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НикольЧаНе готовятся к тоРжествам в Честь ДНя ПобеДы 

В 
Никольском памятные мероприятия 
начались еще с 20 апреля: в этот 
день состоялась акция, организован-
ная Молодежным советом. Множе-

ство никольчан на стадионе устроили флешмоб 
на стадионе, выстроились в виде пятиконечной 
звезды. Представление засняли видеокамерой с 
высоты, использовав беспилотный летательный 
аппарат.

С 23 апреля стартовала и продолжает идти 
Весенняя вахта памяти. 

6 и 9 мая прошли памятные мероприятия у 
мемориалов в микрорайоне Перевоз и на заводе 
«Сокол». Администрация НГП заказала автобусы 
для доставки никольчан к местам торжественных 
церемоний.

«бессмеРтНый Полк»
Основные торжества 9 Мая в этом году 

были открыты шествием «Бессмертный 

полк». В этом году оно прошло прямо у 
мемориального братского захоронения на 
Графской горе. Волонтеры встречали прибы-
вающих никольчан, провожали и показывали 
место формирования колонны. Это задумано 
с символическим смыслом как встреча моло-
дежи и старшего поколения.

Шествие получилось хоть и с коротким 
маршрутом, зато еще более зрелищное и 
многолюдное, чем в прошлом году. К нему 
примкнули новые участники. В голове ко-
лонны шли ветераны. «Бессмертный полк» 
промаршировал под песню «День Победы» к 
братскому захоронению. 

Алла Шапкина, группа «Никольское.нет»:  
«Я первый раз была на митинге. Я с гор-

достью несла плакат «Бессмертный полк» с 
фото своих родных ветеранов. Все прошло на 
хорошем уровне, не затянуто. Когда форми-
ровалась колонна полка и во время шествия 

люди говорили о том, что не хватало песен 
военных лет. Люди с удовольствием прошли 
бы в колонне, подпевая, чтобы создать тор-
жественное праздничное настроение». 

Продолжение — на 4-5-й стр.

Равнение на 
«бессмертный полк»
страна отметила 71-ю годовщину Победы. торжественное шествие «бессмертный 
полк» стало демонстрацией связи поколений, любви к родным, почтения к защитникам 
отечества. огромное количество людей, примкнувших к этой акции, – убедительное 
свидетельство, что День Победы – наша общая история и память и в то же время очень 
личная история и память каждой семьи.
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Чем РаНьше, тем луЧше
«У нас дела обстоят лучше, чем у 

наших предшественников. Сплоченная 
команда и желание делать город чище 
и лучше позволяют с опережением 
графика закрывать многие работы», – 
рассказывает руководитель подраз-
деления № 1 компании «Ритм» Михаил 
Горкин. Хотя капризная погода вносит 
свои поправки в работу, иногда вынужда-
ет принимать срочные решения и идти на 
авральные меры, Михаил Горкин подчер-
кивает, что сроки выполнения работ не 
были нарушены его компанией ни разу. 

Благоустройство позволит предот-
вратить множество укусов клещей и 
уберечь горожан от сопутствующих ин-
фекционных заражений. Эти кровососу-
щие впиваются в открытые участки тела, 
перебираясь на человека с высокой тра-
вы; поэтому покос решено начать значи-
тельно раньше. Это выгодно и с практи-
ческой точки зрения: поскольку трава еще 
мягкая, рабочим гораздо легче косить.  
К тому же меньше изнашивается техника. 
В этом году применяется новое эффектив-
ное оборудование. «Ритм» закупил усо-
вершенствованные варианты бензиновых 
триммеров FS-55 в полной комплектации. 

Одной из проблем по-прежнему 
остается нехватка кадров, сейчас ведется 
поиск и набор грамотных исполнителей.

ПоРяДок Зависит 
от Нашей ПоРяДоЧНости

К лету подготовили и детские пло-
щадки. В апреле рабочие подтянули 
сетки, окрасили ограждения, установили 
лавки, отремонтировали качели. На мно-
гих площадках игровое оборудование 
серьезно пострадало от вандализма. 
Качели на Школьной улице придется за-
менить из-за того, что их использовали 
не только дети, но и великовозрастные 
несознательные граждане. 

«Темным пятном» Никольского остает-
ся свалка на Первомайской улице, 3. Даже 
если вывезти мусор, жители близлежа-
щих домов продолжают по привычке не-
сти туда бытовые отходы. Администра-
ция Никольского городского поселения 
изучила ситуацию и сейчас подбирает 
решение, как организовать сбор и вывоз 
мусора в этом квартале. 

Много мусора скапливается и на 
берегах озер и рек, куда в выходные 
приезжают отдыхать жители Николь-
ского, Колпино и Отрадного. В качестве 
профилактических мер благоустроители 
развешивают таблички с предупреж-
дениями вблизи водных объектов, но 
меры мягкого вразумления не помогают. 
Ситуация обсуждалась недавно на со-
вете депутатов. «Отдыхающие на левом 
берегу Тосны развели такую помойку, 
даже весеннего месячника по благо-
устройству не хватит, чтобы навести 
порядок, – прокомментировал депутат 
Алексей Пивоваров. – Впору ограждать 
это место». Глава Никольского городско-

го поселения Вера Юсина предложила 
поставить мусорные контейнеры. Тех, 
кто все равно будет нарушать порядок, 
могут подстегнуть к пристойному пове-
дению, организовать разъезды конного 
казачьего патруля. 

Диалог с жителями
Компания-подрядчик для более 

эффективной работы организовала об-
ратную связь, активно идет на контакт, 
общается с населением. Михаил Горкин 
поддерживает общение с никольчанами 
в группе социальной сети «ВКонтакте» 
«Никольское позитив». «Уважаемые ро-
дители! Будьте, пожалуйста, предельно 
внимательны, следите за детьми в мо-
менты работы техники и персонала на 
площадке во время наполнения песоч-
ниц», – предупреждает он о планируе-
мом проведении работ. Жители, в свою 
очередь, информируют руководство 
«Ритма» о качестве работы исполните-
лей: где рабочие производят заполне-
ние песочниц аккуратно и складывают в 
сторонке забытые детские игрушки, а 
где проявляют небрежность, «остав-
ляют обломки и доски с гвоздями».  
В этой же группе никольчане пишут 
адреса детских площадок, где требу-
ется песок. Подрядчик идет навстре-
чу и жителям частного сектора. Хотя 
кварталы индивидуальной застройки 
не входят в адресную программу бла-
гоустройства территорий и не финан-
сируются из средств местного бюдже-
та, Михаил Горкин в ответ на просьбу 
согласился предоставить оставшийся 
песок, чтобы жители забрали и отвезли 
его на свои площадки.

Подводя итоги уже проведенных 
работ, гендиректор «Ритма» отмечает, 
что трудности были, есть и будут, но с 
главной задачей администрация и ис-
полнители справились – Никольское к 
лету готово!

мария богомолова

благоустройство

аккуратная стрижка

   47-й РегиоН ли-
ДиРует По ДохоДам. 
Ленобласть улучшила свою 
позицию в рейтинге российских 
регионов по доходам консоли-
дированного бюджета за год 
и занимает 2-е место среди 
лидеров по Северо-Западу. 
Такие данные представлены в 
годовом отчете Федерального 
казначейства об исполнении 
бюджета России за 2015 год.

НОВОСТИ 175
постановлений о штра-
фах на сумму 4,2 милли-
она рублей вынес в адрес 
управляющих компаний 
комитет государственно-
го жилищного надзора и 
контроля ленинградской 
области в 2016 году.

Начинается сезонный покос травы в Никольском городском поселении. Детские площадки 
приведут в порядок. 

