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Выборы депутатов
Государственной Думы
Российской Федерации и
Законодательного Собрания
Ленинградской бласти

Диалог с властью. Губернатор вникает, отвечает, делает
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко,
посетив Тосненский район, приехал 9 сентября
в Никольское и провел встречу с жителями Никольского
городского поселения.

Азбука
пользователя
ЖКХ

6

С

обрание прошло в Доме культуры. Зал был полон, очень много людей
пришло узнать о ремонтных и строительных планах напрямую от руководителя региона, привлечь его внимание, где требуется поддержка. Заинтересованные жители передавали записки с вопросами. Губернатор на
них отвечал, прояснял и оценивал положение дел, давал поручения, указывая при
этом конкретных исполнителей и сроки. Вместе с ним на собрание в Никольском
доме культуры прибыла команда ведомственных руководителей из правительства
47-го региона. Встреча проходила в стиле быстрого реагирования: специалисты

областных комитетов и администрации Никольского с готовностью включались в
разговор и разъясняли подробности по любым поднятым в разговоре местным
темам. В то же время Александр Дрозденко и сам, зная общую картину, проявил
солидное знание деталей жизни Тосненского района, его хозяйства. Такой тщательный подход позволяет давать точный ответ и находить нужное решение, подтолкнуть преобразования, где требуется помощь региональной власти.
Обращений было много, поэтому часть их Александр Дрозденко взял с собой
для дальнейшей проработки. После встречи он посетил детские площадки, осмотрел требующее ремонта жилье, побеседовал с жителями.
Встреча сопровождалась также торжественной частью с подарками людям, заслужившим почет и общественную поддержку. Многодетные семьи получили сертификаты на многоместные автомобили отечественного производства.
(Продолжение на стр. 2)
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Время выбирать будущее!
18 сентября 2016
Выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации
и Законодательного Собрания Ленинградской бласти

знаменательная дата

Жизненные успехи
начинаются здесь
В День знаний школы города Никольское посетили
глава администрации Тосненского района Владимир
Дернов, глава администрации Никольского городского
поселения Станислав Шикалов, депутаты Никольского
Лариса Грязнова и Олег Лавренов, а также депутат Законодательного собрания Ленобласти Иван Хабаров.

О

ни пообщались с первоклассниками и одиннадцатиклассниками, для
которых это особенный момент в их жизни: для малышей — начало
школьного пути, а для молодых людей — начало завершающего года
обучения. Система образования Тосненского района отличается непрерывным поиском инновационных путей развития, соответствием современным требованиям. Школы участвуют в различных мероприятиях, постоянно подтверждая свой высокий статус, среди их учащихся много победителей
муниципальных, областных, федеральных конкурсов и соревнований. Особое
место в череде таких мероприятий занимает Всероссийская олимпиада школьников. В 2016 году в ней приняли участие на муниципальном уровне 1364 ученика, 68 стали победителями, а 192 – призерами. На региональном этапе было
10 призеров и 1 победитель. В общеобразовательных учреждениях района созданы все условия для того, чтобы дети гармонично могли развиваться в любых
областях: интеллектуальной, творческой и спортивной.

Полувековой юбилей
и новые технологии

55 лет назад, в 1961
году, был построен и
введен в эксплуатацию
Ленинградский завод
керамических изделий
(ЛЗКИ).

В

плоть до 1991 года он
занимал ведущее место
по выпуску строительных
материалов и изделий
в системе Главного управления
промышленности строительных
материалов Ленгорисполкома.

Руководитель
холдинговой
компании «Нефрит» Загит Багаутдинов и депутат ЗакСа Ленобласти Иван Хабаров встретились с бывшими работниками
производства, которые на протяжении многих лет трудились,
внося достойный вклад в развитие отрасли.
Состоялась экскурсия по заводу, специально организованная
для почетных гостей, где они ознакомились с новыми технологиями.

благоустройство

Чтобы было
чисто и удобно
Уборка и озеленение проводятся исправно, а выявленные недочеты оперативно
устраняются, рассказала
о ходе благоустройства
Светлана Вихрова, начальник отдела по жилищнокоммунальному хозяйству.
На заседании совета депутатов Никольского городского поселения она перечислила основные работы,
организованные и выполненные с января по август.
Избавить город
от бурьяна

В частности, проведена формовочная
обрезка 46 деревьев, чтобы они не мешали
обзору и освещению, а также чтобы их крона не была слишком подвержена ветровому
напору и не создавала угрозы обрушения.
Удалены 10 аварийных деревьев. Подрядчиком (компанией «Ритм») выполнены работы по формированию живой изгороди –
в общей сложности на 1900 погонных метрах по аллее на Советском проспекте, по
Комсомольской и Школьной улицам. Высаженные в клумбах цветы придают улицам и скверам нарядный вид.
Выполняются работы по скашиванию
и уборке травы.
Депутаты попросили уточнить, везде
ли косьба ведется качественно и всегда
ли рабочие вовремя убирают срезанную
траву. Светлана Вихрова пояснила, что
траве дают подсохнуть, убирают и вывозят ее через два-три дня.
В некоторых местах, где много лет не
косили, действительно есть затруднения,
выросший бурьян ломает даже прочные
кусторезные диски и выводит из строя
бензоинструмент, это тормозит дело. Как
поясняет руководитель подразделения № 1
ООО «Ритм» Михаил Горкин, — при повторном скашивании, по молодой траве, работа
будет идти легче и чище, уже не будет оставаться недорезанной высокой стерни.
Покосы не закончены, 13 сентября
подрядчик приступил к очередному этапу.
Администрация Никольского городского
поселения контролирует качество и в ходе
объездов будет отслеживать, чтобы территория была убрана безупречно.

На 36 детских площадках Никольского выполняются работы: ежедневная уборка, очистка урн и металлических вкладышей от мусора, подметание. Песочницы два раза за сезон заполнялись песком.
Произведен ремонт оборудования на детских площадках у домов
5 и 12 по Комсомольской улице, домов 2, 7, 14, 11а по Октябрьской набережной, домов 237, 241, 215, 100 по Советскому проспекту, домов
4 и 14 по Школьной улице, домов 3, 4 и 6 по Первомайской улице, дома
4 по Театральной улице и дома 1 по Западной улице. В поселке Гладкое
отремонтирован гимнастический комплекс. В деревне Пустынка отремонтированы качели.
Есть участки, где владельцам земли
и коммунальным компаниям необходимо
разграничить ответственность за уборку. Например, на Советском проспекте,
д. 138, стоит бурьян, но администрация
не имеет права вмешиваться, этот участок находится не в городской, а в частной собственности. В администрации
объясняют, что покос по этому адресу
должна выполнить управляющая компания ОАО «ЖКХ Никольское».

