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АНастасия тихомирова

На совместном
приеме депутата
и уполномоченного
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Уважаемые жители
Никольского городского
поселения!
Приглашаем вас принять
участие в акции

Надпись «Ленинград»
на
стене
Рейхстага
4

«Бессмертный полк».

Папа, мама,
я – спортивная
семья!

Уважаемые никольчане!
Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляем вас
с великим праздником –
Днем Победы!

5 Э
вадим шестопалов

В память
об узниках
фашизма

Никольчане готовятся к торжествам в честь Дня Победы

АНастасия тихомирова

Торжественное
шествие 9 Мая
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Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны
и труженики тыла!
Дорогие земляки!
С глубоким уважением поздравляем вас
с наступающим праздником Великой Победы!

тот праздник не оставляет равнодушной ни одну российскую семью.
Он связывает военное поколение с нами, родившимися после войны,
теми, кто самой своей жизнью, возможностью мирно трудиться и счастьем растить детей обязан ветеранам. В наших сердцах вечно будет
жить благодарность к соотечественникам, отстоявшим свободу и независимость
страны в самой кровопролитной войне в истории человечества.
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Торжественная дата – 9 Мая объединяет в себе и радость обретения
мирного неба, и неутихающую боль утрат. Победа над фашизмом была завоевана ценой огромных потерь, поэтому мир для россиян – высшая ценность.
Битва за Ленинград – героическая страница в истории Великой Отечественной войны. Подвиг воинов-фронтовиков, партизан, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла всегда будет для нас образцом патриотизма, стойкости и верности долгу.
Прямая обязанность каждого из нас проявить особое внимание и заботу
к ветеранам Великой Отечественной войны. Светлая память всем, кто не
вернулся с полей сражений.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за ваше мужество и безграничную любовь к Родине! Крепкого вам здоровья, долголетия и благополучия.
Пусть ваша жизнь будет наполнена счастьем и любовью близких!

Самые теплые поздравления и слова благодарности мы адресуем прежде
всего ветеранам – фронтовикам, труженикам тыла, детям войны, людям, чье
детство было опалено войной и прошло в плену врага, – всем тем, кто на своих плечах вынес тяготы войны. Они все – поколение Победителей, отстоявших
свободу, подаривших мир народам и странам, жизнь будущим поколениям.
Низкий поклон вам за мирное небо над головой, за то, что вы выстояли в той
страшной войне и возродили израненную страну.
В этот великий День Победы желаем всем нашим ветеранам крепкого
здоровья, долголетия, внимания и любви близких и родных людей, счастья!
Низкий поклон Победителям за спасенный мир и чистое небо!

Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина
Глава администрации Никольского городского поселения
С. А. Шикалов

Мая по праву относится к самым ярким страницам истории нашей страны. Этот день величественный и торжественный, он всегда будет напоминать нам, какой ценой завоеван мир на земле в далеком 1945 году.
Дорогой ценой досталась Великая Победа: оборвавшиеся жизни, несбывшиеся надежды и планы, исковерканные судьбы, утраченное здоровье миллионов
соотечественников, разрушенные города и деревни. Подвиг советских солдат для
всего мира тогда явился образцом мужества и отваги, примером беззаветной
преданности Родине.

Депутаты Законодательного собрания
Ленинградской области
А. Белоус, И. Хабаров
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Проект «Займись
делом» для людей, которые
хотели бы открыть свой бизнес,
реализует комитет по труду и
занятости населения Ленобласти.
Начинающим предпринимателям
помогут по принципу «одного
окна» оперативно зарегистрировать свою компанию, подобрать
сотрудников, получить государственные и муниципальные услуги
в упрощенном порядке.

знаменательная дата

Все, что касается
насущных дел
День местного самоуправления ежегодно отмечается в России 21 апреля. Он подчеркивает
роль муниципальной, самой близкой к народу
власти, открытой для жителей и готовой сообща с ними решать вопросы местного значения.
Праздник относительно молодой. Президент Владимир Путин
ввел его около трех лет назад, пояснив: «Наша общая задача —
укрепить местное самоуправление, расширить его возможности,
создать условия для прихода квалифицированных специалистов,
поддержать широкое гражданское участие в реализации муниципальных программ и проектов». К вопросам местного значения
относится все, что касается насущных дел, связанных с жизнью и
благополучием жителей.
Дата выбрана в знак исторической преемственности. 21 апреля
1785 года Екатерина Великая подписала важный документ — «Жалованную грамоту городам России», это стало первым шагом в развитии местного самоуправления и связанного с ним законодательства.
Городские жители стали считаться единым сословием — горожанами, независимо от профессии и вида деятельности. Дальнейшее
развитие местного самоуправления было связано с земской и городской реформами Александра II.

комментарии
Станислав Шикалов,
глава администрации НГП:
— Основные задачи совета депутатов и администрации — это максимально, в пределах
возможностей нашего бюджета обеспечить комфортные и благоприятные условия для проживания граждан во всех трех населенных пунктах,
входящих в состав Никольского городского поселения. Главными направлениями в нашей работе являются благоустройство, обслуживание
и ремонт жилищно-коммунального хозяйства,
культура, развитие спорта и обеспечение досуга,
воспитание молодежи, опека и попечительство.
Возможности местного бюджета, особенно в современных непростых
экономических условиях, сильно ограничены. Мы стараемся тщательно
планировать работы и эффективно использовать средства.

Татьяна Андреева, староста п. Гладкое:
— Вопросы, поставленные перед администрацией Никольского городского поселения, решаются по мере их поступления. Так,
решен вопрос с работой фельдшерского пункта, время приема вполне устраивает наше
население. Филиал Сбербанка не закрыли,
пока оставили работать в прежнем режиме. Очень хорошо. Жалоб от жителей нет.
Положительно решен вопрос по продаже
льготных студенческих проездных билетов,
проведен частичный ремонт дороги. Решается вопрос с администрацией по землеотведению огородных участков жителям пос. Гладкое. По нормализации горячего водоснабжения пока идет работа, коммунальные
службы определяют причины неполадок.

Законодательное собрание Ленобласти приняло
в первом чтении проект Стратегии
социально-экономического развития Ленинградской области до
2030 года. При подготовке
стратегии учтены необходимость
дорожного ремонта, недостаточное
качество медобслуживания, тарифы
ЖКХ, уровень пенсий и пособий,
нехватка детских площадок и спортивных сооружений.
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Прямой разговор
сдвинет дело на лад
Иван Хабаров и Сергей Шабанов провели прием граждан

Депутат регионального Законодательного собрания Иван
Хабаров и уполномоченный по
правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов
провели 11 апреля совместный прием граждан в здании
администрации Никольского
городского поселения.
Конкретные ответы

Предварительно по инициативе Ивана
Хабарова состоялось совещание с участием
главы администрации Станиславом Шикаловым и представителями Тосненского
филиала АО «Газпром газораспределение
Ленинградская область» по вопросу строительства распределительного газопровода к пяти частным домам, собственники
которых ждут этого более 15 лет. Нужно
довести трубу длиной 200 метров, но дело
«забуксовало». Только проект прокладки
газораспределительной трубы диаметром
57 мм обойдется в полмиллиона рублей,
это дороговато для пяти домов, в которых
постоянно проживают около 10 человек.
В дальнейшем к диалогу подключились
сами домовладельцы. И хотя сроки, когда
появится газ, пока не определены, люди
после приема депутата ЗС и регионального омбудсмена были удовлетворены хотя
бы тем, что услышали конкретные ответы.
В ближайшее время Иван Хабаров и Сергей
Шабанов обратятся в Совет депутатов Никольского городского поселения с просьбой скорректировать бюджет, выделить
средства на проектирование прокладки
газораспределительной трубы и провести
экспертизу проекта 2001 года. Далее будет
подготовлено обращение в правительство
Ленинградской области с просьбой выделить средства на строительство этой трубы. И потом каждый собственник сможет
оплатить подведение газа к своему дому.

