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Черные береты,
яркие таланты
открытый концерт для горожан дала боевая музыкальная группа
В Никольском доме культуры прошел концерт, посвященный Дню защитника Отечества и
27-летию окончания афганской войны. Для наших жителей выступала музыкальная группа
«Черные береты» — военнослужащие из морской пехоты.

Студентам
возвращают
проездную
льготу

Н

7

икольчан – мужчин и юношей, действующих и будущих
защитников Отечества, поздравила глава Никольского городского поселения Вера Юсина.
В зале присутствовали в первых рядах воины-интернационалисты, проходившие службу в Демократической Республике
Афганистан. «Сражаясь вдали от дома, бойцы сохранили верность
присяге, воинскому и человеческому долгу, — сказал директор
Дома культуры Анатолий Богомазов. — 15 февраля 1989 года кончился счет потерям наших солдат. В этот день последний бронетранспортер с нашими воинами прошел мост на границе». Афган-

ская война длилась для нашей страны 9 лет — вдвое дольше, чем
Великая Отечественная.
Награды нашли своих героев
Депутат Государственной думы Сергей Петров поздравил афганцев с датой окончания войны, всех мужчин с Днем защитника Отечества, а всех женщин — с наступающим 8 Марта. Сергей
Петров является близким другом коллектива «Черные береты», и
именно он пригласил музыкантов провести концерт в Никольском.
(Продолжение на стр. 5)

2

НОВОСТИ

№ 2 (109) февраль 2016
Аптека в Никольском,
где продаются льготные лекарства,
не закроется, но должна будет в
течение года урегулировать правоотношения с администрацией и
заключить договор. Глава НГП Вера
Юсина назвала недопустимой ситуацию, когда учреждение бесплатно
занимает 200 кв. м муниципальной
площади и извлекает прибыль от
сдачи ее в субаренду.

Заместитель прокурора
Ленинградской области Константин
Никитин проведет прием граждан
в Тосненском районе.
Прием пройдет 2 марта с 10.30 до
12.30 по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 50. Жители Тосненского района
могут обратиться с жалобами на действия должностных лиц, нарушения
прав в сфере ЖКХ, пенсионного, трудового и другого законодательства.

Областной парламент
в преддверии 30-летия чернобыльской катастрофы предложил
Госдуме выделить средства на
единовременные выплаты ликвидаторам последствий аварии на АЭС:
инвалидам I группы — 50 тысяч
рублей, инвалидам II группы —
40 тысяч рублей, инвалидам
III группы — 30 тысяч рублей.

социальная политика

развитие

Человеческое
измерение

Оценили сделанное,
обозначили задачи

вопрос — ответ

Администрация
разъясняет
Глава администрации Никольского городского поселения Станислав Шикалов ответил на
вопросы жителей. По тем моментам, которые требуют выяснения обстоятельств, он
пообещал дать позднее официальный письменный ответ.

П

риводим комментарии по некоторым темам, которые
интересуют горожан.
«Просим вернуть никольчанам хирурга».
«Наш хирург – это действительно звезда, которая
взошла здесь, в Никольском. Сейчас работает в Тосно, к тому
же он депутат, и маловероятно, что сможет работать еще и
здесь. Но действительно, нужно организовать прием хирурга
хотя бы один раз в неделю».
«Планируется ли строительство новых канализационных сооружений?»
«Очистные сооружения и вообще работа объединения «Ленинградские областные коммунальные системы» (ЛОКС) – это
в Никольском проблема номер один. Но губернатор Ленобласти предпринимает необходимые шаги. Согласно его решению
6 муниципальных районов объединяются в единую систему.
Тосненский район, насколько мне известно, планируют присоединить в 2017 году. Сейчас ведутся переговоры о прекращении нашего сотрудничества с ЛОКС. Наши коммунальные
системы перейдут в ведение Водоканала, который финансируется из областного бюджета. С этим переходом появится
возможность строительства водоводов и канализационных
сооружений».
«Есть ли планы газификации садоводства «Сокол-1»?»
«Полномочия администрации распространяются только
на жилую застройку. Садоводству нужно обратиться в Тосномежрайонгаз, там рассчитают примерную стоимость проекта.
Затем следует провести общее собрание садоводов, принять
общее решение и собрать необходимую сумму».

Депутаты и администрация Никольского городского поселения на встрече с жителями рассказали об итогах работы
за 2015 год, об экономическом состоянии и развитии, а также о том, что планируется сделать в ближайшей перспективе.

жителей поселения выступал с обзором
работы и давал комментарии главврач
Тосненской клинической межрайонной
больницы. Обсуждались вопросы об обустройстве бесплатных парковочных мест,
защите прав несовершеннолетних, поддержке предпринимательства на территории Никольского городского поселения.
С 2015 года стали традицией выездные приемы, которые глава совета
депутатов проводит в Гладком с целью
эффективного решения задач в удаленных от центра населенных пунктах. Многосторонняя встреча с жителями и руководством медицинских и коммунальных
организаций позволяет выявить основные
неполадки и получить разъяснения ответственных лиц, дать необходимые поручения.
В сентябре была проведена тематическая встреча главы и депутатов с главой администрации МО Тосненский район
Владимиром Дерновым и представителями управляющих компаний. Вопросы,
поднятые жителями, легли в основу работы депутатов и постоянных комиссий,
учтены при составлении бюджета 20162017 года.

В

се 15 депутатов, представляющих
интересы жителей трех наших
округов, работали в постоянных
комиссиях, проводили прием
граждан и встречи с избирателями. Совет
депутатов в минувшем году провел 10 заседаний. «Все 15 депутатов активно участвовали в заседаниях», — сказала глава
Никольского городского поселения Вера
Юсина.
Совет депутатов за год принял
28 главных решений по основным направлениям: бюджет Никольского и его экономическая составляющая, регулирование
деятельности органов местного самоуправления, ЖКХ и благоустройство, социальные и жилищные вопросы, установление налога на доходы физических лиц
на территории Никольского городского
поселения, присвоение званий почетных
граждан и другие значимые вопросы.
В муниципалитете действовало шесть
постоянных депутатских комиссий:
— по бюджету и имуществу (возглавляет Валерий Анисимов);
– по ЖКХ, благоустройству и дорожному хозяйству (председатель — Николай
Карпуткин);
— по предупреждению чрезвычайных
ситуаций (председатель — Виктор Павлов);
— по культуре, физической культуре,
спорту и молодежной политике (председатель — Александр Мохов);
— по строительству и архитектуре
(председатель — Алексей Пивоваров);
— по социальной работе (председатель — Любовь Пашинина).
За 2015 год комиссии провели 19
заседаний. Приняты решения по таким
вопросам, как ремонт и модернизация
уличного освещения в целях внедрения энергосберегающих технологий и
устройств, обустройство бесплатных
парковок, повышение эффективности
муниципальных учреждений физкультуры

Мария Богомолова

Г

лава администрации НГП Станислав Шикалов привел
цифры: рождаемость увеличилась на 13 человек, составила 190 новорожденных. Общая численность населения
в 2015 году составила 22 084 человека. Из них 21 160
человек городское население, а 884 человека – сельское (800
человек в поселке Гладкое и 84 человека в деревне Пустынька).
Муниципалитет оказывает поддержку малообеспеченным гражданам в оплате жилого помещения и коммунальных
услуг, выплачивает местную субсидию сверх федеральной
субсидии. Ранее жители были не осведомлены об этой материальной помощи, поэтому обращались за ней немногие. Благодаря проведенному информированию люди узнали о такой
возможности и стали пользоваться ею. Общий объем выплат
жилищной субсидии в Никольском вырос до 3 млн рублей,
как и планировалось при ее введении несколько лет назад.
«В 2015 году у нас получили эту субсидию 269 семей, это даже
больше, чем количество семей, получающих федеральную субсидию», — заявил Станислав Шикалов.
За прошедший год было проведено 21 заседание жилищной
комиссии. 17 семей признаны малоимущими и поставлены на
учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. 17 семей
стали участниками жилищных программ. Сняты с учета 25 семей, которые ранее участвовали в федеральных программах по
обеспечению жильем.

