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Ремонт
дорожных планов
Исполнение уличных работ затянулось.
Депутаты выразили обеспокоенность недостаточными темпами исполнения бюджета
по таким статьям, как дорожная отрасль и
благоустройство. На своем заседании Совет
депутатов Никольского городского поселения
попросил местную администрацию разъяснить, что требуется для ускорения дела.
Впредь процедуру отбора подрядчиков будут
начинать раньше, чтобы дорожный ремонт и
покос травы не приходилось откладывать на
осень.

Непроходимая груда бумаг
Заслушав цифры расходов за первое полугодие, депутат Эдуард Лашкевич отметил
тревожную тенденцию: в местном самоуправлении из года в год наблюдается неисполнение бюджета. А неиспользованные
деньги между тем обесцениваются. В одной
из самых значимых статей бюджетных расходов — «ремонт, уборка и развитие дорожного
хозяйства» — средства были использованы за
первые шесть месяцев лишь на 33 % годового плана. Кроме того, не выкашивалась трава,
газоны превратились в бурьян даже у школ.
В администрацию и депутатам поступало мно-

го звонков с нареканиями. Работы тормозились
затяжной бумажной подготовкой, конкурсными
процедурами. Участники заседания предложили
администрации выявлять и наказывать ответственных за неисполнение, а в случае нехватки
специалистов усилить команду дополнительными сотрудниками.
Глава администрации Станислав Шикалов
сообщил: «Мы в следующем году прямо с января начнем публикацию аукционов, чтобы провести в феврале отбор подрядчиков на ту работу,
которая выполняется летом».
Продолжение на стр. 2

Антон Белоусов

Антон Белоусов

Муниципалитет
пересчитал
средства
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НОВОСТИ

Комиссия по делам
несовершеннолетних
в Никольском рассмотрела в первом полугодии
98 материалов на юных правонарушителей и 100 – на несознательных родителей. Основная их часть
передана из полиции. Однако стало
больше материалов из школ, что
говорит об активизации совместной
профилактической работы.

бюджет

благоустройство

Муниципалитет
пересчитал средства
На Совете депутатов главными вопросами
были корректировка бюджета и темпы
освоения средств в обслуживании и развитии
городского хозяйства. С докладом о поправках к бюджету на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов, а также докладом
об исполнении бюджета выступила Татьяна
Макаренко, председатель комитета финансов, экономики, бухгалтерского учета
и отчетности администрации Никольского
городского поселения.
Добавили на дороги и дворы
«Дорожная» часть бюджета значительно увеличена за счет
средств, выделенных областью. В соответствии с предложенными поправками Совет депутатов утвердил объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Никольского городского поселения
на 2015 год в размере 2 млн 917 тыс. рублей. В целевую статью
добавили остаток средств дорожного фонда от 1 января 2015
года (56 тысяч рублей) и средств бюджета Ленинградской области на ремонт дорог и дворовых территорий в размере 1 млн
942 тыс. рублей.
Прогнозируемый общий объем доходов увеличен на 3 млн
349 тыс. рублей.
На программу устойчивого развития общественных территорий Никольское городское поселение получило из регионального
бюджета дополнительные средства в размере 971 тыс. рублей.
В целом доходы увеличились от первоначально запланированных на 3 млн 349 тыс. рублей.
На программу поддержки и развития существующей сети
автодорог запланированы бюджетные ассигнования в размере
27 млн 448 тыс. рублей. На ремонт автодорог планируется израсходовать 1 млн 093 тыс. рублей, а на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов – 848 тысяч рублей.
В рамках муниципальной программы устойчивого развития
общественных территорий поселения увеличены на 971 тысячу
рублей ассигнования на ремонт дорожной сети поселка Гладкое.
На уличное освещение из бюджета-2015 планируется затратить 5 млн 511 тыс. рублей с учетом присоединения новых
объектов и выплаты неустойки за превышение используемой
мощности.
Ассигнования на обеспечение жителей услугами в сфере
культуры увеличили на 713 тысяч. После поправки они составляют 18 млн 413 тыс. рублей.
Прогнозируемый общий объем доходов бюджета составит
153 млн 421 тыс. рублей, общий объем расходов – 184 млн
536 тыс. рублей, а дефицит бюджета — 31 млн 115 тыс. рублей.

Приход повышенный, расход отставал
Представляя анализ исполнения бюджета за первое полугодие, Татьяна Макаренко сообщила, что на 1 июля бюджет был
исполнен на 54 % от годовых плановых назначений. «Наблюдается положительная динамика поступлений НДФЛ, транспортного
налога и земельного налога», — рассказала она.
Доходы от сдачи в аренду имущества исполнены на 72 % от
годового плана. Но сборы от арендной платы за землю составили
лишь 30 % плана. Дело в том, что многие арендаторы выкупали
участки. Соответственно, был перевыполнен план поступлений
от продажи земельных участков: за полугодие сумма выручки достигла 117 % годового плана.
От продажи иного муниципального имущества поступило
25 млн 683 тыс., или 56% от годового плана.
Расходная часть бюджета на 1 июля была исполнена на 31 %
от годового плана. В сфере ремонта, уборки и развития дорожного хозяйства средства были использованы за первые шесть
месяцев лишь на 33 % годового плана.
По развитию территорий расходы в первом полугодии не
планировались.
По разделу ЖКХ план расходов на первое полугодие был исполнен целиком. В рамках программы газификации индивидуальных жилых домов проектно-изыскательские работы по Вишневой и Дачной улицам запланированы в 3-м квартале.
По развитию объектов физкультуры и спорта бюджет исполнен на 46 % годового плана. Частично оплачены услуги по
муниципальному контракту на изыскательские работы по реконструкции стадиона.
Дмитрий Полянский

График приема
граждан на октябрь
(в приемной администрации)
Депутат ЗакСа И. Ф. Хабаров –
понедельник и среда с 14.00 до 16.00,
а также 2-й понедельник месяца с 12.00
до 13.30
Депутат ЗакСа А. Б. Белоус — 1-й и 3-й
четверг месяца с 15.00 до 19.00
Губернатор А. Ю. Дрозденко – 3-й понедельник месяца с 10.00 до 15.00.

В Ленобласти «детям
войны» выделят компенсации за проезд
в общественном транспорте и санаторно-курортное лечение. Губернатор дал
указание оперативно проработать
механизм предоставления льгот,
чтобы уже в начале 2016 года все
подпадающие под эту категорию
жители могли ими пользоваться.

Ремонт дорожных
планов
Продолжение.
Начало на стр. 1
Депутат Алексей Пивоваров добавил, что действия муниципалитета
ограничены законом № ФЗ-44 о бюджетных закупках. Осенью переверстывать бюджет поздно, так как изменения
в программе расходов потребуют проводить аукционы заново и все это отнимет столько времени, что реализация
планов упрется в конец финансового
года. «Те деньги, которые остаются
на октябрь, мы уже никуда израсходовать, перенаправить не можем, —
сказал Алексей Пивоваров. — Надо при
планировании на следующий год рассчитывать так, чтобы к октябрю исполнение бюджета уже было до 90 %».
Совет депутатов дал главе администрации на будущий период поручение: начать всю процедуру договоров
уже с января. По каждой программе
ответственный исполнитель будет отчитываться в реализации планов. Это
должно избавить от волокиты.

