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Славься,
страна,
4
мы гордимся тобой!
6
8

День России объединяет всех, кто желает справедливо гордиться своей страной,
ее авторитетом в мире и вкладом в развитие цивилизации. 26 лет назад важной
вехой в укреплении российской государственности стало принятие нового названия
страны — Российская Федерация (Россия). Вспоминая принятие Декларации о
суверенитете, президент России Владимир Путин сказал: «С этого начался отсчет
нашей новой истории. Истории демократического государства, основанного на
гражданских свободах и верховенстве закона. А его главный смысл — это успех и
благополучие граждан».

П

раздник государственности позволяет нам ощутить себя частью великой
державы, придает силы трудиться во
имя своего и общего процветания.
Страна стремительно меняется, становится сильнее. Приняты и исполняются
небывало масштабные федеральные программы развития страны, модернизации
школы, поддержки семьи и материнства.
Даже при падении выручки от нефтяного
экспорта правительству удалось сдержать
падение курса рубля, объявить о повышении МРОТ, продолжать программу «Материнский капитал».

Российская армия получила новое вооружение и за последние полгода смогла показать миру свою мощь. После ее
вступления в сирийскую кампанию позиции международной террористической
организации значительно пошатнулись.
Гражданская авиапромышленность
успешно осуществила проект «Суперджет», присматриваются иностранные
компании и к перспективному МС-21.
Одно из самых заметных достижений
российской науки — запуск блока Белоярской АЭС, использующего в качестве
топлива уран-238, ранее считавшийся

бесполезным. Это обеспечит энергоэффективность и уменьшит количество
ядерных отходов. Мы снизили в национальной экономике долю сырьевой торговли, стали поставлять за рубеж больше готовой продукции и технологий.
У державы есть силы для защиты национальных интересов, есть идеи и наработки, в которых мы можем состязаться
и сотрудничать с передовыми странами
мира.

(Продолжение темы –
на стр. 4-5)
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Уважаемые избиратели! 22 мая 2016 года состоялось
предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» в депутаты
Законодательного собрания Ленинградской области шестого
созыва.
Спасибо всем, кто поддержал меня в этом голосовании.
Желаю каждому из вас доброго здоровья, мира и согласия!
Надеюсь на дальнейшую совместную работу и поддержку.
Искренне ваш
депутат Законодательного собрания Ленинградской области
Иван Филиппович Хабаров

7,9

млн рублей составили
выплаты 47-го региона при частичном погашении облигационного займа 2014 года.
Государственный долг
Ленобласти сокращен
на 55 млн рублей.

наши ветераны

благоустройство

В знак особого
уважения

Когда город в ладу
с природой

за многолетний труд и отзывчивость
Почетным гражданином Никольского городского поселения стала Анна Сергеевна Орлова. Удостоверение
ей торжественно вручат в августе на празднике в честь
Дня города.

Х

одатайство подал Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов г. Никольское. Совет
депутатов Никольского городского
поселения поддержал его на заседании 31 мая.
Анна Сергеевна Орлова родилась 16 февраля 1938 г. в деревне
Бабино Тосненского района Ленинградской области. В 1969 году она
окончила факультет русского языка
и литературы ЛГПИ им. Герцена, а с
1973 года проживает в городе Никольское. С 1973 по 1991 год она
избиралась секретарем Никольского
поселкового совета народных депутатов. В 1991 году избрана заместителем председателя Никольского городского совета народных депутатов.
С 1993 года работала заместителем
главы Никольской администрации,
а в 1996 году вышла на заслуженный отдых. В круг ее обязанностей
входило направление депутатских
формирований на решение вопросов
социально-экономического развития

территорий поселка (а затем города),
а также организация работы совета
депутатов и исполнительного комитета, юридическая деятельность,
нотариальные действия по регистрации браков, рождений и других актов
гражданского состояния, взаимодействие муниципалитета с различными
организациями.
Анна Сергеевна награждена медалями «Победитель социалистического соревнования» 1980 года и
другими знаками отличия. В 1987
году решением Леноблсовета ей присвоено звание «Ветеран труда».
После выхода на пенсию Анна
Сергеевна была 10 лет секретарем
Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов г. Никольское. Сейчас она –
председатель комиссии по социально-бытовым вопросам в Совете ветеранов. Анне Сергеевне свойственны
желание помочь людям и постоянный
интерес к положению дел в городе.

Если зимой мы можем оценить состояние жилищного
хозяйства, то теплый сезон
показывает, насколько ухожен город, как реализуется
муниципальная программа
благоустройства. В июне
на клумбах и газонах распускаются недавно посаженные цветы. Прошедшие
обрезку деревья выдерживают испытание штормами
и грозами. Дети играют на
площадках.
Руководитель подразделения № 1 ООО «Ритм»
Михаил Горкин рассказал о
работах, которые ведутся в
благоустройстве. Мы сфотографировали, как изменилось Никольское за первый
летний месяц.

Привести в порядок

Июнь – месяц, богатый на праздники, концерты, турниры и иные массовые
мероприятия. Их проведение тоже не
обошлось без помощи благоустроителей.
Для того чтобы не допустить появления
грязи и мусорных свалок, компания-под-

Безопасность детей
превыше всего

Дмитрий Полянский

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
31.05.2016 № 68
О присвоении звания «Почетный гражданин
Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области»
За особые заслуги перед муниципальным образованием Никольское
городское поселение Тосненского района Ленинградской области, в соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области»,
утвержденным решением совета депутатов Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.04.2010
№ 51 (с изменениями и дополнениями), и рекомендациями постоянных
комиссий совета депутатов муниципального образования и администрации муниципального образования совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» Орловой Анне Сергеевне.
2. Поручить администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
2.1. Организовать вручение лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»:
– диплома почетного гражданина Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области;
– нагрудного знака почетного гражданина Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– удостоверения почетного гражданина Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2.2. Имя почетного гражданина Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области занести в Книгу почета Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2.3. Обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.
В. Н. Юсина, глава Никольского городского поселения

тив» на сайте «ВКонтакте». Здесь каждый
местный житель может оставлять свои
пожелания по благоустройству, писать
отзывы и прикреплять фото проблемных
городских мест. Так, компания-подрядчик
уже оказала помощь в устранении поваленных деревьев и зарослей на придомовых территориях.

Делать с запасом

В июне в Никольском городском поселении началась рассадка клумб и газонов.
Петунии, бархатцы, виолы, гвоздики, розы
посадили в Первомайском микрорайоне,
на Комсомольской, Школьной, Зеленой и
других улицах Никольского. Цветы украсили город и придали ему летнюю свежесть.
Но, к сожалению, не все жители умеют
ценить красоту: некоторые рвут и даже выкапывают цветы прямо с городских клумб,
тем самым нарушая композиционный замысел флористов. В связи с этим работникам компании «Ритм» приходится разрабатывать новые схемы и сажать не 50-60
цветков, а 30-40, чтобы потом устранять
следы от набегов вандалов.
В первом летнем месяце продолжился покос травы на улицах города. Первую
волну работ мобильная бригада выполнила за пятнадцать дней. За это время было
скошено 210 квадратных метров растительности. «Работы были проведены качественно. Всю траву собрали и вывезли, некоторые остатки забрали местные жители
для хозяйственных нужд», – комментирует
Михаил Горкин.
20 июня начался очередной этап покоса.