шесть тонн резины

Для механизированной уборки улиц
применяется техника: подметально-моечная машина «Мерседес-Бенц» МКДУ-9,
КамАЗ со щеткой-пылесосом, КамАЗ
МСК, тракторная техника МТЗ-82 и погрузчик «Амкодор». Выполнены работы
по строительству контейнерных площадок у дома 9 по Первомайской улице и
дома 32 по Зеленой улице. Выполняются работы по обслуживанию канализации и дренажной системы. Произ-

Руководитель подразделения № 1 ООО «Ритм» Михаил Горкин предлагает
жителям публиковать свои отзывы и предложения по благоустройству
в группе ВКонтакте «Никольское Позитив»

ведена очистка ливневой канализации
у домов 227-229, 237 по Советскому
проспекту, дома 2 по Первомайской
улице. Это сделано в связи с аварийной
ситуацией, когда вода залила подвалы.
В дальнейшем администрация проведет
отбор подрядчиков и работы по очистке
будут проводиться планомерно.
Продолжаются работы по сбору и
утилизации отработанных покрышек и
камер: недисциплинированные граждане оставляют «лысую резину» на контейнерных площадках. Утилизировано
6 тонн покрышек, работы будут продолжены в октябре и ноябре.
«Реализация программы благоустройства приводит к улучшению
внешнего вида Никольского городского поселения, обеспечивается чистота
в населенных пунктах, — подвела итог
Светлана Вихрова. — Создаются комфортные условия для работы и отдыха
жителей».
Валерий Ракитянский
Идет замена устаревших и
неисправных светильников на
новые. Демонтировано 50 ртутных светильников на 400 Вт,
приобретены
светодиодные.
Они установлены по Зеленой и
Дачной улицам, на Советском
проспекте, 237.
Во дворе дома 215 по Советскому проспекту установлены
3 железобетонные мачты освещения.
В Гладком установлено 10 светильников на 150 Вт. Сделать
предстоит значительно больше:
на этот год в поселке запланирована реконструкция уличного освещения на 700 тыс. рублей.
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правопорядок

Плата за проступки

И

з них 1 протокол о
Административная комиссия
нарушении содерНикольского городского посежания
домашних
ления рассмотрела с января
животных, 17 матепо август 34 материала о на- риалов о нарушении тишины
в ночное время. 6 протокорушениях.

Парковка на газоне
наказуема
лов составлено за торговлю
в неположенном месте и еще
6 – за нарушение правил
благоустройства. Нарушение
правил землепользования и
застройки – 3 протокола.
Привлечены к ответственности 12 человек.

По вопросам нарушения
благоустройства проводятся
рейды с полицией 124-го
отдела ОМВД по Тосненскому району. Все протоколы
рассмотрены,
виновные
привлечены к ответственности.

образование

Время развивать

Скоро в школу.
В школу искусств!
В доме творчества юных будут учиться почти триста детей
Депутатам Никольского
городского поселения
показали будущую школу
искусств, объединенную
с библиотекой.

Ч

ертежи здания и предварительные проработки представил на
заседании совета депутатов
6 сентября Виктор Зайцев, заместитель главы администрации Тосненского района. Определены сроки
реконструкции здания по Советскому
проспекту, 225а. Сотрудники районной
администрации разъяснили, какие занятия будут организованы в учреждении и
сколько детей оно сможет обучать.

Старое и новое здание

Комплекс из школы и библиотеки
будет иметь форму четырехугольника с внутренним двором. Существующее Г-образное здание укрепят и
пристроят к нему еще крыло, вместе
они образуют замкнутую фигуру. Школа предназначена для детей и подростков 6-18 лет. Она рассчитана на
280 учащихся, которые будут посещать ее в разные дни, с одновременным пребыванием до 70 человек. Работать учреждение будет по 10 часов
в день (с 10.00 до 20.00), в том числе
в субботу и воскресенье.
В будущей школе предполагается
наряду с музыкальным отделением открыть хореографический класс и класс

В старой части школьного здания, там, где было помещение спортзала,
усилят фундамент и восстановят стены. Новое пристроенное крыло будет
высотой в 1 и 2 этажа. Крыша двускатная, в едином архитектурном стиле.
В пристраиваемой части будет подвал для технических помещений (под
старым зданием подвала нет).
Там, где раньше был школьный вход, будет расположен вход в библиотеку.
Читальный зал предусмотрен весьма вместительный, площадью 90 кв. м.

декоративно-прикладного искусства.
Тут учитывается, что Никольское стоит
на глинах, богато хорошим материалом для лепки.
Уже определен и штат персонала
школы, он составит 43 человека, из
них 28 педагогов. В библиотеке будут
работать 7 человек.
Городская библиотека рассчитана
на 2700 абонентов.
Проект в декабре 2014 года прошел государственную экспертизу и
получил положительное заключение. Стоимость проекта составляет
120 млн рублей.
Как рассказал Сергей Зайцев,
администрация Тосненского района
согласовала технико-экономическое
обоснование
строительства,
задание на проектирование и строительство объекта. Сейчас решается
вопрос, чтобы включить стройку в
адресную программу Ленобласти на
2017 год с окончанием строительства в
2018 году. Хотя эти работы уже запланированы, необходимо также
заложить и утвердить в бюджете
соответствующие средства, чтобы воплотить проект в жизнь. С комитетом
по строительству Ленобласти подписано соглашение о софинасировании.
Доля района составляет 30 % бюджета
строительства.
Депутаты Никольского с большим
интересом стали изучать схему будущего здания. Никольскому очень
нужен этот Дом детского творчества.
Во время недавнего визита депутатов в музыкальную школу и встреч с
родителями стало очевидно, что есть
очень много желающих дать своему
ребенку хорошее дополнительное образование, а записаться они не могут,
так как на весь город есть один только
Дом культуры.