Ремонт по осени
считают
О выполнении работ по ремонту
улично-дорожной сети Никольского городского поселения рассказал заместитель главы администрации Александр
Смирнов. Он согласился, что повод для
озабоченности есть, но обратил внимание депутатов на то, что планирование
дорожной деятельности ведется по трехлетней муниципальной программе. Она
ежегодно корректируется, и подводить
итоги работ за текущий год пока рано.
В этом году запланированы и начаты работы на следующих объектах:
по Первомайской улице у дома 4 и
дома 12 (ремонт дворовой территории); по Лесной улице у домов 8, 10,
12; по Дачной улице от Советского
проспекта до Садовой улицы; на Советском проспекте у домов 225 и 239;
в поселке Гладкое на Школьной улице
от врезки напротив детского сада до
Ручейной улицы. «Если суммировать
все эти объекты, объем около 12 млн
204 тыс. рублей, это средства, которые
уже сейчас готовы к реализации», —
сказал Александр Смирнов.

На Первомайской, 4, идет ремонт
с использованием денег из областного бюджета. Ранее там была замощена
сторона дороги, где паркуются машины, сейчас будет сделана оставшаяся
часть.
По всем этим подрядам срок выполнения намечен на 30 октября.
Александр Смирнов уверен, что срок
вполне достаточный для качественного
проведения работ. «Надеюсь, в этом
году средства на эти цели будут освоены на сто процентов», — сказал он.
Что касается ямочного ремонта,
средства на него в этом году не заложены, хотя он во многих местах необходим. На момент формирования программы бюджет не позволял привлечь

больше средств. Разбитые участки
внесены в перечень, и если изыскиваются средства, администрация заказывает смету и объявляет отбор фирмы
для ремонта.
Глава муниципалитета Вера Юсина
заверила, что представительная власть
готова обеспечить администрации необходимую поддержку для продвижения работ, задействовать ресурс
депутатов ЗакСа и самостоятельно обратиться к главе дорожного комитета
области: «Мы должны сделать все, чтобы не допускать такого невыполнения
бюджета по дорогам и чтобы эти улицы
были отремонтированы».
Дмитрий Полянский
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139 «дополнительных»
многоквартирных домов
Ленобласти были дополнительно включены в программу капремонта 2015 года.
Общая стоимость работ оценивается в
496 миллионов рублей. Всего, с учетом
внесенных изменений, в 47-м регионе по
программе ремонта 2015 года капитальный
ремонт пройдет в 422 многоквартирных домах, итоговая стоимость ремонтных работ
составит более 1 миллиарда рублей.

Отопительный сезон
начинается.
До конца недели всем муниципальным образованиям Ленобласти рекомендовано начать
периодическое протапливание
социальных объектов и жилых домов, а затем, в зависимости от погодных условий, переходить и на
отопление по постоянной схеме.

До 666 увеличено
количество аварийных бригад на коммунальных предприятиях Ленобласти,
в том числе 172 бригады
дополнительно сформированы в сфере электроснабжения. Областной ЖКХ
завершает подготовку
к зиме.

экология

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1865
Муниципальное образование Тосненский район Ленинградской области
от 01.09.2015
О проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) по проекту оценки воздействия на
окружающую среду проектной документации: дополнение № 1 к «Корректировке технико-экономического обоснования
строительства I очереди экспериментального предприятия по переработке
и захоронению промышленных токсических отходов Санкт-Петербурга и Ленинградской области» по объекту, расположенному по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. п. Красный Бор, ул. Культуры, д. 62А (СПб ГУПП
«Полигон «Красный Бор»)
В соответствии с Положением об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской
Федерации по охране окружающей
среды № 372 от 16.05.2000, в целях
реализации Федерального закона №
174-ФЗ «Об экологической экспертизе»
от 23.11.1995, на основании обращения
заместителя председателя Комитета
по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Правительства
Санкт-Петербурга, во исполнение Федерального закона № 212-ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской
Федерации» от 21.07.2014.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать с 07 сентября 2015
года по 13 октября 2015 года ознакомление всех заинтересованных лиц с
материалами проектной документации:
дополнение № 1 к «Корректировке технико-экономического обоснования строительства I очереди экспериментального
предприятия по переработке и захоронению промышленных токсических отходов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области» (далее — Проект), разработанной ООО «Пеуру Рус» в соответствии с
техническим заданием Государственного контракта № 276 от 04.08.2014 Комитета по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Правительства
Санкт-Петербурга (адрес заказчика:
191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 20, литера В).

2. Назначить на 13 октября 2015
года в 16 часов 00 минут проведение
общественных обсуждений (в форме
общественных слушаний) по материалам оценки воздействия на окружающую среду проектной документации:
дополнение № 1 к «Корректировке технико-экономического обоснования строительства I очереди экспериментального
предприятия по переработке и захоронению промышленных токсических отходов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области» по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское,
Советский пр., д. 166а (МКУК «Никольский Дом культуры»).
3. Сектору по недропользованию,
экологии и транспорту администрации
муниципального
образования
Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области настоящее постановление для
опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области.
4. Пресс-службе администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
опубликовать настоящее постановление в газете «Тосненский вестник», а
также на сайте администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области, в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в срок до
07 сентября 2015 года.
5. Сектору по недропользованию,
экологии и транспорту администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области в
течение 30 дней со дня опубликования
информации обеспечить прием, ознакомление и документирование замечаний и предложений от общественности
по материалам проекта в здании администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области по адресу: (Ленинградская
область, г. Тосно, пр. Ленина, дом 32,
кабинет 56 (понедельник — четверг с
8.30 до 17.42, пятница с 8.30 до 16.00,

НОВОСТИ

Судьба полигона
Эксперты изучили проект утилизации токсичных отходов. Теперь с ним ознакомят жителей

З

авершается общественная экспертиза проекта переработки отходов полигона Красный Бор. Сейчас уже можно подвести предварительные итоги работы экспертной комиссии. Подробности рассказал нашей газете Юрий Шевчук,
председатель Северо-Западной межрегиональной общественной
организации «Зеленый крест».
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00,
тел. 8(81361)33210.
6. Рекомендовать ООО «Пеуру Рус»
предоставить на срок проведения общественных слушаний демонстрационные
и другие материалы для ознакомления
всеми заинтересованными лицами.
7. Сектору по недропользованию,
экологии и транспорту администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
предложить заказчику Проекта следующий порядок проведения общественных обсуждений по материалам оценки
воздействия на окружающую среду
проектной документации: дополнение
№ 1 к «Корректировке технико-экономического обоснования строительства
I очереди экспериментального предприятия по переработке и захоронению
промышленных токсических отходов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области» по объекту, расположенному по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. п. Красный Бор, ул.
Культуры, д. 62А (СПб ГУПП «Полигон
«Красный Бор»):
Встреча и регистрация участников
обсуждений.
Приветственное слово организатора
общественных обсуждений.
Слушание докладчиков по Проекту.
Обсуждение Проекта (Вопросы — ответы)
Ведение протокола.
Заключительная часть.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области Цая И. А.
Глава администрации
В. Дернов.