рядчик выделила контейнеры и организовала работу уборщиков на торжествах в
честь Дня России и на Фестивале квадроциклов. Помимо этого порядок приходится наводить на прибрежных территориях
после каждых выходных.
«Ритм» старается идти навстречу
местным жителям, внимательно относится к замечаниям, предложениям
и просьбам никольчан. Для этого даже
была создана группа «Никольское Пози-

Компании, выполняющей благоустройство, доставляет немало хлопот
участившийся вандализм на детских и
спортивных площадках. Взрослые в нарушение правил залезают на качели и
иные конструкции для детей, ломают их.
Страдает от грубого обращения и тренировочное оборудование. Недавно на Комсомольской, 12, изогнулась пружина у
детской качалки, а в поселке Гладкое разрушили спортивный снаряд. «Видно, что
оборудование использовали не дети, а
как минимум трое-четверо взрослых. Мы
устранили все поломки и заменили некоторые деревянные детали на металлические», – рассказывает Михаил Горкин.
Сейчас компания-подрядчик согласовывает с администрацией города план
демонтажа всех опасных элементов на
детских площадках и придомовых территориях. Благоустроители будут убирать
все выпирающие на газонах штыри, опасные металлические элементы на качелях
и горках, а также бетонные конструкции,
оставшиеся после проведения ремонтных
работ.
Мария Богомолова
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Прозрачность жилищных платежей
растет. Филиалы Единого
информационно-расчетного
центра открыты уже в 15 районах Ленобласти. После охвата
всей области будет сформирована единая база данных о
взаиморасчетах между потребителями, управляющими
компаниями и ресурсоснабжающими организациями.

Стенд Ленобласти –
один из самых популярных.
В первый день Петербургского международного
экономического форума
стенд 47-го региона посетили
свыше тысячи человек. «Это
фактически каждый десятый
зарегистрированный участник
форума», – прокомментировал губернатор Александр
Дрозденко.

память

событие

Сохраним и приумножим Мастера езды
Краеведческий музей в никольской гимназии № 1 посетили 16 июня сотрудники
администрации и депутаты
Никольского городского поселения. На этой экскурсии
руководитель музея Татьяна
Околота представила интереснейшие свидетельства
прошлого. Она рассказала о
военных событиях и о местных жителях – участниках
обороны Ленинграда, а также об истории Никольского и
самого музея.
Память в деталях

Музей появился в Никольском в
1994 году, его основателем стала педагог Людмила Митрофановна Семкина.
В составлении его первой экспозиции
участвовали школьники и учителя, некоторые экспонаты были подарены
местными жителями. Например, старинные вещи этнографического ряда
передали музею жители Тверской области. В конце девяностых школьники ездили туда на лингвистическую экспедицию: изучали местные говоры, слушали
легенды и сказки. В домах бабушек и
дедушек внимание старшеклассников
привлекли предметы русского народного быта, жители деревни впоследствии
подарили их школьникам. По воспоминаниям Татьяны Околоты, для того
чтобы забрать эти сундуки, лапти, веретено, самовары и другие предметы,
администрации школы пришлось пригонять в Тверь грузовую машину.
В 1997 году в экспозиции музея
появились фотографии. Людмила Семкина случайно увидела изображения
родного края на выставке «История
Санкт-Петербургской губернии». Позже она связалась с ее организаторами
и обнаружила в архивах еще 400 негативов.
Некоторые фотографии до сих пор
украшают витрины музея. На одном
из фото, например, изображены два
местных священнослужителя – Николай Тихомиров, написавший историю
села Никольское, и Владимир Румянцев, служивший в 1920-1936 годах в
Никольской церкви. Во время войны
отец Владимир отпевал умерших в
Князь-Владимирском соборе, оказывал моральную поддержку горожанам,
а также помогал собрать средства на
строительство боевых машин для танковой колонны «Дмитрий Донской» и
авиационной эскадрильи «Александр
Невский». В 1943 году он был награжден медалью «За оборону Ленинграда».
Помимо этого постоянную экспозицию музея составляет витрина с горными породами. Среди них – камни, принесенные школьниками с Саблинских
водопадов, образцы со стекольного
завода и другие полезные ископаемые
из окрестностей Никольского.

Это нужно не мертвым

Во время экскурсии руководитель
музея Татьяна Околота рассказала депутатам не только об экспонатах музея, но
и о памятных знаках Никольского. Работа над патриотическим воспитанием
учащихся и сохранением исторической
памяти – одно из главных направлений
деятельности музея. Дети готовят презентации о героях войны, участвуют в
заседаниях научных секций и различных
исторических конкурсах.
Среди памятных знаков Никольского – подаренные советом депутатов мемориальные таблички с именами героев
Великой Отечественной войны на фасаде
гимназии № 1. Они напоминают школьникам о подвигах двух героев – летчика
Михаила Рысева и партизанки Валентины
Чеботаревой. Михаил учился в Никольской школе до пятого класса, а позже
переехал в Петрозаводск, где поступил
в аэроклуб. В годы войны он совершил
десять успешных вылетов на штурмовике Ил-2. В своем последнем, неравном
бою Михаил Рысев направил горящий
самолет в скопление вражеских танков.
Судьба Валентины Чеботаревой не менее
трагична. После окончания школы девушка пошла на курсы радисток. Во время
войны состояла в партизанском отряде,
который был заброшен в Тосненский район. Ее историю нашли в одном из немецких архивов. В одном из донесений шефу
германской полиции Генриху Гиммлеру
было описано событие, произошедшее
1 января 1942 года. Этот день стал ро-

ковым для Валентины Чеботаревой, фашисты поймали ее и повели на допрос.
Валентину тяжело избили, но она, хоть и
обессиленная, схватила со стола пистолет и выстрелила в двух высокопоставленных немецких офицеров. Ответный
выстрел не заставил себя ждать, так и
оборвалась жизнь девятнадцатилетней
девушки.
Краеведческий музей в своей работе
уделяет особое внимание мемориальным
местам Никольского. Среди них – братское захоронение 1967 года, документы
и паспорт на которое хранятся в музее.
В 2010 году памятник был реконструирован, к его стеле добавились списки с именами погибших в годы войны солдат. Еще
одно место – мемориал у завода «Сокол»,
открытый в 1975 году. Камень-валун был
установлен на левом берегу Тосны в
1996 году. Самый новый памятник –
«Защитникам Ленинграда» – находится
около рыночной площади. Он состоит из
штурмового бронеколпака и стелы с изображением линии обороны Ленинграда.

Обязательно побывайте

Директор образовательного учреждения «Гимназия № 1» Нина Кожина
поблагодарила депутатов за интерес к
выставкам и отметила, что сейчас музей
пользуется все большей популярностью
у учащихся. «Если раньше мы водили
сюда только учеников начальной школы,
то сейчас в открытых уроках принимают
участие и старшеклассники. Мы устраиваем встречи с ветеранами, дети готовят
свои научно-исследовательские работы
и сами проводят экскурсии», – отметила
Нина Кожина.
Глава Никольского городского поселения Вера Юсина вручила Нине Кожиной
и Татьяне Околоте благодарственные
грамоты от администрации города. Члены совета депутатов решили внести свой
вклад в развитие музея и подарили ему
новый экспонат – картину с изображением часовни Никольского. «Мы объехали
весь Тосненский район, но, к своему стыду, не были здесь, где живем, работаем
и родились», — сказала Вера Юсина и
призвала депутатов рассказать своим избирателям и родным, что в нашем городе
есть такой замечательный музей.
Мария Богомолова

по бездорожью
Ежегодный фестиваль «День квадроциклиста» в Никольском прошел 11-12 июня на левом берегу реки
Тосны. Кроме гонок и фигурного вождения здесь
была представлена крупнейшая на Северо-Западе
выставка новинок и аксессуаров. Желающие могли опробовать квадроциклы и другую интересную
технику.

facebook.com

22 июня мы отмечаем скорбную дату – день начала Великой
Отечественной войны. Она трагическая для всех россиян, но для
нашей области особенно. Битва за Ленинград была беспримерно
жестокой, упорной и долгой.

