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В 
полдень в нашем городе у 
памятной стелы на брат-
ском захоронении состоял-
ся митинг памяти. Почтить 

павших и принести свою искреннюю 
благодарность живым участникам 
тех далеких событий пришли в этот 
день никольчане. Среди них были 
ветераны и учащиеся школ, предста-
вители поколения блокадников и ре-
бята из казачьего отряда «Сапсан», а 
также руководители города. 

Глава муниципального обра-
зования «Никольское городское 

поселение» Вера Николаевна 
Юсина открыла торжественный 
митинг, напомнив присутствовав-
шим хронологию исторических 
событий этого дня в 1944 году, 
и поздравила жителей с важной 
датой, ведь память об ужасах 
тех лет хранится в сердцах мно-
гих наших земляков, кого так или 
иначе коснулась ленинградская 
блокада. 

Очень трогательное выступле-
ние подготовили учащиеся гимназии 
№1. Ребята прочли замечательную 

подборку из стихотворений отече-
ственных поэтов на военную темати-
ку и исполнили песню «Ленинград-
цы» на слова В. Коростылева.

Участники митинга почтили ми-
нутой молчания светлую память по-
гибших в боях за Ленинград и воз-
ложили венки и цветы к подножию 
памятника и могилам павших за эту 
землю героев.

В честь Дня снятия блокады 
Ленинграда в Доме культуры г. Ни-
кольское вечером состоялся празд-
ничный концерт.

Соб. инф.
Фото Антона Белоусова, 

Татьяны Пангиной

По долгу памяти
27 января — для ленинградцев особенная дата. 
В этот день в 1944 году была перевернута одна из са-
мых трагических страниц истории Великой Отечествен-
ной войны — с осажденного города удалось полностью 
снять вражескую блокаду. Ценой тяжелых испытаний 
и лишений, героизма и самопожертвования воины и 
жители отстояли родной Ленинград. 
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 z ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ФЕДЕ-
РАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ИНВАЛИДОВ» (ФГИС ФРИ) заработала с 1 января в России на пор-
тале www.sfri.ru. По информации Министерства труда и социальной защиты РФ, на первом 
этапе работы реестра, с 1 января 2017 года, в нем будут содержаться сведения, находящиеся 
в информационных системах федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, 
Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования, Роструда, Минздрава России, 
Минобрнауки России. Остальные сведения будут размещаться, начиная с 1 января 2018 года. 
Сейчас на портале реализована возможность «личного кабинета инвалида», в котором гражда-
нин может получить информацию об инвалидности, о рекомендованных и исполненных меро-
приятиях реабилитации и абилитации, положенных и предоставленных услугах и выплатах, а 
также обратиться за предоставлением госуслуг в электронном виде. 

 z СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ, которые передают 
информацию о состоянии трассы в «Ленавтодор» «вши-
ли» в 61 дорогу Ленинградской области. Помимо состо-
яния региональных дорог и необходимости их ремонта, 
датчики расскажут об интенсивности и составе транс-
портных потоков на определенной трассе и классифици-
руют их по группам. Система функционирует совместно 
с дорожными метеостанциями. Данные поступают на 
пульт диспетчерской службы «Ленавтодора» ежемесяч-
но. Собранная информация, в том числе, используется 
для выбора средств регулирования движения.

НОВОСТИ

З
аместитель главы ад-
министрации Александр 
Юрьевич Смирнов по 
вопросу ремонта до-

рог в Гладком сообщил, что 
согласно существующей про-
граммы ремонта дорог и ис-
ходя из финансовых возможно-
стей производится поэтапная 
замена асфальтового покрытия 
из расчета 50-70 м/год. На 
грунтовых дорогах будет про-
изведена подсыпка неровно-
стей. 

Пояснил он и ситуацию с 
установкой уличных све-
тильников по адресам: 
Центральная ул., 10 и Лес-
ная ул., 2. В 2016 году АО 
«ЛОЭСК» выполнило работы 

по обновлению электросети и 
замене части уличных светиль-
ников, оставшаяся часть будет 
заменена в 2017-м за счет 
средств муниципалитета.