Ликвидировать
накопленный ущерб
Речь идет о проекте первой очереди экспериментального предприятия по переработке и захоронению промышленных токсичных
отходов Петербурга и Ленобласти. Ранее, 8 сентября, материалы
обсудил общественный экологический совет при губернаторе.
Результаты исследования будут учитываться в дальнейших решениях о судьбе проекта.
«Отмечу, что члены комиссии по опыту и положению в научном сообществе вполне схожи с представителями государственной
комиссии, которая будет затем проводить государственную экологическую экспертизу, — говорит Юрий Шевчук. — Это не только
представители общественных организаций, но и крупные ученые
и проектировщики. Каждый из них подготовил индивидуальное
заключение, замечания к представленным материалам. Сводный
протокол замечаний был передан проектировщикам. Примерно две
трети их приняты и учтены. В проектную документацию внесены
необходимые изменения. Еще примерно треть наших замечаний
была отвергнута как необоснованные. В итоговом заключении будут изложены только те замечания, по которым мы не пришли к
консенсусу с проектировщиками. Кто из нас прав, будет решать
государственная экологическая экспертиза».
Хотя еще остаются разногласия экспертов с проектировщиками, Юрий Шевчук подчеркнул, что можно «только приветствовать
сам факт того, что руководство ГУП «Красный Бор» поставило перед проектировщиками задачу рекультивировать полигон, ликвидировав накопленный экологический ущерб. Вопросы вызывают
методы ликвидации этого ущерба».

Спор о технологиях
Проектировщики предлагают термический метод утилизации.
Но эксперты почти в полном составе (семь против одного) выступили против термического метода как такового.
«Справедливости ради надо заметить, что у термических
методов уничтожения особо опасных отходов есть много сторонников в научном сообществе, а также солидная законодательная
база поддержки», — комментирует Юрий Шевчук.
Зато были приняты возражения против поставок вновь образующихся отходов на полигон «Красный Бор». Экономический резон очевиден: в случае замены захоронения уничтожением резко
вырастет цена на услуги полигона, ставшего заводом, и отходы
по новым тарифам туда просто не повезут, ни промышленные, ни
медицинские.
Уже сейчас, поясняют экологи, достаточно альтернативных
возможностей по утилизации и переработке такого рода отходов.
А к моменту запуска завода их будет еще больше: прогресс ведь
не стоит на месте, и с совершенствованием технологий становится все меньше «безнадежных» отходов, которые невозможно
вторично использовать. Предприятие будет эффективным, но о
хозрасчете и самоокупаемости речь не идет. «Бессмысленно надеяться на новые поставки в Красный Бор как на источник финансирования завода, — говорит Юрий Шевчук. — Вероятнее всего,
предприятие должно будет работать за федеральные деньги».

Применимо ли это здесь
В ближайшее время пройдут общественные слушания материалов проекта, на которых все желающие смогут высказать свои
пожелания к методу рекультивации полигона. Протоколы слушаний вместе с проектными материалами и результатом проведенной общественной экспертизы будут переданы на рассмотрение
в Государственную экологическую экспертизу. Она и решит, по
какому пути проводить работы на полигоне, достаточно ли обоснован предлагаемый метод, хороша ли технология и соответствует ли она действующему природоохранному законодательству. Кроме того, предстоит вынести решение, применима ли эта
технология в местных социально-экономических и экологических
условиях. «Мы будем просить о включении нашего представителя
в состав государственной экспертной комиссии», — добавил руководитель «Зеленого креста».
Дмитрий Полянский
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память

142 солдата вернулись
из последнего боя

В Никольском похоронили пропавших без вести бойцов Великой Отечественной

Глава
Перемского
поселения

В пятницу 25 сентября на братском
захоронении предали земле останки
142 воинов, погибших в годы Великой
Отечественной войны.

Т

оржественная церемония началась ровно в полдень. Ее открыл директор Никольского дома культуры Анатолий Богомазов. Он обратился к участникам митинга с просьбой не забывать тех, кто отдал
жизнь за родину: «Они не просто спасли нас, они спасли
нашу землю и наше будущее, показали, что значит быть
человеком. И мы не имеем права бросить их там, на передовой, за холодной пропастью времени и забвения».
На церемонии захоронения присутствовали не
только представители администрации и участники
осенней экспедиции «Вахта Памяти-2015», но и ветераны, учащиеся никольских школ, рота 90-го отдельного
специального поискового батальона (ОСПБ) МО РФ,
кадетский поисковый отряд «Память» Министерства
обороны РФ, детский патриотический казачий отряд
«Сапсан». Приехали и родственники бойцов, останки
которых были найдены в местах сражений.
Глава администрации Никольского городского поселения Станислав Шикалов в своей речи отметил, что
война оставила след в истории каждой российской семьи. Много воинов полегло и на территории Ленинградской области. «Война продолжается до тех пор, пока последний солдат не найдет свою могилу, — сказал глава
администрации и выразил благодарность поисковикам,
которые участвовали в раскопках. – Я вижу неравнодушие жителей, детей, школьников. Поэтому считаю, что
мы правильно делаем, что ведем эту трудную работу
и сохраняем в нашей памяти то, что совершили наши
деды и прадеды».
К новой братской могиле были доставлены останки
142 погибших солдат и офицеров советской армии. Удалось установить имена только девяти бойцов: красноармейцев Евгения Петухова, Василия Иващенко, Ефима
Полева, Петра Забелина, Василия Балуева, Никиты Репникова, Дмитрия Солодкина, а также сержанта Игната
Ромыслова и старшего сержанта Василия Тамбовского.

Связь с настоящим

Антон Белоусов

Командир поискового отряда «Рубеж-2» Виктор
Ионов рассказал участникам митинга о раскопках. Каж-

Родственник
сержанта
Ромыслова

дый год поисковые отряды собираются вместе, выходят в леса и поля и ищут останки защитников нашего
города, павших на поле боя. «Каждый год мы находим
их. Чаще всего не удается установить имя. Но иногда
случается чудо! Нам удается обнаружить «смертный
медальон» или именную вещь. Находятся родственники
павших бойцов. И образуется связь между прошлым и
настоящим», — сказал Виктор Ионов.
Из родственников погибших на церемонию захоронения приехал только Петр Ромыслов, внучатый
племянник сержанта Ромыслова. «Очень неожиданно и
трогательно было спустя семьдесят лет узнать о судьбе
еще одного из моих родных, узнать, что он пал в боях
Великой Отечественной войны. Мне есть чем гордить-

ся», — сказал Петр. Он поблагодарил поисковый отряд
«Высота» и заместителя командира отряда Андрея Пименова, который обнаружил останки.
Поисковым отрядам удалось найти родственников
еще одного погибшего воина-красноармейца Василия
Балуева. Его дочь Тамара Лагунова-Балуева по состоянию здоровья не смогла приехать в Никольское, но
очень хотела похоронить отца на родине – в Перемском сельском поселении. Выход помогла найти Светлана Белоусова, руководитель приемной губернатора
в Тосненском районе. Она вела переговоры с главой
Перемского поселения Юрием Чернышевым, пригласила его на траурный митинг и лично спонсировала транспортировку останков воина на родину. На церемонии