Что заботит никольчан

В течение двух часов Иван Хабаров и
Сергей Шабанов отвечали на вопросы жителей. Всего в этот день поступило более
десяти обращений, тематика которых разнообразна — благоустройство в городе,
работа управляющей компании, состояние
детских площадок, на которые нужно за-

везти песок, потребность в обустройстве
пешеходной дорожки, экологическая обстановка в связи с деятельностью полигона
«Красный Бор», нехватка запрещающих дорожных знаков и «лежачих полицейских» в
микрорайоне Белая Дача, где на днях была
сбита пожилая женщина. Граждане просили разъяснить, как встать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий,
как ускорить проведение капитального ремонта дома, как получить компенсацию за
приобретение газовых баллонов и сколько
стоит обмен баллона, притом что газовики
не выдают чеки и какие-либо квитанции.
Одно из обращений касалось вопроса восстановления права пользования землей.
Людям потребовалось подробно разъяснить их действия в связи с судом и сразу
после него — в зависимости от результата.

Разобраться в ситуации

Среди пришедших на прием была
Вера Ф. — будущая мама, попросившая
оказать содействие в проведении реабилитации ее мужу, который два месяца назад попал в ДТП и находится на лечении в
Тосненской больнице. По словам молодой
женщины, врачи «не проводят никаких
реабилитационных мероприятий». Иван
Хабаров тут же связался по телефону с
главным врачом Тосненской межрайонной
клинической больницы Романом Умновым.
Выяснилось, что пациент находится под

АНТОН БЕЛОУСОВ

Елена Бая, староста д. Пустынка:
— Я выбрана недавно, в марте. Веду официальную переписку и встречаюсь с администрацией Никольского городского поселения, обсуждаю те задачи, которые требуется
решить для улучшения условий жизни. В том
числе реконструировать канализацию, провести центральное водоснабжение по всей
деревне, поставить приличную детскую площадку для наших детей, оборудовать дорогу
таким образом, чтобы можно было безопасно
ходить по деревне. Список был составлен по обращениям жителей.
Это упирается в нехватку средств в бюджете. Работы очень затратные, а деревня малонаселенная и не приносит значительных коммунальных и налоговых поступлений. Все же надеюсь, наши доводы
учтут при разработке муниципальных программ развития.

млрд руб. составят расходы
на социальное
строительство
Ленобласти
в 2016 г. Это
рекордная сумма за все годы.

АНТОН БЕЛОУСОВ
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непрерывным наблюдением медиков. На
вторник, 12 апреля, в Тосненской МКБ уже
был назначен консилиум с участием врачей
областной больницы, чтобы специалисты
приняли решение о дальнейших шагах и
мероприятиях в отношении пациента. Несколькими днями ранее, 7 апреля, Вера Ф.
письменно обратилась с этой же просьбой
к уполномоченному по правам человека.
В тот же день Сергей Шабанов просил
председателя областного комитета по
здравоохранению Сергея Вылегжанина
вмешаться в ситуацию и принять необходимые меры. Депутат успокоил заявительницу, что ситуация находится под контролем
квалифицированных, компетентных и опытных врачей-специалистов: «Очень скоро и
мы, и вы получим информацию о реальном
состоянии здоровья вашего мужа, о том,
что ему уже сделано, что еще предстоит
сделать и что планируют врачи».

Вместе найти решения

На встрече с населением присутствовал и глава администрации Никольского
городского поселения Станислав Шикалов,
который активно участвовал в беседе и развернуто отвечал на вопросы граждан.
Всем жителям в этот день были даны
необходимые разъяснения, консультации и
рекомендации. Обращения, требующие детального рассмотрения, приняты в работу.
Прием показал, что совместная работа уполномоченного по правам человека и
депутата Законодательного собрания Ленинградской области весьма эффективна.
Сергей Шабанов, как юрист, быстро оценивал ситуацию, вникал в суть документов
и давал точные оценки и рекомендации.
Иван Хабаров очень хорошо ориентировался в местных проблемах, их тонкостях.
С каждым человеком, пришедшим на прием, Иван Филиппович был внимателен,
чуток, терпелив. Слушал, не перебивая.
Знание людей, руководителей, бюджетного
процесса позволяли на месте находить решения и компромиссы.
Уполномоченный и депутат договорились о дальнейшем взаимодействии — совместных приемах и поездках по району,
что, несомненно, позволит быстрее добиваться эффективных результатов по защите
прав и законных интересов простых людей.
Анастасия Овчинникова
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налоги
Декларацию по форме 3-НДФЛ
в срок до 4 мая 2016 года обязаны
представить налоговым органам
физические лица, получившие доходы:
 от реализации имущества нерезидентами РФ;
 от реализации имущества резидентами РФ по объектам, находившимся
в собственности менее 3 лет;

Граждан просят отчитаться о доходах
 от реализации имущественных
прав, а также ценных бумаг, акций;
 от других физических лиц по договорам
гражданско-правового характера, в том числе
по договорам найма (аренды) имущества;
 в виде выигрышей, выплачиваемых
организаторами лотерей и организаторами
азартных игр, за исключением выигрышей,
выплачиваемых в букмекерской конторе и
тотализаторе;

являются членами семьи и (или) близкими
родственниками;
 от источников за пределами РФ (для
налоговых резидентов РФ);
 в виде денежного эквивалента недвижимого имущества и (или) ценных бумаг,
переданных на пополнение целевого капитала некоммерческих организаций, за исключением случаев, поименованных в пункте 52
статьи 217 НК РФ.

 в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов;
 в порядке дарения от физических
лиц недвижимого имущества, транспортных
средств, акций, долей, паев, за исключением случаев, если даритель и одаряемый

благоустройство

социальная политика

Никольский ритм

Общество взаимной
поддержки

Сделаем ритм нашего бытия жизнерадостнее и интереснее!
Над благоустройством Никольского городского
поселения трудится новая коммунальная служба — компания «Ритм». Руководство «Ритма» выражает решимость вести работу на превосходном
уровне, сделать кварталы чистыми и удобными
для жителей. Работу направляет муниципалитет,
мы надеемся также на участие всех никольчан:
рассмотрим ваши идеи и предложения, что и как
стоит улучшить в благоустройстве.

Д

ля обратной связи, обмена информацией и сотрудничества открыта группа в социальной сети «ВКонтакте» –
«Никольское позитив» vk.com/nikpozitiv. Здесь вы можете показывать лучшие образцы декоративного убранства газона или клумбы у своего дома, обсуждать возможность
устройства придомовой парковки, детской площадки или сквера. Присылайте фотографии и замечания, если где-то требуется
особое внимание коммунальной службы.
Никольский ритм – это ритм жизни, развития, позитивных
перемен. Когда-то здесь было село, позднее деревня и рабочий
поселок, а сегодня – город, который становится больше, лучше
и краше. Скромный по размеру, он отличается живописной приро-

Свой 25-летний юбилей отметила Никольская первичная организация Всероссийского общества
инвалидов. Эту круглую дату торжественно отметили
в Доме культуры. Депутаты местного совета, сотрудники ДК и муниципальной администрации выразили
уважение и поддержку людям с ограниченными возможностями.