Муниципалитет отчитался перед никольчанами о своей работе

Антон Белоусов

На общественных слушаниях, посвященных
итогам социально-экономического развития,
отмечено улучшение в одном из главных показателей: численность населения увеличивается, это во многом отражает общую характеристику состояния дел в Никольском.

и спорта. Был согласован план ремонта
придомовых территорий и местных дорог, решены другие задачи, от которых
зависят качество жизни и благосостояние
людей в нашем городском поселении.
Невозможно представить работу
местной представительной власти без
личного приема. Депутаты вели личный
прием граждан (в основном по вопросам ЖКХ, газификации, благоустройства,
улучшения жилищных условий). «Ни один
вопрос не оставлен без внимания, все они
отработаны администрацией Никольского
городского поселения», — заверила глава
совета депутатов Вера Юсина.
Продолжалась практика «Час администрации»: депутаты заслушали главу отдела полиции, руководителя молодежного
совета нашего городского поселения, гендиректора ОАО «ЖКХ Никольское». В декабре на расширенном собрании с участием

За год на имя главы администрации
Никольского
городского поселения Станислава Шикалова поступило
1448 обращений. 170 граждан приняты на личном приеме. Большая часть вопросов
касалась ЖКХ, земельных и
жилищных вопросов.
Никольчане могут обратиться в администрацию не
только с бумажным письмом
или лично, но и при помощи
интернета. Для удобства никольчан работает и принимает обращения электронная
приемная, раздел на официальном сайте муниципалитета nikolskoecity.ru.
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Парламент Ленобласти увеличит
до 1 тысячи рублей штрафы
для граждан, нарушающих
правила выгула и содержания
животных. Соответствующие
поправки приняты ЗакСом в
первом чтении. Если эти нарушения повлекут причинение
вреда здоровью, штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей.

150

тысяч рублей запланировано
в бюджете на развитие института
старост по статье «устойчивое
развитие территорий». Вера
Юсина оценила ее как очень
«эффективную, жизнеспособную»
и выразила благодарность старосте
поселка Гладкое Татьяне Андреевой
за добросовестное отношение
к своим обязанностям.

экономика

социальная политика

«Время трудное,
но движемся»

Молодежь –
молодцы!

Руководители муниципалитета на отчетной встрече с
жителями охарактеризовали
состояние экономики за 2015
год
и собираемость налогов,
выполненные работы в хозяйстве Никольского городского поселения. Основные
расходные статьи — благоустройство и дорожный
ремонт, развитие культуры и
спорта.
Наполнение и расходы

По бюджету за 2015 год исполнение
запланированной доходной части составило 160,6 млн рублей. Расходная
часть — 162,9 млн рублей.
«Таким образом, доходная часть исполнена на 101 %, — прокомментировал
глава администрации Никольского городского поселения Станислав Шикалов. —
Расходы исполнены на 90 % от запланированных, это хороший показатель. Мы
впервые достигли такой цифры. В 2016
году активизируем работу, чтобы в этом
году довести реализацию запланированных дел на 95-96 %. Стопроцентное исполнение в любом случае тяжело спрогнозировать, а вот в районе 95-96 % — это
достижимо».
Десятипроцентное неисполнение связано в основном с экономией по результатам аукционов и котировок, экономией
фонда оплаты труда. Кроме того, в первом
полугодии 2015 года не была использована часть средств на снегоуборку.
По сравнению с 2014 годом налоговые и иные поступления в местный бюджет увеличились.

Что сделано

За счет местного бюджета выполнялись работы в жилищном хозяйстве:
ремонт кровли на Первомайской улице,
д. 11, Советском проспекте, д. 217 и
д. 223, замена оконных блоков и ремонт
откосов на Первомайской, д. 12, и Школьной, д. 14. Проводилась замена бетонных
перекрытий и отмосток, восстановление
канализационных выпусков.
«В сфере благоустройства мы отремонтировали автодороги и дворы на
26 млн рублей», — рассказал Станислав
Шикалов и перечислил адреса, где была
проделана эта работа: Советский проспект,
д. 239 и д. 225, Лесная улица, д. 8, д. 10 и
д. 12, Первомайская улица, д. 4 и д. 12.
Глава администрации подвел итог
выполненному благоустройству дорожного покрытия прилегающей территории у школы № 2. Эта школа оставалась
единственной, к которой было неудобно
подъезжать и подходить. Другие школы
муниципалитет привел в порядок ранее.
«Наконец-то дело дошло до школы № 2,
и теперь у нас подходы ко всем школам
обустроены достойно, дети могут пройти
к учебному заведению не в сапогах, а в
обычной обуви, — сказал Станислав Шикалов. — Также отремонтирована Дачная
улица от перекрестка с Советским проспектом до Садовой улицы, а также подъезд к полиции. В Гладком по программе
комитета по местному самоуправлению

мы продолжаем ремонтировать Школьную
улицу от детского сада до перекрестка с
Ручейным переулком. Деньги небольшие,
ежегодно на это выделяем по 700-800 тысяч, но движемся».
Муниципальные предприятия и подрядчики проводили опиловку деревьев,
формировали живые изгороди, приобретали материал для озеленения, закупали
цветы и сажали аллеи. Проводился ремонт детских площадок.
Значительный прогресс наметился
в ремонте ливневой канализации. Ранее
депутаты предлагали администрации обратить на ливневку более пристальное
внимание. Люки были завалены так, что
их было трудно найти. Возле школы № 2
ливневые колодцы при восстановлении
пришлось буквально откапывать из земли. Работа ливневки поможет основной
канализационной системе во время перегрузки. Тем самым улучшается общее состояние подвалов и не будет луж на улице.
Муниципалитет в рамках благоустройства приобретал малые архитектурные
формы – вазоны, урны, скамейки. Ликвидированы несанкционированные свалки в районе деревни Перевоз и Захожье,
Красные Пески, а также на берегу реки
Тосны и на территории газовой станции.
Закуплены и установлены 4 шестикубовых
контейнера для сбора мусора. Проводилось грейдерование грунтовых участков
улично-дорожной сети, ремонт и обслуживание уличной осветительной системы.
В землеустройстве, аренде и оформлении прав на муниципальные объекты
недвижимости проводились паспортизация и рыночная оценка объектов. В целом
за 2015 год подготовлено 47 схем размещения земельных участков, оформлено
20 договоров аренды земли.