«П

оявление школы искусств означает, что происходит значительный прогресс в системе дополнительного образования
детей», — сказала Елена Худякова, начальник отдела по культуре, физической культуре и спорту администрации Тосненского
района. Десять лет школы искусств не строились в Ленинградской области.
Приоритеты понятны: при нехватке бюджетных средств государство в первую
очередь строит детсады, потом школы и потом уже — по возможности — объекты дополнительного образования. Первая за долгий период школа искусств
построена в Тосно. Время пришло и для Никольского.
«С тосненской школой — это не сказка, а реальность, остался месяц,
чтобы ее открыть и запустить учебный процесс, туда скоро зайдут дети, —
подчеркивает Елена Худякова. — Хотя в достижимость этого проекта тоже
не верили. Цена вопроса по тосненской школе — около 130 млн рублей,
это большие вложения. Следующим на очереди будет новое учреждение
в Никольском. Здесь более чем достойная музыкальная школа, сильные
преподаватели и очень много молодых специалистов, как ни в одной другой школе района. Желающих обучаться гораздо больше, чем она может
вместить. Обучаются 168 детей, набор проходит и заканчивается всего за
две недели».
После школы искусств в Никольском третьей на очереди будет Тельмановская школа.
Оборудование для новой школы искусств, включая библиотеку, сотрудники администрации подбирали совместно со специалистами, тщательно правили список, чтобы технические приспособления и стеллажи
отвечали новейшим требованиям.
Зрительный зал рассчитан на 104 человека. Здесь можно будет проводить встречи, иные мероприятия. Библиотекам сейчас недостаточно
просто заниматься книговыдачей: нужно использовать всевозможные
способы для привлечения читателей, так как в век интернета люди переходят на электронные книги. Поэтому библиотеки проводят большую
работу с людьми, стремятся заинтересовать пользователей и создать
удобные условия.
Дмитрий Полянский

КОММЕНТАРИЙ

Владимир Дернов, глава администрации
Тосненского района:
«Осенью мы проведем конкурс на строительство детской школы
искусств на месте начальной школы на Советском, 225. Следующий
объект — стадион. Мы сегодня подбираем участок под него. Население растет, рождаемость повышается — это один из признаков,
что у города есть будущее».
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НОВОСТИ

Жители области ищут грибы,
а спасатели – грибников. За лето в
регионе нашли более 200 заблудившихся
людей. Для поисково-спасательных работ используют автомобильную технику
повышенной проходимости, квадроциклы, снегоболотоходы.
Если вы заблудились, звоните по телефону экстренных служб или по телефону
112. Можно сориентироваться по солнцу.
В 13.00 оно указывает на юг.

Областные выпускники —
в лидерах по поступлению в
СПбГУ. По итогам приемной кампании 2016 года на бюджетные
места зачислены 55 областных
выпускников, из них 9 — победители и призеры олимпиад различного уровня,
6 — победители и призеры
олимпиады школьников
СПбГУ.

В Ленинградской
области прочитали «Блокадную книгу». Межрегиональная акция приурочена к 75-й
годовщине начала блокады.
Дети читали избранные главы
из «Блокадной книги», написанной Даниилом Граниным и
Алесем Адамовичем, в начале
учебного дня во всех районах
области.

государственное управление

Спрашивайте

Диалог с властью.
Губернатор вникает, отвечает, делает

Экология

Александр Дрозденко: «Ответственно заявляю, что ни одна политическая
партия ничего не сделала для закрытия
полигона «Красный Бор». Боролись за
это совместно общественники и власти.
Позиция администрации Ленинградской
области нашла понимание в Министерстве природных ресурсов и в контрольных органах. Результат этой работы —
отказ в получении лицензии на продолжение деятельности полигона.
Ленинградская область не будет
заниматься рекультивацией полигона.
Это наша принципиальная позиция:
финансировать рекультивацию будет
собственник полигона — администрация
Санкт-Петербурга. Также помощь в рекультивации окажет Министерство природных ресурсов.
Задача администрации Ленинградской области в том, чтобы обеспечить

Транспорт

Александр Дрозденко: «Рабочая
группа комитета по ЖКХ и транспорту в
течение двух недель проведет проверку
всех автобусных маршрутов в Никольском: проверит лицензии, оснащенность
валидаторами, соответствие заявленному графику движения, техническое состояние транспорта.
Необходимо вернуть льготные проездные для студентов. Мы вынесем вопрос на ближайший координационный
совет двух регионов — Петербурга и
Ленобласти. Рассмотрим возможности
подписания соглашения по взаимному
учету льгот на межрегиональных маршрутах по студенческим билетам, по
аналогии с соглашением об учете льгот
пенсионеров».

Здравоохранение

Александр Дрозденко: «Уже закончен ремонт в Никольской городской
больнице, выделено 38 млн на ремонт
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убернатор и руководители областных комитетов не так уж редко навещают Никольское. Напомним,
Александр Дрозденко встречался
здесь с жителями летом прошлого года,
обсуждал судьбу полигона «Красный
Бор». На этот раз он прошелся по всему
спектру различных насущных дел: капитальное строительство и ремонт зданий,
совершенствование дорожной сети и газификация микрорайонов, медицинское
обслуживание, транспорт, социальная
поддержка.
Разговор был продолжительным.
Вкратце изложим комментарии, которые
дал по различным злободневным вопросам Александр Дрозденко на встрече с
никольчанами в Доме культуры.

реабилитацию территорий вокруг полигона. Мы будем с 2017 года поэтапно закрывать все полигоны, которые не
применяют современные технологии
переработки мусора. Если потребуется, перейдем на более жесткий режим
взаимоотношений с собственниками полигонов.
Меня также спрашивают о карьере
между Никольским и Отрадным. Он заполняется водой и угрожает прорвать
небольшую перемычку к реке Тосне.
В этом месте проходит очень много коммуникаций: газ, водовод, автодорога.
Я поручу главе комитета по природопользованию срочно направить туда
специалистов, выяснить, насколько
опасна сложившаяся ситуация и что
надо сделать для укрепления плотины».

за тот же год было принято на работу
20 врачей, есть договоренность с медицинскими образовательными учреждениями о целевом обучении врачей
по заказу региона. Комитет по здравоохранению через целевой набор уже
трудоустроил в районные медучреждения 6 интернов. Сейчас заканчивают
обучение еще 8 человек. Все они будут
трудоустроены в Тосненском районе.
Для обеспечения средним медперсоналом проведен целевой набор
28 студентов на специальность «фельдшер». Эти молодые специалисты придут работать через 4 года.
В Никольском мы планируем дополнительно открыть при больнице
отделение неотложной помощи и добавить одну бригаду скорой. На благоустройство территории больницы
планируем направить 11 млн рублей.
Однозначно можно сказать, что ситуация меняется в лучшую сторону».