весной муниципалитет и компания-подрядчик «Ритм», которая занимается 
благоустройством Никольского городского поселения, ускоренно вели работу, чтобы 
подготовить Никольское к летнему сезону. исполнители подготовили клумбы к посадке 
цветов, покрасили ограды памятников и монументов (камень-валун, бронеколпак  
и мемориал в микрорайоне Перевоз), начали косить траву. все удалось организовать 
в срок, в отличие от прошлого года. Напомним, тогда возникла заминка с процедурой 
муниципального заказа и отбором подрядчиков, и дворы даже во второй половине лета 
оставались некошенными. сейчас город готовится встретить лето с аккуратной «стрижкой».

Делай с нами, 
делай лучше
На двадцатом заседании совета депутатов 
Никольского городского поселения обсудили итоги 
месячника по санитарной очистке  
и благоустройству территории Никольского 
городского поселения. о проделанной работе 
с участием горожан и местных предприятий 
рассказала светлана вихрова, начальник 
отдела по жкх и инженерной инфраструктуре 
администрации НгП.

ПРеДПРиятия вЗяли в Руки По улице
Месячник работ, направленных на улучшение санитарного состояния 

улиц и кварталов, был запланирован на период с 21 апреля по 23 мая. 
Глава администрации Станислав Шикалов в ходе подготовки провел два 
совещания по теме организации работы во время месячника и суббот-
ника. На них были приглашены руководители предприятий, школ, детса-
дов и гаражных кооперативов. За каждой организацией были закреплены 
определенные участки Никольского городского поселения. К 1 мая были 
посажены цветы у памятника «Бронеколпак», у мемориальной стелы в 
Перевозе.

«Нефрит-керамика» и «Модерн-керамика» прибрали берег Тосны, а 
«Энергосервис» и Завод им. Калинина прибрали обочину дороги от заво-
да «Сокол» до поворота на Пустынку. 

Деятельное участие в уборке принимал детский казачий отряд «Сап-
сан».

Коллектив предприятия «Строй-Траст» привел в порядок территорию 
у подвесного моста. Активное участие приняли жители домов: Октябрь-
ская набережная, д. 10 и 18, Пионерская ул., д. 3 и 6, Лесная, д. 8, За-
падная, д. 1 и 2. 

Строительная компания «Солар» озеленит свою территорию и поса-
дит газон от Заводской улицы до Спортивной. 

ПаРковаться 
Не По-Детски

Депутаты обменялись мнениями, какие меры следует применить для 
борьбы с парковкой машин на детских площадках. В Тосно применяется 
штрафная эвакуация, и муниципалитет в Никольском мог бы взять этот 
способ на вооружение. Однако глава администрации Станислав Шикалов 
предложил воздержаться от «драконовских методов», поскольку штраф-
ная эвакуация почти неизбежно вызывает конфликты, упреки в излишнем 
рвении. Администрация пригласит для наведения порядка полицейских. 

Кроме того, может появиться «доска позора» в газете. Муниципалитет 
будет публиковать снимки автохамства, призыв убрать машины с газона и 
с детских площадок, чтобы машины не мешали детям. 

Для профилактики планируется по мере возможности обнести пло-
щадки ограждением со стороны вероятного въезда.

с уЧастием гоРожаН
Лучшие участники месячника благоустройства будут отмечены грамо-

тами и подарками. 
Депутаты предложили продолжить посадку созданной к 70-летию 

Победы аллеи по Школьной улице, чтобы придать ей законченный вид. 
Тогда через пару лет там получится хороший парк. 

Администрация договорится с изостудией Дома культуры, чтобы со-
вместно провести конкурс на лучший эскиз парка, каким он должен стать 
к 72-й годовщине Победы. Эскизы покажут на выставке, опубликуют в 
СМИ и на официальном сайте nikolskoecity.ru.

   ПоявляЮтся 
ДеНьги с ПРиЗНа-
ками ПоДДелки. 
Прокуратура призывает 
жителей к бдительности 
при получении и исполь-
зовании денежных купюр 
достоинством 5000 руб-
лей. Если вам пытались 
подсунуть фальшивую 
банкноту, сообщите  
в полицию.
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образованиеразвитие

учиться 
интересно

А
дминистрация Никольско-
го городского поселения 
Тосненского района Ленин-
градской области и отдел 

государственной статистики в го-
роде Тосно сообщают субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства, индивидуальным пред-
принимателям о необходимости 
предоставления сведений для федерального статистического наблюдения.

Заполненные бланки сплошного наблюдения направить в отдел 
государственной статистики города Тосно. 

Отдел государственной статистики города Тосно расположен по 
адресу: Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 12. 

телефоны: 320-47, 201-09.
администрация Никольского городского поселения

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Г
КОУ ЛО «Никольская специаль-
ная школа-интернат» работает 
уже более 15 лет. В ней обу-
чаются 74 школьника с первого 

по девятый класс.
Закончили учебный год на «хо-

рошо» и «отлично» 45 учеников. Для 
успешного обучения в школе созданы 
все необходимые условия: имеются 
интерактивные доски; зал лечебной 
физкультуры оснащен средствами 
реабилитации; выделено помещение 
для проведения занятий по курсу «Аз-
бука здоровья»; имеются сенсорная 
и игровая комнаты. По инициативе 
учителя трудового обучения С. В. Кар-
пова оформлена комната духовно- 
патриотического воспитания, где 
представлена выставка работ учащих-
ся и материалы по теме «Бессмерт-
ный полк»: документы прошедших 
Великую Отечественную войну род-
ственников сотрудников и учащихся.

Все дети обеспечены бесплатно 
учебниками, тетрадями, школьной 
формой, питанием.

Учебный процесс тесно перепле-
тается с познавательно-развивающи-
ми программами, праздниками, игра-
ми, конкурсами, экскурсиями. Нашим 
детям просто необходима эмоцио-

нальная подпитка, зрелищность, об-
разное видение действительности. 
Такие праздники, как «Славный город 
Урожайск», «От всего сердца» (День 
учителя), новогоднее представление 
«Леопольд и все, все, все», «Играем 
Масленицу», и другие познавательные 
игры не оставляют никого равнодуш-
ными. Дети также участвуют в различ-
ных конкурсах и фестивалях.

В воспитательном процессе уча-
ствуют не только педагоги школы, но 
и другие люди с горячим сердцем, 
неравнодушные к судьбам воспи-
танников нашей школы. Частыми го-
стями на мероприятиях школы стали 
участники художественной самоде-
ятельности Театрально-культурного 
центра «Саблино» под руководством 
и. о. управляющего ТКЦ «Саблино» 
Е. В. Бузько и Никольского дома куль-
туры (директор – А. А. Богомазов),  
а также учащиеся Никольской му-
зыкальной школы (директор – О. П. Гин-
дос). Налажена тесная связь с Улья-
новской волонтерской организацией 
«Голос сердца» (руководитель – 
В. В. Кан). Огромное всем спасибо за 
сотрудничество.

Педагог-организатор школы 
е. к. гришина 

ПоЗДРавляем школьНиков, РоДителей, 
ПеДагогов Никольского гоРоДского 
ПоселеНия с ПРаЗДНиком ПослеДНего 
ЗвоНка!

НОВОСТИ    в областНом фестива-
ле «готов к тРуДу и обо-
РоНе» ПобеДила тосНеН-
ская комаНДа. Соревнования 
проводились среди подростков 
11-12 и 13-15 лет. Все первые 
места в разных возрастных 
категориях заняли девочки и 
мальчики из Тосненского района:  
Елизавета Березина, Дарья Дуря-
гина, Григорий Зимовец, Виталий 
Рыженко.

П
равительство Ленобласти сооб-
щает, что подписано соглашение 
о компенсациях на восстанов-
ление региональных дорог при 

строительстве высокоскоростной маги-
страли «М11» Санкт-Петербург — Москва.