«Э

дой, выдающимися личностями в своей истории, сильной промышленностью. Мы верим в наш край и в наш народ, в способность вместе создавать достойные условия бытия для никольчан. Совместная
забота о чистоте и порядке делает людей порядочнее, благороднее,
сплачивает общество. Мы приглашаем вас к интернет-обсуждению
в группе «Никольское позитив», а также к реальным делам на общее
благо. Благодарим всех, кому дорог свой город и кто проявил это
участием в Дне благоустройства, 23 апреля.
Михаил Горкин, руководитель подразделения
компании «Ритм»

Симпатичный вид

По результатам периодического осмотра территорий и по заявлениям жителей
составляется адресная программа порубочных и озеленительных работ. В Никольском
много аварийных и непомерно раскидистых
деревьев. Они несут угрозу жителям при
сильных порывах ветра, не пропускают свет
в окна домов, затрудняют обзор на дорогах.
В настоящее время проведены работы по
Советскому проспекту, Комсомольской,
Школьной, Заводской улицам, на территории за Домом Культуры — это обрезка
кустов и так называемая омолаживающая
резка, кронирование опасных деревьев.
«В послевоенное время для озеленения территорий массово сажали тополя, —
прокомментировал глава администрации
Никольского городского поселения Станислав Шикалов. — Сейчас они уже свой срок
отслужили, стали очень высокие, имеют
слабую корневую систему. Это создает
опасность, нельзя допустить несчастные
случаи с падением тополя на человека. Мы
принимаем решение кронировать верхушки
деревьев. К весенне-летнему сезону тополь
обрастает листвой по бокам и приобретает

АНастасия тихомирова

симпатичный вид, а самое главное — не несет угрозу. В этом году все запланированные работы будут выполнены в срок».
Выполняющий благоустройство подрядчик ООО «Ритм» формирует живую
изгородь вдоль улиц и аллей, аккуратно
подстригает все кусты под определенную
высоту.
Приступив с 22 марта к благоустройству и содержанию территории Никольского, компания энергично взялась за дело по
очистке и украшению улиц и дворов. Она
использует и намеревается шире использовать новую технику, такую как поливально-уборочные машины МКДУ-9 на шасси
Mercedes-Benz, подметально-вакуумную
машину на базе КамАЗа, юркие уборочные
машины Swingo и Dulevo. Дворников переодели в новую униформу.
«Приобретаем оборудование для
обрезки кустов, будем работать производительно, не ограничиваясь ручным
инструментом», — добавил руководитель
подразделения компании «Ритм» Михаил
Горкин.
Производится посадка цветов в клумбы
и вазоны. К лету «Ритм» создаст у Бронеколпака клумбу в виде звезды, а еще одна
большая клумба будет разбита в июне в поселке Гладкое.

«Людям небезразлично»

В администрацию города поступает
масса обращений и вопросов по благо-

устройству. Люди говорят о нехватке парковочных мест и о потребности в обустройстве новых пешеходных дорожек.
Горожан можно понять, каждый хочет
ставить машину непосредственно около
своего подъезда. Как поясняет Станислав
Шикалов, при ограниченных бюджетных
средствах невозможно сделать все и сразу,
но согласно программе в год по 3-4-м улицам реконструируются внутриквартальные
территории, проводится расширение проездов с созданием парковочных карманов.
Также для удобства строятся новые пешеходные дорожки к местам социального обслуживания.
В рамках месячника по санитарной очистке и благоустройству, который
объявлен с 21 апреля по 23 мая, все жители
Никольского смогли внести свою лепту в
благоустройство города на общегородском
субботнике — 23 апреля. После зимнего периода город нуждается в особом наведении
порядка — это уборка придомовых территорий, очистка дорог, парковых зон от сухих
листьев и веток. Администрация предоставила необходимый инвентарь и организовала вывоз мусора на утилизацию.
«С каждым годом становится все больше людей с активной жизненной позицией,
которым небезразлично место, где живут.
Они выходят поучаствовать в наведении общего порядка, это не может не радовать», —
отмечают в администрации.
Анастасия Тихомирова

то юбилей сильных и устремленных людей, людей, начавших
жизнь заново, людей, понимающих, как эта жизнь дорога, какой бы она ни была!» — сказал в приветственном слове директор Дома культуры Анатолий Богомазов.

Организация создана постановлением общего собрания инвалидов города Никольское 27 февраля 1991 года.
Первым председателем был Василий Анатольевич Решетов. С августа прошлого года по настоящее время организацией руководит Анна Михайловна Биленко.

Здесь будет город-сад!
Перед началом летнего сезона
город должен стать красивым
и безопасным. В Никольском
городском поселении ведутся
плановые работы по уходу
за зелеными насаждениями.
Согласно муниципальной программе благоустройства запланирована обрезка кустов,
опиловка 46 деревьев, посадка 12 тысяч цветов и посадка
90 деревьев. В этом году
будут сажать клены. Работы
по благоустройству выполняет
подразделение № 1 компании
«Ритм». Компания приступила
к работе в Никольском
с марта.

Заполнить декларацию в автоматизированном режиме можно с помощью программы «Декларация 2015», размещенной
на официальном сайте ФНС России: www.
nalog.ru, на компьютерах свободного доступа
в межрайонных инспекциях ФНС.
Подробная информация о порядке декларирования доходов и возможности получения налоговых вычетов размещена на официальном сайте ФНС России: www.nalog.ru.

Собравшихся поздравили глава администрации Никольского городского поселения Станислав Шикалов, депутат Совета депутатов
Никольского городского поселения Олег Лавренов, председатель
Тосненской районной организации «ВОИ» Вера Седых. Сердечные поздравления от депутатов Законодательного собрания Ивана Хабарова
и Алексея Белоуса передала собравшимся помощник депутатов Ирина
Корчагина.
Первичная организация совместно с администрацией Никольского городского поселения проводит большую работу по поддержке людей преклонного возраста. Это выдача гуманитарной помощи, организация благотворительных концертов. Активисты посещают инвалидов на дому с целью
оказания им конкретной помощи и поддержки. Также ведется работа с
молодыми инвалидами. В первичной организации проконсультируют человека с ограниченными возможностями о его законных правах в различных
сферах деятельности.
В состав правления входят председатель Анна Михайловна Биленко, Зоя Ивановна Воронина, Нина Петровна Отрокова, Тамара Ивановна Рудик, Любовь Петровна Савина, Мария Николаевна Черняева,
Зинаида Михайловна Черняк. Председатель и актив организации придают большое внимание оказанию помощи инвалидам в реализации
их творческих возможностей. Они участвуют в мероприятиях культуры,
концертах, конкурсах и шествиях. Изделия никольских мастериц украсили не одну выставку художественного творчества инвалидов в городе Никольское, Тосненском районе, Ленинградской области. Также
организация способствует приобщению инвалидов к культурно-историческим ценностям, организует экскурсии, поездки по историческим
и памятным местам Тосненского района и Ленинградской области.
В этой работе председатель первичной организации Анна Биленко обращается за содействием как в Тосненскую районную организацию
«ВОИ», так и к администрации НГП, депутатам Законодательного собрания, руководителям предприятий коммунальных служб, различным
спонсорам.
Актив первичной организации заботится об обеспечении доступной
среды для инвалидов. С этой целью было проведено обследование объектов города Никольское, в которых необходимо устанавливать пандусы
и звонки для обеспечения беспрепятственного входа (поликлиника, почта, кафе, вход в помещение социальной защиты населения, в Общество
инвалидов).
О том, как людям с ограниченными возможностями удается добиваться успеха, может рассказать Любовь Петровна Савина, член ВОИ с
2011 года. Она в 2015 году заняла 1-е место в игре в шахматы на районных состязаниях в Тосно, 1-е место в жиме штанги лежа на областных
соревнованиях в Волосово.
Коллектив Никольской первичной организации «ВОИ» был награжден благодарственным письмом депутата ЗС Ивана Хабарова,
активные члены общественной организации были отмечены различными наградами: благодарственными письмами депутатов Законодательного собрания, районной организации «ВОИ» и местной
администрации.
Подарки и поздравления получили 13 юбиляров, день рождения которых приходится на первый квартал года.
Для участников встречи выступали знаменитые люди и выдающиеся артисты: певица Ольга Кавешникова, «Миссис Ленинградская
область» Юлия Пастухова, вокальный ансамбль «Зеркало», Евгений
Усольцев.
Алина Колесниченко
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20 апреля
на акции
благодарности
«Мы помним» в честь
71-й годовщины Победы
горожане выстроились
в форме звезды на
стадионе возле ФОК-1
спортивно-досугового
центра «Надежда». Снимок
сделан с квадрокоптера.

