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«Январский гром»
и минута молчания
Антон Белоусов

Что негладко
в жизни
Гладкого?

Дорогие ветераны, блокадники!
Уважаемые никольчане!
27 января – священная дата
для нашего города и нашей стра
ны. В этот день в 1944 году Ле
нинград был полностью освобож
ден от фашистской блокады.
В мировой истории нет подви
га, равного подвигу Ленинграда в
годы Великой Отечественной вой
ны. Оборона города на Неве ста
ла одной из самых героических
страниц Великой Отечественной
войны, символом мужества наше
го народа, любви к родной земле,
взаимопомощи и поддержки.
На долю ленинградцев вы
пали неимоверные испытания,
голод, холод, гибель близких
людей, бомбежки и артобстре
лы. Но благодаря их невероятной
силе духа и вере в победу город
выстоял и победил. Имена вои
нов-фронтовиков, мужественных
защитников и жителей блокадно
го Ленинграда навечно останут
ся в летописи блокады, в наших
сердцах.
Мы приносим нашу искрен
нюю благодарность всем, кто
пережил блокаду, кто трудился
на заводах осажденного города,
всем, кто защищал Ленинград и
восстанавливал город и наш край
после нанесенных войной разру
шений.
Вечная память и вечная слава
героям.
Желаем ветеранам и блокад
никам крепкого здоровья, сча
стья, душевной теплоты в отноше
ниях с близкими, благополучия!
Мира и процветания всем
нашим землякам!
Глава Никольского
городского поселения
Вера Юсина
Глава администрации
Никольского городского
поселения
Станислав Шикалов
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Уважаемые тосненцы!
Поздравляем вас с Днем снятия блокады Ленинграда и осво
бождения Тосненского района от немецко-фашистских захват
чиков.
27 января 1944 года закрылась одна из самых драматиче
ских и героических страниц Великой Отечественной войны. Но,
сколько бы ни прошло времени с того памятного дня, мы всегда
будем помнить о совершенном подвиге нашего народа. Оборо
на города на Неве стала символом беспримерного мужества и
силы духа советского народа. Ленинград выстоял, безжалост
ный враг был сломлен и уничтожен. Но победа досталась нам
очень высокой ценой. Память о беспримерных подвигах ленин
градцев, об их жертвах во имя будущих поколений будет вечно
жить в наших сердцах. Скорбим и склоняем головы перед пав
шими за свободу и независимость нашей Родины!

Дорогие ветераны, жители блокадного Ленинграда!
Мы благодарны вам за ваш подвиг и самоотверженность.
Ваше мужество и стойкость навсегда останутся для нас при
мером героизма старшего поколения. Героические традиции,
патриотизм, готовность посвятить себя служению Отечеству
живы и сегодня. Народ России способен преодолеть любые
трудности и преграды.
С праздником вас, дорогие земляки! Примите самые ис
кренние пожелания здоровья! Пусть мир и благополучие ни
когда не покидают ваши дома!
С уважением,
депутаты Законодательного собрания
Ленинградской области
И. Хабаров, А. Белоус
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Возрастную планку
продажи крепкого алкоголя
могут поднять до 21 года.
Депутаты ЗС Ленобласти приняли законодательную инициативу — поправки к федеральному
законодательству.
Россия занимает четвертое место
в мировом «алкогольном» рейтинге, на каждого жителя приходится
15,1 л чистого спирта в год.

В поликлинику
с третьей
попытки

Тосненская
городская прокуратура
потребовала от глав
городских и сельских
поселений района
разработать и принять
административные
регламенты о предоставлении
муниципальных услуг.
Эти нормы должны быть
утверждены до 7 июля.

Е

1,8

млрд рублей
дотаций
выделят
в Ленобласти
за год
на вырав
нивание
бюджетов
районов
и поселений.

местное самоуправление

Что негладко
Глава муниципалитета

Среди трудностей с получением медпомощи,
которые обсуждались в беседе 14 января
в поселке Гладкое, жители указали
на несовершенство системы записи,
а также невнимание персонала
в поликлиниках ближайших населенных пунктов
и районного центра. Одна из участниц беседы
рассказала, что жителям Гладкого невозможно
попасть по полису ОМС на прием к стоматологу
в Ульяновке.
По звонку не записывают. Приходится ехать
туда первым утренним автобусом —
и то маловероятно, что успеешь получить
номерок, их всего два.
ще одна женщина рассказала, что ее муж для получения
номерка трижды ездил в Ульяновку на своей машине и занимал очередь с пяти часов утра. Жители Гладкого попросили представителей руководства Тосненской клинической
межрайонной больницы и Ульяновской поликлиники сделать для них
доступной запись по телефону.
Заведующая Ульяновской поликлиники Надежда Лермонтова в
ответ сослалась на нехватку персонала и выразила мнение, что помощь стоматолога и окулиста жителям Гладкого проще получить в
Никольском, а не в Ульяновке.
«Например, окулист в нашей поликлинике работает на четверть
ставки, принимает раз в неделю, — сказала она. — Физически
невозможно обслужить всех пациентов — 13 тысяч человек в самой
Ульяновке плюс приезжающие из другого поселка. А в Никольском – возможно, потому что там врач работает на полную ставку,
хотя и население больше».
Заместитель главврача Тосненской КМБ Владимир Говоруха пояснил, что в обозримом будущем должна заработать электронная
запись. Разработчики информационной системы завершают установку оборудования, готов регламент, сколько талонов пойдет на
запись по телефону и через интернет, а сколько через портал госуслуг и через участкового врача.
Еще одна участница встречи в Гладком заявила о дискриминации в Тосненской поликлинике. Сотрудница регистратуры грубит приезжающим пациентам и отказывается выдавать номерок.
«Спасибо врачу, он меня принял, назначил лечение, — рассказала
дама. – Но больше в районный центр не поеду, лучше в Петербург,
там в регистратурах нет такого возмутительного обращения с клиентами».
Владимир Говоруха выразил готовность проверить культуру
обслуживания в районной поликлинике, а также указал, что в ней
теперь можно записываться к врачу через терминал. Вы вводите четыре последние цифры своего полиса и получаете направление, не
обращаясь в регистратуру.

Бетонные
козырьки
на домах в Гладком подстрахуют
от угрозы обрушения, установив
опоры. ОАО «ЖКХ
г. Никольское»
сделает это поэтапно в рамках
текущего ремонта.

Основные неполадки и потребности
развития в поселке Гладкое
рассмотрены на многосторонней
встрече. 14 января глава
Никольского городского поселения
Вера Юсина провела в здании
культурно-досугового центра
трехчасовой разговор с жителями.
К беседе были также приглашены
работники администрации
поселения и специалисты жизненно

Медицина
стала ближе
Первой темой на встрече главы поселения с жителями
Гладкого стало здравоохранение. При подготовке
к собранию староста поселка Татьяна Андреева обратилась
в муниципалитет и попросила уточнить, когда откроется
фельдшерско-акушерский пункт (ФАП).

З

аместитель главврача Тосненской клинической межрайонной
больницы Владимир Говоруха
в своем выступлении сообщил,
что ФАП не планировали закрывать, он
сохранен и начинает полноценное обслуживание жителей, в том числе по
вызовам.
Причина, по которой была заморожена работа пункта, заключается в нехватке
кадров. Как рассказал Владимир Говоруха, медучилища довольно продолжительный период не выпускали фельдшеров,
и в наше время их весьма нелегко найти и привлечь. Зато фельдшер Татьяна
Евгеньевна Снегова, которая сейчас направлена на работу в поселок, имеет и
образование, и большой опыт. У нее три
действующих сертификата: фельдшеракушер, специалист по оказанию медпомощи детям и специалист по прививкам.
Заместитель главврача подчеркнул, что
прививочный сертификат у фельдшеров
ныне большая редкость и он очень нужен.
В области проводится пневмококковая
вакцинация пожилых людей, имеющих
сразу по несколько диагнозов. Такая профилактика защищает от инфекций, опасных на фоне имеющихся хронических заболеваний.