П

о традиции обладатели
четырехколесных мотовездеходов с мотоциклетной посадкой участвуют
в четырех видах гонок – кантри,
трофи, триал и драгрейс. Суровая
погода с проливными дождями
внесла некоторые поправки и добавила участникам острых ощущений. Из-за влажности грунта
каждая дисциплина получилась
сложней, нежели в прошлые фестивали. Все фигуры состязания
триал стали скользкими, и даже
самая нехитрая из них требовала

высокого мастерства прохождения. Трасса драгрейс превратилась в каток и требовала от участников филигранного мастерства
прохождения 180-градусного разворота. Гонка кантри (заезд по
пересеченной местности) превратилась в 18-километровое трофи,
сплошной штурм водно-грязевых
препятствий. «Однако нас этим не
запугаешь, мастерство дождем не
испортить», – говорят участники
фестиваля. Главным квадроциклистом, победителем состязаний,
уже в 4-й раз стал Вадим Бычков.

развитие

За нами присмотрят
Комплекс программно-аппаратных средств «Безопасный город» до 2020 года появится во всех населенных пунктах Ленобласти с численностью свыше
10 тысяч жителей.

С

истема будет способствовать большей оперативности принятия решений органами внутренних дел при обеспечении правопорядка и
безопасности на городских улицах.
В программный комплекс входят системы городского видеонаблюдения, безопасности на объектах социальной инфраструктуры, а также оповещения населения при чрезвычайных ситуациях. Проект «Безопасный город»
реализуется в рамках государственной программы «Безопасность Ленинградской области», утвержденной постановлением правительства региона.
Предусмотрена установка технических средств, включая камеры видеонаблюдения и устройства экстренной связи «гражданин – полиция», отображения
и обработки информации, программное обеспечение, автоматизированные рабочие места в муниципальных образованиях, в первую очередь имеющих подразделения полиции с дежурными частями.
По материалам пресс-службы правительства
Ленинградской области

4

№ 6 (113) июнь 2016

НОВОСТИ

За пять месяцев
года на Октябрьской железной дороге по собственной
неосторожности травмированы 94 человека, из них 65 человек погибли. Такие данные
были озвучены на заседании
Совета представительных
органов муниципальных образований при Законодательном
собрании Ленобласти.

Многочисленные нарушения выявлены прокуратурой
в деятельности управления Росреестра по Ленобласти. Прокуратура Ленобласти в ходе проверок
установила многочисленные факты
несоблюдения порядка работы с
документами и сроков предоставления государственных услуг по
государственной регистрации прав
на недвижимое имущество.

конкурс

история

«Ветеранское подворье – 2016»
на территории Никольского городского поселения

с 1 июня по 24 июля

Победители конкурса определяются по номинациям:
1. Лучший овощевод;
2. Самый благоустроенный
3. Лучший цветовод;
4. Лучшее ветеранское подворье;
5. Лучший животновод;
6. Умелые руки;
7. Лучший пчеловод;

8. Лучшая детская грядка, дачный
(садовый) участок;
9. Преемственность поколений
(введена для работающих на земле
детей и внуков ветеранов
в Год семьи в Ленинградской
области).

С положением о проведении смотра-конкурса можно ознакомиться на сайте
администрации Никольского городского поселения www.nikolskoecity.ru
или в приемной администрации по адресу:
г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, тел. 52-309, 54-532.
Администрация Никольского городского поселения
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
26.05.2016 № 51-ра

Общественная приемная
губернатора Ленинградской области
А. Ю. Дрозденко:
третий понедельник месяца с 10.00 до 15.00;
депутата ЗС Ленинградской области А. Б. Белоуса
(в приемной администрации):
первый и третий четверг месяца с 15.00
до 19.00;
депутата ЗС Ленобласти И. Ф. Хабарова
(в приемной администрации):
каждые понедельник и среду с 14.00 до 16.00.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О проведении смотра-конкурса «Ветеранское подворье – 2016» на территории
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В связи с подготовкой к празднованию Дня города Никольское и в целях популяризации делового и творческого потенциала
старшего поколения:
1. Провести на территории Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области с 1 июня 2016 года по
24 июля 2016 года смотр-конкурс «Ветеранское подворье – 2016».
2. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса
«Ветеранское подворье – 2016» (приложение).
3. Образовать комиссию по организации, проведению и
подведению итогов смотра-конкурса в следующем составе:
Председатель комиссии:
Клименков Сергей Геннадьевич, заместитель главы администрации Никольского городского поселения.
Члены комиссии:
Попова Валентина Дмитриевна, председатель Совета ве-

теранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов г. Никольское;
Савельева Людмила Владимировна, секретарь Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов г. Никольское;
Федорова Надежда Константиновна, заведующая участковой ветеринарной лечебницей г. Никольское.
4. Итоги смотра-конкурса подвести в срок до 31 июля
2016 года.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Никольское время» и разместить на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети «Интернет».

По следам битвы
за Ленинград
Поисковый отряд «Беркут» города
Никольское в ходе экспедиций и
после них возвращает и дополняет
по крупицам историческую память
своей малой родины.
В этом поисковом отряде кроме
взрослых есть еще и школьники.
Не по учебникам, а вживую эти
мальчишки видят, как проходила та
далекая война: река Нева, крутой
берег, на берегу под слоем дерна
лежат кости советских солдат,
прорывавших блокаду Ленинграда.

Павших помнить
не по красным датам

Никольский поисковый отряд «Беркут» был
создан в апреле 2000 года. Основали отряд, собрав группу единомышленников и придумав название, Алексей Макаренко и Вадим Никифоров.
Итоги работы поискового отряда впечатляют –
найдены останки 3435 военнослужащих Красной
армии, погибших в битве за Ленинград.
Удалось восстановить имена 152 человек,
возвратить из списка пропавших без вести. Часть
из них имела медальоны, боевые номерные награды, личные вещи, по которым удалось уста-

подъем и реставрация техники времен ВОВ с последующим ее участием в реконструкциях боевых
действий, посвященных знаменательных датам;
патриотическое воспитание молодежи (проведение уроков мужества в школах, создание в школах
уголков боевой славы, передвижных выставок экспонатов из числа находок с полей сражений). Экспонатами, найденными в ходе экспедиций, пополнились фонды Тосненского краеведческого музея,
школьных музеев п. Красный Бор, п. Ульяновка,
г. Никольское, Музея обороны Ленинграда.