С доходами
будет непросто

От промышленных предприятий в
пользу города идет часть налога на доходы физических лиц. Эта доля в настоящее
время увеличена: до 2016 года муниципалитет получал 10 %, теперь в местный
бюджет будет поступать 13 %.
Но это не значит, что улучшится наполняемость бюджета. Для бизнеса растет финансовая нагрузка, и не все удерживаются на плаву, на безубыточном уровне.
«От работы наших предприятий зависят рабочие места, благосостояние и
уверенность наших жителей в завтрашнем
дне, — подчеркнула Вера Юсина. – От

того как будут работать предприятия на
нашей территории, зависит наш бюджет и
наши доходы. При этом социально-экономическая ситуация на них неоднозначна.
И боюсь, как бы нам в результате остановки предприятий не получить доход меньше, чем получали при ставке в 10 %».
Лишь некоторые заводы развивают
производство, осваивают выпуск новых
видов продукции. Закончили год с прибылью завод «Винета», компании «Агроторф»
и «Ланитекс-Оптима». Ведется строительство филиала «Газпромнефть-Северо-Запад». У других предприятий серьезные
проблемы, по ним сильно ударили инфляция, подорожание импорта и общий
экономический кризис. Остановлено производство на «Петрокерамике» в связи с
нерентабельностью, двойным подорожанием перевозки и уменьшением спроса на
продукцию. Люди увольняются, там уже
фактически не осталось работников. По
«Контакту» идет процедура банкротства, к
ним выстроились кредиторы, и будет назначено внешнее управление, дальнейшая
судьба завода под вопросом. Завод им.
Калинина и «Сокол» — должники по зарплате.
«Сейчас в Никольском не лучшие
времена по состоянию промышленных
предприятий, — охарактеризовала общую
картину Вера Юсина. — Люди теряют рабочие места. При этом близость к СанктПетербургу, с одной стороны, благоприятна, работоспособные и имеющие какой-то
профессиональный уровень люди ездят
туда, зарабатывают. Но, к сожалению, это
идет мимо наших предприятий, и доходов
от этого Никольское городское поселение
не получит».

Распределение
средств-2016

Рассказывая о бюджете на 2016 год,
глава Никольского городского поселения
Вера Юсина отметила, что он принимался в сложной экономической ситуации.
Доходная часть составляет 138,6 млн
рублей, расходная часть — 141,7 млн рублей. «Мы постарались сохранить все
расходы, — сказала Вера Юсина. — Утверждено 9 муниципальных программ.
На благоустройство в бюджете отведено
40 % бюджета, на культуру – 23 %, развитие
физической культуры и спорта — 18 %».
Администрацией НГП разработано
9 муниципальных программ: благоустройство, развитие автомобильных дорог,
развитие культуры, развитие физической
культуры и спорта, газификация, поддержка малого и среднего предпринимательства, безопасность, устойчивое
развитие территорий, меры по энергосбережению.
Совет депутатов тесно сотрудничал с Контрольно-счетной палатой Тосненского района. Вера Юсина, выступая
с отчетом перед жителями,
выразила благодарность руководителю Контрольно-счетной палаты Галине Карповой
за участие в работе совета
депутатов, консультативную и
разъяснительную помощь при
принятии решений.

В работе по гражданскому и историко-патриотическому воспитанию депутаты и администрация
отмечают успешную деятельность поискового отряда «Беркут» и детского военно-патриотического
казачьего отряда «Сапсан» — общественных организаций, имеющих финансовую поддержку муниципалитета.

Б

ойцы «Беркута» в 2015 году принимали участие в межрайонном слете (отряд занял 3-е место), участвовали в осенней и весенней «Вахте
Памяти», ездили на военно-полевые сборы в поселке Поречье Кировского района.
«Сапсан» провел военно-полевые сборы возле деревни Пустынька на
месте стоянки Александра Невского, участвовал в сборах «Аты-баты» в Любанском поселении. В марте отряд принимал участие во Всероссийском
молодежном военно-историческом форуме «Александровский стяг». По
результатам слета ребята из «Сапсана» по всем видам программы заняли
первые и вторые призовые места.
«Мы гордимся победами нашей молодежи», — прокомментировала
Вера Юсина обзор деятельности общественных организаций и успехи их
воспитанников.
Депутат и директор СДЦ «Надежда» Алексей Пивоваров рассказал о работе секций, массовых мероприятиях и развитии объектов спорта.
В секциях СДЦ «Надежда» занимались в среднем 415 человек в месяц.
Количество посещений за год – 65 423.
На развитие объектов физкультуры и спорта в Никольском было выделено 1,7 млн рублей, работы выполнены на 47 % от запланированной
суммы.
На развитие физкультуры и массового спорта было выделено 1,1 млн
рублей, планы реализованы на 96 %.
В массовых спортивных мероприятиях участвовали в общей сложности
5 тысяч человек, в выездных – 1028 человек. В частности, это мартовский
конкурс «Папа, мама и я — спортивная семья», весенний межрегиональный
турнир по футболу с участием первокурсников Санкт-Петербургского кадетского корпуса, детская спартакиада. Во время спартакиады, в которой
участвовали около 800 малышей, глава администрации Никольского городского поселения передал каждому детсаду сертификат на 10 тысяч рублей
на приобретение спортинвентаря.
Впервые за многие годы футболисты Никольского стали выступать на
первенстве области: клуб «Жемчужина» выставил две юношеские команды.

С заботой о детях

На публичном отчете об итогах-2015 были представлены некоторые данные о выделении средств от депутатов Законодательного собрания Ленобласти.

Д

епутаты областного парламента Иван Хабаров и Алексей Белоус оказали в 2015 году помощь нашим учреждениям образования, культуры и
спорта.
Детским садам на замену оконных блоков и иной ремонт, закупку
оборудования выделено почти 3 млн рублей:
детсад № 10 – 350 тысяч рублей;
детсад № 11 — 440 тысяч рублей;
детсад № 18 – 460 тысяч рублей;
детсад № 21 в Гладком – 450 тысяч рублей;
детсад № 34 – 550 тысяч рублей;
детсад № 38 – 700 тысяч рублей.
Школам на ремонт и мебель выделено 1,3 млн рублей:
гимназия № 1 — 600 тысяч рублей;
школа № 2 — 557 тысяч рублей;
школа № 3 — 168 тысяч рублей.
Никольскому дому культуры из депутатских средств выделено 400 тыс. рублей на ремонт лестничных маршей.
Спортивно-досуговому центру «Надежда» выделено 225 тыс. рублей.
От имени жителей благодарим депутатов Ивана Филипповича Хабарова и
Алексея Брониславовича Белоуса за оказанную поддержку.