Чем вредит отсутствие
полиса

Владимир Говоруха отметил в Гладком тревожное обстоятельство, характерное и для Никольского: слишком мало
жителей застраховано по местным полисам ОМС. Из-за этого медучреждениям
не выделяется из бюджета достаточное
финансирование, ведь его рассчитывают
не по численности населения, а по количеству занесенных в картотеку пациентов.
Население Гладкого составляет около тысячи человек, а приписано к местному
фельдшерскому пункту лишь 640 чело-

век, то есть 64 % реально проживающего
населения.
— Исправить это легко, — сказал
Владимир Говоруха. — Если кто-то не
имеет полиса либо получил его в Петербурге или другой местности, всего-навсего нужно при визите к фельдшеру написать заявление, переоформить полис.
Это минутное дело. И тогда мы подаем
областному руководству сведения, что
у нас количество застрахованных и прикрепленных к ФАПу в поселке Гладкое
соответствует численности населения.
Чем больше прикрепленных, тем больше
финансирование.
По нормативу для ставки фельдшера
у него должно состоять на обслуживании
1300 человек. Даже если обеспечить
местными полисами весь поселок Гладкое — и то недостаточно. Но райздраву
пока удается сохранять полную ставку.
У граждан, даже если они до поры не
задумываются о благосостоянии местной
медицины, есть и личный резон оформить здешний полис. От него зависит
полнота услуг, оказываемых пациенту.
В законе сказано, что вы можете получать помощь в любом лечебном учреждении по своему выбору, но только придя в это лечебное учреждение. Для того
чтобы вызвать врача, получить обслуживание на дому, надо быть приписанным
к участку.
Жители спросили, будет ли организован в поселке приезд врачей-специалистов хотя бы раз в месяц. Их заверили,
что это решение ближайшего времени.
Предстоит наладить информационную
систему, связь с регистратурой. Самостоятельно записаться к узким специалистам нельзя, это полагается делать через
участкового врача, а в случае с Гладким —
по заявке через своего фельдшера. Ведь
выездная работа должна тщательно планироваться, специалистов снимают с

приема в Ульяновской и Тосненской поликлиниках, и они ездят по району для
посещения инвалидов и лежачих больных. В частности, теперь выполняется
бесплатное ультразвуковое исследование
на дому. У медиков появился на вооружении портативный УЗИ-аппарат размером
с ноутбук.

Лекарственное
обеспечение

Жители спросили об аптеке, и Владимир Говоруха ответил, что в фельдшерском пункте открывается киоск. «Это не
полноценная аптека, но здесь будет хотя
бы самый необходимый перечень медикаментов», — сказал он. Аптеку тоже будет вести Татьяна Снегова: во всех ФАПах
района этим занимаются сами фельдшера. Татьяне Евгеньевне передается часть
функций лечащего врача со всеми полномочиями. Помимо назначения «обычных»
лекарств она имеет право выписывать и
наркотические, обезболивающие средства, а также уполномочена выдавать
больничные листы. Фельдшер работает
в Гладком по три часа на приеме и час
по вызовам пять дней в неделю (а при
необходимости и в субботу). Начало приема – с 13.00.
На вызовы будет приезжать машина
с передвижной врачебной аппаратурой.
При необходимости там может вестись
и прием пациентов. В фельдшерском
пункте запланирован ремонт за счет Тосненской КМБ, он должен начаться весной.
Амбулаторный автомобиль в этот период
будет стоять рядом с пунктом, служить
«кабинетом» в приемные часы.
Медицинские процедуры и снятие
кардиограмм тоже будут проводиться в
Гладком. С капельницами и иными мероприятиями дневного стационара вопрос
не решен: требуется финансирование,
достаточное для покрытия расходов.
Пока Территориальный фонд медстрахования не выделит на это средства, жителей Гладкого будут принимать дневные
стационары в Никольском и Ульяновке.
«И они очень хорошие», — прокомментировал Владимир Говоруха под одобрительные возгласы из зала.
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Управление Федераль
ной антимонопольной
службы по Ленобласти
выступило с инициативой ввести
итоговые ограничения на рост
месячного платежа ЖКХ, чтобы
жильцы могли знать и проверять
обоснованность счетов, выставляемых управляющими компаниями
и ресурсоснабжающими организациями.

Мусора в Ленобласти не будет,
заявил председатель Общественного
экологического совета при губернаторе
Ленинградской области Юрий Шевчук,
комментируя новые технологии переработки
отходов в товарный продукт.
При современных темпах развития областных
предприятий по приему и заготовке утильсырья они могут к 2030 году достичь полной
переработки отходов в масштабах Ленобласти
и Петербурга.

в жизни Гладкого?
обсудила с жителями проблемы поселка
важных отраслей: медицины,
ЖКХ и энергоснабжения.
Такой способ общения был
введен вместо личного приема
граждан по их желанию
с 2015 года и теперь
становится ежегодным.
Заявленные проблемы
внесли в протокол,
по ним будет составлен
план действий.

Впоследствии Совет депутатов
и администрация Никольского
городского поселения
примут меры и дадут ответы
по всем прозвучавшим
вопросам. Дополнительно
к собранию Вера Юсина
провела прием по личным
вопросам, чтобы жителям
поселка не пришлось ездить
для этого в Никольское.

Поселок греют
с холодком
На встрече главы поселения, администрации
и представителей предприятий с жителями Гладкого
наиболее бурным оказался разговор с коммунальщиками.
«Вы-то нам и нужны», — встрепенулись люди в зале,
когда им представили сотрудника «Тепловых сетей».

У

же две недели стояли морозы, а
батареи в квартирах, по словам
собравшихся, фактически все это
время были холодные, дома приходится сидеть в валенках. Хорошо топить
начали лишь 14 января, к приезду главы
поселения. «Почаще бы вот такие комиссии собирались, может, подействует», —
заявила одна из жительниц Гладкого.

«Отопление сливают!»

На вопросы жителей о работе отопительной системы и водоснабжения
отвечал представитель ОАО «Тепловые
сети» Владимир Никифоров. Он попытался объяснить, почему тепло не доходит в
достаточной мере до домов и почему из
кранов течет холодная вода, за которую
жители поселка платят как за горячую.
«Главная проблема касается дальних
от котельной домов, — сказал Владимир
Никифоров. — Отопительная система –
закрытая система, при этом кто-то сливает из нее горячую воду, предположительно, сливают из радиаторов. Я не обвиняю
никого конкретно, но происходит вот что:
горячей воды в котельной становится
меньше, она останавливается, насос подкачки не справляется. Из-за этого происходит остывание теплоносителя в трубе,
идущей к вашим домам».
Он также сослался на то, что температурный график режима работы отопления
регулируется автоматически, люди в этом
не участвуют. Автоматика в зависимости
от уличной температуры задает нагрев
теплоносителя, с которой он выходит из
котельной. «Все исключительно по графику», — сказал Владимир Никифоров.
Однако жительница одного из домов,
удаленных от котельной, указала, что на
модуле должны работать два котла, а в
действительности постоянно работает
лишь один. Причина якобы в закоксованных, забитых топливных форсунках.

«Только когда какая-нибудь комиссия
приезжает, начинают нормально отапливать», — сказала она.