амбулатории в поселке Красный Бор.
Запланировано строительство ФАПа
(фельдшерско-акушерского пункта) в
деревне Нурме, капитальный ремонт
амбулатории в поселке Сельцо, ведутся подготовительные работы по строительству поликлиники в поселке имени
Тельмана и по проектированию нового хирургического корпуса на 90 коек
в Тосненской клинической больнице.
И самое главное — мы не планируем
ликвидацию или сокращение учреждений или ставок в учреждениях здравоохранения ни в одном районе.
Что касается обеспечения медперсоналом: за 2015 год в Ленинградской
области было приобретено 110 квартир для врачей, и мы будем продолжать эту работу. В Тосненском районе

Спорт и образование
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(Продолжение.
Начало на стр. 1)

Александр Дрозденко: «Среднеобразовательные школы мы в ближайшем будущем строить не будем, а вот
школа искусств, детсады и спортивные
сооружения обязательно появятся. Запланирована реконструкция бывшего
здания начальной школы в Никольском
под школу искусств с пристроенным
крылом для Никольской библиотеки.
В 2017 году начнутся строительные работы. Мы сохраним это красивое здание, пристроим там библиотеку, сделаем нормальную территорию. Будет
достойно, красиво и удобно.
Старое здание, где раньше располагалась школа № 3, ремонту не
подлежит, его нужно снести, но есть
сложности, оно оказалось памятником
архитектуры. Будем снимать с него статус памятника и на его месте строить
детский сад, как и предлагают администрации Тосненского района и Никольского городского поселения. В 2017 го-

ду планируется начать проектирование,
а затем строительство. Также запланировано строительство пристройки —
спортивного зала в Федоровской средней школе, детского сада на 180 мест
в городе Тосно, строительство детского
сада на 194 места в поселке им. Тельмана.
Что касается спорта, первым стоит
на очереди строительство бассейна в
городе Отрадное. Его планируем начать
в 2017 году. Сразу после этого начнем
сооружение бассейна в Никольском.
До 2019 года выделяем 200 млн рублей на строительство стадиона в Тосно.
Ледовый дворец в городе также будет
построен по совместной программе с
«Газпромом».
Будет ли построен спорткомплекс
в поселке Гладкое? В программе комитета по физической культуре и спорту
нет такого объекта. Но по программе
компании «Газпромнефть» рядом с
поселком строится их большая база.
На встрече с президентом «Газпрома»
Алексеем Миллером мы будем просить,
чтобы они включили в планы на 20172018 год строительство универсального
спорткомплекса в Гладком».

Дороги

Александр Дрозденко: «Меня просят рассмотреть вопрос с капитальным
ремонтом дороги к деревне Захожье и
устройством асфальтового покрытия.
Эта дорога подверглась мощному воздействию осадков и была размыта. Мы
с комитетом по дорожному хозяйству
приняли решение увеличить расходы на
содержание дороги на 10 %, к ноябрю
приведем ее в достаточно комфортное
для проезда состояние. Будет выполнена подсыпка и выравнивание грейдером.
Но перевести эту дорогу в асфальт —
очень сложная процедура. Мы рассмотрим в любом случае вопрос капремонта или реконструкции, однако проект-
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Роспотребнадзор
напоминает: закон № 230-ФЗ
ограничивает полномочия коллекторов. Коллектор не имеет права
тревожить должника в выходные и
праздничные дни, а также в рабочие дни в период с 22.00 до 8.00.
Проводить личные встречи можно
не более раза в неделю, звонить
не более раза в сутки, двух раз в
неделю, восьми раз в месяц.

Региональное
управление ГИБДД
подарило световозвращатели первоклассникам
Ленинградской области.
Использование «бликов»
сделает для детей более
безопасным переход дороги в те часы, когда еще
не рассвело или сгущаются
вечерние сумерки.

К 2030 году малый бизнес
увеличит собственную долю в
экономике Ленобласти до 50 %. Это
основная задача Стратегии развития предпринимательства. «Малый
бизнес – прочная основа экономики, фундамент социально-политической стабильности», – подчеркнул
губернатор Александр Дрозденко,
выступая на Малом экономическом
форуме Ленинградской области.

По требованию прокуратуры Ленобласти суд ограничил
доступ к сайту с экстремистской
информацией.
Сайт, который сообщает, что Россия
должна быть ликвидирована, ранее был
внесен в список экстремистских материалов. Однако оказалось, что доступ к нему
все-таки есть. Куйбышевский районный
суд Петербурга удовлетворил иск прокуратуры к провайдеру, сайт заблокируют.

экология

напрямую

Обезопасить,
расчистить,
закрыть
Полигон «Красный Бор» снова привлек внимание
надзорных служб. Департамент Росприроднадзора
по Северо-Западу возбудил административное дело
в отношении предприятия и сообщил, что подтвердился факт сброса неочищенных сточных вод в магистральный канал и далее в ручей Большой Ижорец.

На встрече с Губернатором в Никольском доме культуры многодетные семьи получили сертификаты
на автомобили

Газификация

Председатель комитета по ЖКХ
Алексей Гаврилов: «По газификации
поселка Гладкое в настоящее время
подготовлена проектно-сметная документация. В декабре проект пройдет
государственную экспертизу. Работы
планируется начать летом 2017 года.
Ориентировочный срок завершения работ — 2018 год».
Станислав Шикалов: «В этом году в
бюджете муниципального образования
были заложены финансовые средства
на проектирование газификации микрорайона улицы Вишневой в городе Никольское. Объявлен конкурс, в бюджет
2017 года будет заложено финансирование на реализацию этой программы».
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ная документация может быть готова
не ранее 2017 года. Дорога важна для
населения, поэтому нужно рассматривать ее как приоритетный проект, хотя
и очень дорогостоящий.
Вообще у нас из-за рекордно дождливого лета дороги требуют колоссальных трат: более тридцати мостов
уплыло. Мы вынуждены были выделить 70 млн рублей из резервного
фонда на аварийно-восстановительные работы. Ситуация сложная, но
необходимо дороги отремонтировать
перед зимой».
Станислав Шикалов: «На ремонт
дорог муниципальных денег не хватает. Получаем поддержку от Ленобласти, но и этих 4 млн рублей недостаточно. В приоритетном порядке
обустраиваем подходы к школам, садикам, социальным объектам: больнице, поликлинике, спортивно-досуговому центру. Сейчас мы заканчиваем
подход к школе № 2, и у нас все школы
и садики будут обеспечены хорошими
дорогами с хорошим освещением».