«В соответствии с этим соглашени-
ем будет рассчитана компенсация за-
трат областного и местных бюджетов на 
восстановление разрушенных участков 
региональных и муниципальных дорог, 
задействованных при строительстве ма-

гистрали», — сказал губернатор Ленобла-
сти Александр Дрозденко на совещании, 
посвященном ходу строительства «М11». 

Исполнение соглашения будет на 
особом контроле правительства Ленин-
градской области и прокуратуры. Боль-
шегрузная техника с песком и иными 
строительными материалами разбивает 
дороги, и они без выделения средств 
на ремонт превращаются в «танкодром», 
опасный для подвески автомобилей, для 
жизни водителей и пассажиров. 

«К нам поступают жалобы от жителей 
Тосненского района. Очень много вопро-
сов к ним и у органов областной исполни-
тельной власти. Мы понимаем всю важ-
ность этого проекта и его значение для 
региона и страны, но при его реализации 
не должны страдать обычные люди», — 
подчеркнул губернатор области.

Проверки соблюдения законодатель-
ства при строительстве высокоскорост-
ной магистрали проводили сотрудники 
прокуратуры, комитетов по природным 
ресурсам, по дорожному хозяйству и го-
сударственного экологического надзора. 
Выявлены многочисленные нарушения. 
Так, подрядчик строительства без разре-
шения организует съезд на региональные 
и местные дороги, разрушает покрытие 
региональных дорог и обочин. Также на-
рушаются правила перевозки грузов: 
подвоз строительных материалов идет со 
значительным перевесом либо вообще 
по несогласованным маршрутам. Грузо-
вой транспорт движется через населен-
ные пункты с нарушением скоростного 
режима. Подрядчики используют сырье 
из незаконных карьеров и наоборот — 
складируют грунт, снятый в процессе 
строительства дороги, в несогласованных 
местах.

По итогам совещания было принято 
решение строго контролировать процесс 
рекультивации грунта, снимаемого во 
время строительства, процесс перевозки 
материалов, а также установить на вы-
езде из каждого карьера пункт весового 
контроля и особые усилия направить на 
борьбу с незаконными карьерами.

Разбиваешь асфальт — 
плати
стРоители Новой тРассы До москвы ПоЧиНят и леНиНгРаДские ДоРоги 

лишнего не дадут

К 
концу 2016 года должна быть 
полностью решена проблема тех-
нологического подключения по-
требителей электроэнергии, перед 

которыми накоплены просроченные обя-
зательства. Об этом заявил председатель 
комитета по топливно-энергетическому 
комплексу Ленобласти Андрей Гаврилов 
на слушаниях по итогам выполнения инве-
стиционной программы ПАО «Ленэнерго».

На слушаниях также объявлена пла-
нируемая сумма инвестиций компании 

в модернизацию сетей и реконструкцию 
объектов электроснабжения 47-го регио-
на в 2016 году – 14,3 миллиарда рублей.

Суммарный объем вводимой в экс-
плуатацию трансформаторной мощно-
сти составит 1,523 мегаватта, протя-
женность новых линий электропередачи 
превысит три тысячи километров.

В рамках инвестиционной програм-
мы ПАО «Ленэнерго» в Ленинградской 
области реализуется ряд стратегических 
проектов.

Для повышения надежности элек-
троснабжения населенных пунктов в 
2016 году планируется закончить рекон-
струкцию трех подстанций и пяти линий 
электропередачи.

без «темных углов» 

О
бласть повысит отдачу от субси-
дий муниципалитетам. Прави-
тельство 47-го региона совер-
шенствует правила, по которым 

выделяются средства из областного 
бюджета. Ряд новаций призван повысить 
эффективность расходов и сделать рас-
пределение денег более справедливым. 

«Мы продолжаем создавать стимулы 
для большей заинтересованности муници-
пальных образований в высоком качестве 
освоения средств», — комментирует пред-
седатель комитета финансов Роман Марков.

Одним из ключевых нововведений 
в межбюджетных отношениях станет 
переход от краткосрочного к средне-
срочному предоставлению субсидий. 
Сейчас все соглашения с муниципали-
тетами заключаются на год, планирует-
ся увеличить период до трех лет. Это 
позволит муниципалитетам расширить 
«горизонт планирования» по своим рас-
ходам и по софинансированию, ожида-
емому из областного бюджета. Кроме 
того, данный шаг упростит оценку ре-
зультатов использования субсидий.

Оценивать результаты исполь-
зования областных средств будут по 
более точным показателям (напри-
мер, вместо «повышения доступно-
сти дошкольного образования» может 
использоваться показатель «число 
дополнительно созданных мест в дет-
ских садах»).

По материалам пресс-службы 
Правительства  

ленинградской области

   лоси На ДоРоге!
Комитет по охране, 
контролю и регулиро-
ванию использования 
объектов животного мира 
Ленинградской области 
в связи с участившимися 
наездами автомобилей на 
лосей просит водителей 
быть внимательными и 
соблюдать скоростной 
режим.
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НОВОСТИ

патриотизм

Равнение на «бессмертный

   игРа До ПобеДы
8 мая в СДЦ «Надежда» прошло открытое первенство г. Николь-
ское по настольному теннису, посвященное Дню Победы. Оно 
проводилось под руководством старшего инструктора СДЦ «На-
дежда» В. Г. Михайленко. Главный судья соревнований – Влади-
мир Горшечников. Состязались 15 спортсменов по схеме «каждый 
с каждым» из трех партий до двух побед. Все участники показали 
высокий уровень владения навыками игры. В результате упор-
ной пятичасовой борьбы первое место среди женщин завоевала 
никольчанка Татьяна Сафоненко, а среди мужчин сильнейшим 
оказался колпинец Сергей Елкин.

Продолжение. Начало на 1-й стр.

На торжественной церемонии вы-
ступили глава Никольского го-
родского поселения Вера Юсина, 
глава администрации Тосненского 

района Владимир Дернов, помощник губер-
натора Ленинградской области Вячеслав 
Комаров, представители Совета ветеранов 
Валентина Попова и Валерий Казаков.

От имени депутата Законодательного 
собрания Ивана Хабарова передала по-
здравления никольчанам помощник депу-
тата, председатель Никольского совета ве-
теранов Валентина Попова. Она отметила, 
что для большинства жителей Ленобласти 
День Победы – память о близких, которые 
легли в эту землю, защищая Ленинград 

на Лужских рубежах, Невском пятачке, 
Ораниенбаумском плацдарме; это память 
о тех, кто не дожил до победы, память о 
тружениках тыла, где женщины и дети не-
померным трудом ковали оружие Победы. 

Заместитель председателя Совета 
ветеранов Валерий Казаков в своем вы-
ступлении подчеркнул, что в России нет 
ни одной семьи, которой бы не коснулась 
Великая Отечественная война, и шествие 
«Бессмертного полка» подтверждает это. 
В его ряды вливается все больше людей, 
чтобы отдать дань памяти своим род-
ственникам, которые внесли свой вклад 
в дело Победы. 

Победный митинг завершили сол-
датским салютом – залпами из кара-
бинов.

веРа ЮсиНа: 
«71 год минул с тех пор, когда закончилась самая жестокая в истории челове-

чества война. Мы, живущие сегодня, обязаны помнить о воинах, которые жизнью 
заплатили за победу, помнить о тех, кто прошел дорогами войны, выстоял, вы-
жил и победил. Мы отдаем дань глубокого уважения ветеранам — фронтовикам, 
труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, узникам фашистских концла-
герей, всем, на чьи плечи легло бремя военного лихолетья». 

елиЗавета иваНовНа сеРова: 

«Мой брат Владислав Иванович 
Рогов был летчиком штурмовой авиа-
ции, погиб в 22 года, когда бомбили 
скопившиеся эшелоны около Варша-
вы.