Мария Богомолова

НОВОСТИ

На издание
газеты «Никольское время»
в бюджете запланированы
расходы в размере 1,5 млн
рублей. Поскольку газету
быстро разбирают со стоек
и не все читатели успевают
взять экземпляр, муниципалитет рассмотрит возможность
увеличения тиража.
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13 февраля прошли финалы
турнира на призы чемпиона мира
среди профессионалов
в супертяжелом весе
Николая Валуева среди юношей.
Всего в турнире приняли участие
25 команд из Санкт-Петербурга,
Ленинградской области и регионов
России, а также сборная команда
Донецкой Народной Республики
(ДНР). Участников и гостей как

обычно лично приветствовал депутат
Государственной думы Николай
Валуев, он же и пожелал всем удачи.
Всеволод Колобов из города
Никольское, представляющий
Отрадненскую ДЮСШ, стал
победителем этого престижного
турнира в категории до 63 кг. РОО
ППБ «Объединенная школа бокса»
поздравляет Всеволода и его папу
Александра Валерьяновича. Друзья

и тренеры поздравляют также Адама
Евлоева из Отрадного, который
занял 2-е место, в финале уступив
серебряному призеру первенства
России 2015 года Никите Вылгину
из города Сланцы.
«Это первый успех боксеров
Отрадненской ДЮСШ в этом
учебном году и, надеемся, не
последний», — комментируют в
Объединенной школе бокса.

Аренда
помещений
в г. Никольское
т. 8-911-844-12-61

память
Антон Белоусов

Пожарной части в Никольском
присвоено имя Евгения
Рукавишникова —
начальника караула,
погибшего при исполнении
служебного долга. На
фасаде здания установили
мемориальную доску.
11 февраля ее торжественно
открыли в присутствии
родителей Евгения его
сослуживцы и ветераны
пожарной охраны,
сотрудники комитета
правопорядка и безопасности
Ленобласти, представители
администрации Никольского
городского поселения.
За отвагу

печаток, особую ответственность. Спасибо
вам за сына».
Начальник Ленинградской областной
пожарно-спасательной службы (Леноблпожспас) Алексей Акуленко подчеркнул, что
Евгений проявил лучшие черты характера
огнеборца: чувство долга и преданность
делу пожарной охраны. Слова признательности родителям героя высказал также
глава администрации Никольского городского поселения Станислав Шикалов: «Вы
воспитали настоящего мужчину. Евгений
при пожаре действовал согласно чести,
присяге. Я благодарю родителей и коллектив части, которые воспитали в нем эти
качества. Наша земля всегда держалась на
том, что мы с честью несли звание русского
человека, а если это человек в погонах, то
и солдата».

Особый риск

Игорь Раков, начальник отряда ГПС
Кировского района филиала Ленобл-

Антон Белоусов
Антон Белоусов

температуры взорвались газовые баллоны. Три сотрудника получили осколочные
ранения. Начальник караула Евгений Рукавишников, который находился на наиболее
сложном опасном участке и ближе всех к
месту взрыва, погиб. Он награжден медалью «За отвагу» посмертно.
Торжественную церемонию открыл
Валерий Айзенберг, начальник отдела защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности комитета правопорядка и
безопасности Ленобласти. Он обратился
к матери Евгения, Ирине Всеволодовне
Рукавишниковой, и его отцу, Валерию Леонидовичу: «По инициативе сотрудников
части, при поддержке руководства Ленинградской областной противопожарной
службы правительство области приняло
решение о присвоении 111-й пожарной
части имени Евгения Валерьевича Рукавишникова. Это накладывает на весь
личный состав пожарной части особый от-

Характер огнеборца
Антон Белоусов

На бойцов 111-й части смотрит с гранитного портрета совсем молодой парень.
Он поступил на службу в девятнадцать и
успел прослужить до того трагического случая два с половиной года.
17 октября 2007 г. дежурный караул
выехал на тушение пожара в гаражном массиве поселка Ульяновка, на Типографской
улице, 21. К моменту прибытия пожарных
было охвачено огнем восемь автомобильных боксов. В тушении пожара принимали
участие подразделения трех частей, руководил их действиями начальник караула
111-й пожарной части Евгений Рукавишников. В ходе тушения пожара от высокой

пожспаса, был командиром Евгения
Рукавишникова. Он рассказал, как принимал его на работу весной 2005 года:
«Молодой парень, всего 19 лет, но я
сразу почувствовал какой-то стержень,
крепость духа, ответственность, желание
совершенствоваться, работать». Евгений
за короткое время вырос до начальника
караула, достаточно крепкого сотрудника, который уже мог организовать
работу и обучать других ребят. Летом
2007 года он поступил на заочное отделение Санкт-Петербургского государственного университета, но волей обстоятельств не успел сдать ни одной сессии.
Сотрудники Леноблпожспаса, когда
идут на пожары в таких непредсказуемых
объектах, как гаражи, хозпостройки и заброшенные дома, сознают высокий риск
обрушений или взрыва. Игорь Раков отметил, что все тогда действовали правильно,
все были подготовлены, но случилось то,
что случилось. Командиру очень тяжело
вспоминать произошедшее, он прибыл на
место через несколько минут после гибели
Евгения.
«Мы должны равняться на героя, но
делать все, чтобы таких случаев не допустить, не надо нам памятников, нам нужны
живыми наши сотрудники, — подвел итог
Игорь Раков. — Во всем, что делаете, вы
должны совершенствовать свои знания и
умения».
Ирина Всеволодовна Рукавишникова
в своей речи не могла сдержать слез. Она
поблагодарила коллектив пожарного подразделения и Игоря Ракова за оказанный
почет и присвоение части № 111 имени ее
сына и завершила пожеланием: «Ребята,

поменьше вам работы и побольше ясных
дней».
Право открыть мемориальную доску
было предоставлено сослуживцам Евгения — Алексею Щербакову и Роману Попову, которые тушили пожар и были ранены
при взрыве.
Дмитрий Полянский
Одновременно с Днем защитника Отечества в феврале принято отмечать день
памяти пожарных, погибших при исполнении служебного долга. Этот обычай появился после страшного пожара в гостинице
«Ленинград» 23 февраля 1991 года. Тогда
погибли девять пожарных, один сотрудник милиции, семь человек из персонала
гостиницы и постояльцев. Спасатели эвакуировали из пылающих помещений две с
половиной сотни человек, более тридцати
человек они вынесли на руках. Мемориалы
в честь огнеборцев — символ мужества и
служения людям.
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Сборная команда города
Никольское по волейболу продолжает участие в соревнованиях клуба
волейболистов-любителей СанктПетербурга и Ленинградской области.
Сезон начался с двух побед. Первая
победа одержана над командой «ПЗ
«Расцвет» в домашнем матче, счет
3:1. Во второй игре на выезде в упорной борьбе наши спортсмены одолели
команду «Лапти» со счетом 3:2.

В феврале-марте в ФОК
№ 2 проходят соревнования по
футзалу в рамках 7-й комплексной
спартакиады Никольского городского
поселения. Из пяти команд лидирует
сборная «Молодежная», аутсайдером
пока выступает «Гладкое». Остальные
команды – «СДЦ «Надежда», «Ветераны» и «Тотал» — имеют равные
очки. Окончательно все решится
в последнем туре 10 марта.