ЖКХ

После встречи Александр Дрозденко по просьбе никольчан посетил
бывшие общежития по Комсомольской
улице. Дом 18 требует безотлагательного ремонта. Несущие конструкции
разъедены грибком.
«По моим данным, официально
признанного аварийного жилья в Никольском нет. Но раз вы до меня достучались и это прямая встреча, то рассмотрим вопрос с комитетом по ЖКХ», —
сказал Губернатор. В итоге осмотра
принято решение, что дом 18 по Комсомольской улице будет включен в областную программу капремонта.
Глава региона также побеседовал
с жителями и администрацией об об-

новлении детских площадок в городе —
например, у домов 4, 6, 8 по Первомайской. Старое оборудование будет
планомерно заменяться.
Как комментируют представители
губернаторской общественной приемной, никольчане явно остались довольны встречей. Доступность руководителя
такого уровня, откровенность и готовность решать сложные задачи на «ручном управлении» улучшает отношение
граждан к государству. А также служит
примером для других должностных лиц,
чтобы они на вверенном участке работ
тоже стремились работать эффективно
на улучшение жизни людей.
Валерий Ракитянский

infoeco.ru
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ак подчеркивают в пресс-службе Росприроднадзора, анализы проб
воды из обводного канала предприятия в последние несколько лет
не соответствовали существующим нормативам. Сброс сточных вод с
территории полигона должен осуществляться только после предварительной очистки. В июне этого года департамент обратился с иском в суд об
аннулировании лицензии полигона.
Напомним, правительством Санкт-Петербурга по итогам переговоров с
правительством Ленобласти и федеральными ведомствами принято решение
о бессрочном прекращении деятельности полигона «Красный Бор».
На сегодняшний день, по разным оценкам, там накоплено до 2 млн тонн
ядовитых отходов.
В августе полигон «Красный Бор» посетил руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров. Участниками встречи стали также вице-губернатор СанктПетербурга Игорь Дивинский, председатель комитета по природопользованию
Игорь Григорьев и генеральный директор предприятия «Полигон «Красный
Бор» Алексей Трутнев.
Специалисты и правительственные чиновники посетили карты, осмотрели
шандору и магистральный канал.
«В этом году будем укрывать карты понтонами, чтобы уровень не поднимался. Выполняем также работы по ликвидации площадки приема отходов у
карты № 64», — рассказал участникам встречи Алексей Трутнев. Укрытие карт
на полигоне запланировано до ноября 2016 года.
Чтобы снизить кислотность, карты обрабатывают мелом. Использовано
порядка 300 тонн мела.
Руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров интересовался расписанием запланированных на полигоне работ, а также сроком их окончания.
«Проведем очистку и укрытие карт, на втором этапе построим очистные
сооружения. Затем последует полная рекультивация и закрытие полигона.
Ориентировочно окончание работ намечено на 2025 год», — рассказал Алексей
Трутнев.
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко распорядился выделить 140 млн рублей полигону «Красный Бор». Деньги пойдут на проведение
противоаварийных мероприятий на двух картах, в которых под открытым небом
хранятся опасные отходы — от нефтепродуктов до красок и масел.
В комитете по природопользованию объясняют, что обезопасить полигон
от подтоплений поможет очистка и восстановление системы канализации. Следующий важный шаг – это работы на картах № 64 и 68. Стоит задача понизить
уровень в картах, обследовать обваловку и разработать проект по ее восстановлению. Природоохранный прокурор Ленинградской области предписывал
руководству полигона провести ремонт поврежденных дамб.
Ликвидировать угрозу возгораний на полигоне планируется с помощью
плавающего противофильтрационного покрытия.
«Таким образом, мы предотвратим угрозу возгорания верхнего слоя карт,
состоящего из нефтесодержащих отходов. Туда не будут попадать атмосферные осадки и не будет подниматься уровень содержимого. Кроме того, не будут идти испарения из карт в атмосферу», — объясняет специалист полигона.
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Работает
горячая линия
Роспотребнадзора
по вопросам
качества и
безопасности
детских товаров. Телефон
в Тосненском
районе
61-22-493.

100

процентов составляет готовность жилищного фонда
Никольского городского поселения к отопительному сезону.
Выполнен текущий ремонт,
испытаны трубопроводы.
Проведена промывка и опрессовка сетей.

жкх

Азбука пользователя ЖКХ
(Продолжение.
Начало в № 2)

Коммунальные услуги

Схема разделения ответственности
за поставку ресурсов в многоквартирный дом

Пожалуй, во всей сфере ЖКХ это самый
сложный раздел, который нужно знать собственнику жилья. В коммунальные услуги
входят: холодное и горячее водоснабжение,
водоотведение (то есть канализация), отопление, газоснабжение, электроснабжение.
Услуги по предоставлению горячей и холодной воды, а также электричества делятся
на индивидуальные (то есть предназначенные для каждой конкретной квартиры)
и общедомовые (то есть потребляемые в
процессе пользования общим имуществом).
С апреля 2016 года общедомовые коммунальные услуги (горячая вода, холодная
вода и электричество) включаются в содержание общего имущества.

Исполнители
коммунальных услуг

Вопрос, который в случае предоставления коммунальной услуги ненадлежащего
качества волнует жителей, — кто отвечает за
качество ресурса в конкретных сетях?
Исполнителями коммунальных услуг
могут являться управляющие организации,
ТСЖ, а в предусмотренных законом случаях —
ресурсоснабжающие организации.

Где это сказано?

ч. 1 ст. 135, ч. 2.2, 2.3, 12 ст. 161,
ч. 2 ст. 164 Жилищного кодекса РФ
Ресурсоснабжающая организация в
рассматриваемом случае отвечает лишь
за предоставление коммунальных ресурсов до границы балансовой принадлежности сетей — как правило, до фундамента многоквартирного дома.
Точное разграничение ответственности определяется в договоре поставки
или в приложении к нему.
Собственники на общем собрании
могут принять решение вносить плату за
коммунальные услуги напрямую ресурсоснабжающей организации. В этом случае исполнителем коммунальной услуги
остается управляющая организация, но
деньги вносятся напрямую поставщику.

Где это сказано?

ч. 6.3, 7.1 ст. 155 Жилищного кодекса РФ
В законе определен перечень случаев, когда исполнителем коммунальной
услуги до конечного потребителя является сам поставщик. Это следующие ситуации:
• В многоквартирном доме реализовано непосредственное управление.
• При наличии у управляющей организации или ТСЖ, ЖСК трехмесячной
(или более) задолженности за предоставленные коммунальные услуги. При этом
задолженность должна подтверждаться
актом сверки или судебным решением.