АНТОН БЕЛОУСОВ

НОВОСТИ

Подписи,
оставленные
советскими
солдатами на
стенах Рейхстага,
сохраняются и через
семь десятилетий
после взятия
Берлина советскими
войсками.

наши ветераны

Отряд
с крылатым
характером

Много славных лет
Свое 90-летие отметил 23 апреля Анатолий Алексеевич Дубоусов — участник
Великой Отечественной войны, почетный гражданин Никольского городского поселения.

А

натолий Дубоусов родился
в 1926 году в селе Никольское Октябрьской волости
Ленинградского уезда в
семье коренных никольчан Алексея Александровича и Ольги
Ильиничны Дубоусовых. Родители работали на Ленинградском
Ульяновском заводе. С началом
войны было принято решение
об эвакуации предприятия.
В середине августа 1941 года
оборудование завода собирались
отправить в Куйбышевскую область, с этим эшелоном должна
была уехать и семья Дубоусовых.

В шаге от казни

Д

етский военно-патриотический казачий отряд «Сапсан» принял участие в VI Всероссийском молодежном военно-историческом форуме «Александровский стяг». Ребята заняли
второе место в конкурсе научно-исследовательских работ и
четвертое — в командном творческом состязании «Велика Россия».
Отряд «Сапсан» в городе Никольское работает с 2008 года.
В ходе сотрудничества с отделом по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии возникла идея воссоздать
именно детский казачий отряд, поскольку у казаков сильны воспитательные традиции.
Сегодня отряд «Сапсан» занимается военно-патриотическим
воспитанием ребят в возрасте от трех до восемнадцати лет.
«В качестве ориентира мы выбрали пластуновское казачество –
то есть фактически первый российский спецназ (пластун — пеший казак, состоявший в особой команде, которая несла сторожевую и разведывательную службу. – Прим. ред.), — поясняет
командир отряда Жанна Решетникова. — Носим воссозданную
форму и стараемся соблюдать все их традиции, устои, уставы,
изучаем фольклор и боевое искусство. Ну и одновременно, конечно, принимаем активное участие в работе городского поселения».
Руководители отряда отмечают, что ребята из «Сапсана» отличаются высокой гражданской позицией. По просьбе администрации Никольского городского поселения они с удовольствием подключаются к любой работе по благоустройству города,
участвуют в субботниках, держат шефство над Графской горой,
где в свое время помогали строить часовню и устанавливать поклонный крест. Казаки — одновременно и трудяги-хозяйственники, и самоотверженные защитники Отечества.
Сейчас штаб отряда располагается в школе № 2 Никольского
городского поселения. Большая часть членов отряда – мальчики. Девочки тоже есть, для них проводится строгий отбор на соответствие образу и морали. В основном все ребята из Никольского, но некоторые приезжают из Петербурга, Тосно и Красного
Бора. В отряде сейчас около 30 человек.
«Сапсан» регулярно участвует в форуме «Александровский
стяг», который проходит в Свято-Троицкой Александро-Невской
лавре. Мероприятие проводит Санкт-Петербургская епархия
при поддержке правительства Петербурга, организации ветеранов «Боевое братство», Русского музея, Военно-исторического
музея артиллерии, инженерных войск и войск связи и других
организаций. Цель форума — привлечь ребят со всей России,
чтобы они вместе могли окунуться в историю родной страны.
Мероприятие включает в себя несколько конкурсов, в том числе
историческую викторину, творческий конкурс, конкурс исследовательских работ.
Отряд «Сапсан» всегда участвует в нем не только как команда, но и как официальная комендантская служба. Ребята помогают оргкомитету в поддержании дисциплины и безопасности,
организации питания и пр. Но при этом успевают выигрывать и
заслуженные награды. Так, в этом году исследовательская работа члена отряда «Сапсан» Артема Красноперова (руководитель
исследования Илья Николаевич Решетников, учитель истории
школы № 2) завоевала диплом второй степени. А в творческом
конкурсе «Велика Россия» команда отряда заняла четвертое место из двадцати возможных.
Ксения Потапова

Стремительное наступление врага не позволило завершить эвакуацию. 28 августа
1941 года немцы вошли в Никольское. Анатолию Дубоусову
на тот момент было 15 лет, он
только что окончил школу.
Отец погиб в Никольском
концлагере. На втором году
войны фашисты вывезли Ольгу
Ильиничну и ее детей – Анатолия, Лидию и Марию – в немецкий концлагерь в Польшу.

2015 год. Анатолий Дубоусов становится почетным
гражданином Никольского городского поселения

Артиллерист

До 1944 года семья находилась на принудительных
сельхозработах у немецкого
фермера. В октябре 1944 года
советские войска освободили Польшу. В это же время
Анатолий Дубоусов совершил

Прямая речь
«Из периода оккупации Никольского мне прежде всего запомнился голод – он поглощал все чувства, сводил с ума. Мы
жили в землянках. Наше жилье заняли немцы. Потом мы их подожгли, и все дома квартала возле храма сгорели.
В 1942 году мы пошли в партизанский край, но по дороге нас
схватили немцы – меня, маму и двух сестер. Затолкали в вагоны
и повезли. Многие еще по пути умирали, их на остановках вытаскивали из вагонов. В концлагере мы с мамой и сестрами лишь
по случайности не попали в группу на уничтожение. Заключенных
делили направо и налево. Услышав «из Ленинграда», нас направили в левую сторону. А тем, кого отвели направо, была уготована
казнь. Впоследствии нас спрятали и вывезли из лагеря вместе с
мертвецами, мы попали на сельскохозяйственные работы».

побег из плена, встретился
с войсками Красной армии и
был зачислен в 342-й стрелковый полк конной артиллерии
на должность ездового, заряжающего, а затем наводчика
знаменитых сорокапяток. За
мужество при форсировании
реки Одер в марте 1945 года
молодой боец был награжден
медалью «За отвагу». Закончил войну он в составе того же
полка на острове Рюген: воинская часть задерживала корабли, которые шли из Скандинавии на помощь немецким
войскам.