Мне было 4 года, когда началась 
война. Моя семья жила на берегу озе-
ра Ильмень Старорусского района. Мы 
чудом остались живы. Отца схватили 
по доносу соседа, и нас искали, чтобы 
тоже расстрелять. Другие соседи по-

могли нам укрыться. Но все равно нас 
потом поймали и угнали в Литву. 

Я желаю всем, чтобы не было вой- 
ны, чтобы мы жили со всеми народами 
мирно и дружно». 

ПолковНик аНатолий  
феДоРовиЧ  атамаНов:

«Мне был шестой год, когда в де-
ревню Аркино Брянской области пришли 
гитлеровцы. 

Днем хозяйничали немцы, а ночью 
партизаны. Партизаны были беспощадны 

к доносчикам, предателям. Жители были 
постоянно в напряжении. 

Во время отступления наших войск 
под Севском были тяжелейшие бои, и се-
мья получила от знакомого известие, что 
там может лежать убитым наш отец. Дед 
запряг лошадь, мы поехали под Севск. На 
этом поле было настолько ужасное зрелище 
разорванных тел, что у меня потом была за-
трудненная речь, картавил. Отца мы тогда 
не нашли. Он вернулся в 1944 году без ноги. 

9 Мая 1945 года я встречал с пор-
третом Карла Маркса и первомайским 
флажком». 

валеРий каЗаков, ветеРаН  
вооРужеННых сил:

«Мой отец Алексей Михайлович был 
призван и отправился на фронт 23 июня, 
на второй день после начала войны. Как 
мне удалось выяснить через интернет, 
он погиб в феврале 1942 года в битве за 
Москву. Награжден медалью «За отвагу». 

Я в 12 лет поступил в Суворовское 
училище, моя военная карьера продол-
жалась 32 года. 

В последние годы служба свя-
зала меня с Никольским, живу здесь 

уже более 30 лет. Я чту прошлое города, 
знаю, какая тяжелая судьба выпала ни-
кольчанам в годы войны». 

Николай алексеевиЧ  
ваРлашиН: 

«Я родился в 1941 году. Всю бло-
каду находился в Ленинграде. Отец ра-
ботал на Ладоге, возил в город хлеб, а 
из города вывозил детей. 

Я только недавно закончил рабо-
тать, и мы переехали в Никольское, 
здесь живут наши дети. 

Сегодняшний день очень торже-
ственный, я благодарю всех воинов, 
которые воевали и защитили нас. Низ-
кий им поклон и всего наилучшего». 

екатеРиНа стеПаНовНа гоРеева: 

«Война застала меня на родине, в 
Псковской области. Мне было 6 лет. 
Нас в 1942 году отправили в концла-
герь из-за брата, который убежал к 
партизанам. Хотели сжечь, но печь не 
работала. Потом мы попали в концла-
герь в Германии, а освободили нас 
англичане. 

Брат воевал в партизанском отря-
де, а впоследствии участвовал в штур-
ме Берлина». 

одна судьба, одна земля
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влаДимиР колДаев с суПРугой:
«Мой дед Андрей Иванович Кол-

даев, артиллерист, погиб под Ста-
линградом 12 декабря 1942 года. 
Бронетанковая армия Манштейна 
шла на Сталинград, артиллерия была 
сметена. Мы ездили с отцом в Волго-
градскую область, село Абганерово, 
место захоронения известно. Алексей 
Иванович Бешенцев на Харьковском 
направлении попал в плен, выжил в 
концлагерях Дахау и Маутхаузен. Умер 
в 2000 году. 

Дед моей супруги, Ананий Никола-
евич Николаев, тоже погиб в 1942 году 
в Сталинградской битве. Ему было  
29 лет. Призван из Сибири, из Томска. 

Это еще не все наши родственни-
ки, на следующий год сделаем таблич-
ки родни по матери и тоже включим их 
в «Бессмертный полк». 

Дима: 
«На фото справа – моя прабабушка 

Лидия Петровна, 1926 года рождения. 
Она была в концлагере во Пскове. А сле-
ва – Анна Соловьева, она 1928 года рож-
дения. Они вместе были в концлагере. Их 
в 1941 году захватили в неволю в городе 
Идрица Псковской области».

культура

НОВОСТИ

полк»
Наталья, гРуППа «Ни-

кольское.Нет»:  
«Знакомьтесь, мой де-

душка Егоров Сергей Матве-
евич, дошел до Берлина, два 
ранения, куча наград. Умер в 
мирное время, увидев внуков. 
Покойся с миром мой доро-
гой дедушка, спасибо тебе за 
великое дело, за победу над 
фашистами и мирное небо над 
головой. Я очень тебя люблю. 
Твоя внучка».

отражение вечных 
ценностей
вокальный ансамбль 
«Зеркало» отметил свое 
пятнадцатилетие большим 
концертом. Юбилейное 
представление прошло 
6 мая в Никольском 
доме культуры. солистки 
музыкальной группы пели 
для земляков, вспоминали 
примечательные 
подробности становления 
и творческого пути 
ансамбля, заслужившего 
внушительные награды  
и звание «Народный». 

ПатРиотиЧеская лиРика
Многие спрашивают, почему кол-

лектив называется «Зеркало». Как 
объясняют участники, имя выбрано 
не случайно: «Наше творчество, наши 
песни – это отражение нашей жизни. 
То, что мы чувствуем, о чем размыш-
ляем, то мы и поем. «Зеркало» – это 
отражение нашей внутренней жизни».

Концерт открыли той самой пес-
ней, благодаря которой группа за-
воевала известность вскоре после 
своего создания, став в 2003 году ла-
уреатом областного конкурса «Кумиры  
XXI века». 

– Именно песня «Весна» ста-
ла первой ласточкой наших творче-
ских побед, – сказала руководитель  
ансамбля Инесса Постоева. 

Для никольчан прозвучали лучшие 
песни, которые исполнял ансамбль 
за 15 лет своей творческой жизни. 
По образному выражению одной из 
участниц, этот вечер стал выставкой 
достижений эстрадного хозяйства ан-
самбля-юбиляра. 

Депутат Законодательного собра-
ния Ленобласти Алексей Белоус вручил 
благодарственные письма и дипломы 
Инессе Постоевой, Елене Антоновой, 
Галине Прокофьевой и Ольге Яныше-
вой. «Умело подобранный репертуар 
из лирических и патриотических про-
изведений пробуждает лучшие чело-
веческие чувства, воспитывает любовь 

к Родине. Ансамбль является хорошей 
школой для молодых исполнителей», – 
отметил парламентарий. 

Произведения так или иначе свя-
заны с военной темой. Многие напи-
саны в 1940-е годы, с этими песнями 
выступали для солдат на фронте со-
ветские эстрадные певцы. Есть в ре-
пертуаре группы также композиции 
из фильмов о Великой Отечественной 
войне. 

аРтисты Растут
Все 15 лет ансамбль остается 

неизменным  по составу, но регуляр-
но обновляет репертуар. В годы ста-
новления коллектива, до 2006 года, 
его звукооператором был нынешний 
директор Дома культуры Анатолий 
Богомазов. И именно благодаря его 
инициативе по рекомендации бывше-
го директора ДК Арнольда Векшина 
ансамбль в 2003 году получил звание 
«Народный».

С каждым годом ансамбль наби-
рает популярность и все выше уровень 
вокального мастерства. Солисткам ан-
самбля Евгении Майстренко и Раисе 
Томиной вручила почетные дипломы 
и благодарственные письма Валенти-
на Попова, помощник депутата ЗакСа 
Ивана Хабарова. Сотрудники Дома 
культуры вручили цветы никольчан-
кам, ранее выступавшим в составе 
ансамбля, экс-солисткам «Зеркала» 
Алине Юнусовой и Александре Червон-
цевой. 