С одного боку тепло,
с другого – нет

Владимир Никифоров указал в качестве еще одной причины неполадок отсутствие регулирующего оборудования,
без которого невозможно перенаправить
поток на дальние дома. «Соответственно,
как только ее установят…» — неопределенно пообещал он.
Тут подробностей добавила жительница Гладкого Татьяна Жеребкина:
она рассказала об официальном письме
энергетиков, согласно которому пресловутое оборудование закуплено еще
несколько лет назад, лишь не хватает
комплектующей детали, которую нужно
купить в Германии. Она также усомнилась
в состоятельности доводов о предполагаемом сливе теплоносителя. «Хорошо,
вы говорите сливают, воды не хватает,
особенно на дальние дома, — сказала
Татьяна Жеребкина. — Но почему тогда в доме 12 с одной стороны (где трубы
прокладывали новые) горячая вода подходит, а с другой стороны дома – нет?
В том крыле жители просто греют воду в
чайнике и моют посуду в тазах».
Еще одна жительница того же дома
отметила, что даже при нагретых батареях
горячая вода поступает безнадежно остывшей, приходится сливать ее по 15 минут.
На другой ветке горячего водоснабжения
коммунальщики делали замеры и сливали
воду полчаса, но тепленькая так и не пошла. Поэтому утверждение, что все беды
котельной вызваны самовольным сливом
теплоносителя, не выглядит убедительно.
По мнению Татьяны Жеребкиной,
была нарушена технология при прокладке
труб, подача где-то перекрыта или затруднена образовавшейся пробкой.

Где пропадает?

Представитель «Тепловых сетей»
Владимир Никифоров предположил, что
нарушения кроются во внутридомовых
системах разводки. Это уже участок ответственности ОАО «ЖКХ г. Никольское»,
а не энергетиков, в чьем ведении находятся лишь магистрали и котельная.
Он посоветовал при отсутствии
отопления или горячей воды вызывать
сотрудников
жилищно-коммунального
хозяйства, составлять акт и подавать
на перерасчет. Если же котельная была
остановлена, это отражено в журнале, и
за эти дни, по его словам, плату отменят
автоматически.
При этом сразу множество участников встречи указали, что неоднократно
подавали такие заявления, но не дождались перерасчета или им пересчитали
лишь один раз. Возможно, все-таки правильнее привести в норму работу сетей,
а не вынуждать людей из года в год добиваться перерасчета.
«Бывало так: формально котлы не
остановлены, но и дым из трубы не шел, —
прокомментировал один из жильцов. —
И так неделями. По данным компании,
котельная работает в штатном режиме, а
на деле — безо всякого режима».
Подводя итоги обсуждения работы
отопительной системы, глава Никольского городского поселения Вера Юсина
подчеркнула, что вопрос серьезный, болезненный и нужно как можно быстрее
проверить, выдает ли котельная в Гладком надлежащие параметры тепла и давления. Она поручила коммунальщикам и
энергетикам выяснить, в чьей зоне ответственности нарушен водоток и пропадает
тепло – на магистралях или в домах.
Гендиректор ОАО «ЖКХ г. Никольское» Максим Антонов сообщил, что его
предприятие вместе с «Тепловыми сетями» проведет обследование и составит
температурные графики в домах и котельной. Компании примут решение в зависимости от того, на чьей стороне будет
выявлена неисправность. «Промерим на
сетях и в каждом доме вплоть до последней квартиры по стояку», — сказал он.
Дмитрий Полянский

Общественная приемная
губернатора Ленинградской области
А. Ю. Дрозденко. Третий понедельник месяца
с 10.00 до 15.00;
депутата ЗС Ленинградской области А. Б. Белоуса
(в приемной администрации).
Первый и третий четверг месяца с 15.00 до 19.00;
депутата ЗС Ленобласти И. Ф. Хабарова
(в приемной администрации).
Каждые понедельник и среду с 14.00 до 16.00,
второй понедельник месяца с 12.00 до 13.30.

Обуздать котов
Уборка подъездов в Гладком оставляет желать
лучшего. «Ни одного дома нет, где бы не было
проблем», — говорят жильцы.

Г

ендиректор ОАО «ЖКХ г. Никольское» Максим Антонов согласился с претензиями и объяснил, что некоторое время
в компании была нехватка персонала. Но призвал обратить
внимание и на недисциплинированных жильцов, которые
прикармливают кошек или собак, разводят антисанитарию на лестничных клетках.

Авгиевы подъезды

«Вы все знаете эту проблему, множество домашних животных
и люди, которые не хотят убирать за ними, — сказал Максим
Антонов. – На лестницах ставят блюдца с едой для кошек. У меня
просьба: если приручаете животное и берете его в дом, убирайте
за ним. Если кормите животное на лестнице, тоже берите на себя
ответственность.
По некоторым адресам в подвалах и на лестницах обитают сразу по 15 кошек. С ними надо что-то делать, но никаких более радикальных мер, чем стерилизация, применить нельзя. Если отловить
и принудительно убрать из подъезда кошек, можно не сомневаться,
что поселившие эту стаю доброхоты завалят жалобами надзорные
службы и тогда коммунальщикам придется отбиваться от подозрений в жестокости к животным. Так что ситуация патовая».
В то же время жители настаивают, что заселение подъездов
кошками не освобождает коммунальщиков от обязанности убирать
и мыть лестничные клетки согласно графику и правилам оказания
услуг. Есть дома, где жильцы лишь раз за несколько месяцев видели уборку подъезда силами жилищной службы. Приходится мыть
самим.
Ознакомившись с ситуацией, глава Никольского городского
поселения Вера Юсина поручила управляющим организациям в
течение суток обновить или вывесить в подъездах правила и графики уборки. В свою очередь, жителям тех домов, где на лестницах
устроены авгиевы конюшни, она предложила ухаживать за подъездами и призвать к порядку соседей, которые держат животных.

Чей сугроб?

Жители попросили разъяснить, какие службы отвечают за уборку (или ее отсутствие) на придомовой территории. Они указали на
снежные завалы у домов 7 и 9. Грейдер пробивает дорожку вдоль
дома, а во дворе остаются завалы.
Гендиректор ОАО «ЖКХ г. Никольское» Максим Антонов уточнил, что жилищные службы обязаны очищать территорию на 5 метров вокруг дома. Неуборка связана с обильными снегопадами. Он
пообещал разобраться в причинах, обсудить со старостой поселка
Гладкое Татьяной Андреевой организацию работы и привлечение
малых снегоуборочных машин.
За очистку территории далее 5 метров от стены дома отвечает
муниципалитет. Как разъяснила начальник отдела ЖКХ администрации Никольского городского поселения Светлана Вихрова, территории подразделяются на придомовую и городскую. Придомовую
убирают дворники, а городскую – администрация: она заключает
договор с подрядчиками, заказывает механическую и ручную уборку.
В период снегопадов силы были брошены в основном на расчистку главных улиц, подходов к больницам, школам и садикам. Выполнив эту первоочередную задачу, подрядчики приводят в порядок
остальную территорию.
Светлана Вихрова обязалась взять ситуацию в Гладком на
контроль и устраивать проверки. Глава Никольского городского поселения Вера Юсина поручила ей проводить уборку дворовой территории более тщательно, не грейдером, а малой техникой. Кроме
того, она предложила заранее подготовиться к очистке Гладкого
после весеннего схода снега, в том числе организовать субботник.
Дмитрий Полянский
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Совет депутатов
Никольского городского
поселения обсудит планы
по оборудованию детской площадки в поселке Гладкое между
домами 25, 26 и 26/1 по Центральной улице. Там проживает
45 % населения поселка. Вопрос
о выделении средств решат во
время принятия муниципального
бюджета на следующий год.