новить имена павших бойцов, найти их родственников. 43 семьи воинов Красной армии получили
медальоны и личные вещи павших героев.
Отряд принимал участие в поднятии со
дна Невы двух советских танков: танка КВ-1 в
2003 году и танка Т-38 в 2005 году. Обе машины
выставлены у диорамы прорыва блокады в городе
Кировске Ленинградской области.
Бойцами отряда найдены места падения и
подняты экипажи семи советских самолетов.
Все поисковые работы отряд проводит во
взаимодействии с 90-м Отдельным специальным
поисковым батальоном МО РФ.
С командиром батальона Владимиром Мансуровым согласовываются места проведения
поисковых работ, на временное хранение передаются останки найденных воинов, составляется
вся документация по результатам работ и согласования с администрациями муниципальных образований о месте и дате торжественных захоронений павших воинов.
Отряд «Беркут» занимается не только поиском
солдат, погибших в годы Великой Отечественной
войны и оставленных по ряду причин на поле боя.
Деятельность шире и многограннее. Это архивный
поиск – работа с электронной базой данных ОБД
«Мемориал», а также командировочные поездки
в центральный архив МО РФ города Подольска;

Ижорский «Максим»

Глава администрации С. А. Шикалов

Приложение
к распоряжению администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
от 26.05.2016 № 51-ра
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра-конкурса «Ветеранское подворье – 2016» на территории Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Смотр-конкурс «Ветеранское подворье – 2016» проводится
на территории Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области в рамках районного смотра-конкурса, Межрегионального Северо-Западного федерального округа РФ смотра-конкурса социальных проектов «Ветеранское подворье» для популяризации делового и творческого потенциала
жителей старшего поколения Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Поддержка социального статуса жителей Никольского
городского поселения старшего возраста.
2.2. Рациональное использование и благоустройство земельного участка.
2.3. Развитие семейной преемственности, трудовых, творческих навыков.
2.4. Патриотическое и трудовое воспитание подрастающего
поколения.
3. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
В конкурсе участвуют жители Никольского городского поселения, достигшие пенсионного возраста, состоящие на учете в
первичной организации – Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов города Никольское,
имеющие земельные участки (дачные, садоводческие, приусадебные) на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Количество участников
не ограничено.
4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
Номинациями конкурса являются:
1. Лучший овощевод;
2. Самый благоустроенный дачный (садовый) участок;
3. Лучший цветовод;
4. Лучшее ветеранское подворье;
5. Лучший животновод;
6. Умелые руки;

7. Лучший пчеловод;
8. Лучшая детская грядка.
9. Преемственность поколений (введена для работающих на
земле детей и внуков ветеранов в Год семьи в Ленинградской
области).
5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители конкурса в 9 номинациях награждаются благодарственными письмами администрации поселения. Награждение победителей проводится в торжественной обстановке на
праздновании Дня города Никольское.
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1. Смотр-конкурс «Ветеранское подворье – 2016» в Никольском городском поселении проводится с 1 июня 2016 года
по 24 июля 2016 года.
6.2. В срок до 31 июля 2016 года комиссия по организации
и проведению смотра-конкурса «Ветеранское подворье – 2016»
подводит итоги конкурса и определяет победителей по номинациям.
6.3. Победители смотра-конкурса представляются в Тосненский районный Совет ветеранов войны и труда для участия
в районном конкурсе, где победители оформляют выставки, отражающие их достижения в соответствующих номинациях.
Победители районного конкурса в 9 номинациях представляются в областной оргкомитет для участия в областном конкурсе
и на уровне Северо-Запада России, где также оформляются выставки победителями.
7. РУКОВОДСТВО СМОТРА-КОНКУРСА
Руководство конкурсом осуществляется Советом ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
города Никольское при поддержке администрации Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Общее руководство осуществляет комиссия по организации, проведению и подведению итогов конкурса «Ветеранское
подворье – 2016».

По крупицам формируются фонды музея
межрегионального историко-поискового объединения «Доблесть». Практически все экспонаты
добыты с мест боев. Но среди всего, что было
найдено поисковиками, выделяется своей необычностью один экспонат – станковый пулемет.
Это пулемет по своим очертаниям похож на всем
известный «максим», но это только на первый взгляд.
Приглядевшись внимательно, вдруг осознаешь, что
это оружие было сделано кустарным способом из
подручных материалов. По-видимому, этот пулемет
был изготовлен в одном из цехов Ижорского завода.
Несколько несуразный, намного тяжелее своего аналога, этот пулемет был грозным оружием, с которым
бойцы Ижорского батальона сдерживали врага.
В первые дни войны у бойцов Ижорского батальона не хватало вооружения, в ход шли учебные
трехлинейки переделанные в боевые. Для помощи
фронту, который был буквально в нескольких километрах от проходной завода, ижорцы оснащали
машины ЗИС-5 пушками-сорокапятками и пулеметами ДТ-29 в бронированных кузовах. Был налажен выпуск бронеколпаков. Сочетание навыков
квалифицированных рабочих, инженерных знаний
и боевого духа было направлено на одну цель. Целью было выстоять и победить.
Олег Зимин
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На турнире по большому теннису, посвященном Дню города Тосно и
проходившем в парном разряде, теннисисты из Никольского Станислав Щербаков и
Дмитрий Дишанов показали
отличный результат и заняли
1-е место. Из четырех игр
они не проиграли ни одного
матча.

патриотизм

Сколько песен о тебе,
Россия, спето!

16 июня состоялась
жеребьевка 4-го открытого
турнира по большому теннису
г. Никольское. За звание лучшей ракетки города сражаются
5 мужчин и 6 женщин. Турнир
в мужском разряде в этом году
будет проводиться по круговой
системе. У женщин — по олимпийской системе с отборочным
туром.

Что в имени твоем,
Россия?
День России – один из самых молодых праздников в нашей стране. Из года в год он набирает все
большую популярность и становится символом
единения граждан. Мы спросили у никольчан, с чем
они связывают этот патриотический праздник, чем
гордятся и какие достижения видят в жизни страны.

АНТОН БЕЛОУСОВ

Ирина Прокопенко
«Для меня День России – это уникальный праздник, связанный с объединением всех россиян. Очень радует, что
этот праздник становится все более и более популярным. Ведь Россия – это все:
величина, русская душа, масштаб. Это
страна, которая может гордиться и своими выдающимися гражданами, и уровнем
образования, и внутренней политикой»

Праздник в п. Гладкое

Концерт в Доме культуры

Анна Прокопенко
«День России – это праздник,
который объединяет не только
людей, которые здесь живут, но
и тех, кто приезжает сюда учиться
или просто путешествует. Всетаки Россия такая великая и многогранная страна, и этот праздник
очень значим для нас. Инновации,
высокие технологии, военная техника, медицина, литературные шедевры – это все Россия и россияне.
К тому же территория нашей страны в разы больше Европы. Сколько людей здесь проживает, сколько национальностей!»

Смысл единения

Праздничный концерт открыл директор Дома культуры Анатолий Богомазов.
Он поздравил всех с Днем России и отметил, что ее жителям есть чем гордиться:
«Мы живем в великой стране с не менее
великой историей. Нашими учеными сделаны многие открытия, а достояниям нашей культуры могут позавидовать многие
другие народы мира». К его поздравлениям присоединилась заведующая отделом
народных праздников Анна Портнова.
«Сегодня мы чествуем нашу великую
страну, с ее традициями, историей, народами и победами», – добавила она.
Депутат регионального парламента Алексей Белоус передал никольчанам поздравления от губернатора
Ленинградской области Александра
Дрозденко. В своем выступлении он
подчеркнул, что Россия – многонациональная страна и именно этот праздник
является связующим для ее жителей.
«Мы гордимся нашей страной, гордимся тысячелетней историей, гордимся ее
великими делами, традициями, молодежью и старшим поколением», – сказал он и отметил, что Ленинградская
область и город Никольское являются
значимой частью нашей страны и вносят вклад в ее развитие.