захоронения Юрий Чернышев поблагодарил всех за организацию митинга и сказал, что на своей территории
планирует провести подобное мероприятие.
Настоятель храма Святителя Николая Чудотворца
отец Михаил завершил торжественно-траурный митинг
молебном в честь воинов, отдавших свою жизнь за
свободу отечества. Позже все участники направились к
братскому захоронению. Люди бросали горстки земли в
могилу, возлагали гвоздики и желали воинам упокоения.
Мария Богомолова
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Бойцы поисковых отрядов
С 15 по 29 августа у поселка
Красный Бор прошла осенняя «Вахта Памяти».
Бойцы из 17 поисковых
отрядов Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
объединились, чтобы найти
останки бойцов Великой
Отечественной войны.
Наша цель — восстановить справедливость
«Сейчас у поисковых отрядов России
появляется новая тенденция: они находят
кладбище, которое было создано еще во
время войны и официально числилось по
всем документам, перетаскивают его на
100 метров и преподносят как новое захоронение», — рассказал Олег Алексеев, командир организации «Святой Георгий». Но,
по его убеждению, поисковые организации,
которые работают в Ленинградской области, в том числе ОМИППО «Доблесть», преследуют другую цель – поднимать из земли
и хоронить только незахороненных солдат.
По словам Алексея Макаренко, командира отряда «Беркут», в поисковом
лагере размещалось одновременно около
50 человек, всего же в осенней «Вахте Памяти» принимали участие 450 бойцов из
17 поисковых отрядов (6 из Петербурга,
11 из Ленинградской области). Общими усилиями удалось обнаружить останки 142 солдат. Имена девяти из них были установлены:
шестерых опознали по «смертному» медальону, троих по личным вещам. Например,
Дмитрия Солодкина опознали по фляжке
с выбитыми на ней именем и фамилией.

Неудачная операция
Раскопки велись в районе поселка
Красный Бор. Там поисковики вместе с 90-м
ОСПБ исследовали урочище Чернышово и
деревню Феклистово, где в 1943 году проходила Красноборская операция. 55-я армия
Ленинградского фронта совместно с вой-

сками Волховского фронта должна была
окружить и уничтожить мгинско-синявинскую группировку 18-й немецкой армии.
Наступательные действия двух фронтов
осуществлялись по единому плану Ставки
Верховного главнокомандования и были
частью общего наступления советской
армии на Северо-Западном направлении. Наши войска терпели неудачи на
этой территории. В результате двух наступлений (10-27 февраля и 19 марта –
2 апреля) 55-я армия Ленинградского
фронта потеряла более 150 тысяч человек,
многие пропали без вести.

«Смертный» медальон
сержанта Ромыслова
Одним из захороненных бойцов, чье
имя удалось установить, был Игнат Ромыслов. Его останки обнаружили участники поискового отряда «Высота» Андрей Пименов

и Роман Дроздов недалеко от мемориала
«Зенитка» в поселке Тельмана: «Копали уже
вечером, с фонариками, шел дождь. Нашли
ячейку с тремя бойцами, в касках, с лопатами и винтовками, но только у Ромыслова в
районе грудной клетки был медальон. Внутри него находился хорошо сохранившийся
рукописный бланк». Бойца подняли еще
18 мая, во время весенней «Вахты Памяти»,
но отыскать его родственников и захоронить
в братскую могилу удалось только в сентябре. В результате продолжительной работы
с архивами участники поискового отряда выяснили, что Игнат Ромыслов воевал в составе 65-го стрелкового полка 43-й стрелковой
дивизии 55-й армии и погиб в 1942 году.

В Никольском появится
новый музей
Поисковый отряд «Беркут» существует
уже более 15 лет. По словам командира

отряда Алексея Макаренко, за время существования организации на раскопках было
найдено большое количество «смертных»
медальонов и личных вещей солдат. Но не
всегда удается отыскать родственников погибших. А некоторые просто отказываются
от вновь появившихся близких. Поэтому
медальоны остаются в отрядах (у «Беркута»
их уже более 40). В этом году Алексей Макаренко планирует сделать их доступными для
обозрения жителей Никольского и гостей
города. Командир отряда «Беркут» готовит
к открытию новый военно-патриотический
музей, который расположится в здании на
Спортивной улице, 5.
Олег Алексеев, командир поискового
объединения «Святой Георгий», рассказал,
что порой на раскопках встречаются очень
интересные вещи: «Как-то мы нашли засунутые в банку из-под гуталина серебряные
часы. Они были завернуты в газету, и на
крышке было выгравировано «герою Оте-

чественной войны от колхозников колхоза
«Верный путь» Хабаровского края». Повидимому, солдат очень дорожил этими
часами. Когда я открыл крышку, нашел
внутри три записки. На первой печатными
буквами было написано: «Никогда ничего
не бери у убитого, сам скоро погибнешь»,
на второй: «Тому, кто снимет эти часы,
просьба сдать в штаб батальона. Если ты
этого не сделаешь, тебя постигнет та же
участь». А на третьей записке были контакты солдата».
Экспонаты нового музея помогут жителям Никольского прикоснуться к истории
Великой Отечественной войны и представить события тех лет.
P.S.
После похорон нашлись родственники
еще одного погибшего. На электронную
почту командира отряда «Беркут» пришло
письмо из Белоруссии. Председатель Проземлянского сельского исполнительного
комитета Витебской области Николай Ярох
сообщил, что жива племянница красноармейца Евгения Петухова — уроженка
Витебской области Татьяна Викторовна
Ильина-Петухова 1958 года рождения. Поскольку женщина болеет и приехать не может, солдатский медальон и личные вещи
красноармейца будут отправлены почтой
главе поселения для торжественной передачи Татьяне Викторовне.
Мария Богомолова

Алексей Макаренко

ветераны

«Мы знаем, что значит война»
На захоронении останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, присутствовали не только представители местной власти и участники
раскопок, но и ветераны, которые, как никто другой, знают, что такое война.
Валентина
Егоровна
Малинина, ребенок
блокадного
Ленинграда
«Я пришла сюда, чтобы
отдать дань памяти, долг тем,
кто умер, погиб. Это все-таки
наши отцы и дети, сыновья и
братья. Это все наши! Я сама
провела все 900 дней блокады
в Ленинграде. Когда началась
война, мне было четыре года.
Мы жили в Александро-Невской лавре. Помню обстрелы.
У нас за окном стояли аэростаты, я видела, как они охраняют лавру. Во время войны я

Анатолий
Алексеевич
Дубоусов,
ветеран

потеряла всех близких. Отца
совсем не помню, он погиб в
1942 году, а позже пришли похоронки на братьев».

Валерий Алексеевич
Казаков, заместитель
председателя
совета ветеранов
войны
«Я помогаю организовывать и
посещаю каждое такое мероприятие. Когда началась война, мне
было два года. Мой отец сразу ушел
на фронт, а в феврале 1942 года
он пропал без вести. К сожалению,
я не знаю ни места гибели, ни где
он покоится. Поэтому считаю своим
долгом поклониться на воинских захоронениях».