Компания
«ВымпелКом»
оштрафована
на 300 тысяч рублей
за обманчивую рекламу
«Прощай, роуминг». В ней
содержались ложные сведения
относительно роуминговых
услуг. Специальные условия
подавались мелким нечитаемым
шрифтом в течение 5 секунд.

За прошедший год
в магазинах Ленобласти
было выявлено 163 случая
незаконного завышения цен
на продовольственные товары.
Должностные лица привлечены
к ответственности. По данным
мониторинга надзорных
органов, в регионе цены на
продукты первой необходимости
остаются стабильными.

традиции
Антон Белоусов

(Продолжение. Начало на стр. 2-3)

Газ проведут
через Москву

Затраты пожилых людей
на жилищный капремонт
оплатят из бюджета.
ЗС Ленобласти приняло
закон в третьем чтении.
Льготой в размере 50 % смогут воспользоваться жители, достигшие
возраста 70 лет. Полная компенсация взноса предусмотрена
для пожилых людей в возрасте
80 лет и старше.

Глава администрации Никольского городского
поселения Станислав Шикалов рассказал
жителям поселка Гладкое, как решается вопрос
по прокладке газопровода. Он обязательно
будет построен, но дело замедляют две
федеральные транспортные магистрали,
оказавшиеся на пути топливной трассы.

«А

Спортзал
вместо руин
Аварийное здание на Школьной улице
в Гладком восстановлению не подлежит.
Рассматривается возможность его сноса,
с использованием участка под строительство
спортзала. Об этом рассказал заместитель
главы администрации Никольского городского
поселения Сергей Клименков, в ведении
которого находятся вопросы молодежной
политики и физической культуры.

З

дание долгое время не принадлежало Никольскому городскому поселению и перешло в его собственность совершенно разрушенным, непригодным под какие-либо цели,
кроме сноса. Муниципалитет обратился в администрацию
района, предложив построить здесь спортзал. В регионе действует
программа строительства малых бюджетных спортивных сооружений в поселениях. Глава районной администрации Владимир
Дернов поддержал идею и обратился в январе с этой инициативой
к губернатору Ленобласти. Теперь в месячный срок должен поступить ответ, включат ли адрес в комплексную программу. Если этого
не произойдет, администрация Никольского городского поселения
подберет иной способ, как ликвидировать руины и использовать
землю.

В ледяной купели
Антон Белоусов

дминистрация и депутаты Законодательного собрания активно участвуют в переговорах, но не все от нас
зависит, — сказал Станислав Шикалов. — Газопровод,
который проектируется, обязательно будет подведен к
поселку Гладкое, но, к сожалению, он пересекает железнодорожные
пути, подведомственные РЖД, и любой прокол под насыпью или
верхний переход надо согласовывать с Москвой. Вторая пересечка – это трасса А-120, так называемая бетонка. Сложность именно
в них. А все остальное — прохождение по землям поселка Тельмана,
по районным муниципальным землям – уже согласовано».
На уровне Октябрьской железной дороги и Росавтодора тоже
нет разногласий. Но, когда документы ушли в Москву, их вернули.
Последнее совещание с проектировщиками было проведено в декабре: в нем участвовали глава администрации Тосненского района
Владимир Дернов и заместитель главы администрации Никольского
городского поселения Александр Смирнов (в нашем муниципалитете именно он курирует ЖКХ и тему газификации), депутаты ЗС Иван
Хабаров и Алексей Белоус. Проектировщики уверены, что к июню
2016 года наконец завершат необходимые согласования и получат
заключение экспертизы. Строительно-монтажные работы планируется провести в 2017 году.
«Во всяком случае, точка невозврата пройдена, — сказал Станислав Шикалов. – Если учесть наработанный опыт газификации в
Никольском, у нас есть микрорайоны Перевоз и Белая Дача и негазифицированные объекты внутри города, мы на их примере знаем,
что на согласование уходит много времени, три года отдай и не греши. Много смежных земельных участков, принадлежащих разным
собственникам, и есть определенные технические требования, поскольку газ есть источник повышенной опасности, его нельзя просто
так проложить где хочешь. Даже в нашем микрорайоне Перевоз, где
нет пересечек, были сложности: мы пять лет занимались согласованиями, подготовительной работой. Но наконец-то запустили там
газоснабжение и на Белой Даче в этом году тоже запустили».
В газификации Гладкого заинтересованы и жители, и предприятия ЖКХ. Перебои отопления, по оценке Станислава Шикалова,
связаны с капризными малоэффективными котлами на мазуте: это
топливо густеет на морозе, забивает форсунки и нарушает их работу. Как только отопление Гладкого переведут на газ, проблема
отпадет.

19 января православные
отмечали главный христиан
ский праздник – Крещение
Господне. Несмотря на мо
роз, в этот день традиционно
прошли крещенские купания
в специально оборудованной
проруби – иордани.

К

упель на реке Тосне у детского
пляжа посетили за весь день около пятисот человек. Иордань часто
делают в форме креста или круга,
но жесткого канона тут нет. Никольская
прорубь была простой, прямоугольной,
зато очень тщательно оборудованной для
удобства и безопасности участников. Ее
пробили с вечера 18 января, обнесли дощатым помостом, перилами и ступенями
для спуска в воду. И обряд, и место подготовки были организованы достойным
образом: выставлены отапливаемые палатки — раздевалки, приготовлен горячий
чай. Возле купели дежурили спасатели,
дружинники и врач. Съезд на пляж и дорожку на подходе к купели плотно устлали
сеном, благодаря этому машины и люди
не скользили.
Верующие начали окунаться еще с раннего утра. В девять часов прошла утренняя
литургия в храме Святителя Николая Чудотворца и храме Николая Страстотерпца.
Обряд освящения воды в реке провели в
13 часов священники из обоих храмов.
Никольчан поздравили с праздником
глава Никольского городского поселения
Вера Юсина и глава администрации Станислав Шикалов. Массовое окунание верующих продолжалось до 18 часов.
Температура воды в реке в это время —
около пяти градусов. Первое погружение
захватывает дух и как будто колет иглами,
а второе и третье уже проходит легко. Возвращаясь от купели, никольчане воодушевленно обсуждали свои впечатления.
По преданию, вода в реках и озерах в
крещенскую ночь становится святой. Считается, что она может исцелять недуги, а
окунувшиеся в нее люди освобождаются
от грехов.
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В прошедшем году
уменьшилась доля
некачественных,
не соответствующих нормам
пищевых продуктов. Об этом
свидетельствуют пробы,
сделанные областным управлением
Роспотребнадзора. В то же время
не соблюдаются правила
маркировки: нарушения выявлены
в 20 % пищевых товаров.

Губернатор Александр
Дрозденко подписал
распоряжение о мерах
по обеспечению санитарной
безопасности в лесах
Ленинградской области.
Рекомендовано приостановить
санитарные рубки до проведения
отдельных мер по обследованию
лесов с привлечением независимых
экспертов и общественности.

вводятся выплаты на детей,
больных целиакией.
Губернатор Александр Дрозденко внес
в областной парламент проект закона
о дополнительной социальной поддержке
семьям с детьми, страдающими целиакией, которым не установлена инвалидность.
В регионе зарегистрированы 33 ребенка
с диагнозом целиакия, 10 из них являются
инвалидами, у 23 человек инвалидность
не установлена.

В три раза
подорожала
с января вода
для жителей
квартир,
не установивших
приборы учета.
С 1 июля расчетный коэффициент увеличат
до пяти.