Замечательный итог многолет-
ней работы ансамбля – диск воен-
ных песен, записанный в 2015 году 
на Петербургской студии грамзапи-
си накануне празднования 70-летия 
Победы. «Эти песни – вечно живые, 
они – память наших сердец», – про-
комментировали участники концерта. 
Ведущий состав «Зеркала» исполнил 
во время юбилейного вечера не-
сколько произведений с этого диска, 
в том числе «Ночь над Ленинградом». 
Написана песня во время блокады в 
1942 году: девушка-ленинградка об-
ращается к любимому, защищающе-
му город от врага. Напомним, с этой 
песней ансамбль в декабре 2015 года 
завоевал Гран-при на I Межрегио-
нальном фестивале-конкурсе «О чем 
поют солдаты». 

Свои таланты также продемон-
стрировали воспитанники  вокаль-
ной студии «Зеркало»  и детской во-
кальной студии «Зеркало», которые 
продолжают заложенные традиции и 
являются победителями международ-
ных, областных, районных конкурсов. 
Они исполнили множество песен, как 
военных, так и современных. Юному 
артистическому коллективу-спутнику в 
этом году исполняется 10 лет. Недав-
но девочки из младшей смены «Зерка-
ла» стали лауреатами Международного 
конкурса «Балтийское созвездие». Ру-
ководителем и хормейстером детской 
вокальной студии, незримым для пу-
блики участником ансамбля является 
Римма Юрьевна Киркос. Благодаря 
ее стараниям и мастерству десять 
лет назад был записан пилотный диск 
«Радуга» с песнями, которые принесли 
коллективу успех.

сПасибо За лЮбовь
До недавнего времени хореогра-

фом ансамбля «Зеркало» была со-
трудник Дома культуры, председатель 
Молодежного совета НГП Татьяна 
Лаврентьева. «Нам ее очень не хвата-
ет», – прокомментировали в коллек-
тиве во время награждения Татьяны 
Игоревны. На сцену были также при-
глашены друзья группы – хореогра-
фы и руководители образцового ан- 
самбля танца «Задоринка», оказавшие 
«Зеркалу» немалую помощь. 

Глава администрации Никольского 
городского поселения Станислав Ши-
калов вручил артистам и родительско-
му комитету детской вокальной студии 
«Зеркало» благодарственное письмо и 
почетный диплом от главы Тосненского 
района Виктора Захарова. Коллектив 
поздравили депутаты Никольского го-
родского поселения Лариса Грязнова, 
Виктор Павлов. На юбилей ансамбля 
«Зеркало» приехала делегация Учеб-
ного центра подготовки моряков-под-
водников из города Сосновый Бор. 
Возглавлял делегацию заслуженный 
подводник, участник арктических похо-
дов, капитан 1 ранга Сергей Морозов. 

Завершая представление песнями 
на бис, солистки ансамбля поблагода-
рили зрителей за любовь и верность их 
творчеству.

валерий Ракитянский

   14 мая в Петербурге юные спортсмены из Никольского 
Максим Савинков, Степа Бебякин, Артем Удальцов и Саша Волков 
участвовали в личных соревнованиях в рамках первенства Санкт-
Петербурга по молниеносной игре в русские шашки. Лучшего 
результата добился Саша Волков, набравший 5 очков. 
Всего в соревнованиях приняло участие 95 юных спортсменов  
в 4 возрастных группах: до 8 лет, 9-10 лет, 11-13 лет, 14-19 лет.
Несколькими днями ранее, 11 мая, Саша Волков представлял 
Никольское на личных соревнованиях в рамках Кубка Победы  
по русским шашкам. Участвовали 84 человека. Он занял в своем 
возрасте 8-е место.

Вечером 9 Мая праздничный концерт на площади у Дома культуры объединил 
и молодежь, и взрослых, и ветеранов. Он начался с литературно-музыкальной 
композиции «Строки из писем былой войны» (режиссер — Юлия Королева). Ее 
исполняли участники любительского музыкального театра «Авантаж» совместно 
с выпускниками школы № 2 г. Никольское. В постановке были зачитаны строки 
из военных писем, исполнены стихи и песни о Великой Отечественной войне. 
Школьники станцевали вальс, над постановкой которого потрудилась заведую-
щая отделом по работе с детьми и молодежью, хореограф Татьяна Кудряшова. 
Ведущие концерта Анатолий Богомазов и Анна Портнова вручили ветеранам и 
пожилым людям открытки, сделанные младшеклассниками никольских школ.
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Чтобы не сидеть без воды
в ходе «Часа администрации» 
на двадцатом заседании 
совета депутатов Никольского 
городского поселения прошла 
встреча с представителем  
ао «ленинградские областные 
коммунальные системы». 
о состоянии и развитии 
водоснабжающего хозяйства 
рассказал геннадий башлуев, 
начальник производственно-
технического отдела филиала 
«тосненский водоканал»  
ао «локс». Чтобы предотвратить 
аварии, обеспечить стабильную 
подачу и качество воды, 
требуется реконструкция, 
возможная лишь при условии 
совместных расходов. 

цеНа ПоДклЮЧеНия
Главные утвержденные админи-

страцией НГП мероприятия в сфере во-
доснабжения на 2016 год – прокладка 
водопровода по Советскому проспекту 
от дома 60, ремонт колодцев, текущий 
ремонт. На Школьной, 6, осталось 
дополнительно восстановить благо-
устройство после работ, проведенных в 
ноябре, там в ближайшее время будет 
выполнена подсыпка грунта. 

– Один из самых больных вопро-
сов – надежность водоснабжения в 
частном секторе по Советскому проспек-
ту, – сказал Геннадий Башлуев. – Водо-
провод там в аварийном состоянии. 
За счет средств местного бюджета в 
2015 году был проложен участок протя-
женностью 350 м. Еще не переключены 
на новую магистраль 30 из 36 домов. За 
счет каких средств выполнять подводку 
и переключение, пока неясно. 

По калькуляции Водоканала, подклю-
чить один дом стоит от 18 до 40 тысяч 
рублей. Для жителей, особенно пен-

сионеров, это большая сумма. Пред-
приятие не берется делать это за свой 
счет, поскольку затраты при таком ко-
личестве домов окажутся весьма обре-
менительными. Схема оплаты пока не 
определена.

Ожидание тоже обходится недеше-
во. Старая труба рвется, идут утечки. 
Бюджет возмещает Водоканалу потери 
и ремонтные расходы. Это невыгодно, 
к тому же ряд домов рискует вообще 
остаться зимой без воды. 

Заместитель главы администра-
ции Александр Смирнов предложил 
представителю ЛОКС совместно про-
работать вопрос по замене водопро-
вода. Специалисты проведут обход 
микрорайона, изучат обстановку по 
всем домам, чтобы окончательно 
определить стоимость и договориться 
о взаимно приемлемом техническом 
решении. 

Совет депутатов на одном из бли-
жайших заседаний рассмотрит, как за-
действовать инвестиционную программу.

НужеН ЗаПас
Потребление воды в Никольском 

городском поселении сейчас вдвое 
больше, чем предполагалось при соз-
дании Невского водопровода. Станция 
третьего подъема обслуживает не толь-
ко никольские дома. Вместе с жилым 

сектором она питает промзону (которая 
ранее получала воду для технических 
нужд прямо из реки Тосны), а также по-
селки Ульяновка и Красный Бор. Нужно 
строить крупные резервуары, чтобы был 
запас воды на случай аварии. 

По данным ЛОКС, проектно-подго-
товительные работы по двум резервуа-
рам будут стоить около 5 млн рублей, а 
само строительство – около 100 милли-
онов. Сумма будет уточняться. 

Заместитель главы администрации 
НГП Александр Смирнов выразил недо-
умение, следует ли Никольскому брать 
на себя эту финансовую нагрузку. Может 
получиться, что город платит дважды. 