Всей жизнью
заслужил почет

После войны он прослужил
пять лет в 65-м гвардейском
танковом полку 12-й гвардейской танковой дивизии в Германии. Демобилизовался солдат в

октябре 1950 года. Он вернулся
в родное Никольское, поступил
на новый механизированный
завод сухого прессования кирпича. Инициативного молодого
человека избрали секретарем
комсомольской
организации
завода, а затем председателем
профкома.
Анатолий Алексеевич посвятил заводу «Ленстройкерамика» 45 лет, работая на
разных должностях от слесаря
и механика до замдиректора по общим вопросам. После выхода на пенсию он еще
14 лет трудился завхозом в школе № 3 — той самой, которую
окончил в 1941 году накануне
войны. Общий стаж составил
62 года, включая пятилетнюю
службу в армии. Прошлым летом ветерану присвоили звание
почетного гражданина. «Анатолий Алексеевич принадлежит
к поколению людей, которые
сражались за нашу жизнь и свободу. Он всей своей жизнью заслужил уважение соотечественников», — прокомментировали в
муниципалитете.
Прямая речь
«Поначалу меня не
хотели брать из-за сильного истощения. Но всетаки приняли в армию, в
конную артиллерию. Мы
форсировали Вислу и
Одер, подошли к Берлину. Второй Белорусский
фронт, на котором я был,
повернул в Северо-Западную Германию. Немцы
ждали пополнения, а мы
его отсекли».

бессмертный полк
Приглашаем на акцию «Бессмертный полк»,
которая пройдет в честь 71-й годовщины Победы!

А

кция проводится с целью сохранения в каждой
российской семье памяти о солдатах Великой Отечественной войны. Участие в «Бессмертном полку» подразумевает, что каждый помнит и чтит своего родственника — ветерана армии и флота, партизана,
подпольщика, труженика тыла, узника концлагеря.
Каждый участник «Бессмертного полка» пронесет
в колонне 9 Мая 2016 года транспарант (фотографию)
родственника — участника Великой Отечественной войны, павшего смертью храбрых в годы войны или ушедшего из жизни в мирное время.
Все желающие могут принять участие в формировании «Бессмертного полка» в сети «Интернет» на официальном сайте организаторов всероссийской акции www.
moypolk.ru (куратор по Тосненскому району — Евгений
Рябов).
Встать в ряды полка может каждый гражданин независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. «Бессмертный полк» объединяет
людей.
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Школьники 47-го
региона – первые в космосе.
Во всероссийском детском конкурсе «Мы – дети Галактики!»
победили команды учащихся
из Ленинградской области —
Выборгского, Гатчинского,
Тосненского, Кингисеппского
районов и Сосновоборгского
городского округа.

Велопробег по
местам боевой славы пройдет 14 мая
на маршруте Никольское —
Ульяновка.
Приглашаем всех желающих присоединиться к
акции памяти. Сбор участников в 9.30 на площади
у Дома культуры.

В 2016 году на улучшение жилищных условий
ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Ленобласти, федеральный
центр планирует выделить областному бюджету 98,4 млн рублей.
Дополнительно введена такая мера
социальной поддержки, как единовременная выплата на капремонт
частных домов.

патриотизм

«И вспомнить страшно,
и забыть нельзя...»

Ветерану войны и труда Елене Николаевне Меньшовой
исполнилось 95 лет
Не каждому отпущен шанс
встретить свое 95-летие в
полном здравии. Особенно
тем, кто прошел всю войну от
трагического 41-го до победного 45-го. Елене Николаевне
Меньшовой (до замужества
Кокиновой) судьба дала такую
возможность.

торговым точкам, контролировала продавцов, чтобы они не обвешивали покупателей.
После пожара в доме Анатолий Матвеевич и Елена Николаевна получили однокомнатную квартиру в поселке Никольское.
Торжественно в 1998 году в Никольском доме культуры чета Меньшовых отпраздновала свою золотую свадьбу.
В 2006 году Анатолия Матвеевича не
стало. Остались фотографии, остались
письма, осталась память. Дети выросли, растут внуки и правнуки. Радуют и не забывают свою маму и бабушку родные и близкие.

Авиаполк

Родилась Елена Николаевна Кокинова
в 1921 году в поселке Вознесенье, где река
Свирь впадает в Онежское озеро. Окончив
Лужскую школу связи в 1937 году, до войны
работала телеграфисткой в своем родном
поселке. В октябре 1941 года ее призвали
в Красную армию.
Подразделение связи, в котором проходила службу сержант, командир отделения
связи Елена Кокинова, было приписано к
175-му гвардейскому Слуцкому штурмовому авиационному полку 16-й воздушной
армии 2-го Белорусского фронта.
Полк штурмовой авиации, а это были
легендарные штурмовики Ил-2 и пикирующие бомбардировщики Пе-2, воевал в
1942 году на Волховском фронте, участвовал
летом 1943 года в битве на Курской дуге.
Лена Кокинова приглянулась летчику
Ил-2 Толе Меньшову. Они были молоды, верили в Победу, верили в Жизнь. Три раза за
время войны самолет Анатолия Меньшова
сбивали, отважный летчик был тяжело ранен
во время Курской битвы. Но он всегда возвращался в свою часть и к своей Леночке.
После окончания войны сержант связи
Елена Кокинова была демобилизована, а
авиационный полк, где продолжал служить
гвардии старшина Анатолий Меньшов,
остался в Германии. Ждала Лена возвращения своего будущего мужа и отца их первенца у матери Анатолия в деревне Таратомниково Тамбовской области.
В 1947 году, после демобилизации,
Анатолий Меньшов перевез семью на родину Елены Николаевны в Вознесенский район

Поздравления юбиляру

Ленинградской области. Там Анатолий Матвеевич стал работать инструктором в райкоме партии. После укрупнения и слияния
с Подпорожским районом ему предложили
работу в Тосненском районе — руководить
отделом культуры.

Мама, труженица, депутат

В 1957 году к боевым медалям «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина»,
«За Победу над Германией» у Елены Николаевны прибавилась «Медаль материнства»
за рождение пятерых детей.
Елена Николаевна с 1963 по 1987 год
работала телеграфисткой в отделении
связи поселка Ульяновка, неоднократно
удостаивалась звания ударника коммунистического труда. Ее и после выхода на пенсию часто приглашали временно замещать
коллег, находящихся в отпусках.
В поселке Ульяновка семья Меньшовых жила в ведомственной квартире в
пристройке почты. Военная закалка и ответственность за порученное дело не могли
оставить Елену Николаевну вне общественной жизни. Елена Николаевна вступила в
партию, трижды избиралась депутатом
Ульяновского поселкового совета народных
депутатов. Как член торговой комиссии, ездила с проверками по магазинам и другим

Когда было возможно, Елена Николаевна по праздникам 9 Мая встречалась с однополчанами, ходила в Никольскую школу № 2
на уроки мужества. Сейчас стало уже трудно, и однополчан уже почти никого не осталось в живых, но хранится память обо всем,
что было за почти прошедший, трудный,
суровый и насыщенный событиями век.
Пятого апреля в квартире Меньшовых
на юбилей собралась почти вся большая семья. Пришли поздравительные телеграммы
от родственников из Карелии, из Лодейного
Поля, звонили и поздравляли с днем рождения Елену Николаевну родственники из
Санкт-Петербурга и Тамбова.
Помнят о ветеране войны в Совете
депутатов и администрации Никольского
городского поселения. Посетили юбиляра
заместитель главы администрации Сергей Геннадьевич Клименков и заместитель
председателя Совета ветеранов города
Никольское Валерий Алексеевич Казаков.
Было зачитано поздравление от президента
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. В памятных адресах от
главы Никольского городского поселения
Веры Николаевны Юсиной, главы администрации Станислава Анатольевича Шикалова и депутата Законодательного собрания
Ленинградской области Ивана Филипповича Хабарова звучали слова благодарности
и признательности за военный, трудовой и
материнский подвиг.
Олег Зимин

Совет депутатов и администрация Никольского городского поселения сердечно поздравляют
Анатолия Дубоусова и Елену Меньшову со знаменательными датами! Дорогие Елена Николаевна
и Анатолий Алексеевич! Ваше мужество, величие, самоотверженность и сила духа всегда будут
для нас примером верности Отчизне и долгу. Желаем вам крепкого здоровья, мира, добра и
благополучия. Низкий вам поклон!