память

проблема

«Январский гром»
и минута молчания

Лишили проезда
Антон Белоусов

Январь – месяц двух
знаменательных дат
для жителей Ленинграда
и Ленинградской области.
18 января 1943 года была
прорвана блокада, в ходе
операции «Искра» советские
войска разорвали кольцо
осады. А 27 января –
наш Ленинградский день
Победы, когда вражеские
армии были разгромлены
и отброшены далеко
от города.

Э

С

туденты и преподаватель, проживающие в поселке Гладкое, рассказали о ситуации главе Никольского городского
поселения Вере Юсиной и главе администрации НГП Станиславу Шикалову. Они просят помочь в восстановлении
бюджетной поддержки. Распоряжение губернатора Ленинградской
области об отмене проездных студенческих льгот было издано
еще в июле 2015 года, но его ощутили в действии лишь в конце
декабря. Наставник и ребята поехали в районный центр приобретать льготные проездные и получили отказ. Автотранспортные
компании больше не получают дотаций на перевозку студентов.
Ребята из Гладкого регулярно пользуются автобусными маршрутами № 334 Гладкое — Ульяновка и № 319 Тосно — Ивановская.
Зарплаты у родителей невелики, полновесные транспортные расходы им не осилить.
Если сравнить с социальной политикой Петербурга, проживающим там студентам стали выдавать денежные компенсации на
проезд. Их размер зависит от посещаемости. Студенты из области
такой компенсации не получили, хотя им льгота нужна больше, чем
петербуржцам, поскольку вузы расположены в мегаполисе. Для молодежи в Ленобласти, по крайней мере в нашем районе, нет университета или института рядом с домом.
Вера Юсина сообщила, что администрация Никольского городского поселения обратится к депутатам Законодательного собрания
с просьбой защитить интересы студентов и вернуть им в той или
иной форме возмещение транспортных расходов.

Банк, не уходи
Отделение Сбербанка в поселке Гладкое
сокращает работу и может закрыться.

У

ского поселения поздравила никольчан с
днем окончания блокады и сказала, обращаясь к ветеранам и блокадникам: «Если
у вас трудная ситуация, всегда обращайтесь к нам в совет, мы рады вам помочь».
Валерий Казаков, ветеран Вооруженных сил, подполковник в отставке, напомнил о судьбе Никольского в те годы:
оно находилось в прифронтовой зоне, и
земля между Красным Бором и районом
Перевоза густо полита кровью советских
бойцов. Он призвал поддержать сложившуюся за последние несколько лет тради-

цию: вечером 27 января принято зажигать
свечи и ставить на окно в память о погибших блокадниках.
Директор ДК Анатолий Богомазов
призвал помнить и о тех, кто в это время находился в фашистских концлагерях.
Так совпадают дни, что это и годовщина
освобождения самого страшного конц
лагеря – Освенцима. Там тоже погибло
свыше миллиона жертв фашизма. Никольчане почтили минутой молчания тех,
кто уже никогда не будет с нами, и возложили цветы к мемориалу.
Антон Белоусов

ти дни, связанные с блокадой,
будят память, помогают задуматься о цене, которую заплатили за нашу мирную жизнь
участники боев, жители и защитники города, все, кто жил в годы Великой Оте
чественной войны.
В Никольском у мемориального
братского захоронения на Графской горе
27 января прошла торжественно-траурная
церемония, посвященная 72-й годовщине
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Митинг открыл директор
Никольского дома культуры Анатолий
Богомазов. «Ленинград жил и боролся.
Голод и холод не сломили дух ленинградцев, люди сумели сохранить веру в победу и любовь к жизни», — сказал он.
Глава администрации Станислав
Шикалов подчеркнул, что эта дата — отдельная, неповторимая страница в истории войны и для каждого ленинградца
она, можно сказать, второй день Победы.
«Сегодня мы отмечаем этот всенародный
праздник снятия блокады. Молодежи
хочу сказать, чтобы они берегли своих
дедушек и бабушек, чтили память, читали книги, ходили в музеи и прикасались
к вещам, свидетельствующим об эпохе.
Я думаю, вы будете передавать память
и своим детям, и, когда они вступят во
взрослую жизнь, они будут вам благодарны», — сказал Станислав Шикалов.
Депутат Лариса Грязнова от имени
депутатов и главы Никольского город-

Молодые люди из нашего района, которые
обучаются в Петербурге, теперь не могут
ездить в свои колледжи и вузы. Многим из них
регулярная покупка билетов не по карману.
С начала года 47-й регион отменил
студенческие льготы на транспорт.

Вечером 27 января в Никольском доме культуры прошел концерт «900 блокадных дней»,
посвященный 72-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда

резанный график затруднит местным жителям получение
зарплат и платежи. В случае ухода банка им и вовсе придется ради каждой денежной операции ездить в Никольское или Ульяновку. Глава администрации Никольского
городского поселения Станислав Шикалов рассказал на встрече
с жителями поселка, что накануне Нового года Северо-Западное
управление Сбербанка уведомило муниципалитет о намеченном изменении режима работы офиса в Гладком. Офис будет работать уже
не два, а всего один неполный день в неделю с 9.30 до 13.30.
Жители Гладкого потрясенно ахнули, услышав, что финансовые
услуги будут доступны здесь всего четыре часа в неделю.
Решение продиктовано тем, что офис не отвечает нормам. Водоснабжения и туалета нет. Нет и надежной защиты от возможных налетчиков. И еще приходится учитывать экономическую сторону, недостаточную загрузку. Чтобы содержать пункт Сбербанка, в нем должно
быть не меньше 2550 операций на одну сотрудницу в месяц. Сейчас
работа операционистки будет «сжата» до 16 часов в месяц – это признано единственно возможным вариантом вместо полного закрытия.
Новый график планировалось ввести уже с февраля. В ходе
переговоров удалось лишь добиться отсрочки на месяц. В феврале
офис работает как раньше, по два дня в неделю, а с 1 марта — лишь
по пятницам. «Можно будет только подкорректировать, перевести
с утра на вечер, если населению так удобнее, — сказал Станислав
Шикалов. – Но повлиять на Сбербанк, сохранить существующее положение мы не можем. Если бы я обнадежил вас, что все останется
как есть, это было бы неправдой».
Еще два года назад этот пункт хотели закрыть. Тогда удалось
добиться его сохранения благодаря интенсивной дипломатии, пе
реписке Никольского городского поселения со Сбербанком вплоть
до его центрального руководства в Москве. Сейчас офис банка
«держится» на единственном сотруднике, на девушке из Гладкого,
которая согласна работать по минимальной ставке.
«Если бы она здесь не жила, я бы никого не смог заставить сюда
приезжать», — объяснил Станислав Шикалов.
Использовать в поселке банкомат технически невозможно. По
сведениям администрации, Сбербанк намерен задействовать осенью передвижной пункт, он сможет приезжать чаще, работать дважды в неделю.
Однако жители Гладкого, знакомые с подобной техникой, не выразили радости. Есть информация, что «передвижка» ненадежна, то
и дело выходит из строя. Население просит сохранить офис.
Просьбу внесли в протокол встречи, администрация Никольского городского поселения направила еще одно официальное письмо
Сбербанку. Остается ждать, возобладает ли у финансистов социальная ответственность над коммерческими соображениями.
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Трудные подростки
На Совете депутатов
заместитель главы
администрации Никольского
городского поселения
Сергей Клименков рассказал
о работе комиссии по делам
несовершеннолетних
за 2015 год.

В

состав комиссии при администрации НГП входят 15 человек:
сотрудники администрации, образовательных учреждений, надзорных органов и служб, работающих с
детьми. В 2015 году комиссия провела
22 заседания, рассмотрев 318 материалов, поступивших из различных служб
профилактики безнадзорности и правонарушений среди подростков.