В праздник всех влюбленных Дом культуры провел городскую поздравительную акцию
«Тайный поклонник», пригласив никольчан
поделиться с близкими своей любовью и теплотой. Каждый мог указать в интернет-заявке имя,
чтобы молодежный актив ДК передал адресату
открытку. Дом культуры также дарил от себя
цветок или воздушный шар в форме сердца.
«Спасибо за чудесную акцию! Муж и дочка были
удивлены, слегка смущены и очень рады», —
пишет в соцсети одна из участниц.

патриотизм

Черные береты, яркие таланты
С

рый в 2007-м погиб, исполняя боевую
задачу, служебный долг, — сказал Игорь
Крещенок. — Песня «Память» — о нем и
обо всех, кто не пожалел самой жизни
во имя выполнения своего долга».
В Афганистане родилась особая
солдатская терминология. Заросли виноградников вдоль каменистых дорог
стали называться коротким мирным
словом «зеленка». Эта «зеленка», которая использовалась для обстрелов и
засад, стала темой одной из песен.
Помимо военной лирики «Черные
береты» посвятили песню женщинам,
поздравив никольчанок с приближающимся 8 Марта. «Чего бы стоили наши
подвиги, ордена и звезды на погонах
без тех дорогих и любимых, которые
ждут нас дома и растят наших детей», —
сказал лидер группы.
«Песня о Ленинградской земле»
была создана группой накануне концерта. Как рассказал Игорь Крещенок,
эту идею коллективу предложил Сергей
Петров. Группа и депутат исполнили
композицию вместе.
«Реакция зала замечательная,
очень теплый прием, это ответ на те
слова, которые ребята поют в своих
песнях», — прокомментировал Сергей
Петров после концерта.
Депутат также раскрыл подробности интересного спортивного события,
которое намерен организовать летом
совместно с Алексеем Белоусом и администрацией Никольского городского поселения. В Никольском пройдет
большой футбольный турнир школьных
команд, на котором будут также выступать ветераны петербургского «Зенита». Также есть договоренности о
поддержке никольских художественных
коллективов.
Дмитрий Полянский

(Продолжение. Начало на стр. 1)

ергей Петров и депутат Законодательного собрания Ленобласти
Алексей Белоус вручили награды,
подарки и дипломы жителям Никольского, заслужившим почет воинской и
гражданской доблестью: ветеранам боевых
действий, родственникам погибших, поисковикам.
За мужество и отвагу были награждены воины-интернационалисты Сергей и
Юрий Орловы, Владимир Чивкин, Михаил
Мынаскурта, а также почетный гражданин
Никольского городского поселения Анатолий Дубоусов, который в этом году будет
праздновать 90-летие.
Депутаты вручили благодарственные письма Валентине Сергеевой — маме
Максима Сергеева (геройски погиб при
исполнении воинского долга в Чеченской
Республике и посмертно награжден орденом Мужества), Татьяне Алексеевой –
вдове старшего лейтенанта Василия Алексеева (геройски погиб при исполнении
воинского долга в ДРА), Валерию и Ирине
Рукавишниковым — родителям погибшего в
2007 году Евгения Рукавишникова, чье имя
теперь с гордостью носит 111-я пожарная
часть.
Благодарственные письма за увековечение памяти погибших защитников
Отечества и за вклад в воспитание подрастающего поколения получили командир поискового детского патриотического отряда
«Сапсан» Жанна Решетникова, командир
поискового отряда «Беркут» Алексей Макаренко и командир младшего звена поискового отряда «Беркут» Светлана Сироткина.

Депутат Сергей Петров также поздравил с знаменательной датой своего
друга, главу администрации Никольского
городского поселения Станислава Шикалова.

Десантно-штурмовой
музыкальный стиль

Лидер группы «Черные береты»,
подполковник Игорь Крещенок – ветеран
первой чеченской кампании. Представ-

Сергей Петров – депутат Государственной думы РФ, полковник
запаса. Служил в Военно-космических силах, возглавлял стартовое
отделение космодрома Плесецк,
осуществил 27 запусков космических ракет.

ляя свой коллектив, он выразил радость
оттого, что на открытый концерт пришло
так много горожан, «зал настолько полон, буквально битком». Он добавил, что
годовщина окончания афганской войны
имеет более широкое значение: это день
памяти всех участников локальных конфликтов и боевых действий вне территории нашего государства. Но 15 февраля
прежде всего, конечно, связано с выводом войск из Афганистана, это самый

крупный конфликт, который происходил
за пределами СССР. В свою очередь,
День защитника Отечества – праздник
общенародный, ведь каждый мужчина —
защитник своей семьи, своей малой и
большой родины.
Страна участвовала гласно или
негласно более чем в 20 войнах и интернациональных конфликтах. В этих
войнах солдаты именовались «советниками», «полномочными представителями», но от этого они не меньше
воевали, получали раны и гибли. Одна
из песен группы так и называется —
«Ветеранам локальных войн».
Во время концерта многие из композиций «Черных беретов» дополнялись впечатляющими видеороликами
на экране. Картины связывали прошлое
и настоящее: кадры Парада Победы и
космических достижений сменялись
видеозарисовками из современной
армии. Отдельная композиция была
посвящена авиационной группировке в
Сирии. Недавно музыканты из морской
пехоты ездили в эту арабскую республику, выступали на базе Хмеймим, где
базируются штурмовики и бомбардировщики.
Одна из традиций армии – третьим тостом за столом поминать тех,
кого уже не стало. В знак этого третью
песню, словно третий тост, группа посвятила павшим героям. «Мне перед
концертом рассказали историю вашего
земляка Евгения Рукавишникова, кото-

боевая концертная группа

Впервые концертная группа «Черные береты» была организована в 1994 году
на базе десантно-штурмового батальона морской пехоты Балтийского флота на
самодеятельном уровне.
В январе-феврале 1995 года личный состав группы в составе батальона участвовал в боевых действиях в Чеченской Республике.
В конце 1996 года «Черные береты» возродились в новом составе. Они неоднократно становились победителями Всероссийского конкурса солдатской песни «Виктория», получили Гран-при Министерства обороны «Хрустальная звезда».
В 2003 году на конкурсе «Человек. Событие. Время» руководитель группы Игорь
Крещенок был признан «Человеком года», с вручением главного приза «Янтарное
крыло».
«Черные береты» выпустили альбомы «Избранное» и «Лирика», «В тридевятой
стране», «Моя зима», «Выходной», «Молитва», «Рок-опера «95-й год», «Это Россия».
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Азбука пользователей
жилищно-коммунальных услуг
Разработчики пособия

Чтобы обеспечить проживание
людей в многоквартирном
доме, содержание общего
имущества, централизованное
снабжение энергией и
водой в многоквартирных
и частных жилых домах,
существует сфера жилищнокоммунального хозяйства
(ЖКХ).