Договор предоставления
коммунальных услуг

Договор, на основании которого жителям дома будут оказываться все коммунальные услуги, можно заключать двумя разными способами.

• В виде единого письменного документа. Подписывается двумя сторонами:
собственником помещения и исполнителем
услуг (то есть УК, ТСЖ и т. д.).
• По факту предоставления и оплаты
услуг. Управляющая компания обеспечивает передачу электричества, газа и воды
в квартиру собственника, в конце месяца
высылает ему квитанцию, а собственник исправно оплачивает счета. Договор считается
действующим.

Права и обязанности
исполнителя
коммунальной услуги

Основные обязанности подробно описаны в пункте 31 Правил № 354. Итак, исполнитель обязан:
 предоставлять потребителю коммунальные услуги в необходимых объемах и
надлежащего качества;
 производить расчет платы за потребленную коммунальную услугу.
Если собственник не уверен, что ему
правильно начислили платеж или штрафные
пени, исполнитель услуги должен немедленно (а не «зайдите через недельку») проверить, действительно ли расчеты верны, и
выдать потребителю документы, содержащие правильно начисленные платежи.
Если в доме установлен коллективный
(общедомовой) прибор учета электричества, воды и т. д., каждый месяц с 23-го по
25-е число исполнитель должен снимать
показания приборов. Если потребитель
потребует, в течение одного рабочего дня
предоставлять возможность ознакомиться
с журналом. Храниться данные должны 3
года.
Принимать от жителей жалобы на ненадлежащее исполнение коммунальной
услуги, проводить проверку этих фактов.
Вести учет жалоб (а также заявлений,
обращений и т. д.) потребителей. По жалобам потребителей на качество коммунальных услуг ответ должен даваться в течение
3 рабочих дней.
Не позднее чем за 10 дней информировать жителей о плановом отклю-

чении воды или света, указывать сроки
отключения и подключения.
Если возникает необходимость провести плановые работы внутри помещения
(квартиры или офиса), исполнитель обязан
не менее чем за 3 дня согласовать сроки,
в которые специалисты придут в квартиру. Обязательно должны быть написаны
Ф.И.О. и должность того, кто будет проводить работы; номер телефона, по которому
потребитель может позвонить и перенести
дату на более удобную для него (но не
позднее пяти рабочих дней с момента получения уведомления).

Важно знать

Если вы звоните в газовую службу
и говорите, что в вашей квартире (или
в подъезде, во дворе) чувствуется запах
газа, на ваше сообщение обязаны отреагировать немедленно — провести проверку и обеспечить безопасность жителей.

Важно знать

Исполнитель коммунальных услуг
не имеет права мешать собственнику
помещений устанавливать в своей
квартире индивидуальный прибор
учета, если тот соответствует всем
нормам и требованиям, прописанным в законе. Начиная с первого
числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию прибора, исполнитель должен принимать
его показания и на их основе выписывать квитанции об оплате —
даже если по своим функциональным
особенностям он отличается от коллективного прибора учета, который
стоит в доме.
Исполнитель услуг имеет право:
Требовать, чтобы потребитель вовремя
и в полном объеме вносил плату за потребленные коммунальные услуги.

Требовать, чтобы в заранее оговоренное время (но не чаще чем раз в 3 месяца)
его сотрудники или работники аварийных
служб заходили в квартиры и проверяли
техническое состояние оборудования. Если
же случилась авария, то жители обязаны
впустить мастеров в любое время.
Раз в шесть месяцев проводить проверку достоверности переданных потребителем
показаний приборов учета.
Приостанавливать или прекращать подачу потребителю газа, горячей воды, водоотведения, электричества при невнесении
платы более чем за 3 месяца.
Если в квартире нет индивидуальных
счетчиков на воду, газ, электричество, то исполнитель имеет право проверять, сколько
именно людей проживает в квартире, и уже
в соответствии с этим начислять платежи.

Информирование
потребителей

В договоре на предоставление коммунальных услуг, а также на досках объявлений в подъездах многоквартирного дома и
в здании управляющей организации, ТСЖ
и т. д. обязательно должна быть следующая информация:
• сведения об исполнителе: наименование, адрес, сведения о государственной
регистрации, режим работы, адрес сайта
исполнителя в интернете;
• фамилия, имя и отчество руководителя;
• адрес и телефон диспетчерской,
аварийно-диспетчерской службы;
• размеры тарифов на коммунальные
ресурсы и реквизиты правовых актов, которыми они установлены;
• показатели качества коммунальных услуг, предельные сроки устранения аварий;
• сведения о максимально допустимой мощности приборов и бытовых
машин, которые может использовать потребитель;
• наименования, адреса и телефоны
органов исполнительной власти, которые
контролируют работу исполнителя.

Важно знать

Если житель квартиры все-таки не
пустит в квартиру работников аварийных служб и из-за этого, к примеру,
окажутся залиты пять этажей под ним,
именно он потом и будет нести расходы
на ремонт у всех пострадавших соседей.
Потребитель имеет право:
Получать от исполнителя информацию о том, каким образом была начислена плата за коммунальные услуги, проверять, нет ли ошибок.
Требовать проверок качества услуг и,
если это необходимо, исправления несоответствий.
Требовать уменьшения платы за коммунальные услуги, если те были предоставлены некачественно, не в полном объеме
или если жители квартиры какое-то время
отсутствовали.
Требовать от исполнителя возмещения убытков от услуг ненадлежащего
качества. Причем возмещать коммунальщики обязаны не только материальный,
но и моральный вред.
Требовать документы (удостоверение
личности, наличие полномочий на доступ
в жилое или нежилое помещение) у представителя УК или ТСЖ, если тот просит впустить его в квартиру.

Как зафиксировать факт
услуги ненадлежащего
качества?