У

же на протяжении многих лет в канун праздника Дня Победы жители Никольского, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей встречаются, чтобы почтить память
погибших жертв фашистских концлагерей и поделиться своими свидетельствами, размышлениями о пережитом лихолетье и преступлениях нацистов.
Открыл мероприятие глава администрации Никольского городского поселения
Станислав Шикалов. Почтить память героев и поздравить ветеранов приехал депутат Законодательного собрания Ленинградской области Иван Хабаров.
Для ветеранов и гостей выступили музыкальные коллективы, которые уже стали лучшими друзьями для них. Тосненский ансамбль «Камея», вокальный ансамбль
«Зеркало». Певица Юлия Пастухова исполнила песню «Молитва».
У каждого участника тех событий в памяти остались страшные воспоминания,
их объединяет боль утраты и сознание победы.
«Со слезами на глазах сейчас вспоминаем, как издевались над детьми, делали прямое переливание крови, ставили страшные опыты. Я работаю в обществе малолетних узников с 1999 года. Когда начинала работать, нас было около
600 человек, а сейчас осталось 118 бывших малолетних узников. Но мы не сдаемся, занимаемся в различных творческих кружках, собираемся все вместе за
чашечкой чая, решаем проблемные вопросы, празднуем дни рождения...» — поделилась председатель клуба бывших малолетних узников фашистских концлагерей Лидия Степановна Соловьева.
Ежегодно 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, который установлен в память
об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года.
Все присутствующие почтили память погибших минутой молчания.
В ходе мероприятия прозвучали слова благодарности, добрые и светлые
пожелания в адрес ветеранов. В очень уютной, дружеской атмосфере участники провели свой день, побеседовали о своей судьбе и изломах отечественной
истории, обменялись подарками и пообещали друг другу собираться в таком же
составе почаще.
Всего на территориях, подконтрольных гитлеровцам во время Второй мировой войны, содержалось в концлагерях, лагерях смерти, тюрьмах 18 миллионов
человек. Все они подвергались нечеловечески жестокому обращению. Более
11 миллионов были уничтожены. Среди погибших — 5 миллионов граждан СССР.
Каждый пятый узник был ребенком.
Анастасия Тихомирова

АНастасия тихомирова

Неразрывная связь
любви и мужества

АНастасия тихомирова

Памятная встреча и концерт, посвященные
Международному дню освобождения узников
фашистских концлагерей, прошли 15 апреля
в Никольском доме культуры.

В Бухенвальде обувь погибших детей — сандалии, маленькие туфельки, пинетки младенцев — складывали в отдельную груду. По свидетельствам советских узников, эта груда была так велика, что после
попадания зажигательной бомбы союзников тлела не одну неделю.
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спорт

Играли дома
и на выезде

Мудрость и сила
боевого искусства

Спортивный клуб восточных единоборств «Хваранг» (цветущая молодежь) знаменит
своими победами на общероссийских и мировых состязаниях. Тхэквондо – не только
искусство самообороны, но прежде всего философия, воспитание человека. «Название
клуба содержит именно этот смысл, — объясняет главный тренер Ленинградской области
по тхэквондо (ИТФ) Александр Ним. – Это формирование в человеке нравственных
качеств и способности к саморазвитию, а уже далее следуют тренировки и спортивные
победы».

З

В

командном турнире по русским
шашкам город Никольское представляла команда СДЦ «Надежда»
в составе: 1-я доска — Степа Бебякин (2005 г. р.), 2-я доска — Саша Волков (2009 г. р.), 3-я доска — Артем Удальцов (2008 г. р.), 4-я доска — Аня Павлова
(2009 г. р.).
Наша команда заняла 8-е место
в турнире, набрав 15 очков. При этом
Волков Саша набрал 6,5 очка (лучший показатель на 2-й доске), выиграв шесть партий из семи и одну
сыграв вничью. Артем Удальцов набрал

4,5 очка, Степа Бебякин — 2,5 очка и Аня
Павлова — 1,5 очка. Победители и призеры были награждены дипломами.
В личном турнире по русским
шашкам город Никольское представляли Аня Павлова и Диана Кабанова
(2009 г. р.), Саша Волков (2009 г. р.)
и Степа Бебякин (2005 г. р.).
За день до этого, 16 апреля, в
клубе «Ладья» г. Никольское были
проведены личные соревнования в
рамках Открытого чемпионата города по русским шашкам. В них приняли участие 20 человек. Победители определялись в трех возрастных
группах – дети до 11 лет, подростки
10-18 лет и совершеннолетние.
В группе 2005 г. р. первое место
занял Степа Бебякин. В группе 20041998 г. р. (юноши и девушки) победил Максим Савинков, а во взрослой
группе (мужчины и женщины) сильнейшей оказалась Елена Удальцова.
Тренер по шашкам
С. А. Кривогуз

«Большое спасибо администрации Никольского городского поселения
за разностороннюю поддержку, — говорит Александр Ним. — Они оказывают деятельную помощь, и это дает результат. Победы и титулы спортсменов прославляют город. Очень благодарны мы и нашему земляку – боевому генералу Геннадию Иванову. Куда бы не забрасывали его дела службы,
он старался поддерживать клуб, памятуя о том, как помогает спорт в юности закалить характер».
Сильнейшие бойцы клуба примут участие в X олимпиаде боевых искусств «Восток-Запад», которая пройдет
с 29 апреля по 1 мая в Санкт-Петербурге.
А 21 мая уже здесь, в Николь-

ском, пройдет Открытое первенство
Тосненского района по тхэквондо.
На него ежегодно собираются более
500 спортсменов, приезжают из других регионов России, Белоруссии.

культура

Маленькие, но искусные

Фестиваль восточного и современного танца, который прошел
17 апреля в Никольском доме культуры, собрал лучшие коллективы
Ленобласти, Петербурга и других регионов. Организатор фестиваля —
руководитель студии восточного и современного танца SELINA
Екатерина Новоселова. Событие прошло при поддержке
Общероссийской танцевальной организации (ОРТО).

-З

релище получилось очень
красивым,
собрались
участники с хорошей подготовкой и выступили достойно, — комментирует Екатерина Новоселова.
Судьями были хореографы и призеры
российских и международных соревнований
Олеся Писаренко, Виктория Васюткина и
Оксана Максимова.
Студия восточного и современного танца SELINA представляла одновременно Никольское и Отрадное, выступали Екатерина
Новоселова и Мария Васильева. От Тосно
выступала студия восточного танца «Стихия» (Дарья Соловьева).
Из Колпино на состязания приехали
пять коллективов разного стиля: школа
акробатики «Пирамида» (руководитель
Виктория Гомзякова), коллектив TimeStep
(Сюзанна Галкина), «Искорки» (Елена Олеговна Гомзякова), «Восточная богиня» (Екатерина Репина), «Подсолнушки» (Татьяна
Мосякова).
Нурма была представлена коллективами
«Карамель» и «Подснежник» (Надежда Белова), п. Федоровское — хореографический
коллектив «Дети Солнца» (Нелли Апушкина).
От поселка Тельмана выступала танцевальная студия «Грация» (Алена Ждамирова).
Из Шлиссельбурга приехал образцовый
хореографический коллектив «Задоринка»
(Олеся Терехова). Из Пушкина — студия
«Фантазия» (Катерина Небора), чирлидингкоманда и театр-студия танца Dance Mix (София Галкина).