коммуникаций, для удовлетворения социально-бытовых потребностей жильцов;
• крыша также считается общим имуществом. В жилищной терминологии она
определяется как «верхняя ограждающая
конструкция здания, выполняющая несущие, гидроизолирующие и теплоизолирующие функции»;
• ограждающие несущие и ненесущие
конструкции дома. Прежде всего к ним относятся стены. Кроме того, в соответствии
с данным принципом к общему имуществу
относится балконная плита. Следует понимать, что в составе балкона именно плита
относится к общему имуществу. Содержание парапета, застекленной части балко-

Б

ольшинство собственников и нанимателей жилья имеют о ЖКХ
смутное представление. Среднестатистический житель многоквартирного дома и по сей день считает, что
все то, что расположено за его квартирой
(подъезд, лифт, двор), является заботой
органов власти, но никак не владельцев
квартир в этом доме. Вместе с тем отношения в сфере жилищно-коммунального
хозяйства строятся на рыночных основах,
а это значит, что собственники должны научиться быть грамотными потребителями
услуг для своего дома и уметь контролировать качество их предоставления. Как все
это работает, разъясняет Азбука пользователей услуг ЖКХ.

Жилищные
и коммунальные услуги

Жилищные услуги включают в себя
все, что необходимо для надлежащего содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Конкретный перечень таких услуг должны
согласовать в договоре собственники и
управляющая организация.
К жилищным услугам, к примеру,
относятся следующие виды работ.
• Содержание и ремонт общего имущества, в том числе уборка дворов, подъездов, дезинсекция и дератизация. В 2015
году в Жилищный кодекс внесены изменения, в результате которых плата за содержание общего имущества с апреля 2016
года будет включать в себя также плату за
коммунальные услуги, потребляемые в процессе использования общего имущества в
многоквартирном доме. Рассчитывается такая плата, исходя из величины потребления
по нормативу.
• Услуги по управлению общим имуществом и общими денежными средствами
(прием, хранение и передача технической
документации, ведение электронного паспорта многоквартирного дома и т. д.).
Ответственность за надлежащее оказание
жилищных услуг в отношении многоквартирного дома в первую очередь несут сами
собственники помещений в нем. Вместе с
тем они вправе выбрать один из трех способов управления своим домом, тем самым
обеспечив квалифицированное предоставление жилищных услуг выбранной организацией. Это может быть управляющая
организация, ТСЖ либо непосредственное
управление.
Коммунальные услуги легко запомнить, их всего шесть. Это:
• горячее водоснабжение;
• холодное водоснабжение;
• водоотведение;
• электроснабжение;
• газоснабжение;
• отопление.
За поставку коммунального ресурса до границы многоквартирного дома
всегда отвечает ресурсоснабжающая организация. В границах многоквартирного
дома ответственность за предоставление
коммунальной услуги несет ее исполнитель — управляющая организация или
ТСЖ. Нередки случаи, когда ресурсоснабжающие организации предоставляют
коммунальные услуги собственникам напрямую, без посредников. В этом случае
они и отвечают за качество поставки вплоть
до конечного потребителя.

Собственник:
какие у него права
и обязанности?

Собственник жилья — это его хозяин,
владелец. При этом собственника следует
отличать от жильца. Жильцами многоквартирного дома могут являться не только
собственники, но члены их семей, а также
наниматели помещений в доме. Быть собственником помещения — это ответственность. Владелец квартиры имеет право
сдавать ее внаем, продать, подарить, завещать и т. д. Однако надо понимать, что
квартира — это не дом в деревне, она окружена такими же квартирами со своими собственниками, поэтому распоряжаться своей
квартирой каждый владелец имеет право
на и козырька собственник осуществляет
самостоятельно, поскольку это его личное
имущество;
Где это сказано?
Часть.1 ст. 209 Гражданского кодекса
РФ, ст. 30 Жилищного кодекса РФ.

В составе балкона именно плита относится к общему имуществу.
А вот парапет, застекленная часть балкона и козырька — личное имущество, и за его содержание отвечает собственник. В некоторых случаях — вплоть до уголовной ответственности, если, например, на людей
внизу упадет отвалившийся парапет или ледяная глыба с самодельного
козырька.
только таким образом, чтобы не нарушить
законные права и интересы соседей. Отличительной особенностью многоквартирного
дома является то, что в нем существуют два
вида имущества: личное (квартиры, офисы)
и общее (например, лестничные клетки,
лифты, крыши, подвалы). А в коммунальной
квартире еще есть такой вид общего имущества — общие кухня, коридор, санузел.

Общее имущество
в многоквартирном доме

В силу ч. 1 ст. 36 Жилищного кодекса
РФ к общему имуществу собственников
помещений в многоквартирном доме относятся:
• лестничные площадки, лестницы,
лифты отнесены к общему имуществу, поскольку они предназначены для прохода
(или проезда) всех собственников к своим
квартирам;
• лифтовая шахта, вентиляционная
шахта;
• технический этаж для размещения
инженерного оборудования и прокладки

Важно знать.
Принцип, по которому объекты причисляются к общему имуществу в многоквартирном доме: они предназначены для обслуживания более одной квартиры или же
являются ограждающими конструкциями.
• технический подвал также относится
к общему имуществу всех собственников
помещений в многоквартирном доме, поскольку служит для вентиляции подпольного пространства под помещениями первого
этажа, а также для размещения инженерного оборудования и коммунальных сетей
дома;
• земельный участок — это территория, предназначенная для эксплуатации
и обслуживания многоквартирного дома.
На земельном участке располагаются
дом, элементы благоустройства, напри-

мер площадки для сушки белья; площадки
для отдыха взрослых; детские игровые и
спортивные площадки с озеленением и
необходимым оборудованием для летнего
и зимнего отдыха детей, дополнительные
строения (собственный источник теплоснабжения вне здания, коллективные автостоянки, детские и спортивные площадки и
т. п.). По общему правилу все, что находится на земельном участке, является общим
имуществом собственников помещений в
многоквартирном доме. Существуют и исключения: общим имуществом не являются
коммунальные сети, проходящие вне дома,
а также муниципальные дороги. Трансформаторные подстанции, возведенные
за счет средств иного собственника, расположенные во дворах, также не переходят
в общее имущество собственников. Кроме
того, собственники помещений обязаны
обеспечить беспрепятственный доступ третьих лиц к объектам на земельном участке,
которые не являются общим имуществом.
Инженерные коммуникации в многоквартирном доме признаются общим
имуществом в многоквартирном доме при
наличии единственного, но очень важного
признака: они должны обслуживать более
одного помещения в многоквартирном
доме. Это могут быть:
• система отопления со всеми устройствами;
• внутридомовая система водоснабжения со всеми устройствами: стояками,
ответвлениями от них (до первого отключающего устройства). Кроме того, общим
имуществом считаются коллективные приборы учета холодной и горячей воды и все
механическое, электрическое и прочее оборудование, расположенное на этих сетях;
• внутридомовая система водоотведения со всеми устройствами — до первых
стыковых соединений;
• внутридомовая система газоснабжения со всеми устройствами — до запорного
крана (отключающего устройства);
• внутренняя система электроснабжения со всеми устройствами — до индивидуальных электросчетчиков;
• внутридомовые информационнокоммуникационные сети.
Совет
Прежде чем купить квартиру в доме,
уточните, что входит в состав общего имущества собственников этого многоквартирного дома и за содержание чего вам ежемесячно придется платить.

Ремонт и содержание являются обязанностью собственника помещения.
(Продолжение следует)
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Доходные отходы

Прокуратура Петербурга
потребовала устранить
нарушения законодательства
на полигоне твердых бытовых
отходов «Красный Бор».