Антиобщественное
поведение

Основная часть материалов поступила из полиции. Комиссия по делам несовершеннолетних вынесла 61 постановление об административных наказаниях.
За год полиция возбудила 6 уголовных дел против подростков, достигших
возраста привлечения к ответственности.
В основном за кражи.
«Разбор дел на комиссии показал,
что подростки, которые совершают такие преступления, не имеют нравственных ориентиров, не видят ничего особо
страшного в своих деяниях, — прокомментировал Сергей Клименков опыт ра-

боты с правонарушителями. – Если дети
совершают кражи без особого смущения,
это большой повод для беспокойства».
На учете комиссии по делам несовершеннолетних состоят 84 неблагополучные семьи. В ОМВД Тосненского района
на учете состоят 13 семей, отрицательно
влияющих на детей. К административной
ответственности привлечены 150 родителей: в основном за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, а некоторые наказаны за потворство детям в
употреблении спиртного или вовлечение
несовершеннолетних в пьянство.
В ходе операции «Допинг-2015» проведена врачебная проверка на следы
наркотиков. Комиссия по делам несовершеннолетних провела на базе школы
№ 2 «Здоровую акцию» для профилактики
пьянства среди детей. Представители комиссии вместе с инспектором отдела по
делам несовершеннолетних проводили
рейды по местам, где собираются подростки, проверяли магазины, где торгуют
алкоголем.

Преступник растет

Есть подростки, которые нарушают
закон регулярно. «Язык не повернется
пока называть их рецидивистами, но они
с завидным постоянством появляются на
комиссии, одни и те же, — говорит Сергей Клименков. – Мы считаем, что необходимо направлять их в специальные
исправительные учебные заведения, но
прокуратура не поддерживает, предлагает разбираться на местах. Хотя рядо-

вые работники прокуратуры признают,
что таким трудным подросткам нужна
спецшкола. На раннем этапе это хоть
дает какие-то надежды. А если они по
возрасту переходят из нашего ведения к
полноценной уголовной ответственности,
то сценарий только один: малолетние
правонарушители становятся полноценными рецидивистами».
Депутаты предложили привлечь
трудных подростков в секции, приучить
к дисциплине. Однако Сергей Клименков
возразил, что спорт не панацея. «Многие из попадающих в наше поле зрения
вполне приличные ребята, занимаются
спортом, — сказал он. — Я надеюсь, у них
все в жизни будет хорошо. Попадают они
к нам на учет ненадолго. Наша основная
забота — ряд подростков, которые систематически воруют и совершают иные серьезные преступления и лишь по возрасту не могут быть отправлены за решетку
либо получают условные сроки. Занятия
спортом тут вряд ли помогут, да они туда
и не идут».
Говоря о причинах подростковой
преступности, Сергей Клименков рассказал о влиянии родителей и «черных
лидеров» среди молодежи. Подростки
очень часто приходят на разбор дел вместе с родителями, и тут наглядно видно,
что корни их правонарушения кроются в
семье, в поведении взрослых. Есть примеры, когда родители жарко защищают
своих чад от строгости преподавателей.
У детей вырабатывается чувство вседозволенности.

Помочь семье
и детям

За год комиссия подала в Тосненский городской суд 3 иска о лишении
родительских прав. Трем семьям, бабушкам-опекунам, воспитывающим внуков,
оказана консультативная помощь в сборе
документов, чтобы лишить родительских
прав непутевых отцов и матерей, уклоняющихся от содержания и воспитания ребенка. «Здесь надо понимать, комиссия
не ставит задачей лишить прав в виде наказания, — отметил Сергей Клименков. —
Просто нужно обеспечить интересы детей, дать опекунам полномочия, чтобы
они могли оформить льготу, социальную
поддержку, которые семьи сейчас не получают из-за безответственности родителей. Далее после нашей консультации
бабушки могут выбирать, что им делать,
но, как правило, обращаются в суд с иском о лишении родительских прав».
Также в течение года проведен ряд
операций по профилактике асоциального поведения. В рамках операции
«Подросток — контингент» прошло расширенное заседание комиссии по делам
несовершеннолетних, в нем участвовали
представители школ, отделов по делам несовершеннолетних, прокуратуры,
Следственного комитета, уголовно-исполнительной инспекции. На заседании
проведены профилактические беседы
с условно осужденными подростками,
а также состоящими на учете на период
предварительного следствия.

В рамках операции «Семья» работники школ и специалисты социальной защиты, комиссия по делам несовершеннолетних и полицейские обследовали условия
жизни 197 семей. В частности, им помогли найти родственников в Петербурге, восстановить сгоревшие при пожаре
документы, решить вопрос с пропиской в
Никольском.
Члены комиссии по делам несовершеннолетних принимали участие в
заседаниях школ Никольского и поселка
Ульяновка, а также в Никольском детском
доме. Признаны безнадзорными 5 детей,
из которых двое изъяты по социальным
показаниям и помещены в детское отделение Центральной Тосненской больницы. Затем детей временно определили
в реабилитационный центр «Дельфиненок». Сейчас они возвращены в семью
и поставлены на контроль правоохранительных и социальных служб.
Летом комиссия направила 17 подростков, состоящих на учете в ОМВД по
Тосненскому району, в центр досуговых
и оздоровительных программ «Молодежный» под Всеволожском и на турбазу
«Лена» в Приозерском районе.
Для детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, администрация
Никольского городского поселения выделила 100 тысяч рублей на путевки в
оздоровительный центр «Россонь» Кингисеппского района. В августе туда были
направлены по социальным показаниям
четыре ребенка.

Область сэкономит на порядке
Административные комиссии, от которых во многом зависит поддержание
правопорядка в муниципалитетах, лишают полномочий и пытаются ликви
дировать. Об этих тревожных изменениях в областном законодательстве
рассказал на Совете депутатов заместитель главы администрации Николь
ского городского поселения Сергей Клименков. Депутаты регионального
парламента, которые продвигают эту идею, опираются на доводы экономии:
собранные штрафы не возмещают бюджетных затрат.

В

Ленобласти создано 105 административных комиссий. Работают они по-разному.
У кого-то показатели огромные, а у кого-то
количество составленных протоколов низкое
или вообще нулевое. Административная комиссия
Никольского городского поселения находится среди
передовых. Она провела 15 заседаний, рассмотрела
126 материалов, в том числе о нарушении правил содержания домашних животных, нарушении тишины и
покоя в ночное время, торговле алкоголем в неполо-

женном месте; самые же распространенные дела —
нарушение правил благоустройства. Вынесено одно
предупреждение, наложено штрафов на сумму 86 тысяч рублей, взыскано штрафов на 16 тысяч рублей.
Этих показателей, хотя они и одни из лучших
в области, оказалось недостаточно для того, чтобы
остановить тенденцию по закрытию административных комиссий. Некоторые депутаты парламента
добивались сокращения средств, выделяемых на
работу комиссий.