– Водоканал берет плату и с 
предприятий, и с населения. И суммы 
немаленькие, — напомнил он. — И еще 
из бюджета ежегодно выделяем вам 
по 2 млн рублей, чтобы вы реконстру-
ировали сети. А сейчас нам предла-
гают, чтобы мы из местного бюджета 
оплатили дорогой проект и вывели его 
на софинансирование с участием об-
ласти. Разве Водоканал, беря деньги 
с пользователей, не должен направить 
часть средств на реконструкцию? По-
лучается по пословице «сначала съе-
дим твое, а потом каждый свое»? 

Депутат Валерий Анисимов пред-
ложил решать задачу с привлечением 
средств из разных источников, в том 
числе Водоканала, областного бюджета, 
а также застройщиков, которые возводят 
новое жилье и увеличивают потребление. 
За счет одного местного бюджета сде-
лать резервуары невозможно. 

Параллельно с этим планируется 
восстанавливать резервный водопровод 
Отрадное – Никольское: там необходимо 
заменить одну из труб, которая пришла в 
негодность еще 15 лет назад. Это может 
быть сделано через целевую региональ-
ную программу «Питьевая вода Ленин-
градской области на 2011-2017 годы».

Объединение «ЛОКС» скоро будет 
упразднено в связи с реформой. С ян-
варя 2017 года «Тосненский водоканал» 
и все используемое им имущество пе-
рейдет в новую региональную структу-
ру — «Леноблводоканал». Как пояснил 
Валерий Анисимов, создается такое же 
централизованное управление комму-
нальным хозяйством, как в советское 
время. «Леноблводоканал» будет при-
влекать инвесторов, чтобы обеспечить 
ремонт и новое строительство. 

Дмитрий Полянский

КачЕСТво горячЕй воды вызываЕТ озабочЕННоСТь  
У НиКольчаН. ЖиТЕли пУблиКУюТ в СоцСЕТи СообщЕ-
Ния, адрЕСа доМов и СНиМКи, гдЕ из КраНа льЕТСя 
ЖЕлТая или КоричНЕвая ЖиЖа. в адМиНиСТрацию по-
СТУпаюТ Жалобы На рЖавУю водУ в разНых КварТалах 
оТ СпорТивНой и КоМСоМольСКой Улиц до НовоСТроЕК 
ЖК «НиКольСКий поСад».

краеведение

течет Нева… в Никольское
Никольское стоит на мощных 
пластах синих глин, поэтому 
здесь всегда были сложности 
с колодцами, с доставкой  
и качеством воды. система 
водоснабжения строилась 
полвека назад. ее последняя 
реконструкция выполнена 
в эпоху перестройки. 
из-за распада единого 
хозяйственного механизма 
сети изношены, не 
справляются с нагрузкой.  
об истории Невского водовода 
и намеченной реформе 
областных коммунальных 
систем рассказывает 
признанный технический 
специалист, депутат НгП 
валерий анисимов. 

Пути-ДоРоги 
Невской воДы

Жизнь городу дает вода. История 
создания и совершенствования совре-
менных систем водоснабжения нашего 
города, я думаю, будет интересна чи-
тателю. 

В соответствии с генеральным пла-
ном развития поселения от 1961 года, 
основным источником водоснабжения в 
Никольском был принят Малый Невский 
водовод. Проект водовода со станци-

ей 3-го водоподъема (она сейчас рас-
положена на Заводской улице) создан 
Ленинградским отделением института 
«Водоканалпроект». Разработчики учли 
потребности застройки поселка с числом 
жителей 24,5 тысячи человек и индивиду-
альной застройки на 0,5 тысячи человек. 
Рассчитали проектировщики и потреб-
ности развивающейся промышленности.

При этом схема водоснабжения 
разрабатывалась как совместная для 
четырех поселков: помимо Никольско-
го, водовод должен был обеспечить 
водой еще и поселки Ивановское, Улья-
новка и Красный Бор. Существующие 
водозаборы из реки Тосны предпола-
галось использовать на производствен-
ные нужды заводов. В этом же проекте 
«Водоканалпроект» разработал черте-
жи на строительство двух резервуаров 
запаса воды по 1200 м3 для всех объек-
тов Никольского, Ульяновки, Красного 
Бора.

В 1965 году началось строитель-
ство водозаборных сооружений на бе-
регу Невы в п. Ивановское. Районная 
газета «Ленинское знамя» 30 сентября 
1965 года опубликовала статью «И поте-
чет Нева… в Никольское»: «Со дна Невы 
поднимается огромная цилиндрическая 
«банка», растет каркас здания. На щите 
написано: «Водозаборные сооружения». 
Каково их назначение? Дело в том, что 
поселки на берегах Тосны страдают 
из-за непостоянного характера реки. 
Летом речка мелеет, снабжение питье-
вой водой нарушается, да и сама вода 

не лучшего качества. А нельзя ли подать 
в Никольское, Ульяновку и другие места 
невскую воду? Конечно, можно. Вот для 
этой цели и строятся водозаборные со-
оружения. На станцию первого подъема 
будет поступать вода, которую мощные 
артезианские насосы поднимут в блок 
фильтрационной станции».

Строительство планировали завер-
шить за два года, но не хватало средств. 
Работа с большим трудом, но все-таки 
продвигалась благодаря стараниям 
таких людей, как Случевский К. С. – 
директор «Сокола» до 1967 года, Обо-
грелов Ю. Д. – директор «Сокола» с 
1967 по 1974 год, Козырев Ф. С. – глав-
ный энергетик, Пахомов С. П. – старший 
инженер ОКСа того же завода.

«Прокладывается от Невы до 
станции первого подъема недостаю-
щий трубопровод. На станции готовят 
к монтажу три артезианских насоса 
мощностью по 500 куб. м воды в час. 
До сдачи Невского водовода остались 
буквально считаные дни». Такая замет-
ка была опубликована в газете «Ленин-
ское знамя» 25 мая 1969 года. 

Сообщение оказалось слишком оп-
тимистичным. Невская вода пришла в 
Никольское в начале 1972 года. 

С приходом невской воды появи-
лись и новые проблемы. Недостаточно 
очищенная от растительных остатков 
вода, находясь длительное время в про-
тяженных водоводах, реагировала с кис-
лородом, хлором и металлом, оставляла 
осадок. Для предприятий и их жилых до-

мов появился большой дополнительный 
объем работ по замене труб. 

В середине 1980-х годов в Николь-
ском снова стал ощущаться дефицит 
воды. Предприятия ЛЗСК, ЛЗКИ, ЛЗ «Со-
кол», ПО «Завод имени М. И. Калинина» 
выделяли средства на реконструкцию 
Корчминского водозабора и строитель-
ство водоводов: Корчмино — Тосно, Боль-
шой Невский водовод — Никольское.

Перемычка между Большим и Ма-
лым водоводами была построена в 
1992 году. Сейчас Никольское снабжа-
ется водой из двух водоводов.

Вода из Большого Невского водо-
вода хорошо очищена и не оказывает 
агрессивного действия на трубы. На 
водозаборе Малого Невского водовода 
провели реконструкцию, качество воды 
значительно улучшилось. Кроме того, в 
быту и на производстве стали широко 
использовать не подверженные корро-
зии пластмассовые трубы.

воДосНабжеНие сейЧас 
и в буДущем

О современном состоянии дел с 
водоснабжением в г. Никольское я по-
просил рассказать главного инженера 
филиала «Тосненский водоканал» ОАО 
«Ленинградские областные коммуналь-
ные системы» М. А. Парижова.

«Особую тревогу вызывает состо-
яние сетей, износ некоторых из них 
составляет 80 %, — говорит Михаил 
Александрович. — Требуют полной заме-
ны сети Малого Невского водовода. Из 

Отрадного вода в Никольское подается 
только по одному трубопроводу, второй 
вышел из строя. Странная ситуация 
сложилась с трубопроводом диаметром 
400 мм, который подает в Никольское 
воду из Большого Невского водовода. 
Эту сеть приватизировала некая компа-
ния, которая требует оплаты за прокачку 
воды. Дело о незаконной приватизации 
передано в суд. Мы надеемся, что спра-
ведливость восторжествует.