«Захоронение воинов – важное мероприятие для нашего
Никольского. Несмотря
на проблемы со здоровьем, я решил поехать.
Точно не знаю, но думаю, что поисковый отряд «Беркут» обнаружил
останки тех воинов,
которые отступали под Тосно. Когда мне сказали, что
нашли 140 человек, мне стало интересно: они лежали
рядом или в отдельных траншеях. Наверное, их засыпало или они умерли от голода».

Елизавета Ивановна Серова, ветеран
«Когда началась война,
мне было четыре года. Запомнился случай: немцы начали
бомбить, и мы бежали на озеро
Ильмень спрятаться под кручей. Я взяла с собой кукол и
растеряла их по дороге.
Мой отец был очень эрудированным человеком. Поэтому ему предлагали стать
старостой. Но он не согласился. И мама ненароком на кухне
сказала, что ее муж не будет
прислуживать немцам. Отца
забрали. Помню, встречается
мне русская переводчица и
говорит: «Ну вот, отца и мать
расстреляют, а тебя отправят

в Германию». Тогда женщины
подхватили меня с мамой и
спрятали нас до ночи. А отца

повезли в комендатуру на расстрел. Он ехал на лошади, а
спереди и сзади были мотоциклисты. Ему удалось спрыгнуть
с коня и спрятаться в кустах.
Позже мы попали в партизанский отряд и провели в нем
два месяца. Но на нас донесли.
Меня с семьей отправили в Саласпилсский концлагерь, но не
довезли и продали хозяевам в
Литве. У одного мужчины мы
жили вместе со скотом. А потом у другого в амбаре до
1943 года. Когда война закончилась, нас посадили в телячьи вагоны и повезли домой,
в Старую Руссу».

Лидия Степановна Соловьева, председатель Общества бывших малолетних узников
фашистских концлагерей города Никольское
«Я родилась и выросла в Никольском. 13 февраля 1943 года
меня с мамой, братом и сестрой
вывезли в концлагерь: сначала в
гатчинский, потом в Пиркуль, в
Эстонии. Лагерь посещали священник Михаил Ридигер и его сын
Алеша, будущий патриарх Алексий II. Ему тогда было пятнадцать.
А мне пять. Но я навсегда запомнила это время. Представьте,
ребенок стоит на плацу, лают собаки. До сих пор боюсь овчарок.

Вся трава на территории
лагеря была выдернута. Жевали даже корешки. Ходили на
немецкую помойку, собирали
очистки и тюбики из-под зубной
пасты. Она была очень сладкая,
разрывали упаковки и лизали.
Когда наступала советская
армия, немцы развезли всех по
деревням. Видимо, хотели отправить нас в Германию. Но не
успели: наша армия двигалась
по Прибалтике очень быстро.

3-й Белорусский фронт освободил нас. В 1945 году вернулись в Никольское: ни дома,
ничего здесь уже не было. Не
было с нами и отца. Он пропал
без вести 1 октября 1941 года
в Смоленской области. И раз я
не знаю, где похоронен отец, я
прихожу сюда почтить память
тех, кто, как и он, сражался за
родину».
Мария Богомолова

6
краеведение
Первый артобстрел Ленинграда из немецких дальнобойных орудий был проведен из
Тосно. Этот район во время
блокады приобрел стратегическое значение. Здесь неоднократно разворачивались
кровопролитные бои.
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Тосненские сражения
ную задачу частям 55-й армии выполнить
не удалось. Командование Ленинградским
фронтом было крайне недовольно таким
результатом. Вместе с тем Усть-Тосненская
операция, обескровившая обе стороны, вынудила немецкое командование отказаться
от штурма Ленинграда в 1942 году.

Ф

ронт стремительно приблизился к Тосно в августе 1941
года, когда войска группы
армий «Север» обошли Лужский укрепрайон. Последний пригородный поезд в Ленинград ушел отсюда
25 августа. Советские части оставили райцентр. 27 августа фашисты вошли в Тосно,
28 августа — в Ульяновку, Никольское, Красный Бор.
Через неделю после занятия района
немцы подвели сюда платформы с дальнобойной артиллерией. Первый удар по Ленинграду был проведен 4 сентября с железнодорожных путей станции Тосно. Обстрелу
из 240-миллиметровых орудий подверглись
станция Витебская-Сортировочная, заводы
«Салолин», «Красный нефтяник» и «Большевик».

Предупреждение
после битвы

«Рядом росла груда тел»

8 сентября сомкнулось блокадное кольцо вокруг Ленинграда. Весь сентябрь шли
бои за территорию у реки Тосны и мосты через нее. Потери 55-й армии составили в сентябре 17 194 человека. Не менее жестокие
бои шли в последующие месяцы, особенно
в начале зимы.
Противник буквально косил наступавших красноармейцев, вспоминал Степан
Тылик, который в качестве рядового политбойца участвовал в наступлении на Красный
Бор 17 декабря в составе 1-го батальона
147-го полка 43-й стрелковой дивизии. «В
длинном окопе много бойцов, нужно выпрыгнуть наверх через бруствер и двигаться вперед. Солдаты не решаются, так как
многие пытались это сделать и висят их
ноги... На бруствере уже гора тел. В окопе с
пистолетом в руке стоит офицер из особого
отдела и командует «Вперед!», добавляя, что
лучше погибнуть от пули немецкой, чем советской».
Когда Степану подошла очередь, он
выпрыгнул наверх, преодолел 5 метров до
ближайшей воронки и свалился в нее, отделавшись ранением в плечо. Он трое суток пролежал не поднимая головы, а рядом
росла груда тел убитых красноармейцев.
На четвертый день Степан как-то сумел
вернуться из воронки в окоп. Командир
счел, что рядовой Тылик задачу выполнил
достойно, и направил его в госпиталь.

Опережающий удар
1942 года
В августе-сентябре 1942 года проводилась Усть-Тосненская наступательная

Усть-Тосненская операция (1942)

Наиболее опасное
направление
Директива Ставки ВГК
от 17 августа 1941
«Ставка считает, что наиболее опасным направлением продвижения противника является направление в сторону
Чудова и дальше через Волхов. Это будет
означать обход Ленинграда с востока».
операция советских войск Ленинградского и Волховского фронтов против
18-й немецкой армии. Это была составная часть Синявинской наступательной операции, имевшей целью прорыв
блокады. Задачу выполнить не удалось,
но был предотвращен новый штурм Ленинграда.
Немецкий штурм, обозначавшийся в
планах как операция «Северное сияние»,
должен был начаться 14 сентября. Группа армий «Север» была усилена переброшенной из-под Севастополя 11-й
армией генерал-фельдмаршала Манштейна. Удар советских войск не дал
противнику закончить подготовку.
По плану Усть-Тосненской операции
первыми 19 августа перейти в наступление предстояло частям 55-й армии:
форсировать реку Тосну, овладеть поселками Ивановское и Усть-Тосно, захватить плацдарм и мосты через реку
до подхода танков и пехоты. Успешное
осуществление этого замысла создало

«Сил для активного противодействия нет»
Командующий фронтом генерал-лейтенант Маркиан Попов — Иосифу Сталину по
прямому проводу, 26 августа 1941 года:
«Мы с рассвета организовали оборону шоссе между Любанью и Тосно. Сил для активного противодействия наступающему в районе Любани противнику пока нет. <…>
Надо помочь с автоматическим оружием, так как маршевые батальоны приходят только с
винтовками [а по численности не покрывают и половины боевых потерь]».