Депутат Никольского городского
поселения Алексей Пивоваров начал
свое поздравление с небольшой исторической справки. Он напомнил, что
праздник ведет свою историю с 12 июня
1990 года, когда на I Съезде народных депутатов СССР была принята
Декларация о независимости России.
В 2002 году праздник приобрел уже
официальный статус. «Это день согласия всех людей. И сегодня он все больше приобретает патриотический смысл
единения и общей ответственности за
настоящее и будущее нашей родины», –
сказал Алексей Пивоваров.

Музыка Родины

Официальную часть концерта сменили творческие выступления. Первыми
поздравить никольчан вышли на сцену
девочки из коллектива «Задоринка». Под
русские народные песни юные артистки
в традиционных костюмах исполнили
два танца. Следующими зрителей радовали певицы Ольга Квашенникова и Ирина Прокопенко. Вокальная студия «Зеркало» в этот раз выступила сразу двумя
составами: девушки из среднего состава
группы исполнили патриотическую композицию «Россия, мы дети твои», а девочки из младшего состава взбодрили

зал песнями «Если хочешь быть здоров!»
и советским хитом «Команда молодости нашей». Приятно удивил зрителей
и народный хор русской песни города
Никольское, члены которого не только
пели, но и танцевали, и играли на народных инструментах.
Отметить День России с никольчанами приехали и артисты из других
городов. Юрий Малыхин из СанктПетербурга исполнил песни «Я люблю
тебя, жизнь» и «Соловьиная роща». Мария Васильева выступила с песнями современной эстрады, а Михаил Безелюк
из Отрадного выразил чувства к Родине
с помощью песен «Солнечный круг» и
«Я люблю тебя, Россия».
Мария Богомолова

Прощание со школой

В

преддверии торжественных выпускных вечеров родители выпускников 2016 года хотят через газету выразить
свою признательность и благодарность школе и учителям, которые воспитали наших детей.
Это не оговорка – именно воспитали, пока родители работали, занимались домашними делами, иногда днями не
замечая сына или дочь.
Именно учителя занимались нашими детьми: вытирали
им носы, завязывали бантики, пока они были маленькие.
Наверное, отбирали первые сигареты, когда они стали постарше.
Первыми замечали их влюбленности, признания и ссоры.
Поэтому мы ни капли не стесняемся высказать вам, дорогие
учителя, свою благодарность.
Нашим ребятам очень повезло и с первыми учителями.
Большое спасибо ИМ, мастерам начальной школы!

Александр Чернышов
«День России для меня – это надежда на хорошее будущее, потому
что сейчас в жизни страны достижений
мало. Поля заросли, тракторов нет.
Единственная гордость за страну –
это ее военная техника».

АНТОН БЕЛОУСОВ

12 июня никольчане вместе со всей страной отмечали
День России, в честь этой даты были проведены концерты
в Никольском и Гладком. В Доме культуры выступали и
поздравляли наших жителей не только местные творческие
коллективы, но и гости из Санкт-Петербурга и Отрадного.

Дальше – среднее звено со сменой педагогов. Это трудолюбивые, терпеливые, требовательные учителя. Каждому из них,
кто вложил в нынешних одиннадцатиклассников годы жизни,
пучок (или километр!) нервов и большую часть своей души, –
наша родительская огромная благодарность и поклон.
И конечно, отдельный поклон тому педагогическому составу, который вывел наших ребят на финишную прямую и всеми
силами старается дать им старт в другую, не школьную жизнь.
Мы, родители выпускников, желаем вам, любимые наши
дети, чтобы ваша жизнь сложилась удачно, чтобы вы достигли
всевозможных карьерных высот и личного счастья. Пусть у вас
получается все, что вы хотите, и ваши мечты сбываются!
В добрый путь, выпускники!
Спасибо, любимая школа!
Родители 11-го класса СОШ № 2 г. Никольское

Алексей Пивоваров
«День России – праздник, положивший начало новой истории. Мы начали
развиваться по демократическому пути, а
такого не было никогда. Новый политический режим дал больше свобод и расширил границы возможностей. Граждане стали больше зарабатывать и лучше жить».
Андрей Гиндос
«Я считаю, что День России
нужно отмечать, но не в этот
день. Я бы предпочел приурочить
этот праздник к другому памятному дню, например к крещению
Руси. 12 июня – дата, которая не
очень увязывается с тем, что происходило в 1991 году. Все-таки
праздники должны быть связаны
с яркими для страны событиями».
Оксана Гиндос
«Для меня День России – приятный праздничный день, который в очередной раз напоминает о величии родной страны. Я горжусь Россией, ее достижениями в космосе, победой в Великой Отечественной войне и многим другим.
И считаю, что не так важно, какого числа мы отмечаем праздник, все равно
мало кто помнит, к какому событию он приурочен».
Валентин Начинкин
«Для меня День России – это жизнь
и территории, за которые боролся наш
народ. Россия – это огромные достижения: космос, технологические разработки, крупные военные победы.
Я горжусь тем, что моя страна в последнее время стала более сильной и ее
стали уважать».
Записала Мария Богомолова
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Бюджетные итоги
Состоялись публичные слушания об исполнении бюджета Никольского городского
поселения за 2015 год. Отчетная встреча прошла 15 июня в Доме культуры. Жителям и
иным заинтересованным гражданам представили основные показатели доходов и расходов.
С итоговым докладом выступила Татьяна Макаренко, председатель комитета финансов,
экономики, бухгалтерского учета и отчетности.

Д

оходная часть бюджета за 2015 год исполнена на 100,7 %
от запланированного.
Исполнение расходной части за 2015 год составило
90,2 %.

В дорожном хозяйстве расходы полностью соответствовали плановым. Дорожный фонд составил 2 млн 861 тыс. рублей.
В частности, за счет ассигнований фонда проведены ремонтные
работы на Дачной улице — от Советского проспекта до Садовой
улицы, а также на дворовой территории у дома 4 по Первомайской улице. В рамках программы «Устойчивое развитие части
территорий» проводились работы на условиях софинансирования: ремонт дорожного покрытия на Школьной улице в поселке
Гладкое выполнен на 1 млн 170 тыс. рублей, из них 970 тыс. –
средства областного бюджета.
По подразделу «Жилищное хозяйство» исполнение составило
72,4 %. Сделан косметический ремонт многоквартирных домов на
1 млн 142 тыс. рублей. Взносы на капремонт, перечисленные региональному оператору, составили 3 млн 449 тыс. рублей.
В благоустройстве исполнение бюджета составило 96,6 %.
Отчет об исполнении бюджета НГП за 2015 год утвержден
с показателями:
по доходам бюджета — 160 млн 646 тыс. рублей;
по расходам бюджета — 162 млн 974 тыс. рублей.

В сухой блокаде
В прошлом номере мы публиковали подборку материалов
о Невском водоводе. Напомним, совет депутатов
обсуждал необходимую реконструкцию инженерных
систем и создание резервуаров для трехдневного запаса
на всякий аварийный случай. Как в воду глядели: рвануло.

Заключение
о результатах публичных слушаний,
проведенных в Никольском городском поселении
Тосненского района Ленинградской области,
по отчету об исполнении бюджета Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 2015 год
Никольское, 15.06.2016 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории
муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от
28.06.2012 № 177, решением совета депутатов Никольского
городского поселения «О проведении публичных слушаний
по отчету об исполнении бюджета Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области за
2015 год» от 31.05.2016 г. № 66 в Никольском городском
поселении проведены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год (далее –
отчет).