Расходы регионального бюджета на них составляют около 50 млн рублей, а возврат в виде штрафов
составляет около 10 %.
23 декабря 2015 года ЗС приняло поправки в
областной закон «Об административных правонарушениях». Уничтожить комиссии не смогли, но
поправки урезают основные полномочия. Признаны утратившими силу статьи о нахождении детей
в неположенных местах, о самовольных вырубках
зеленых насаждений, о нарушениях в обслуживании пассажиров. Изъята статья о нарушении правил благоустройства и санитарного содержания
территорий. Получается, теперь административные
комиссии лишены полномочий делать то главное,
ради чего существуют, — привлекать к ответственности нарушителей.
«Такие изменения нам подарили депутаты ЗС к
новому году, — прокомментировал Сергей Клименков. — Можно парковаться на газонах, не исполнять

местные законы. Как это прошло, я не знаю, но здравомыслящие люди стараются исправить ситуацию.
Соответствующий закон находится в разработке, и
надеюсь, в феврале правовой вакуум как-то будет
заполнен».
Он подчеркнул, что в стремлении областных
парламентариев сократить комиссии просматривается лишь забота о финансовой составляющей
и не учитывается тот результат, которого удается
добиться в достижении правопорядка. Даже если
человек не платит штраф и отделался предупреждением, то есть главный полезный эффект: люди
убирают машины с газона, переносят постройки
с неправильного места. С этой точки зрения эффективность работы административной комиссии
трудно измерить, сравнить, она неоценима. Порядок всегда стоит затрат, но отсутствие порядка
обходится дороже.
Дмитрий Полянский

7

№ 1 (108) январь 2016

безопасность

Что предпринять
при пожаре
Неосторожное обращение с огнем,
в том числе при курении, является
частой причиной возникновения
пожаров. Кроме того, в холодный
сезон часто возникают пожары
по причинам несоблюдения
правил установки и эксплуатации
электрооборудования и печей.

О

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.01.2016 					

В соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ
(с изменениями и дополнениями) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 9 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), ст. 19 Федерального закона
от 21.12.1994 № 69-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О пожарной безопасности»,
областного закона Ленинградской области от 25.12.2006 года № 169-ОЗ (с изменениями и
дополнениями) «О пожарной безопасности Ленинградской области», постановления Правительства Ленинградской области от 05.06.2007 № 126 «О методических рекомендациях
по осуществлению муниципальными образованиями Ленинградской области полномочий
по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области на 2016 год (далее – План) (приложение).
2. Председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области организовать разработку комплекса мер по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности и осуществить контроль за их выполнением с учетом Плана.
3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.
4. Распоряжение подлежит размещению на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети «Интернет» и опубликованию в газете «Никольское время».
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
Клименкова С. Г.
Глава администрации С. А. Шикалов
Приложение
к распоряжению администрации
Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
от 14.01.2016 № 1-ра
ПЛАН
мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
на территории Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области на 2016 год
№

Наименование мероприятия

На территории Тосненского района
за 2015 год зарегистрировано
226 пожаров. Погибло 13 человек,
значительно меньше, чем в 2014 году
(тогда погибло 23 человека).

К

оличество пострадавших на пожарах людей заметно снизилось. В Никольском оно меньше в
6 раз, чем в предыдущем году.
Прямой материальный ущерб от пожаров
составил 3 млн 726 тыс. руб. Наиболее значительный
ущерб от пожаров наблюдается в Никольском городском поселении – 2 млн 082 тыс. руб.
Причины пожаров следующие:
— пожары, связанные с электрооборудованием и
бытовыми электроприборами (90 пожаров);
— пожары из-за неправильной эксплуатации печей
(74 пожара);

Ответственный
за исполнение

В течение
года

Организовать обслуживание и сервисный ремонт системы
2 пожарной сигнализации в здании и помещениях администрации
Никольского городского поселения.

В течение
года

Клименков С. Г.
Варушкин А. А.

Май-июнь,
октябрьноябрь

Варушкин А. А.,
начальник 111-й ПЧ

Августсентябрь

Варушкин А. А.,
начальник 111-й ПЧ

Организовать сезонные проверки состояния пожарных гидрантов
наружного водоснабжения.

Организовать ремонт (замену) неисправных пожарных гидрантов,
4 установку указателей размещения пожарных гидрантов согласно
новым образцам.

— нарушение правил при проведении электрогазо
сварочных и огневых работ (3 пожара);
— неосторожное обращение с огнем (47 пожаров);
— детская шалость с огнем (2 пожара);
— поджог (6 случаев — вчетверо меньше, чем в
2014 году).
В 2015 году за нарушения требований пожарной
безопасности, повлекшие возникновение пожаров, привлечены к административной ответственности 3 должностных лица, одна организация и 51 гражданин.
Во избежание пожаров и гибели людей ОНД Тосненского района напоминает о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации
необходимо звонить в службу спасения по телефону 01.
Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.
Старший инспектор ОНД
Тосненского района О. А. Абдухакова

Срок
исполнения

Организовать выполнение подпрограммы «Предупреждение
чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
1 и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности»
муниципальной программы «Безопасность на территории
Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области».
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Самый большой ущерб –
в Никольском

№ 1-ра

Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению первичных
мер пожарной безопасности на территории Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2016 год

aripress.org

тдел надзорной деятельности Тосненского
района напоминает: небрежно брошенная
спичка, будь то дома или в сарае, на лоджии
или балконе, — может обернуться большой
бедой. Другая причина, на которую следует обратить
особое внимание, — это несоблюдение правил безопасности при курении.
Если вы являетесь курильщиком, то помните, что
эта пагубная привычка не только негативно влияет на
ваше здоровье, но и может послужить причиной возникновения пожара. Очень опасно курить лежа в постели.
Курящий засыпает, сигарета падает на постельные принадлежности, и происходит пожар. Как правило, в этом
случае курильщик теряет сознание от дыма, не может
выбраться наружу и получает сильнейшие ожоги.
Окурки, брошенные с балконов или окон, могут также спровоцировать пожар, попав на балконы или лоджии нижних этажей, где часто хранятся старые вещи,
емкости с горючими и легковоспламеняющимися жид-

костями. Падающий окурок может также влететь в чьюлибо квартиру через открытую форточку.
Вот что нужно сделать в случае возгорания.
Сообщите о пожаре по городскому или мобильному телефону.
Попытайтесь потушить пожар при помощи воды,
плотной ткани, земли из цветочных горшков, стирального порошка, соды.
Горящие электроприборы необходимо обесточить!
Внимание! Горящие электроприборы, включенные в
сеть, водой тушить НЕЛЬЗЯ!
Если за 10 секунд пожар потушить не удалось – покиньте помещение.
Закройте дверь, но не запирайте ее.
Не пользуйтесь лифтом. Спускайтесь по лестнице.
При задымлении прикрывайте рот и нос влажной
тканью (шарфом, рукавом одежды, носовым платком).
Пригнитесь к полу.
Если пути эвакуации недоступны для вас из-за огня
или задымления, останьтесь в помещении, плотно закрыв дверь.
По возможности запаситесь водой.
Мокрыми тряпками заткните дверные щели и
вентиляционные отверстия.
Полейте пол и двери водой, чтобы уменьшить температуру.
Не открывая окна, привлекайте к себе внимание
прохожих и пожарных.
Не паникуйте и ждите помощи.

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

Клименков С. Г.
Варушкин А. А.

5

Организовать чистку пожарных водоемов от мусора, ила,
растительности.

Май-июнь

Варушкин А. А.,
начальник 111-й ПЧ

6

Организовать опашку территории поселения, прилегающей
к лесам.

Июнь-июль

Варушкин А. А.,
начальник 111-й ПЧ

Совместно с участковыми инспекторами полиции, работниками
ООО «ЖКХ г. Никольское» периодически проводить проверки
7 чердачных помещений и подвалов домов, при необходимости
устанавливать запорные устройства, препятствующие
проникновению туда посторонних лиц.

В течение
года

Варушкин А. А.,
начальник 124-й ОП,
руководитель
ООО «ЖКХ
г. Никольское»

Организовать и провести проверку способности выполнять
формированиями добровольной пожарной охраны ООО
«Торфозавод «Агроторф» цели по профилактике и тушению
8
пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в
соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ
«О добровольной пожарной охране».

