011 года рождения выступили с речовками 
на сцене, а руководитель «Жемчужины» Эльшад Сафаров вручил 
детям грамоты и памятные подарки. В конце торжественного 
вечера перед детьми выступил иллюзионист 
и изобретатель Евгений Усольцев. Для 
самых маленьких спортсменов клуба 
устроили представление с играми и по-
дарками. Новогодний вечер прошел в 
очень дружественной и веселой атмо-
сфере, оставив всем присутствующим 
заряд положительных эмоций и празд-
ничного настроения.

Незабываемая футбольная 
встреча
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25
– 26 ноября в городе Клин Московской об-
ласти завершился товарищеский матч с 
местной ДЮСШ, в котором приняли участие 
также и другие школы Московской, Тверской 

областей, всего около 300 участников. От Никольского в 
составе Тосненской ДЮСШ выступали четверо. Трое из 
них поднимались на пьедестал и кроме медалей и грамот 
получили сувенирные кружки клинского производства. Так, 
Алена Шекурова в секторе по прыжкам в длину сопернича-
ла лишь со своей подругой по команде Залиной Дзахмише-
вой, так как ни в их возрасте (2001-2002 г. р.), ни в более 
старшем соперницы не могли им составить конкуренцию. 
Их результаты 5 м 27 см и 4 м 93 см соответственно. 
Перей дя в сектор по прыжкам в высоту, Залина победила 
здесь с результатом 150 см и стала первой в барьерном 
беге на 60 м (9,50 с). Денис Суздалев стал третьим в беге 
на 600 м и по прыжкам в высоту, повторив свой личный 
результат 150 см. Анастасия Красникова в беге на 50 м хоть 
и не попала в призеры (5-е место), но нельзя не отметить, 
что соревновалось около ста участниц и ее результат (6,9 с) 
заслуживает уважения, это уровень первого разряда.

А 4-5 декабря уже в стенах Тосненской ДЮСШ состо-
ялся матч с гостями из ДЮСШ города Полоцка, Белорус-
сия. Спортивные школы соревновались в трех возрастах. 
В самом младшем (2003-2004 г. р.) наибольшего успеха 
добилась Полина Федорова, ученица школы № 3. Она пер-
венствовала в беге на 600 м (1 мин. 57,9 с), была второй в 

беге на 50 м с барьерами и второй в беге на 200 м (8,25 с и 
32,17 с соответственно). Виктор Мелешкин стал вторым по 
прыжкам в высоту с личным достижением 140 см и вторым 
в барьерном беге на 50 м (8,95 с), Катя Попова неожиданно 
стала второй по прыжкам в высоту (135 см), улучшив свой 
результат сразу на 20 см. Роман Софейченко занял второе 
место по прыжкам в длину (4 м 37 см).

В категории 2001-2002 г. р. Алена Шекурова опять по-
бедила по прыжкам в длину с результатом 5 м 35 см и стала 
второй в беге на 55 м с барьерами, где победила Залина 
Дзахмишева (8,75 с), и снова победила по прыжкам в вы-
соту, повторив свой клинский результат. Денис Суздалев 
улучшил свой результат по прыжкам в высоту (155 см) и 
поделил второе место с Павлом Кузнецовым. Анастасия 
Кузнецова красивым рывком на финише завоевала второе 
место на тысячеметровой дистанции (3 мин. 38,9 с). Иван 
Костенко также улучшил свой результат по тройным прыж-
кам с разбега (11,02 м) и стал третьим.

В возрасте 1999-2000 г. р. от Никольского выступала 
только Алина Кашина. Она первенствовала по прыжкам в 
длину — 5 м 55 см и была второй в беге на 55 м с барье-
рами (8,41 с).

Гости тоже не ударили лицом в грязь, показали ряд 
высоких результатов, которые нашим тосненским атлетам 
было невозможно перекрыть.

Борис Буряков,  
тренер по легкой атлетике Тосненской ДЮСШ

Соперники за столом

Юные шахматисты пяти районов ленобласти сразились на турнире 
по шахматам, проведенном 10-12 декабря в ДЮСШ № 1 города 
Тосно. В личном зачете никольчане выступили успешно. 

О
ткрытое первенство Тосненского городского поселения по шахматам проводи-
лось среди школьников 2002 г. р. и моложе. Это i этап Кубка Ленинградской 
области. В состязаниях участвовали ребята из Тосненского, Киришского, Всево-
ложского, Сосновоборского, Чудовского районов. Разыгрывался главный приз от 

спонсора-предпринимателя Алексея Куриловича — компьютерный планшет. 
В острой борьбе команда Тосненского района заняла 1-е место, опередив других 

представителей Ленинградской области. Илья Фомичев (школа № 2 г. Никольское, тре-
нер Мурашова Е. А.) прошел турнир без поражений и занял 1-е место, выиграл главный 
приз – компьютерный планшет. Ксения Шележонкова (школа № 2 г. Никольское, тренер 
Е. А. Мурашова) заняла 1-е место среди девушек 2003 г. р. и моложе. 

Иван Баранов (школа № 2 г. Никольское, тренер В. С. Смирнов) занял 1-е место среди 
юношей 2004 г. р. и моложе. Влада Енина (школа № 3 г. Никольское, тренер В. С. Смир-
нов) заняла 3-е место среди девушек 2004 г. р. и моложе. Ксения Мохова (школа № 2 
г. Никольское, тренер М. Е. Мальцев) заняла 3-е место среди девушек 2004 г. р. и моложе. 

Победители и призеры турнира были награждены кубками, медалями, грамотами от 
администрации Тосненского городского поселения. Каждый участник также получил слад-
кий приз от спонсора А. С. Куриловича.

М. е. Мальцев, тренер-преподаватель ДЮСШ № 1 г. Тосно

Два матча
В КОНце НОяБРя и НАЧАле ДеКАБРя ПРОШли ДВА СОРеВНОВАНия  
С УЧАСТиеМ НиКОльСКиХ легКОАТлеТОВ

Каисса улыбается 
шахматистам Никольского

В физкультурно-
оздоровительном 
комплексе СДц «Надежда» 
13 декабря прошло 
Открытое первенство 
города Никольское — 2015 
по настольному теннису.

В 
финальном розыгрыше уча-
ствовали 13 человек. Сорев-
нованиями руководил стар-
ший инструктор по спорту 

СДЦ «Надежда» Владимир Михайлен-
ко, ему помогал руководитель секции 
Валерий Макаренко. В результате 
упорной четырехчасовой борьбы вы-
явились победители и призеры сорев-
нований. 

Женщины: 
1-е место — Татищева Людмила, 
2-е место — Татищева Вероника.
Мужчины:
1-е место — Бушан Юрий,

2-е место — Ёлкин Сергей, 
3-е место — Клебанович Юрий.
По окончании состязаний Вла-

димир Михайленко поздравил всех 
участников и вручил медали и па-

мятные грамоты победителям. Так-
же было отмечено высокое мастер-
ство участников и профессиональный 
уровень организации мероприятия.

Валерий Макаренко 

Шахматисты Тосненского района (слева направо): Руслан Снятков 
(2003 г. р., Никольское), Ксения Шележонкова (2003 г. р., Никольское), 
Ярослав Ефремов (2005 г. р., Тосно), Илья Фомичев (2002 г. р., Николь-
ское), тренер Е. А. Мурашова, главный судья С. Ю. Масляков. 