Санкт-Петербург представляли юные
и взрослые коллективы: детский сад
№ 109 (Марина Сошникова), студия танца
«Стиль» (Наталья Ушакова), танцевальный
клуб «Бота-Фога» (Юлия Лозяк и Павел
Резник), коллектив «Батейна» (Анна Бадорина). Были также гости из Карелии –
танцевально-спортивный клуб «Рэгтайм»
(Ирина Криулина) из Петрозаводска.
Алина Колесниченко

В Доме культуры прошел
городской конкурс
детского творчества
«Юные таланты».

Н

а сцене прошли состязания
в четырех видах искусства:
декоративно-прикладное
творчество, театральное
творчество и художественное слово, вокал и хореография. Фестиваль
растет, в этом году в нем приняли
участие полторы сотни детей возрастом от 4 до 7 лет. Это ребята из
детских садов № 10, 11, 18, 34 и 38,
детского сада № 21 п. Гладкое.
В жюри входили: художественный руководитель Никольского
дома культуры, хореограф Оксана
Кобалия; руководитель, режиссер
музыкального театра «Авантаж»
Юлия Королева; руководитель народного коллектива вокального ансамбля «Зеркало» Инесса Постоева;
руководитель студии изобразитель-

АНТОН БЕЛОУСОВ

Совершенство
пластики

АНТОН БЕЛОУСОВ

а время своего существования
клуб тхэквондо в Никольском
добился значительных успехов.
В нем состоят сильнейшие спортсмены области, страны и континента,
победители всероссийских и международных соревнований, в том числе Кубка Европы.
Алина Гайворонская – пятикратная
чемпионка России, двукратная чемпионка Европы, абсолютная чемпионка
Европы. Андрей Требушков – чемпион
России.
Сын главного тренера Александра
Нима, мастер спорта международного
класса Дмитрий Ним, является двукратным чемпионом мира, тренирует сборную команду Ленинградской области.
Недавно команда с триумфом вернулась
с чемпионата России по тхэквондо.
Клуб располагает сетью спортзалов в нашем районе: тренировки идут
в зданиях школ № 2 и 3 в Никольском,
в спорткомплексе д. Федоровское, планирует скоро открыть спортзал в Тосно.
«Хваранг» поддерживает развитие
массового спорта, в нем занимаются и
любители. Но в основном клуб нацелен
на высокие достижения, выращивает
кандидатов и мастеров спорта.

Открытый городской турнир
по шашкам среди младших
школьников «Петербургская
весна» прошел 17 апреля
в Аничковом дворце СанктПетербурга. Соревнования
проводились по
швейцарской системе.

ного искусства «Апельсин» Елена
Базанова; главный специалист по
культуре, спорту и молодежной политике администрации НГП Наталья
Столярова.
Открывала фестиваль номинация театрального творчества «Художественное слово». Воспитанники
детсадов декламировали стихи.
Детский сад № 18 показал инсценировку по мотивам стихотворения
А. Барто «Один щенок был одинок».
В перерывах между выступлениями детский сад № 10 и детский
сад № 34 представили на экране
свои мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству.
В номинации «Вокал» юные
артисты исполняли различные песни. Затем воспитанники детсадов

выступили в номинации «Хореография» с танцевальными номерами.
Чтобы юным артистам и болельщикам не было слишком волнительно ждать решения жюри, им во
время совещания экспертов показывали мультфильмы.
Дипломы и подарки победителям вручали директор Никольского
дома культуры Анатолий Богомазов
и председатель жюри Наталья Столярова. Помимо дипломов каждый
детский сад получил сертификат на
3 тысячи рублей от магазина «Юлмарт». Каждый ребенок, выступивший на фестивале, получил подарочный набор. Дети, принимавшие
участие в номинации «Декоративноприкладное творчество», получили
также сладкие сувениры.
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безопасность

Короткое замыкание

Частные дома
часто горят

Нарушение правил устройства и эксплуатации
электрооборудования грозит пожаром.

При обследовании частного жилого фонда инспекторы
Госпожнадзора Тосненского района выявляют типичные
нарушения:

Как предотвратить электроаварию и возгорание

К

ороткое замыкание возникает из-за нарушения изоляции в
электропроводах и кабелях, вызываемое перенапряжением, износом изоляции и механическими повреждениями.
Опасность короткого замыкания заключается в увеличении
силы тока на сотни тысяч ампер, из-за чего происходит выделение большого количества тепла в проводниках за очень короткий
промежуток времени, что, в свою очередь, приводит к резкому
повышению температуры и воспламенению изоляции.
Чтобы избежать неприятных последствий короткого замыкания, необходимо помнить несколько простых правил:
— категорически запрещается соединять провода в виде
скрутки, так как плотность контактов проводников такого соединения быстро ослабевает и уменьшается площадь их взаимодействия, из-за этого возможно возникновение электрической дуги и
искрения, а впоследствии и короткого замыкания;
— при проведении скрытой электропроводки, например за
подвесными потолками, в зависимости от степени горючести используемого материала необходимо использовать кабель, не распространяющий горение, или помещать его в стальные трубы с
определенной толщиной стенки, которая не прожжется в результате возникновения короткого замыкания;
— необходимо использовать электропредохранитель с соответствующей для вашего потребления мощностью. Если предохранитель часто отключается, то возможно, где-то есть непо-

ладки в соединениях проводов или вы потребляете большее
количество электроэнергии, чем рассчитан ваш предохранитель.
В этом случае надо вызвать специалиста, чтобы избежать печальных последствий замыкания сети.
Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте
электросеть, не допускайте применения самодельных электроприборов и «жучков».
Будьте внимательны и осторожны при обращении с электроприборами! Берегите себя и своих близких!
Старший инспектор ОНД
Тосненского района О. А. Абдухакова

Рынок услуг ЖКХ отфильтровали
Правительство Ленобласти
усиливает контроль над
работой управляющих
компаний.

В

2015 году областной рынок
предоставления коммунальных
услуг вынужденно покинули
70 недобросовестных органи-

заций.
По итогам лицензирования деятельности управляющих компаний
обслуживанием жилого фонда Ленинградской области сегодня занимаются
217 организаций, получивших все необходимые разрешения. Четверть из
подававших документы управляющих
компаний лицензии не получили. Об
этом сообщил председатель областного комитета государственного жилищного надзора и контроля Сергей
Кузьмин, отчитываясь об итогах лицензирования деятельности по управлению
многоквартирными домами.
«Наряду с выдачей лицензий мы
дополнительно организовали экзамены для специалистов администраций
муниципальных образований, курирующих сферу коммунального хозяйства.
Мы уверены, что квалифицированные
кадры и ответственные управляющие
компании — залог повышения качества
услуг, предоставляемых жителям», –
отметил Сергей Кузьмин.
Ленинградская область заняла первое место во всероссийском рейтинге
жилищно-коммунальных организаций,

Уважаемые жители и гости Тосненского района!