Июль

Варушкин А. А.
Руководитель
ООО «Торфозавод
«Агроторф»

Организовать изготовление типографским способом буклетов
9 для проведения профилактической работы с населением
в области пожарной безопасности.

Сентябрьоктябрь

Варушкин А. А.
Бабошин А. В.

Обеспечить своевременное информирование населения
по вопросам обеспечения пожарной безопасности Никольского
10 городского поселения Тосненского района Ленинградской
области, используя для этого все доступные средства массовой
информации.

Постоянно

Карпуткина М. А.
Варушкин А. А.

Обеспечить контроль за соблюдением порядка и сроков
11 прохождения пожарно-технического минимума и назначением лиц,
ответственных за выполнение правил противопожарного режима.

Постоянно

Клименков С. Г.

По мере необходимости

Клименков С. Г.
Варушкин А. А.

В течение
года

Клименков С. Г.
Варушкин А. А.

Обеспечить контроль за своевременной подготовкой
нормативно-правовых актов по соблюдению правил
противопожарного режима в пожароопасные периоды,
12
обеспечению пожарной безопасности в период проведения
праздников и массовых мероприятий, периоды подготовки
и проведения избирательной кампании.
Организовать работу по выявлению заброшенных
(неэксплуатируемых) домов и строений, информированию их
собственников о необходимости проведения превентивных
13 мероприятий по недопущению возникновения пожаров,
скашиванию и уборке сухой растительности возле данных домов,
заколачиванию окон и дверей, недопущению размещения
в заброшенных домах лиц БОМЖ.
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спорт

Всех
обогнали
В новогодние каникулы наши легкоатлеты
участвовали в двух крупных соревнованиях:
6 января в манеже на Крестовском острове
прошел чемпионат Санкт-Петербурга
по многоборьям и 10 января прошло открытое
первенство Санкт-Петербурга среди учащихся
1999-2000 г. р., в котором кроме петербургских
и областных учащихся приняли участие
спортсмены из других регионов Северо-Запада.

Н

а чемпионате в пятиборье после полугодового перерыва выступала Анна Петрич, третий призер Всемирной универсиады в Южной Корее. Из соперников только одна многоборка
смогла составить Ане конкуренцию. На четырех видах борьба
была на равных и разница в очках была минимальной. Дело решил
последний этап, бег на 800 м. Аня как всегда стремительно прошла
дистанцию, выиграв у соперницы три секунды, и уверенно победила,
на этот раз уже среди взрослых.
А четыре дня спустя на первенстве Санкт-Петербурга среди учащихся старшего возраста Алина Кашина также вступила в состязания
по пятиборью. После трех видов она занимала третье место. В четвертом виде, по прыжкам в длину, Алина устанавливает личное достижение 5 м 72 см и выходит на второе место. А отрыв от лидера
очень большой — 167 очков. И вот последний вид – бег на 800 м. Так
же, как у Анны, Алине он удался. Она сразу повела забег и все больше
опережала участников гонки, уходила от них с каждой сотней метров
все дальше. На финише Алина была первой, выиграв у соперницы
более 19 секунд, что составило 200 очков. И поэтому она не только
стала первой, но и впервые выполнила норматив кандидата в мастера
спорта. Ее результат составил 3442 очка.
Борис Буряков,
тренер по легкой атлетике

строительство

Дом со сладким
названием

Совет депутатов Никольского городского поселения
заслушал информацию о планах строительства жилого
дома «Тирамису». Компания «Спутник», не первый год
работающая в Никольском, возведет его на участке
по адресу: Первомайская ул., 1. Участок находится
в собственности застройщика. Предпроектные предложения
представил депутатам Кирилл Фирсов, главный инженер
компании.

Б

удущий дом получил сладкое
кондитерское имя из-за его вида.
В ходе выбора цветовой гаммы
фасадов проектировщики выбрали молочный цвет и коричневый, а он
похож на цвет торта с таким названием –
тирамису.
Пятнадцатиэтажный дом комфорткласса будет иметь один подъезд. Тип
строения – кирпично-монолитный. В нем
будет 210 квартир, от студий до двухкомнатных, а внизу — встроенно-пристроенные помещения.
«По площади участок позволяет разместить всю инфраструктуру: и детские,
и хозяйственные площадки, и автостоянку», — заверил главный инженер компании.
Однако депутаты, помня о неприятностях с высотками на Октябрьской

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

улице, отнеслись к теме инфраструктуры
со всей строгостью. Они обратили внимание, что проект предусматривает лишь
50 машино-мест. А поскольку покупатели
жилья наверняка будут иметь личный автомобиль, требуется обеспечить дом по
меньшей мере двумя сотнями машиномест, по числу квартир. Не придется ли
потом подбирать новоселам места под
парковку на муниципальной территории,
как это вышло в случае с «Петростроем»?
Кирилл Фирсов косвенно подтвердил, что такое возможно. «Если смотреть
по нормативам, то мы обеспечены всем
необходимым, — сказал он. — Но если
администрация попросит или предложит
нас организовать рядом стоянку для комфортной жизни в микрорайоне, мы готовы это сделать».

Таким вариантом, предположил он,
могло бы стать местное расширение Первомайской улицы с устройством кармана.
Глава Совета депутатов Вера Юсина
настоятельно предложила представителю застройщика планировать парковку
только на своем участке и подумать, как
разместить там все 210 автомобилей.
Даже если количество в 50 машиномест соответствует региональным нормам строительства, город не обязан и
не будет предоставлять компании муниципальную землю под стоянки. «Город
вообще в этом не участвует, делайте
только в рамках своей земли», — сказала Вера Юсина. Кирилл Фирсов пообещал, что компания учтет это при проектировании.
Депутаты также спросили, как будет
обеспечена работа отопления, водоснабжения и канализации.
Кирилл Фирсов пояснил, что «Спутник»
будет строить по тем техническим условиям, которые им выдаст областная коммунальная компания «ЛОКС». «Скорее всего,
нам в качестве инвестиционной нагрузки
по воде и отоплению предложат поучаствовать в строительстве повысительных
насосных станций, в замене оборудования,
частичной реконструкции сетей, — сказал
Фирсов. — В технических условиях для
обеспечения того или иного объекта водой закладывается 25-процентный резерв,
который позволяет подключить или увеличить снабжение и стоки соседних зданий».
Совет депутатов выдвинул застройщику и запротоколировал требование
решить вопрос с обеспечением дома
коммунальными ресурсами. Проект рассмотрят более детально, когда компания
получит и представит депутатам технические условия на электроэнергию, на теплоснабжение и водоснабжение и водоотведение.
Как ожидается, дом введут в эксплуатацию через 2,5-3 года. Полгода займет
проектирование и экспертиза, строительство будет вестись около двух лет.
Дмитрий Полянский
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Первая
ракетка

24

декабря 2015 года был проведен небольшой предновогодний мини-турнир среди участников второй группы
по большому теннису. Девушки уже давно тренируются
вместе, и потому шансы на победу были у всех. Сильнее всех оказалась действующая первая ракетка г. Никольское среди
женщин Ольга Егорова. Второе место у Лены Баевой, а бронзовую
новогоднюю медаль получила Наталья Самсонова.

Браво,
лыжники!
24 января были собраны команды и организован
транспорт на первенство Тосненского района
по лыжным гонкам, которое проходило
в поселке Шапки. Во всех возрастных категориях
наши лыжники заняли призовые места.
Турбин Илья — 1-е место; Клементьева Валерия — 1-е место; Азамат Саубанов — 2-е место; Никитин Дмитрий — 2-е место; Мохова
Ксения — 2-е место; Яковлев Сергей — 3-е место; Рубина Ирина —
3-е место.
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