От села Никольское к Неве
Доклад представителя ставки ВГК на Ленинградском фронте от 3 сентября 1941 года:
«55-я армия. Колпинское направление. 1 и 2 сентября противник прилагал большие усилия, чтобы пробиться от Никольского на Ивановское к реке Неве и от Мги на
Шлиссельбург. Успешными боями 168-й сд противнику нанесены значительные потери
в районе Саблино и Тосно. Для ликвидации противника, пробившегося на Ивановское,
3 сентября наступает 4-я дивизия народного ополчения. Она форсировала реку Тосну и
продвинулась на 1 км на восток навстречу 1-й дивизии НКВД, которая наступает от Отрадное на Пелла. Противник был вынужден очистить берег, но с 11.30 он выбросил все
свои резервы от Никольского на север, пытаясь восстановить положение».

«Сносим дотла населенные пункты»
Из переговоров командования Ленинградского фронта с Георгием Маленковым
от 16 ноября 1941 года:
«В прорыве на восток абсолютно убеждены. Результат боев на фронте
8-й армии показывает, что противник надорван. Сегодня видели, как немецкий офицер
убил из пистолета двух солдат, не хотевших идти в атаку. На фронте 55-й армии, где мы
разрушили до основания Усть-Тосно и сейчас сносим дотла артиллерией и авиацией населенные пункты на восточном берегу Тосны, огонь противника стал значительно слабее».

По принятой в отечественной историографии версии событий, так и задумывалось. Якобы подготовка немецкого
наступления была своевременно вскрыта
советской разведкой и войска Волховского
и Ленинградского фронтов должны были,
помимо основной задачи прорыва блокады,
сорвать готовившийся противником штурм
Ленинграда.
Однако, судя по документам, к середине августа советское командование не обладало в полной мере информацией о планах
противника. Лишь 14 октября 1942 года
Генштаб Красной армии сообщил командованию Ленинградского фронта о нависшей
опасности штурма, о приезде фельдмаршала Манштейна и перегруппировке немецких
войск для наступательных операций с целью
захвата Ленинграда.
Так или иначе, советские войска упредили противника и начали свое наступление
раньше, чем немецкие войска закончили
подготовку к операции «Северное сияние».
Сражение в Тосненском районе заставило
противника израсходовать резервы и в результате отказаться от штурма Ленинграда в
1942 году. Каких потерь нам это стоило, точной официальной цифры нет. По приблизительной оценке, потери 55-й армии убитыми
и ранеными в трехнедельных боях составили
около 21 тысячи человек.

Благоприятные
условия для прорыва

Дальнобойные немецкие орудия в районе деревни Захожье.
Фотография штатного фотографа дивизии СС
бы благоприятные условия для развития дальнейшего наступления на Мгу и
Синявино.
В районе Усть-Тосно оборонялись 4-й
полк дивизии СС «Полицай» ,122-я пехотная и 5-я горнострелковая дивизии. На их
левом фланге в районе Колпино и Красного
Бора находилась 121-я пехотная дивизия,
а позднее к ней присоединилась 250-я
добровольческая испанская «Голубая дивизия». Противник располагал мощной обороной с дотами и минными полями.
19 августа 268-я стрелковая дивизия
после мощной артподготовки при поддержке 86-го отдельного танкового батальона
ворвалась в Усть-Тосно, форсировала реку
в районе устья и заняла мост, который немцы не успели взорвать. Но мост оставался
под массированным огнем — два первых
танка, выскочившие на него, сразу были
подбиты и загородили путь другим. Вытащить их долгое время не удавалось. В разгар боя с правого берега Невы прорвался
на бронекатерах Усть-Тосненский десант
из бойцов 942-го стрелкового полка 268-й
стрелковой дивизии и моряков Балтийского
флота. И первый и второй эшелоны десанта высадились в Ивановском без потерь,
лишь два человека были ранены и два катера получили незначительные повреждения. Вскоре передовые части наступавших
войск достигли станции Пелла.
Однако на второй и третий день наступление захлебнулось. Противник подтянул
подкрепления, оттеснил советские войска и
неоднократно пытался сбросить их в Неву
с Ивановского пятачка. Ценой больших потерь плацдарм был удержан.
Операцию 55-й армии поддерживали
эсминцы «Стройный» и «Строгий», канонерские лодки «Зея», «Ока» и «Сестрорецк».
Они вели интенсивный обстрел батарей
противника в районе населенных пунктов

Красный Бор, Песчанка, Поповка, Захожье,
Никольское. Огонь морских орудий неоднократно рассеивал скопления немецкой
пехоты в районах поселков Ивановское,
Пелла, Никольское, Воскресенское, а также
скопление танков на дороге Никольское —
Воскресенское. Всего с 19 по 22 августа
морская артиллерия выпустила около 4400
снарядов. Благодаря этому были отбиты
две танковые атаки противника, в 37 случаях подавлены вражеские батареи.
К 8 сентября обе стороны в районе
Усть-Тосно перешли к обороне.
Операция закончилась частичным успехом. В ходе десантной операции советские
войска удержали плацдарм Ивановский
пятачок на левом берегу Невы, но основ-

Доклад командующего Ленинградским
фронтом от 22 ноября 1942 года:
«Данные о противнике — переброска
войск на другие направления, ослабление авиационной группировки, развертывание зимних оборонительных работ —
дают основание полагать, что противник перед фронтом наступательных задач крупного характера не ставит. Его
боевая активность ограничивается безуспешными попытками вернуть утраченные позиции на левом берегу р. Невы у
Московской Дубровки и на правом берегу
р. Тосны у Ивановского. Таким образом,
обстановка создает благоприятные условия
для проведения нашей наступательной операции».
До операции «Искра», зимнего сражения, которое привело к прорыву блокады,
соединению Ленинградского и Волховского
фронтов, оставалось полтора месяца.
Дмитрий Полянский

Советские танки наступают на Синявино (1942)
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безопасность

Огонь пляшет
по дому от печки
В районе стало гораздо меньше пожаров, особенно смертельных. В первом
полугодии 2015 года было зафиксировано 112 пожаров, а в аналогичный
период 2014 года их было 140, так что
наблюдается снижение на 20 %.

З

а шесть месяцев погибли на пожарах 8 человек,
тогда как в 2014-м трагический список за первое
полугодие состоял из 14 имен.
Прямой материальный ущерб от пожаров
оказался гораздо меньше прошлогоднего — 171 млн 537
тыс. рублей против 3 млн 718 тыс. руб. в 2014 году.
В основном пожары происходили от неисправностей
и ошибок при эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов. Было 45 таких происшествий.
Второе место занимают пожары «от печки». Неисправности и нарушение правил безопасности при эксплуатации печей стали причиной 33 пожаров за этот период.
Случаи неосторожного обращения с открытым огнем занимают третье место среди причин возгорания:
за 6 месяцев 2015 года зарегистрирован 31 такой пожар.
При этом не было ни одного ЧП из-за детских шалостей с огнем. И значительно снизилось количество
поджогов: в первом полугодии 2015 было 3 таких случая,
тогда как в аналогичный период 2014 года злоумышленники с зажигалками покушались на чужие дома 17 раз.
Во всех восьми смертельных случаях люди гибли не
от ожогов, а от отравления угарным газом.