Информация о проведении публичных слушаний и отчет
об исполнении бюджета Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области за 2015 год были
опубликованы в газете «Тосненский вестник» от 04.06.2016
№ 41 и спецвыпуске газеты от 04.06.2016 года № 43 соответственно.
На публичных слушаниях была доведена информация о содержании отчета.
Заключение: публичные слушания по отчету об исполнении
бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области за 2015 год считать состоявшимися.
Председатель публичных слушаний
А. Ю. Смирнов,
и. о. главы администрации Никольского
городского поселения Тосненского района
Ленинградской области

Заплатить за собственность
Вниманию граждан – плательщиков имущественных налогов!

kirovnet.ru

1 декабря 2016 года наступит срок уплаты транспортного
налога, земельного и налога на имущество физических лиц
за 2015 год.

В

сем налогоплательщикам, у которых в регистрационных органах Ленинградской области
зарегистрировано имущество,
налоговыми органами в 2016 году будут
направлены налоговые уведомления с
квитанциями об оплате. Налоговые документы следует получать в почтовых отделениях. В случае неполучения документов
необходимо обращаться в инспекцию по

месту нахождения имущества на налоговом учете.
Обращаем ваше внимание, что тот,
кто не уплатил налог за предыдущие
годы в установленный законодательством
срок, является должником. В настоящее
время инспекция направляет материалы
на неплательщиков в суд. В процессе
принудительного взыскания с должника
дополнительно взыскиваются судебные

расходы и расходы на проведение исполнительных действий Службой судебных
приставов, а также за каждый день просроченного платежа начисляются пени,
поэтому всем налогоплательщикам –
собственникам какого-либо имущества
рекомендуем своевременно уточнить наличие задолженности по имущественным
налогам и оперативно ее оплатить.
Со всеми вопросами по начислению
и уплате налогов вы можете обратиться
в налоговую инспекцию по месту нахождения на налоговом учете вашего
имущества. Найти телефоны, реквизиты,
адреса и узнать о режиме работы инспекций можно на сайте ФНС России –
www.nalog.ru.
Вы избавите себя от необходимости
посещать налоговую инспекцию, сэкономив время, если подключитесь к сервису
«Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц». Сделать это можно в
любой налоговой инспекции Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
Уважаемые
налогоплательщики,
нельзя забывать, что имущественные
налоги физических лиц формируют
бюджетную систему области и муниципальных образований. Справедливо
высказывание: «Хорошо живут там, где
своевременно платят налоги».

Т

рубопровод
последовательно
лопнул в двух местах. Когда были
устранены последствия первой
аварии в районе деревни Мишкино (с этим справились ночью 15 июня) и
шло заполнение водовода, специалисты
обнаружили еще одну утечку.
В зоне отключения оказались
38 тысяч жителей города Никольское,
поселков Ульяновка и Красный Бор,
а также ряд социальных объектов и
котельных. Снабжение удалось восстановить в три дня. К автоцистернам
выстроились очереди с ведрами и канистрами. Будь у нас пресловутые резервуары, этого можно было избежать.
Совет депутатов обсудил ситуацию
16 июня на внеплановом совещании.
Заместитель главы администрации
Никольского городского поселения
Александр Смирнов отчитался перед
коллегами о проделанной работе. Муниципалитет на время «сухой блокады»
организовал работу цистерн с водой на
Советском проспекте, Зеленой, Комсомольской и Школьной улицах. Машины
предоставляло ГУП «Водоканал СанктПетербурга», так что они ездили на загрузку очень далеко.

Глава Никольского поселения Вера
Юсина обратила внимание администрации и управляющей компании, что
горожанам не хватает информации об
адресах и графике подвоза воды на раздачу. Чтобы люди не томились подолгу
в очередях, нужно их оповещать, сколько времени требуется автоцистернам
для отъезда на заправку и когда ждать
прибытия машин. Она поручила опубликовать объявления на стендах и задействовать кабельное телевидение, чтобы
донести до никольчан эти сведения
незамедлительно и с широким охватом.
Вопрос о перспективах строительства системы резервного водоснабжения
обязательно будет рассмотрен на ближайшем заседании совета депутатов.
Депутат Лариса Грязнова напомнила совету депутатов, что этот случай
прорыва трубы не единичный, и предложила коллегам обратиться в областные инстанции, поскольку Никольское
сможет осилить задачу такого строительства только с участием регионального бюджета.
Мария Богомолова,
Дмитрий Полянский

Капремонтная льгота:
для тех, кому за 70

К

омитет по социальной защите
населения информирует, что с
20 июня производится прием
заявлений и документов на назначение ежемесячной компенсации по
уплате взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном
доме собственникам жилья, достигшим
возраста 70 и 80 лет.
ЕДК предоставляется следующим
категориям граждан:
1. Одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, – в размере 50 %;
2. Одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста восьмидесяти лет, – в размере 100 %;
3. Проживающим в составе семьи,
состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенси-

онного возраста, собственникам жилых
помещений, достигшим возраста семидесяти лет, – в размере 50 %;
4. Проживающим в составе семьи,
состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых
помещений, достигшим возраста восьмидесяти лет, – в размере 100 %.
Для размера ЕДК используются
следующие размеры регионального
стандарта нормативной площади жилого помещения:
33 квадратных метра общей площади для одиноко проживающих граждан;
21 квадратный метр общей площади на каждого члена семьи, состоящей
из двух человек;
18 квадратных метров общей площади на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек.
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безопасность

Без излишней
доверчивости
Как ребенку не стать жертвой преступления
Лучше предупредить, чем оплакивать
трагические происшествия. Научите
детей предосторожностям в обращении с
посторонними.

На улице

Отпуская ребенка на улицу, объясните, что внешность
обманчива и человек с недобрыми намерениями может быть
вежлив и обходителен. Ребенку надо избегать общения с незнакомцами. Если некто пытается завязать разговор и увлечь за собой, предлагает сходить посмотреть зверюшек или попробовать
лакомство, стремится еще как-то заинтересовать, то ребенку
следует уклониться от разговора, отойти в ближайшее место
массового скопления людей (например, в магазин) и громко
обратиться к окружающим людям за помощью. Придя домой,
обязательно сообщить о тревожном событии родителям.

В доме

Входя в подъезд или ожидая лифт, ребенок должен осмотреться и убедиться, что рядом нет посторонних, которые явно
собираются последовать за ним в ту же дверь. Если к подъезду
идет незнакомец, лучше пропустить его и не заходить вместе
с ним. Если схватили в подъезде – громко кричать: «Помогите! Пожар!» — стараться вырваться и убежать. Стучать во все
двери.
Когда ребенок один дома, он ни в коем случае не должен
открывать двери незнакомым людям, кем бы они ни представились (почта, полиция, сосед и т. д.), не вступать с ними в
диалог через дверь, а дать понять, что взрослые дома есть, но
по каким-либо причинам они сейчас не могут подойти.
Если из-за двери кричат, что соседей заливает водой, –
сказать: «Сейчас к вам придут» и проверить, есть ли вода на
полу в санузле и на кухне, а после позвонить родителям.
Родителям надо учить ребенка разговаривать по телефону. Если звонит телефон, то стоит ответить на звонок, но если
голос незнакомый, не сообщать личные данные, а попытаться
уточнить цель звонка, выспросить номер телефона звонящего
и закончить разговор.