П

Никольское планово газифицирует
жилье в частном секторе. Есть
сложные кварталы, но дело
движется. О ходе газификации в
2015 году, ее промежуточных итогах
и ближайших планах рассказала на
встрече с населением глава НГП
Вера Юсина.

В

микрорайоне Южный оформление муниципальных прав на газопровод близко к
завершению. В микрорайоне Перевоз вся
магистраль готова, оформлены документы и пройдена экспертиза. Жители домов в частном секторе Перевоза сейчас имеют возможность
подключиться к этому газопроводу.
Третий этап газификации – микрорайон Белая Дача. Здесь в 2015 году закончены все работы с магистралью. Жители оформляют и сдают в
администрацию проекты подключения к трубе и
разводки по дому.
«Таким образом, мы на 75 % газифицировали
частный сектор нашего Никольского. Остались
Садовая, Вишневая и Дачная улицы, — оценила
текущее состояние фронта работ Вера Юсина. –
Согласно планам на 2016 год мы начинаем работу по газификации этого микрорайона, частного
сектора».
На прокладку магистрали к этим улицам потребуется около трех лет. Проект должен быть
готов в 2016 году. Затем он будет проходить
экспертизу. Выделение средств на строительно-

монтажные работы предполагается с участием
областной программы, на основе софинансирования с региональным бюджетом в равных долях
50 х 50. «Дорого, но мы вынуждены были на это
пойти, потому что жить в 30 километрах от Петербурга и не иметь газа в частных домах, конечно, неправильно», — сказала Вера Юсина.
Прокладку газопровода в Гладкое и Пустыньку будут совместно финансировать правительство
Ленобласти и Газпром. Для местного бюджета
такие расходы были бы неподъемно велики даже
пополам с регионом. Вопрос выделения денег
потребует времени, поэтому на 2016 год запланировано только проектирование. Срок этой подготовки, оформления документов для прокладки
магистрали, уже не единожды переносился. Связано это с трудностями проектирования, которые
возникают в урегулировании вопросов с хозяевами земли. Где-то нужно делать проколы под дорогой, включая пути РЖД, где-то магистраль проходит через сельскохозяйственные земли совхоза
Тельмана. «По принципу «вода камень точит», хотя
работы ведутся медленно, газопровод в Гладкое
должен быть проведен, — прокомментировала
Вера Юсина. — Это намного улучшит ситуацию в
поселке. Сейчас там котельная на жидком топливе и используется сжиженный газ для бытовых
целей. Проблемы со сжиженным газом, с его
доставкой и учетом, создают большие убытки
для Никольского городского поселения, у нас
в бюджете все время заложены расходы на эти
мероприятия. Когда будет централизованно подаваться газ, мы от этого уйдем».

Газификация жилья:
частичное возмещение
расходов

У

важаемые неработающие пенсионеры, получающие из средств Пенсионного фонда РФ пенсию
по старости или по инвалидности, осуществившие за счет собственных средств газификацию
жилья, принадлежащего вам на праве собственности, и приобретшие за счет собственных
средств газовое оборудование.
Для выявления претендентов на получение адресной социальной помощи в виде частичного возмещения расходов на газификацию жилья вам необходимо зарегистрироваться в администрации Никольского городского поселения: г. Никольское, Зеленая ул., дом 32, кабинет № 20.
Прием граждан:
вторник, четверг с 8.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00.
При себе иметь паспорт, домовую книгу, справку формы № 9 о регистрации по месту проживания, пенсионное удостоверение, трудовую книжку, документ, подтверждающий право собственности
на газифицированное жилое помещение, договор о поставке газа, акт приемки выполненных работ,
документы, подтверждающие расходы на газификацию (чеки, приходные кассовые ордера, товарные
накладные и проч.).
Администрация Никольского городского поселения

роверка ГУПП «Полигон «Красный
Бор» была проведена прокуратурой
и другими надзорными службами в
соответствии с поручением генерального прокурора Юрия Чайки. В ходе осмотра
фактов сброса сточных вод в водный канал и
далее в Неву выявлено не было.
В то же время, отмечает пресс-служба
прокуратуры Петербурга, на полигоне не были
определены лимиты на размещение складируемых отходов, отсутствовали разрешения
на выбросы вредных веществ в атмосферный
воздух и сброс в водные объекты.

В связи с выявленными нарушениями
прокуратура внесла представление об их
устранении профильному вице-губернатору
петербургского правительства, курирующему
городской комитет по природопользованию.
Прокуратура Петербурга также провела
проверку соблюдения должностными лицами
комитета бюджетного законодательства при исполнении государственных контрактов на выполнение работ по ремонту и содержанию объектов
полигона. В ходе нее выявлен факт хищения
бюджетных средств в размере более 17,2 млн
рублей. По данным прокуратуры, должностные
лица ГУПП «Полигон «Красный Бор» и ООО «ЭкоГрадСтрой» предоставляли не соответствующие
действительности акты о выполнении работ по
эксплуатации и капитальному ремонту гидротехнических сооружений. Расследуется дело по ч. 4
ст. 159 УК РФ (мошенничество).

безопасность

Осторожнее со свечами

Госпожнадзор напоминает
правила безопасности при
использовании открытого огня
в освещении.

С

вечи – один из неотъемлемых атрибутов, создающих праздничное или торжественное настроение: день рождения,
свадьба, религиозные и церковные
праздники… Сегодня абсолютно невозможно
представить нашу жизнь без их таинственного
свечения. Однако никогда не стоит забывать о
безопасности.
Главное — не оставляйте свечи без внимания и присмотра. Если уходите из дома или ложитесь спать — обязательно затушите все свечи.
Не ставьте их близко к предметам, которые
легко могут загореться: шторам, книгам, особенно в тех местах, где возможен сквозняк.
Если в помещении сильный сквозняк — внимательно следите, чтобы и сама свеча не опрокинулась, и пламя не перекинулось на предметы

вокруг. Возможно, стоит воздержаться от горящих свечей при сильном сквозняке.
Важно, чтобы подсвечник был соответствующим — прочным, надежным, из негорючего
материала. Лучше всего использовать металлические или керамические подсвечники. Не надо
в качестве подсвечников использовать «подручный материал» — бумажные или пластиковые
подставки.
Подсвечник должен стоять ровно, не шататься, а свечи в нем должны хорошо закрепляться.
Желательно, чтобы пламя горело по центру
свечи, иначе она может оплыть с одного боку,
накрениться, упасть.
Небольшие свечи, так называемые плавающие, можно положить в стеклянный стакан с
водой! Это и безопасно, и красиво!
Храните свечи в месте, не доступном для
детей и домашних животных.
Старший инспектор
ОНД Тосненского района
О. А. Абдухакова
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спорт

Зимние олимпийские игры

Юные гроссмейстеры

Маленькие никольчане прошли второй этап спартакиады
Мария Богомолова

Утром 25 февраля воспитанники
шести детских садов собрались
на стадионе около спортивнодосугового центра «Надежда»,
чтобы в очередной раз
сразиться за звание самой
спортивной команды.