Топка в порядке?

Чтобы печка не натворила бед, нужно позаботиться о
ее состоянии накануне холодного сезона. Отдел надзорной
деятельности Тосненского района напоминает, что перед
началом отопительного сезона необходимо прочистить
печи и дымоходы, убедиться в отсутствии прогаров и других повреждений в разделках и предтопочных листах.
Кстати, проведение очистки дымоходов и печей от
сажи должно производиться не только перед началом
отопительного сезона, но и во время него не реже чем
раз в 3 месяца. Обычно этой зимней профилактикой пренебрегают, а напрасно.
Владельцы домов (как частных, так и ведомственных и муниципальных) обязаны проверять
дымоходы на наличие в них надлежащей тяги.
Профилактическая зимняя чистка дымоходов
вовсе не напрасная трата сил — она полезна и для
обеспечения безопасности, и для экономии дров,
а заодно и уменьшения трудоемкости при топке
печи. Ведь сажа и зола, которая быстро нарастает
при эксплуатации в морозные месяцы, не только
нарушает тягу и способствует образованию трещин
в кладке, но и создает «шубу» в печных каналах,
препятствует теплоотдаче. Печь перестает греть,
становится прожорливой и неэффективной. Чистка
печам нужна!
При проверке дымоходов нужно выяснять, достаточна ли тяга, исправна ли разделка, предохраняющая
сгораемые конструкции, и все ли в порядке с оголовком
трубы, не следует ли его поправить или нарастить.
Если рядом с домом растут высокие деревья или построен другой, более высокий дом, удостоверьтесь, что
ваша печная труба не попадает в зону ветрового подпора.
Зоной ветрового подпора называется пространство,
находящееся ниже линии, проведенной под углом 450 к
верхней части соседнего здания. Ветер, упираясь в препятствие, может отражаться от него, преграждать выход
дыму из низко расположенной трубы и даже задувать его
обратно. Происходит опрокидывание тяги. Нарастить
трубу выше зоны ветрового подпора можно стальным
патрубком либо керамической надставкой. Еще один

путь борьбы с помехами ветра для тяги — придать краям трубы скошенную форму «под конус» либо установить
дефлектор.
Если собираетесь нанимать специалиста, помните,
что ремонт и кладку печей можно доверять только лицам
и организациям, имеющим лицензию МЧС на такие работы.
Металлический предтопочный лист должен иметь
размер не менее 50 на 70 см.

Во время
эксплуатации

Чтобы не допускать перекала печи, рекомендуется топить ее два-три раза в день и не более чем по
полтора часа. При этом следует прекращать топку
печи за три часа до отхода ко сну.
Следите, чтобы мебель и занавески находились не
менее чем в полуметре от массива топящейся печи.
Не поручайте топку печей детям, это часто приводит
к плачевным последствиям.
После осмотра и ремонта побелите печь известковым или глиняным раствором. Кроме эстетического, это
имеет и значимый противопожарный смысл: если имеются трещины, на побелке выход дыма оставляет заметные
черные отметины. Сегодня печи зачастую обкладывают
керамической плиткой, что также существенно улучшает
не только внешний вид печи, но и ее безопасность. Пока
есть время до морозов, помогите своей печке — и она
одарит вас безопасным теплом холодной зимой.

Включаем
электрообогревАтель
С наступлением холодной погоды и понижением
температуры воздуха возрастает количество пожаров,
связанных с несоблюдением правил эксплуатации отопительных электроприборов. Напомним правила пользования ими.
Отопительные электроприборы должны устанавливаться на свободном месте вдали от мебели, занавесок
и постельного белья.
Нельзя их располагать на проходах и в тех местах,
где на прибор может что-то упасть.
Следите за тем, чтобы штепсельные вилки и розетки
не нагревались, ведь это первый признак неисправности
электроприбора или перегрузки сети.
Не устанавливайте обогреватель на мебель, не
оставляйте включенный обогреватель без присмотра.
Не помещайте сетевые провода обогревателя под
ковры и другие покрытия.
Не используйте обогреватель в помещениях с красками, растворителями и другими воспламеняющимися
жидкостями.
Следите за состоянием отопительного прибора, меняйте разболтавшиеся штекеры вилки и иные неисправные детали.
Никогда не пользуйтесь неисправным обогревателем.
Зачастую функции обогревателей перекладывают
на газовые плиты. Помните, это очень опасно! Ведь в
любой момент может произойти сбой в подаче газа
или сквозняк может потушить огонь. В результате,
кроме риска отравления, существует вероятность
взрыва скопившейся воздушно-газовой смеси.
Уходя из дома, необходимо выключать все электронагревательные приборы.
Старший инспектор ОНД Тосненского района
О. А. Абдухакова

Ложный вызов может
стоить кому-то жизни
Телефоны 101 и 112 — первые и самые важные, которые должен знать каждый человек. Но сегодня нередко эти номера становятся инструментом для баловства. В то время как пожарные
и спасатели отправляются на ложный вызов, кому-то действительно требуется помощь, но она приходит слишком поздно.

К

оличество ложных вызовов сейчас
сопоставимо с количеством выездов на реальный пожар. Каждые три
минуты в стране происходит один
пожар, а каждые четыре минуты поступает
один ложный вызов. Пожарные и спасатели, реагируя на ложный вызов, не успевают вовремя прибыть на возникший пожар.
По статистике, из-за отвлекающих ложных
вызовов на каждом десятом настоящем пожаре погибает или получает травмы один
человек.

«Шутников» можно вычислить и затем привлечь к ответственности. Вызов
пожарной охраны, скорой медицинской
помощи или полиции, сделанный из хулиганских побуждений, карается законом.
Правонарушение по статье 19.13 КоАП
«Заведомо ложный вызов специализированных служб» влечет штраф в 1-1,5 тысячи рублей.
Набирая 101 или 112, помните:
РАЗГОВОР ЗАПИСЫВАЕТСЯ!

МЧС требует окапываться
В населенных пунктах, имеющих общую границу с лесными
участками, отдел надзорной деятельности Тосненского района
ГУ МЧС по Ленинградской области проводил в 2015 году внеплановые проверки на соблюдение требований пожарной безопасности.

П

роверки были проведены в отношении населенных пунктов,
находящихся в ответственности
пяти администраций городских и
сельских поселений района: администрация Рябовского городского поселения,
администрации Любанского городского
поселения, администрации Форносовского городского поселения, администрации
Шапкинского сельского поселения, администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области.
Госпожнадзор по итогам перечислил
основные выявленные нарушения требований пожарной безопасности.
Не все населенные пункты поселений
в полном объеме обеспечены нормативно
требуемыми источниками противопожарного водоснабжения с учетом радиуса обслуживания зданий одним водоемом.