На дискотеках,
вечеринках и в клубах

В последнее время участились случаи, когда наркотик или
психотропное вещество незаметно подсыпают в коктейль или
другой напиток.
Девочкам-подросткам нужно знать, что большинство
сексуальных нападений совершается не незнакомцами с
внешностью преступника, а приятелями, знакомыми и даже
родственниками. Половина изнасилований происходит не в
темной аллее парка или подъезде, а в гостях или даже дома
у жертвы.
Чтобы не попасть в нехорошую ситуацию, следует отправляться на вечеринки только в компании хорошо знакомых друзей, не терять там друг друга из виду и вместе уходить.

На всякий случай

Одевайте ребенка в яркую одежду. Он будет заметен водителям и поисковикам.
Контролируйте социальные сети. За активностью ребенка
в социальных сетях надо следить так же внимательно, как и за
его поведением в реальной жизни. Узнайте его ник, добавьте к
себе в «друзья» и проследите, чтобы вся важная информация о
семье в его профиле была скрыта от посторонних глаз.

Мобильная связь нужна детям, но желательно воздержаться
от покупки ребенку дорогого телефона, который притягивает к
себе внимание преступников. Помимо потери любимой «игрушки»
ребенок может получить физическую и психологическую травму.
Пройдите детские маршруты. Обратите внимание ребенка
на места, где можно переждать угрозу, обратиться за помощью.
Познакомьтесь с родителями друзей своего ребенка, преподавателями кружков и руководителями секций. Запишите их
телефоны.
На ярлыках детской одежды напишите ваш номер телефона, домашний адрес, а во внутренний карман рюкзака или
куртки положите записку с этими данными или визитку одного
из родителей.
Общественный совет
при следственном управлении
Следственного комитета
по Ленобласти
Несколько «НЕ»,
которые должны знать дети:
НЕ разговаривай с незнакомцами;
НЕ подходи к чужим машинам, не соглашайся
на предложение подвезти до дома;
НЕ выставляй напоказ мобильный телефон,
дорогие вещи, наличные деньги;
НЕ входи с незнакомцами в подъезд;
НЕ открывай дверь квартиры посторонним
лицам;
НЕ отвечай, что дома один;
НЕ ходи по безлюдным местам, особенно в
темное время суток.
Возможно, эти нехитрые советы помогут
предотвратить несчастье и спасти жизнь вашего ребенка!

Один дома

Л

етом, во время каникул, многие дети предоставлены
сами себе, так как родители заняты работой. Оставаясь
дома, они могут устраивать рискованные развлечения,
такие как игра с огнем. Уважаемые родители, если ваш
ребенок остается один, постарайтесь максимально занять его
чем-то увлекательным, перед тем как отлучитесь из дома. Проводите с детьми как можно больше времени во время каникул:
устраивайте совместные походы в кино, посещайте спортивные
соревнования, прививайте с детства любовь к чтению. И тогда
детям реже будут приходить в голову мысли о том, чтобы устраивать эксперименты со спичками, зажигалками или свечами.
Следует также провести с детьми беседы, разъяснив им
правила безопасного поведения и действия в тревожных ситуациях при отсутствии взрослых. К сожалению, родители не всегда находят время научить ребенка правильному обращению с
огнем, многие ограничиваются в наставлениях лишь системой
запретов и не вдаются в объяснения, что делать при пожаре,
как оказывать первую помощь себе или другим пострадавшим.

Часть пожаров происходит от незнания или недооценки той опасности, которая таится в предметах быта. Расскажите ребенку, к чему приводят игры с огнем в сараях,
подвалах и на чердаках. Дети должны знать и о возможном
возгорании неправильно используемых электронагревательных приборов.
В каждой квартире в зоне видимости для детского
взгляда должен быть листок с написанными телефонами
экстренных служб. Ребенок, попавший в сложную ситуацию, будет сориентирован специалистом службы спасения
о дальнейших правильных действиях.
Родители, помните! Предпринятые вами усилия снизят
риск возникновения опасных ситуаций, помогут ребенку
сохранить жизнь и здоровье.
Старший инспектор отдела надзорной
деятельности Тосненского района
О. А. Абдухакова

«Красный Бор»
обезвредят химией
Ученые обсудили проекты рекультивации полигона
«Красный Бор». Комитет по природопользованию СанктПетербурга организовал заседание научно-технического
экологического совета при участии председателя комитета
Игоря Григорьева. Возглавил совещание президент
Политехнического университета Михаил Федоров.

Г

лавный специалист российского геоэкологического центра Андрей Горький отметил,
что территория полигона
исследовалась уже не раз и, возможно, не следует усердно бурить
новые контрольные скважины.
«За много лет и так сделали
много скважин, так что лишнее
воздействие на грунты полигона
может только навредить. Сейчас
необходимо обобщить данные
ранее сделанных исследований и
выполнить дополнительные изыскания под конкретные цели», –
считает Андрей Горький.
Были представлены доклады
по возможным способам рекультивации полигона «Красный Бор».
Директор одной из петербургских
компаний Денис Лазуренко рассказал о технологии «экранирования и
иммобилизации отходов». При ее
использовании специальное вещество смешивается с загрязненным
грунтом и в результате образуется
бетонная плита.
«Эта плита водонепроницаемая, термостойкая, устойчивая к
щелочам и кислотам. Таким образом можно законсервировать всю

территорию полигона», – подчеркнул Денис Лазуренко.
Еще один вариант предложен
московской фирмой – использовать
безопасный полимерный сорбент,
который позволяет консервировать
жидкие отходы, превращая их в желеобразную субстанцию. На одну тонну
жидких отходов требуется от 25 до 75
кг сорбента в зависимости от желаемой плотности конечного продукта», –
пояснил представитель фирмы.
Председатель комитета Игорь
Григорьев пригласил сотрудников
московской компании на полигон
«Красный Бор», где специалисты
смогут ознакомиться с содержимым
карт и показать на практике, как действует нанокомпозитный полимерный сорбент.
Также в ходе научно-технического экологического совета было
решено рассмотреть возможность
создания химической группы, которая займется детальной химической экспертизой отходов полигона.
По материалам комитета
по природопользованию
Санкт-Петербурга

Полигон устал

Р

осприроднадзор по СЗФО на прошлой неделе обратился в суд с иском об аннулировании лицензии СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор».
Как объясняют в пресс-службе ведомства, это вызвано грубым нарушением лицензионных требований в деятельности по обезвреживанию
и размещению отходов.
«Открытые карты (котлованы) № 59, 66, 67 не соответствуют установленным требованиям, – говорится в заявлении. – Полигоном не соблюдается технологический регламент обезвреживания отходов неорганического состава,
что ведет к разрушению монолитной структуры кембрийских глин и загрязнению подземных вод токсическими веществами».
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спорт

дети

«Жемчужине» дали место
для роста

«Хорошие минутки»
запомнятся надолго
В День защиты детей, 1 июня, маленьким жителям
Никольского устроили настоящий детский мир под
открытым небом. Более двух часов длилась игровая
программа «Хорошие минутки», организованная Домом
культуры при поддержке администрации Никольского
городского поселения.

Молодому никольскому
клубу выделят участок для
развития массового спорта.
Это поможет привлекать к
занятиям детей и взрослых,
повышать популярность
футбола накануне
предстоящего чемпионата
мира — 2018.