Станция третьего водоподъема в Ни-
кольском реконструирована. Чтобы насе-
ление не испытывало недостатка в воде 
во время ремонтов водоводов, необходи-
мо построить в Никольском две емкости 
запаса воды объемом по 9000 м³ каждая. 
Тогда станция сможет гарантированно в 
течение трех суток снабжать водой Ни-
кольское, Ульяновку и Красный Бор. 

4 года назад по решению Совета 
депутатов и администрации НГП про-
ведено обследование объектов водо-
снабжения и водоотведения. Средств 
на работы по обновлению этих объектов 
не хватает. Некоторые задачи можно 
решить только на областном уровне. 
Озабоченный положением дел, губер-
натор Дрозденко А. Ю. принял решение 
о создании новой организации «Ленобл-
водоканал», которая будет централизо-
ванно решать трудные, затратные про-
блемы водоснабжения и водоотведения 
населенных пунктов области. Надеюсь, 
это позволит значительно улучшить ка-
чество и надежность оказываемых нами 
услуг». 
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Г
уляя по берегу Тосны или по 
лесу, смотрите под ноги. «Змеи 
вышли из спячки, они сейчас 
голодные и агрессивные», — 

пишут участники сообщества «Ни-
кольское.нет». Пресмыкающиеся уже 
встречаются в изобилии. По меньшей 
мере одна заползла в подвал дома. А 
эту, что на снимке, сфотографировали 
у реки. 

Гадюку можно очень легко не за-
метить и придавить, она при своей 
камуфляжной окраске сливается с 
камнями и травой. Результат неволь-
ной встречи наверняка не понравится 
и животному, и человеку, хотя дело 
вряд ли дойдет до трагического обо-
рота событий. «Наши гадюки редко 
бывают большие. Их укус не смерте-
лен, но хорошего мало», — комменти-
руют никольчане. 

8 мая участник сообщества «Ни-
кольское.нет» сообщил, что его «цап-
нула гадючка» и рука отекла, но он на-
деется, что при его крепком здоровье 
обойдется без осложнений.

безопасность

любителям отдыха на 
природе рекомендуется 
изучить порядок 
использования 
открытого огня и 
разведения костров, 
утвержденный приказом 
мЧс от 26 января этого 
года.

На РасстояНии от леса
Использование открытого огня 

должно осуществляться в специально 
оборудованных местах при выполне-
нии следующих требований.

Место использования огня долж-
но быть выполнено в виде котлована 
(ямы, рва) не менее чем 0,3 метра 
глубиной и не более 1 метра в диа-
метре либо на площадке с прочно 
установленной в ней емкостью (боч-
кой, баком, мангалом) из негорючих 
материалов, исключающих возмож-
ность распространения пламени и 
выпадения углей. Предельный объем 
железного ящика, мангала или бочки 
– до 1 кубического метра.

Место использования открыто-
го огня должно располагаться на 
расстоянии не менее 50 метров от 
ближайшего объекта (здания, соору-
жения, постройки, открытого склада, 
скирды), на расстоянии не менее 
100 метров от хвойного леса или от-
дельно растущих хвойных деревьев и 
молодняка, 30 метров – от листвен-
ного леса.

Территория вокруг места исполь-
зования открытого огня должна быть 
на 10 м вокруг очищена от сухостой-
ных деревьев, сухой травы, валеж-
ника, порубочных остатков, других 
горючих материалов, а также отде-
лена противопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не менее 
0,4 метра.

На шашлыки 
с огНетушителем

Лицо, использующее открытый 
огонь, должно быть обеспечено пер-
вичными средствами пожаротушения 
для локализации и ликвидации горе-
ния, а также мобильным средством 
связи для вызова подразделения по-
жарной охраны.

При использовании открытого 
огня в емкости из негорючих мате-
риалов требования мягче: если короб 
или бочка исключает распростра-
нение пламени и выпадение углей 
за пределы очага горения, то мини-
мально допустимые расстояния могут 
быть уменьшены вдвое. При этом 
устройство противопожарной мине-
рализованной полосы не требуется.

Чтобы при сжигании мусора мож-
но было быстро локализовать про-
цесс горения, емкость для сжигания 
должна использоваться с металличе-
ским листом, размер которого позво-
ляет полностью закрыть указанную 
емкость сверху. 

При использовании открытого 
огня и разведении костров для при-
готовления пищи в специальных не-
сгораемых емкостях (например, ман-
галах, жаровнях) на садовых участках 
расстояние от очага горения до зда-
ний, сооружений и иных построек 
допускается уменьшать до 5 ме-
тров, а зону очистки вокруг емкости 
до 2 метров. 

оРиеНтиРуйтесь По ветРу
В случаях выполнения работ по 

уничтожению сухой растительности, 
стерни и иных горючих отходов, ор-
ганизации массовых мероприятий с 
использованием открытого огня до-
пускается увеличивать диаметр очага 
горения до 3 метров. 

При увеличении диаметра зоны 
очага горения должны быть выпол-

нены требования п. 2 настоящего 
Порядка. При этом на каждый очаг 
использования открытого огня долж-
но быть задействовано не менее двух 
человек, обеспеченных первичными 
средствами пожаротушения и подго-
товленных в соответствии с действу-
ющими нормами «Обучение мерам 
пожарной безопасности работников 
организаций». 

В течение всего периода ис-
пользования открытого огня до пре-
кращения процесса тления должен 
осуществляться контроль за нерас-
пространением горения за пределы 
очаговой зоны.

Использование открытого огня 
запрещается:

— на торфяных почвах;
— под кронами деревьев хвойных 

пород;
— в емкости, стенки которой 

имеют сквозной прогар;
— при установлении на соот-

ветствующей территории особого 
противопожарного режима;

— при неблагоприятном метео-
прогнозе и поступившей информа-
ции о сильном ветре;

— при скорости ветра, превыша-
ющей значение 5 м/c, если открытый 
огонь используется без емкости из 
негорючих материалов;

— при скорости ветра, превыша-
ющей значение ветра 10 м/c, незави-
симо от наличия-отсутствия емкости.

Залить воДой
В процессе использования от-

крытого огня запрещается:
— жечь горючие и легковоспла-

меняющиеся жидкости (кроме жид-
костей, используемых для розжига), 
взрывоопасные вещества, а также 
изделия из иных материалов, вы-
деляющих при горении токсичный 
дым;

— оставлять место очага горения 
без присмотра до полного прекра-
щения горения;

— располагать легковоспламеня-
ющиеся и горючие жидкости, а так-
же горючие материалы вблизи очага 
горения. 

После использования открытого 
огня место очага горения должно 
быть засыпано землей или песком, 
залито водой до полного прекраще-
ния горения.

Уважаемые жители Тосненского 
района, соблюдайте требования по-
жарной безопасности.

старший инспектор оНДиПР 
тосненского района 

о. а. абдухакова

Порядок использования 
открытого огня

Ж
игули оказались смяты и разорваны 
после столкновения с автобусом на Со-
ветском проспекте напротив детской 
площадки у Первомайской улицы. Ав-

тобус тоже получил повреждения, но остался на 
ходу. 

Авария произошла утром 24 апреля. По име-
ющимся данным, водитель машины не справился 
с управлением и оказался на встречной полосе. 

Водители, которым пришлось объезжать раз-
битый ВАЗ, рассказали в группе «ДТП и ЧП в Пе-
тербурге», что автомобилист был увезен в боль-
ницу с травмой головы. На вопросы о причине 
повреждений и судьбе людей в салоне пользова-
тель Максим Родионов сообщил: «[были] два пас-
сажира, оба живы. Спасатели машину не резали, 
сама развалилась». 