Не у всех жилых домов в населенных
пунктах у леса создана защитная противопожарная минерализованная полоса.
В ряде населенных пунктов поселений
граница застройки оказалась недопустимо
близко от леса.
Не все противопожарные водоемы населенных пунктов обеспечены площадкой
(пирсом) с твердым покрытием для подхода
пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.
Не все тупиковые проезды по улицам
обеспечены площадками для разворота пожарной техники.
Время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова не
соответствует требованиям Федерального
закона № 123 «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».
Старший инспектор ОНД
Тосненского района О. А. Абдухакова
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культура

Мы храним память –
она хранит общество

Делай с нами,
делай лучше нас

Скорбная дата 8 сентября увековечена в истории
нашей страны и всего мира как День памяти жертв
блокады Ленинграда. В годовщину начала блокады
Никольский дом культуры провел вечер «Набат войны нам вновь стучит в сердца».

В

Д

ля посетителей были проведены
мастер-классы с количеством
до 25 зрителей и участников:
брейк-данс, восточный танец, театральное творчество, открытый урок «Задоринка», вокал, резьба по дереву, изобразительное искусство.
Зрителям показали мультфильм «Сказочка», созданный студией ИЗО «Апельсин».
По окончании мультфильма участники студии «Волшебная флейта» разыграли театральную сцену о выборе кружков и студий.

Антон Белоусов

«Творческий лабораториум»,
проведенный в понедельник
28 сентября, познакомил детей
и их родителей с работой
кружков и студий Дома культуры. Встреча была посвящена
открытию творческого сезона 2015-2016 годов. Ребята
смогли погрузиться в жизнь
Дома культуры, узнать больше
о художественной технике
и возможностях для занятий.
Свои лаборатории для посетителей
открыли:
студия восточного танца «Селина»,
студия современного танца «Шаги»,
ансамбль танца «Задоринка»,
музыкальный театр-студия «Волшебная флейта»,
вокальный ансамбль «Зеркало»,
студия «Брейк-данс»,
центр творчества «Виола».
На выставке посетители «Лабораториума» ознакомились с работами изостудии
«Апельсин» и «Волшебные краски».

Каждый из ребят посетил два мастеркласса и участвовал в модном флешмобе.
Флешмоб в перерыве между мастер-классами вела руководитель студии современного
танца «Шаги» Оксана Геннадьевна Кобалия.
Студия ИЗО «Волшебные краски» показала в видеофильме, как проходила их
летняя пленэрная практика. Здесь же ребятам продемонстрировали видеосъемку
флешмоба, сделанного с их участием студией «Шаги».
О работе студий можно узнать
на сайте www.mkunikdk.ru

Будем завлекать туристов
В Тосненском районе
22 сентября прошла встреча
чиновников областного правительства и депутатов. Они
обсудили вопросы сохранения
объектов культурного наследия
и развития культурно-познавательного туризма в регионе.

В

заседании Совета представительных органов муниципальных образований Ленинградской области
участвовали депутаты Законодательного собрания Алексей Белоус, Юрий
Соколов, Владимир Цой, Галина Куликова,
Регина Илларионова, Дмитрий Ворновских.
Вице-губернатор Ленинградской области Николай Емельянов подчеркнул:
«тема развития туризма очень актуальна

В учебный год вошли весело
сегодня для Ленинградской области. Мы
должны развивать внутренний и въездной
туризм».
Представители муниципальных образований Ленинградской области познакомились в этот день с комплексным памятником природы «Саблинский», побывали в
храме в селе Ушаки, узнали о судьбе восстановления дворянской усадьбы Марьино в селе Андрианово.

Путешествие во времени

Ф

естиваль эпох 4 сентября на площади у Дома культуры
отобразил для горожан колорит различных времен и
событий в истории России. Здесь прошло костюмированное представление. Участники могли погрузиться
во времена Александра Невского, в годы Второй мировой войны.
Представление было открыто для всех желающих. Посетителям
показывали приемы владения оружием, элементы строевой подготовки.
Изюминкой фестиваля стала театрализованная реконструкция
столкновения русских воинов с рыцарями.
Для детей были устроены аттракционы.

В День знаний в школах прошли торжественные
линейки, а на площади у Никольского дома культуры было устроено праздничное представление
для младшеклассников — игровая программа
для школьников «Первосентябрьский переполох». На увлекательном шуточном уроке ребят
втянула в игру фея знаний, умений и навыков.
Она наглядно показала зрителям и участникам
представления, что можно так же интересно
учиться, как и отдыхать в летние каникулы.

П

осле «Летнего танца», где дети под музыку изображали то, что
делали на каникулах (плавали, загорали, ловили рыбу, играли с мячом, прыгали на скакалке), их попросили вспоминать
грамоту в игровой форме. Для тех, кто на вопрос ведущей
подтвердил, что знает русский язык на отлично, дали более сложное
задание. В игре «Диагонали» дети придумывали и вписывали слова в
клетки разложенных квадратов.
Для остальных устроили одновременный урок физкультуры и математики. Участники разделились на тех, кто хорошо прыгает, и тех, кто
хорошо считает. По нескольку человек одновременно прыгали через
маленькие скакалки, затем по очереди на большой скакалке, а счетоводы определяли количество участников и их прыжков, стараясь не запутаться.
Фея также показала, как можно разнообразить школьную переменку. Одиннадцать человек устроили игру в «Облачка-солнышки» по
принципу крестиков-ноликов.
В завершение веселого урока для ребят разыграли фокус-шоу. Гости праздника получили сладкое угощение и посмотрели в зале Дома
культуры мультфильм. Переход к учебному году запомнился детям
приятными впечатлениями.
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память о погибших жителях блокадного города и его защитниках прошла минута молчания под стук метронома.
К ленинградцам, труженикам тыла, ветеранам, которые
сумели выстоять и победить, обратились с приветственным
словом глава администрации Никольского городского поселения
Станислав Шикалов и председатель Общества жителей блокадного
Ленинграда в городе Никольское Надежда Николаевская. Надежде
Александровне от администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области вручили благодарственное письмо за многолетний добросовестный труд и участие в общественной жизни города.
На вечере также выразили благодарность юным помощникам и
друзьям Надежды Александровны — учащимся 7 «А» гимназии №1.
Ребята традиционно участвуют в акциях памяти к блокадным датам
8 сентября и 27 января.
К дате приурочили поздравления ветеранов, которые отмечают
юбилей: Виктории Федоровны Симоненко и Валентины Николаевны
Бородкиной, бывших малолетних узников фашизма. Песню для них
исполнила артистка Ольга Кавешникова.
В заключение встречи прозвучала еще одна выразительная цитата из «Блокадной книги». Лидия Сергеевна Усова говорит: «Я и
сейчас храню черные занавески, за которыми прятала от самолетов
свет своей коптилки». Говорит, не веря сама, но говорит: «Уничтожу
их — война начнется!»
Участники встречи пожелали всем согражданам, чтобы этого
никогда не случилось, «чтобы над нашей страной никогда не властвовало это страшное слово – «война».
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