С

Пахать и сеять

Депутат Лариса Грязнова отметила,
что благодаря «Жемчужине» сейчас много детей в Никольском стали заниматься
футболом, это направление надо поддержать. Клуб приведет в порядок поле. Возможно, в этом примут участие родители
юных спортсменов.
Эльшад Сафаров рассказал депутатам, что есть варианты развития стадиона.
Либо некоммерческая организация пашет и засеивает поле своими силами, из
собственных средств, либо «Жемчужина»

Самым маленьким спортсменам, которые тренируются и участвуют в играх,
всего пять лет. Примерно 1/10 воспитанников «Жемчужины» – льготники. У клуба налажено взаимодействие с администрацией
Никольского городского поселения, отдел
соцзащиты предоставляет списки малоимущих и многодетных семей, имеющих право
на социальную поддержку. Эти ребята занимаются с 50-70%-ной скидкой на оплату обучения с квалифицированными тренерами.
Да и полная оплата несравненно ниже,
чем в других сильных клубах. «Мы выводим уровень доходов на самоокупаемость,
чтобы покрыть необходимые затраты:
зарплату вахтерам, потребление воды и
электроэнергии, – пояснил Эльшад Сафаров. – При этом эффективность занятий
налицо, уже троих детей подготовили в
академию «Зенита», трое вошли в футбольный клуб «Тосно». Растем, участвуем
в соревнованиях на региональном уровне».
4 июня клуб в качестве промежуточного
итога провел турниры сразу по двум возрастам: для спортсменов 2011 и 2010 г. р. В начале турнира со словами поддержки выступил депутат Совета депутатов Никольского
городского поселения Олег Лавренов. На
открытие новой площадки был приглашен
специальный гость – Сергей Петров, игрок
ФК «Краснодар». Мастер дал напутствие
юным футболистам, преподнес «Жемчужине» в подарок мячи и открыл турнир первым
ударом.
Дмитрий Полянский

Веселые старты летнего отдыха

О

ткрытие школьных летних лагерей отметили спортивными состязаниями и играми. 3 июня на стадионе ФОК
№ 1 (Дачная ул., 6) состоялась торжественная линейка. Детей поприветствовали ведущий специалист по
культуре и спорту Никольского городского поселения Наталья
Столярова и директор СДЦ «Надежда» Алексей Пивоваров. Под
музыку была проведена общая разминка, и затем начался первый этап соревнований. Специалисты СДЦ «Надежда» проводили эстафеты «Веселые старты» и мини-футбол.

Для остальных детей была подготовлена развлекательная
программа, которую вела заведующая отделом по работе с
молодежью Никольского дома культуры Татьяна Кудряшова.
Спортивные встречи в честь открытия летних лагерей проходят
каждую пятницу июня. В программу входят легкая атлетика,
дартс, подвижные игры, футбол и многое другое. 24 июня в
10.00 на городском стадионе начнутся заключительные соревнования, на них будут определены победители и состоится
награждение.

Драматичная игра
Сборная команда Тосненского района стала победителем чемпионата
Ленинградской области по волейболу среди мужских команд. В том
числе победителями стали трое волейболистов из г. Никольское: Евгений
Агафонов, Артем Орлов и Алексей Плотников.

Ч

емпионат проводился в 16-й раз.
Первые девять турниров выигрывала команда Сосновоборского
городского округа. Последние
6 лет чемпионом неизменно становилась
команда Всеволожского муниципального

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.

района. Именно с этими командами в одну
группу и попала наша сборная. В невероятно сложном и драматичном противостоянии сборная Тосненского района заняла
второе место в группе, уступив одно очко
сосновоборцам, и вышла в финал четырех,

который прошел 4 июня в спортивном
центре «Ижора» г. Колпино. Обыграв в
полуфинале команду Кировского района,
наши ребята в финале вновь встретились
с Сосновым Бором, где, продемонстрировав прекрасную игру, одержали историческую для тосненцев победу, впервые став
чемпионами Ленинградской области. По
итогам турнира ребятам было присвоено
звание кандидатов в мастера спорта по
волейболу.
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спортивное будущее

В

этот день на площади около
Никольского дома культуры
скучать не пришлось никому –
ни детям, ни их родителям.
Для маленьких жителей нашего города
были организованы конкурсы, танцы,
веселые эстафеты и мастер-классы.

Настоящим сюрпризом для маленьких никольчан стало выступление
фокусника Евгения Усольцева, который выполнял забавные трюки с исчезновением и возвращением вещей,
а потом достал из своей шляпы живого
кролика.

Юные артистки в сказочных костюмах пригласили детей принять участие
в «уроках хорошего настроения». Учителями в этот день стали воспитанники
музыкального театра-студии «Волшебная флейта», они разыграли для своих
сверстников мини-сценки по мотивам
«Вредных советов» Григория Остера.
После «полезных рекомендаций»
детей ожидала увлекательная игровая
программа. Первым заданием для
маленьких учеников «школы хорошего
настроения» было разучить движения
зарядки. Юные никольчане обнимались, водили хороводы, разыгрывали
сценки из городской и сельской жизни
и угадывали, какого зверька или птицу
изобразили их друзья.
Помимо этого школьники и воспитанники детских садов приняли участие в эстафете «Автопутешествие».
Дети представляли себя водителями
машин и соревновались в умении
правильно вести себя на дороге.
А ведущие в это время загадывали им
ребусы, проверяя знание Правил дорожного движения и значений запрещающих знаков.

Во время праздника детям
также удалось поучаствовать в мастер-классе по изготовлению фигурок и фоторамок из пластиковых
трубочек. А в завершение игровой
программы маленькие жители нашего города показали свои таланты
в конкурсе рисунков на асфальте.
Каждый гость праздника ушел домой не только с хорошим настроением, но и с приятным подарком –
наборами для запускания мыльных
пузырей.

АНТОН БЕЛОУСОВ

Руководитель ФК «Жемчужина»
Эльшад Сафаров

может получить на монтаж стадиона финансовую помощь, гранты федерального и
регионального правительства. Клуб начал
работать недавно, но пробился в тройку
сильнейших команд Ленобласти, претендующих на участие в первенстве России.
Так что у него хорошие шансы на получение бюджетной поддержки.
Третий возможный вариант – использовать разборную конструкцию во
время спортивных праздников и соревнований, с установкой и демонтажом
за три дня. Руководитель «Жемчужины»
отметил, что при выборе такого способа
стоит предусмотреть установку хоккейной коробки в зимнее время.
«Мы специально уложили газон такого формата, чтобы зимой можно было
залить туда воду и кататься», – сказал
Эльшад Сафаров.
Депутат Никольского городского поселения, директор СДЦ «Надежда» Алексей Пивоваров напомнил историю участка.
Здесь раньше был стадион ЛЗСК – Ленинградского завода строительной керамики.
«Все было устроено по нормам, с
дренажом. Были еще раздевалка, туалет и душевая. В смутное время 90-х
эти сооружения сожгли. В дальнейшем
площадку засыпали щебнем под установку хоккейной коробки, и это принесло
больше затруднений, чем пользы. Теперь
энтузиастам клуба предстоит затратить
для восстановления стадиона много сил
и средств», – прокомментировал Алексей
Пивоваров.
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овет депутатов Никольского городского поселения на 21-м заседании рассмотрел обращение
руководителя футбольного клуба
«Жемчужина» Эльшада Сафарова. Некоммерческая автономная организация
попросила предоставить территорию в
безвозмездное пользование, чтобы проводить там соревнования по футболу. Участок
площадью 10,3 тыс. кв. м находится у светофора напротив дома 176 по Советскому проспекту – где ранее была устроена
хоккейная площадка. Учитывая, насколько
хорошо «Жемчужина» себя показала, депутаты единодушно поддержали выделение
земли в безвозмездную аренду.
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