Если в вашем доме внепланово отключили горячую воду или электричество и не
включают, несмотря на то что все законные
сроки прошли, — позвоните, напишите заявление в аварийно-диспетчерскую службу.
Сообщите свои фамилию, имя, отчество, адрес помещения, где отключена
услуга, и вид услуги (например, «в доме 5
по Зеленой улице уже более двух суток нет
горячей воды»). Потребуйте, чтобы сотрудник аварийно-диспетчерской службы, который принял ваш звонок или заявление, сообщил вам свои фамилию, имя и отчество.
Если сотрудники аварийно-диспетчерской службы к вам так и не приехали (или
вы просто не дозвонились им), можете
сами составить акт о нарушении качества
предоставляемых услуг, при этом отразив
в нем, что дозвониться было невозможно.
Обязательно попросите подписать его не
менее двух жильцов вашего дома и председателем совета многоквартирного дома.
Во время проверки факт нарушения
подтвердился? Непременно укажите в акте
дату и время проведения проверки, все
нарушения, которые вы обнаружили, и инструменты, которыми вы пользовались для
их выявления.
Нередко возникает спор: жильцы
утверждают, что нарушение есть, коммунальщики — что его нет. Акт в любом случае
должен быть составлен.
Если кто-то из заинтересованных
участников проверки уклоняется от подписания акта, этот документ могут подписать
другие участники проверки и не менее чем
двое свидетелей.
Имея на руках акт о коммунальной
услуге ненадлежащего качества, потребитель вправе обратиться за перерасчетом
платы. При этом важно понимать, что перерасчет не может быть сделан раньше даты
составления акта.
(Продолжение следует)
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безопасность

гражданская оборона

Неисправная электросеть уничтожит весь дом

Готовность
к происшествиям

Огненное сплетение

Правовое регулирование защиты населения
от чрезвычайных ситуаций

За август на территории Тосненского района зарегистрировано 13 пожаров. Погиб
1 человек.

М

асштабность и разнообразие происходящих на территории России чрезвычайных ситуаций требуют
соответствующих экономических и правовых мер для
предупреждения и на случай ликвидации послед-

4

августа выгорели помещения 2-этажного дома на 2 семьи в Тосно. Причины выясняет пожарная лаборатория ГУ
МЧС по Ленинградской области.
12 августа произошел пожар в п. Рябово.
Огнем уничтожены одноэтажный рубленый
жилой дом и баня. На месте пожара обнаружен сильно обгоревший труп, предположительно хозяйки дома. Предварительная
причина пожара — неосторожное обращение
с огнем.
13 августа в результате нарушения правил монтажа печного оборудования выгорела
изнутри по всей площади рубленая баня в
г. Любани. Собственник бани будет привлечен к административной ответственности.
18 августа произошел пожар в 2-этажном
дощатом, крытом андулином по деревянной
обрешетке, обшитом сайдингом многоквартирном жилом доме в п. Ульяновка. Жилой
дом на 10 семей сгорел полностью. Предварительная причина пожара — авария электроцепи в пределах электрощита на наружной
стене здания.
Электричество давно вошло в каждый
дом. Люди уже не представляют, как прожить
им без телевизора, холодильника, электроплиты. Но вместе с комфортом электричество несет и опасность. Неисправности в

Люди в беде

Жители сгоревшего дома в Ульяновке
(1-я Колхозная ул., д. 3) просят помощи.
В доме проживали 35 человек, в том числе
6 детей.
Люди остались без крова. Необходимо
собрать деньги на строительство нового
дома.
За подробностями обращаться в администрацию Ульяновского городского поселения: улица Победы, д. 34.

электрооборудовании или нарушения правил
эксплуатации электронагревательных приборов могут привести к пожару.
Напоминаем правила с электрооборудованием:
— не допускайте прокладку проводов в
одинарной изоляции по горючему основанию;
— не закрывайте электропроводку обоями, коврами;
— не используйте бумажные абажуры на
электрических лампах;
— не допускайте «скруток» электропроводов;
— не включайте в электросеть одновременно несколько потребителей тока (лампа, утюг,
чайник и т. п.) с помощью тройника, т. к. возможна перегрузка электропроводки и короткое
замыкание;
— не используйте электронагревательные
приборы самодельного (кустарного) изготовления.
Если вы заметили, что сильно нагреваются
вилки, розетки, электропровода, имеются искрение и звук потрескивания в розетках, запах
горящей резины или пластмассы, а также имеются следы копоти на розетках и вилках — это
говорит о том, что электропроводка неисправна.
Необходимо срочно принять меры по ее замене.
При любой чрезвычайной ситуации
необходимо звонить в службу спасения по
телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112, 101.

Утечку покажет мыльная пена
Основной причиной взрывов
бытового газа является нарушение правил противопожарного режима при эксплуатации газовых приборов.

С

ам по себе газ не имеет цвета и запаха, поэтому на газокомпрессорных
станциях в него добавляют специальное пахучее вещество, позволяющее
обнаружить утечку по запаху.
Если вы почувствовали резкий запах газа
в квартире или коридоре, необходимо поступить следующим образом:
не нажимайте на кнопку электрического звонка;
не включайте свет. Если свет горит, то
ни в коем случае не выключайте его (искра,
возникшая при включении-выключении, приведет к взрыву);
не используйте зажигалку, спички,
свечи;
перекройте кран подачи газа (специальный вентиль на газовой трубе);
откройте окна, проветрите помещение;
если запах не уходит и усиливается, немедленно вызывайте аварийную службу газа;
при необходимости следует покинуть
помещение и обязательно предупредить соседей.

Чтобы проверить или найти место утечки газа, необходимо нанести мыльную пену
на подозрительное место. Там, где газ выходит, будут видны пузырьки. Для устранения
неполадок всегда стоит обращаться к специалистам!
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы напоминает правила
по хранению баллонов с горючими газами.
Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых
домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных

клетках, в цокольных этажах, в подвальных и
чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.
Газовые баллоны, за исключением
1 баллона объемом до 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках и шкафах из негорючих материалов у
глухого простенка стены на расстоянии не
менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.
Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь
жалюзи для проветривания.
У входа в индивидуальные жилые дома,
а также в помещения зданий и сооружений,
в которых применяются газовые баллоны,
размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью «Огнеопасно. Баллоны с газом».
При использовании бытовых газовых
приборов запрещается:
присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;
проверка герметичности соединений
с помощью источников открытого пламени,
в том числе спичек, зажигалок, свечей.
Старший инспектор ОНДиПР
Тосненского района Ольга Абдухакова