С

Мария Богомолова

удья соревнований, директор СДЦ
«Надежда» Алексей Пивоваров, поприветствовал участников и поделился с
ними радостной новостью — количество участников растет, в этом году в гости к
никольчанам приехали ребята из Ульяновки.
«Пять лет назад мы проводили спартакиаду для
трех команд, сегодня их девять», — сказал он.
Спортивные игры для воспитанников детских садов проводятся в три этапа: осенью,
зимой и весной. Нынешние соревнования
являются вторым раундом и носят название
«Белоснежная зима».

Алексей Валерьевич в шутку назвал спартакиаду зимними олимпийскими играми и
дал команду к старту. Маленькие спортсмены бросились выполнять первое задание. Им
нужно было добежать до обруча, перекинуть
его через себя, коснуться конуса и вернуться
обратно к своей команде. Крики поддержки

звучали со всех сторон. Родители и воспитатели специально заранее подготовили флажки,
плакаты, эмблемы и кричалки.
Второе испытание — обежать с надувной
ватрушкой в руках конус и передать эстафету
друзьям по команде. Определить победителя
в этом туре было очень сложно, все ребята

справились примерно за одинаковое время.
В третьем состязании организаторы решили проверить меткость и ловкость маленьких
спортсменов. Дети должны были попасть
пластиковым мячом в обруч. Последнее испытание оказалось наиболее трудным — при
помощи опорной ноги и одной лыжи малышам
нужно было оббежать вокруг конуса и возвратиться к своей команде. Было скользко, ноги
подкашивались, ребята падали, но заботливые
воспитательницы тут же прибегали на помощь,
и эстафета продолжалась.
На этом конкурсы для детей закончились.
Теперь настала их очередь поддерживать своих воспитателей. Вслед за своими учениками
двум сотрудницам каждого детского сада
нужно было прокатить друг друга на ватрушках. Кто довезет коллегу до конуса первым и
вернется обратно, тот и победил.
Когда настало время подводить итоги,
организаторы и дети вместе решили, что победила дружба и все достойны занять первое
место. Каждая команда получила почетную
грамоту и небольшой сладкий подарок. Довольные и немного замерзшие, ребята направились в свои детские сады на обед.

прокуратура сообщает

Новые правила учета
Федеральным законом от
30.12.2015 № 442-ФЗ изменена
редакция статьи 13.19 Кодекса
Российской Федерации об
административных правонарушениях,
предусматривающая
административную ответственность
за нарушение порядка представления
статистической информации.

С

огласно изменениям, вступившим в силу
30.12.2015, непредставление респондентами субъектам официального статистического учета первичных статистических
данных или несвоевременное представление этих
данных либо представление недостоверных первичных статистических данных влечет наложение
штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, на юридических лиц —
от 20 тысяч до 70 тысяч рублей.
Помимо этого законодателем установлено, что
при повторном совершении правонарушения размеры штрафа повышаются, соответственно, от 30 тысяч до 50 тысяч рублей и от 100 тысяч до 150 тысяч
рублей.

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.

Ранее действовавшим законодательством административная ответственность за данное правонарушение для юридических лиц предусмотрена не была.
Обязательное представление формы статистической отчетности Ф-3 юридическими лицами, их обособленными подразделениями независимо от формы
собственности, осуществляющими деятельность в
промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте, здравоохранении, образовании,
культуре, искусстве, науке и научном обслуживании,
при наличии просроченной задолженности по выдаче
средств на заработную плату со сроком представления на следующий день после отчетной даты установлено Постановлением Госкомстата РФ от 31.05.1996
№ 45 «Об изменении периодичности представления
статистической информации о просроченной задолженности по выдаче средств на заработную плату».
Таким образом, в случае представления недостоверной информации о наличии задолженности по заработной плате и размере, а также несвоевременное
представление такой информации в территориальный
орган Росстата нести ответственность в повышенном
размере будет не только должностное лицо, но и организация, укрывающая сведения о нарушении законодательства в сфере оплаты труда.
Тосненский городской прокурор
Д. К. Григорян

Мария Богомолова

С

остязания проходили 21 февраля в Аничковом дворце.
По условиям соревнований в турнире могли принимать
участие учащиеся первых классов и дошкольники. Всего
в турнире участвовали 58 мальчиков и 23 девочки.
Никольское представляли 4 человека: Артем Удальцов
2008 г. р. – ученик школы № 3, Александр Волков 2009 г. р. –
детский сад № 11, Аня Павлова 2009 г. р. – детский сад № 18 и
Диана Кабанова 2009 г. р. – детский сад № 34.
«Наши ребята выступили великолепно, — оценил тренер
Сергей Кривогуз. — Все партии с их участием носили очень
упорный характер. Аня Павлова смогла пробиться в десятку лучших, набрала 8 очков и заняла 8-е место, а Диана Кабанова —
7 очков (13-е место). Артем Удальцов набрал 8 очков и занял
21-е место. Но лучше всех выступил дебютант этого турнира
Саша Волков, который смог занять 3-е место. Все три призера
у мальчиков набрали одинаковое количество очков — по 12, и
окончательно распределять места судьям пришлось по дополнительным показателям. За весь турнир Саша не проиграл ни
одной игры, 5 выиграл и 2 сыграл вничью. Кроме Саши только
победитель турнира может похвастаться таким же результатом.

Александр был награжден кубком, медалью и дипломом, а в
качестве ценного подарка получил магнитную доску с набором шашек и шахмат. В клубе его поздравили с историческим успехом:
впервые представитель секции шашек города Никольское смог пробиться в призеры индивидуальных соревнований по шашкам СанктПетербурга. Все ребята приобрели неоценимый опыт выступлений
в крупных турнирах и сделали свои первые шаги на пути к будущим
победам.

социальная помощь

Присмотр, прогулки,
консультации
Муниципальное бюджетное учреждение Тосненского района
Ленинградской области «Центр реабилитации для детейинвалидов» с 2016 года предоставляет новую услугу для детейинвалидов на дому. Услуга предоставляется детям-инвалидам
со 2-й и 3-й степенью ограничения.

В

состав услуг, предоставляемых детям-инвалидам, входит:
– кратковременный присмотр на
дому с оказанием социально-педагогических услуг, прогулка с детьми. Услуга предоставляется воспитателем не более
10 раз в месяц продолжительностью 3 часа;
— социально-психологическое консультирование предоставляется педагогом-психологом 2 раза в месяц.
Для оформления услуги надо предоставить пакет документов:
— форма 9;
— свидетельство о рождении ребенка (копия) / паспорт;
— СНИЛС (копии) законного представителя и ребенка;
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Дети из Никольского показали мастерство
игры в русские шашки на открытом
городском турнире Петербурга «Кубок
первоклассника».
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— паспорт законного представителя
(копия);
— направление от лечащего врача;
— ИПР (копия);
— МСЭ (копия).
Документы нужно предоставить в комитет по социальной защите населения Тосненского района Ленинградской области по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 36, кабинет
№ 2, Виктории Николаевне, она разрабатывает программу предоставления социальных
услуг. С этой программой надо подойти в
Центр реабилитации для детей-инвалидов
либо можно связаться по телефону 3-00-85
с заведующей отделением реабилитации детей-инвалидов Рубцовой Надеждой Юрьевной.
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