М

ногие из вас с приходом теплой погоды в выходные и праздники отправятся на дачу и на природу.
МЧС просит владельцев частных домов и садоводов произвести
очистку территорий от мусора, прошлогодней травы, сухостоя и других горючих материалов без применения палов и неконтролируемых поджогов.
Между постройками необходимо соблюсти противопожарные разрывы, обеспечить беспрепятственный подъезд пожарных машин.
Только общими усилиями мы сможем защитить себя от огненной стихии. Во
время пожароопасного периода, который сейчас действует на территории Ленинградской области, требуется предельная осторожность при обращении с огнем!
От случайно брошенной спички или окурка сухая трава вспыхивает мгновенно
и огонь разносится ветром на большие площади. Руководители организаций и
предприятий должны усилить меры пожарной безопасности и профилактики, обеспечив жесткий контроль их выполнения.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации звоните в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номера 112, 101.

С приходом весны начались возгорания сухой травы,
камыша и мусора.

опубликованном
государственной
корпорацией «Фонд содействия реформированию ЖКХ» летом прошлого года. В рейтинге приняли участие
15 327 организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
деятельность в сфере управления многоквартирными домами и зарегистрированных на сайте «Реформа ЖКХ».
Комитет государственного жилищного контроля и надзора провел с мая

2015 года 349 проверочных мероприятий, 473 внеплановые проверки компаний ЖКХ и состояния жилого фонда.
По итогам проверок к административной ответственности привлечена 61
организация, а общая сумма штрафов
составила около 5 миллионов рублей.
По данным информации
пресс-службы правительства
Ленинградской области

Уважаемые жители Никольского
городского поселения!

А

Пора прибраться
на участке

Остановить
весенний пал

антинаркотики

дминистрация Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
информирует вас о том, что в
соответствии с областным законом от
25 декабря 2014 года № 101-ОЗ «О профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании в Ленинградской
области» правительством Ленинградской области в период с 01.04.2016 по
01.10.2016 осуществляется Программа
по реабилитации и ресоциализации
лиц с наркотической зависимостью,

— использование вентиляционных каналов в качестве дымоходов;
— на чердаке не побелены и не оштукатурены дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы;
— используются самодельные электронагревательные приборы;
— естественные водоемы не оборудованы площадками для забора воды или
вовсе отсутствует подъезд к водоему;
— допускается несанкционированный выброс мусора;
— отсутствует наружное освещение улиц;
— электрическая проводка во многих домах требует ремонта и замены;
— на многих домах отсутствуют указатели с номером домов;
— многие строения на земельных участках построены самовольно, с нарушениями противопожарных разрывов;
— неисправность печей и дымоходов.
Отдел надзорной деятельности Тосненского района призывает население
более ответственно подойти к вопросам предотвращения пожаров и обеспечить
условия для немедленной ликвидации возгораний.
Помните, безопасность вас и ваших близких в ваших руках.

утвержденная постановлением правительства Ленинградской области от 12
мая 2015 года № 153 «О проведении
в Ленинградской области в 2015-2016
годах эксперимента по оказанию услуг
социальной реабилитации гражданам,
больным наркоманией, прошедшим
курс медицинской реабилитации или
находящимся в устойчивой ремиссии»
(с изменениями на 29 февраля 2016
года).
Программа рассчитана на реабилитацию и ресоциализацию наркозависимых лиц в условиях реабилитационных

центров Северо-Запада Российской
Федерации, имеющих государственную
лицензию. Право выбора реабилитационного центра остается за пациентом.
Лицам, изъявившим желание пройти курс по Программе ресоциализации
и реабилитации, необходимо обратиться в наркологический кабинет Тосненской городской поликлиники по адресу:
г. Тосно, ул. Боярова, д. 21, в рабочие дни с 10.00 до 13.00, в период
с 01.04.2016 по 01.10.2016.
Телефон для получения дополнительной информации – 28-330.

О

сновной причиной данных возникновений является сжигание сухих
растений, разжигание костров.
Весенние палы травы часто приводят к возгораниям жилых домов и
сараев, могут вызвать лесной пожар.
Чтобы не допустить возникновения природных пожаров, соблюдайте правила. Запрещается сжигать сухую траву и мусор на территории участка вблизи
деревянных строений. Нельзя также разводить костры в густых зарослях, хвойном
молодняке, под кронами деревьев.
Не бросайте на землю горящие окурки, спички, не разбрасывайте стеклотару, которая при попадании солнечных лучей может сыграть роль зажигательной
линзы.
Поджигатели травы и виновники лесных пожаров заплатят штраф, а при наступлении тяжелых последствий понесут и уголовную ответственность.
ОНД Тосненского района рекомендует жителям отдаленных населенных
пунктов вступать в ряды добровольных пожарных дружин и команд для оказания
своевременной посильной помощи для ликвидации возгораний на территории поселения до прибытия пожарных подразделений.
По вопросам вступления и создания дружин и команд можно обращаться в
отдел надзорной деятельности Тосненского района.
Справки по телефонам: 200-20, 26-995.
Старший инспектор ОНД Тосненского района
О. А. Абдухакова
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физическая культура

Родные команды
Игры «Папа, мама, я – спортивная семья!» прошли в СДЦ «Надежда»
10 и 16 апреля. В эстафетах и художественных номерах первой
части состязаний участвовали семьи с детьми младшего школьного
возраста, а на завершающем этапе родители выступали
с малышами детсадовского возраста.

вадим шестопалов

Д

Директор СДЦ «Надежда» Алексей Пивоваров
рассказал, как спортивный
центр разнообразными способами пробуждает у никольчан интерес к физической культуре. Совместные
спортивные занятия укрепляют не только силы и здоровье, но также воспитывают характер, поддерживают
связь между родными. «На
веревке тянуть не наш
принцип, — комментирует
Алексей Пивоваров. — Тем,
кто хочет, мы помогаем инвентарем, предоставляем
зал, делаем праздник для
всей семьи. Как видите,
результат налицо. Сотрудничаем с инструкторами
детских садов, проводим
семинары. Регулярно проходит спартакиада среди
детских садов, например,
от шести детских садиков
участвует по тридцать че-

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.

ловек. Чтобы оздоровить
все Никольское, мы должны
задействовать все детские
учреждения. Планируем в
будущем сделать своего
рода туристический слет
для семей, например конкурс на скоростную установку палатки всей семьей –
это и весело, и дети научатся
разным полезным навыкам.
Моменты, когда вспоминаешь себя ребенком, когда с
классом или с родителями
был в походе, – такие моменты, и мы хотим, чтобы
таких незабываемых моментов было побольше в жизни
наших земляков. Каждый
раз, когда мы вместе организуем подобное мероприятие, просто душа радуется
и ходишь пару недель очень
довольный, что получилось
сделать такое».

реклама

епутат
Законодательного собрания
Ленобласти Алексей
Белоус
поприветствовал участников, поблагодарил за то, что взрослые занимаются с детками важным
и нужным делом. «Мы собрались вместе, потому что
Никольское — одна большая
дружная семья», — подчеркнул депутат.
В спортивном шоу приняли участие 14 семей. Для
кого-то, как для семьи Поповых, это уже третьи выступления, родители пришли с двумя детьми. «Нам нравится,
весело. Это уже как традиция», — говорит глава семьи.
В
подготовительной
части состязаний команды
должны были придумать себе
герб и девиз. Спортивные
задания были самые разнообразные: броски в кольцо
баскетбольным мячом, дартс
и веселая эстафета. Отдельно для пап было задание за
полминуты сделать максимум
повторений по подъему гири.
Завершил игры творческий
конкурс. Семьи показывали
заранее подготовленные художественные номера, танцы, делали музыкальную зарядку и разыгрывали сценки.
Алексей Белоус вручил
премию СДЦ «Надежда», подарки и грамоты участникам.
Каждая семья по итогам дня
заслужила титул победителя
в своей номинации: самая
сильная, дружная, веселая,
современная семья.

Вадим Шестопалов
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