ствий ЧС.
В течение последних пяти лет интенсивно идет процесс формирования нормативной базы в области обеспечения безопасности населения и территорий от ЧС природного
и техногенного характера. Среди них — более 50 законов, свыше
20 указов президента Российской Федерации, около 300 постановлений правительства РФ и иных нормативных документов.
В стране работает Единая российская государственная
система предупреждения и ликвидации стихийных бедствий и
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), которая располагает органами
управления, силами и средствами для того, чтобы защитить население от техногенных или природных катастроф либо уменьшить их воздействие.
При этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:
— осуществляют подготовку необходимых сил и средств защиты населения и территории от ЧС, организуют обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях;
— принимают решения об эвакуационных мероприятиях
при ЧС и организуют их проведение;
— осуществляют в установленном порядке сбор и обмен
информацией, обеспечивают своевременное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС;
— осуществляют финансирование мероприятий в области
защиты населения от ЧС;
— создают резервы ресурсов для ликвидации ЧС;
— организуют и проводят аварийно-спасательные и другие
неотложные работы, поддерживают общественный порядок при
их проведении;
— создают при органах местного самоуправления постоянно действующие органы управления, специально уполномоченные на решения задач в области защиты населения и территории местного региона от ЧС.
Организации, эксплуатирующие потенциально опасные с
точки зрения ЧС объекты, обязаны:
— планировать и осуществлять необходимые меры по защите работников своих объектов от ЧС;
— планировать и проводить мероприятия по повышению
устойчивости функционирования объекта в условиях ЧС;
— подготовить необходимые силы и средства для предупреждения и ликвидации ЧС;
— создать и поддерживать в постоянной готовности системы оповещения о ЧС.
Центральное место в группе основных правовых актов в области обеспечения безопасности от ЧС занимает федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».
В него за последние 5 лет внесены поправки.
Определено понятие «Специализированные технические средства оповещения и информирования населения в
местах массового пребывания людей», закреплен порядок
их использования. Законодательно закреплено право органов местного самоуправления принимать правовые акты
по вопросам защиты населения и территорий от ЧС. Также
установлены полномочия правительства РФ в части определения порядка привлечения спасательных воинских формирований на решение задач в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации ЧС.
Начальник сектора ГО и ЧС
администрации Никольского городского поселения,
к. ю. н. А. А. Варушкин

Пусть греет, а не жжет
Отопительные электроприборы должны
устанавливаться на свободном месте вдали
от мебели, занавесок и постельного белья.

Н

е помещайте сетевые провода обогревателя под ковры
и другие покрытия.
Не включайте в одну розетку одновременно несколько электроприборов.
Следите за тем, чтобы электровилки и розетки не нагревались, ведь это первый признак неисправности электроприбора
или перегрузки сети.
Не используйте обогреватель в помещениях с красками,
растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями.
Следите за состоянием отопительного прибора, ремонтируйте вовремя.
Перед началом отопительного сезона необходимо прочистить печи и дымоходы, отремонтировать и побелить, чтобы можно было заметить трещины с просачивающимся дымом.
Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными
чердачными или межэтажными перекрытиями должны иметь
утолщения кирпичной кладки — разделку.
На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический предтопочный лист размерами не менее 50 на 70 см.
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спорт

Здоровый командный дух

В велопробеге дружбы 10 сентября
участвовали любители спорта, активисты
велодвижения и просто неравнодушные
жители Кировского и Тосненского районов.
Мероприятие собрало более 30 любителей
здорового образа жизни.

В

елопробег был организован в целях популяризации
велосипедного спорта и здорового образа жизни,
а также укрепления дружественных связей между
спортсменами — жителями Кировского и Тосненского районов.
Все участники в этот день преодолели дистанцию в
21 километр по маршруту Отрадное – Никольское – Улья-

новка. В процессе прохождения трассы велосипедисты посетили Тосненский и Ульяновские водопады.
Всем нам хорошо знакома поговорка о здоровом теле
и духе. Здоровый образ жизни — это залог счастливого
долголетия человека.
Один из участников заезда, депутат Законодательного
собрания Ленобласти Иван Хабаров, прокомментировал:
«Проведение такого велопробега дружбы — замечательная
инициатива, которая важна не только для пропаганды занятий физкультурой, но и с точки зрения общения, формирования командного духа, культуры. В атмосфере спортивного азарта стираются любые разногласия и противоречия,
появляется воля к победе и хорошее настроение. Хочется
пожелать, чтобы это начинание стало доброй традицией и
распространилось на всю Ленинградскую область».

На дружественной волне

В

Никольском прошел турнир по волейболу, посвященный памяти Василия Юсина.
На нем собрались спортсмены, которые лично были знакомы с Василием, и молодые ребята, для которых спортивные традиции не пустой звук. Турнир прошел
в доброй обстановке, на дружественной волне. По окончании турнира лучшие
игроки получили небольшие шуточные призы, а представители молодежной команды —
волейбольные мячи.

Выходят на арену силачи!

П

риглашаем всех никольчан в
спортивный центр «Факел» на
юбилейный турнир по жиму
штанги лежа.
30 октября, 11.00. Адрес
центра «Факел»: Советский пр.,
д. 219.
Пауэрлифтингу в Никольском
10 лет! В 2006 году в спортивном центре «Факел» состоялись первые официальные соревнования по жиму штанги.
Напоминаем спортсменам, что
участники в шлепанцах, шортах, фуфайках к состязаниям не допускаются.
Одеваемся в классической манере, в
трико.
Победители и призеры определяются в каждой категории:
I группа — юноши 1998-2002 г. р.,
II группа — юниоры 1993-1997 г. р.,
III группа — мужчины 1996-1976 г. р.
Предварительные заявки, заверенные врачом, подаются до 23 октября. Телефон 8-911-949-2458, факс
8 (81361) 54-443. Адрес электронной
почты: mky-sdc-nadejda@yandex.ru.
Все участники должны иметь удостоверение личности, ксерокопию ИНН
и страхового свидетельства, оригинал
договора страхования от несчастных
случаев и спортивных травм.

Шедевры «Ветеранского подворья»
31 августа в городе Тосно прошел районный конкурс «Ветеранское подворье — 2016».
Представители ветеранских организаций, садоводы, овощеводы, пчеловоды раскладывали образцы производимой продукции, развешивали фотографии своих дачных
участков.

Г

лава района Виктор Захаров и глава
администрации района Владимир
Дернов обошли павильоны участников конкурса. Конкурсанты встречали гостей презентацией своей продукции,
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щедро угощали всех желающих своим экологически чистым урожаем, разнообразными блюдами и лакомствами.
Победителям районного конкурса были вручены ценные подарки и

дипломы. Среди них есть одна жительница Никольского. В номинации
«Лучший овощевод» первое место
заняла Надежда Николаевна Черникова.
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