По словам участников обсуждения в соцсети, 
вид останков машины на фоне местной достопри-
мечательности оставляет такое впечатление, буд-
то «жигули» разрубило мельницей.

автобус перемолол ваЗ Змеи, змеи кругом…

В
есной с наступлением сухой погоды возрастает количество пожаров, 
связанных со сжиганием сухой травы и мусора. 

За период с 20 марта по 15 мая на территории Тосненского рай-
она зарегистрировано 81 возгорание сухой травы, за аналогичный 

период прошлого года — 93. 
В связи с весенне-летним пожароопасным периодом главами муници-

пальных образований Тосненского района Ленинградской области приняты 
постановления о запрете пала сухой травы.

Сколько бы ни писали в СМИ о бедах, которые несут с собой пожары, 
они будут возникать до тех пор, пока человек не задумается о том, какой 
вред он наносит окружающей среде своими необдуманными действиями. 

Отдел надзорной деятельности Тосненского района напоминает: под-
жигатели травы и виновники лесных пожаров несут административную, а в 
случае наступления серьезных последствий — и уголовную ответственность.

На 17 мая 2016 года за сжигание мусора и сухой растительности в со-
ответствии с КоАП РФ привлечены к административной ответственности три 
частных и три должностных лица.

ПОМНИТЕ! 
Только строгое соблюдение правил пожарной безопасности может пред-

упредить пожары и не допустить больших материальных потерь и затрат!

Пал запрещен

У
ходить от пожара необходимо только в наветренную сторону (идти 
на ветер).

При приближении пожара обильно смочите одежду, ложи-
тесь в воду (рядом не должно быть зарослей камыша!), убедив-

шись, что до места вашего укрытия не достанут вершины падающих 
деревьев. На мелководье завернитесь в одежду с головой, предвари-
тельно намочив ее. 

Сделайте многослойную повязку для лица, смочите водой.
При попадании в очаг пожара необходимо снять с тела всю ней-

лоновую, капроновую и прочую плавящуюся одежду, избавиться от 
горючего и легковоспламеняющегося снаряжения.

В зоне пожарной опасности особенно вредны непродуманные дей-
ствия и паника. Не доверяйте инстинкту самосохранения: убежать от 
пожара трудно!

как спастись при лесном пожаре
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26 апреля в тосненском 
сДц «атлант» проходила 
спартакиада среди лиц 
пожилого возраста «За 
здоровый образ жизни». 
команда города Никольское 
была самой представительной, 
более 20 человек трех 
возрастных категорий. Для них 
был организован автобус до 
тосно и обратно. 

Д
евизом «В здоровом теле – здоро-
вый дух» было начато приветствие 
в стихах, которое сочинила участ-
ница группы Галина Володина. 

Группа завоевала призовые места во всех 
пяти спортивных видах по номинациям в 
разных возрастных категориях. В баскет-
боле 1-е место получила Надежда Карпова. 
В настольном теннисе 1-е место у Юлии 
Кокуриной, 2-е место у Галины Володиной. 
В номинации «Выбей кегли» 2-е место у 
Любови Смирновой, 3-е место у Надежды 

Карповой. В номинации «Дартс» 3-е место 
завоевала Татьяна Тимохина. В номинации 
«Умелые ручки» 3-е место у Татьяны Тимо-
хиной  за сувенирные изделия из кожи. 

Очень сильные команды были у п. Сель-
цо, Красный Бор, Федоровское и г. Тосно. 

Соревнования были проведены очень 
слаженно. Можно отметить работу На-
дежды Черниковой и Алевтины Кутузо-
вой, а также сопровождавшего команду 
старшего инструктора СДЦ «Надежда» 
Михаила Смирнова.
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события

По дороге 
нашей памяти
велопробег по местам боевой славы от Никольского 
до ульяновки прошел 14 мая. участники стартовали 
от Дома культуры. их напутствовали глава 
Никольского городского поселения вера Юсина  
и глава администрации НгП станислав шикалов.  
в группе было 18 человек, в том числе дети. 
участники пробега возложили цветы к братской 
могиле в ульяновке. в завершение похода они 
посетили водопады. 

искусство

«селина» во всей красе
студия восточного танца «селина» выступила 2 мая в Никольском доме культуры с отчетным 
концертом. в представлении участвовали 15 артистов, в том числе руководитель студии 
екатерина Новоселова.

– Представление прошло очень 
слаженно, – комментирует Екатерина 
Новоселова. – Хотя вообще восточный 
танец «Ориенталь» больше рассчитан 
на индивидуальные номера и обычно 
отчетный концерт состоял из сольных 
выступлений, на этот раз было много 
групповых номеров. 

В минувшем учебном году артисты 
группы сделали два номера хореогра-
фии в стиле модерн, которые Екате-
рина обычно танцует сольно. С этими 
номерами они заслужили первые места 
на чемпионате Ленинградской области, 
который проходил в марте во Всево-
ложске.

физическая культура

сильны на зависть 
молодым

в городе тосно в кинотеатре 
«космонавт» 9 мая прошла 
традиционная встреча шахматистов  
из тосно и Никольского, посвященная 
71-й годовщине великой Победы.

В 
матче приняли участие 48 человек, по 24 человека в каждой команде. 
Команды были разделены на три подгруппы: школьники, средний воз-
раст и сеньоры.

Победу в матче со счетом 94-74 одержали шахматисты города Ни-
кольское. Большой вклад в общую победу среди школьников внесли Илья Фо-
мичев, Ксения Шележонкова и Иван Баранов. В среднем возрасте – Валентин 
Абрамов, Екатерина Мурашова и Владимир Смирнов. Среди сеньоров – Анато-
лий Абрамов, Владимир Маринкин и Александр Зорин.

Команда никольчан получила переходящий кубок, а игроки, занявшие 
призовые места, получили медали и призы.

Впервые в рамках матча был проведен турнир самых юных шахматистов.  
В нем приняли участие 10 игроков, из  которых 7 – представители г. Николь-
ское. Среди мальчиков места распределились следующим образом: 1-е место 
занял Дмитрий Карачебан (Тосно), 2-е место занял Евгений Мелдов (Николь-
ское), 3-е место занял Артем Храбров (Никольское), у девочек 1-е место заняла 
Кристина Комарицына (Тосно), 2-е место заняла Юлия Андрусова (Никольское).

Хочется выразить благодарность тренерскому составу никольчан (Е. А. Му-
рашовой, В. С. Смирнову) за подготовку игроков к матчу и СДЦ «Надежда» в 
лице А. В. Пивоварова за организацию поездки на матч.

м. е. мальцев, 
тренер-преподаватель 

ДЮсш № 1 г. тосно

шахматный триумф 
в День Победы

Растите крепкими 
и волевыми

17 мая на территории физкультурно-оздоровительного 
комплекса спортивно-досугового центра «Надежда» 
прошла V спартакиада среди дошкольных образовательных 
учреждений, посвященная 71-й годовщине Победы  
в великой отечественной войне.

В 
этом году в спартакиаде при-
няли участие семь дошкольных 
образовательных учреждений, в 
том числе из поселка Гладкое и 

впервые из поселка Ульяновка. 
Открыл спартакиаду глава админи-

страции Никольского городского поселения 
Станислав Шикалов. Он вручил сертифика-
ты на приобретение спортивного инвентаря.

Вовлечение в спорт не только де-
лает детей здоровее и крепче, но и 
является важной частью воспитания, 
развивает у них интерес к активному 
образу жизни, формирует волевые ка-
чества: целеустремленность, выдерж-
ку, силу, ловкость. 
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в мае был открыт сезон на теннис-
ном корте в Никольском по адресу: 
Заводская ул., 5. любители этого пре-
красного вида спорта в нашем городе 
теперь смогут заниматься не только в 
зале, но и на обновленной открытой 
грунтовой площадке. 