Что касается замены опор 
уличного освещения на 
Центральной ул., 7 и Лес-
ной ул., 7а, то, по словам 
Александра Юрьевича, реше-
ние тут будет приниматься 
совместно с АО «ЛОЭСК», ко-
торое является собственником 
опор уличного освещения. 
В. Н. Юсина поручила напра-
вить в компанию запрос о за-
мене опор уличного освещения 
и в срок до 15 февраля под-
готовить ответ жителям пос. 
Гладкое. 

На вопрос о газификации 
поселка заместитель главы 
администрации сказал, что в 
связи с изменениями в законо-
дательстве произошла задерж-
ка согласования проекта. С 
администрацией Никольского 
городского поселения проект 
согласован, в данный момент 
он находится на согласовании 
в районной администрации, 
далее необходимо утвердить 
его в Комитете по строитель-
ству и архитектуре правитель-
ства Ленинградской области, а 
затем — пройти государствен-
ную экспертизу проекта. Срок 
завершения проектных работ 
и экспертиз — май-июнь 2017 
года. После этого можно по-

давать заявку на финансирова-
ние. Если будет возможность, 
то строительство начнется в 
этом году. Если нет — работы 
перенесут на 2018-й.

Глава администрации по-
селения Станислав Анатолье-
вич Шикалов рассказал о ре-
монте ФАП и медицинском 
обслуживании населения: 
«Здание детского сада, в ко-
тором располагается ФАП, на-
ходится на балансе бюджета 
района, а все полномочия по 
здравоохранению (ремонт, за-
работная плата, закупка обору-
дования) переданы на регио-
нальный уровень. Фельдшер, 
в чьи обязанности входит ме-
дицинское обслуживание жи-
телей пос. Гладкое, находится 
на долгосрочном больничном». 
По словам главы администра-
ции МО Тосненского района, в 
ближайшее время будет най-
ден выход из создавшейся си-
туации. 

Также С. А. Шикалов со-
общил, что завершен ре-
монт помещения почто-
вого отделения, до конца 
января планируется завезти 
мебель и подключить обору-
дование. 

 Об оформлении участ-
ков рассказал начальник зе-
мельного отдела Р.Н. Вишнев-
ский. Он сообщил, что в 2016 
году была сделана топосъем-
ка двух участков общей пло-
щадью 11,3 га и составлены 
списки жителей этих участков. 
В конце декабря вся инфор-
мация была предоставлена в 
администрацию Тосненского 
района. С  января работа про-
должается. 

Генеральный директор ОАО 
«ЖКХ г. Никольское» М. М. Ан-
тонов, отвечая на просьбу 
жильцов дома №9 по Централь-
ной улице о восстановлении 
отмосток дома, отметил, что 
проблема подтопления под-

валов таким образом решена 
не будет. Совету дома следует 
поднять вопрос внеочередно-
го ремонта подвала (он сто-
ит в очереди на капитальный 
ремонт в 2029-2033 гг.). Для 
этого необходимо провести 
независимую экспертизу, по-
вторное собрание и обратиться 
в ФКР с просьбой перенести 
сроки капитального ремонта 
на более ранние, чем заплани-
ровано. Со своей стороны ОАО 
ЖКХ «Никольское» обязуется 
оказать содействие в подготов-
ке документов. 

Что касается недоволь-
ства жильцов уборкой 
подъездов, в настоящее вре-
мя кадровый вопрос решен, 
убирать подъезды будут один 
раз в неделю. Выполнение ра-
бот будет фиксироваться в гра-
фике уборки и подписываться 
кем-либо из собственников 
жилья.

О покраске фасадов 
старых домов проинформи-
ровала собравшихся начальник 
отдела ЖКХ С. Е. Вихрова, объ-
яснив, что плановый ремонт и 
покраска фасадов запланиро-
ваны на 2024-2028 годы, но, 
если есть необходимость в бо-
лее раннем ремонте, советам 
домов необходимо принять ре-
шение об увеличении взносов 
на капитальный ремонт, после 
чего при накоплении необходи-
мой суммы обратиться в ЖКХ с 
просьбой направить средства 
на покраску дома. 

Все вопросы, поступившие 
в ходе встречи от жителей по-
селка, внесены в протокол. 
Ни одна проблема не останет-
ся без внимания! По итогам 
встречи даны поручения, на-
значены ответственные лица 
и составлен лист контроля за 
решением вопросов.

Соб. инф.

местное самоуправление

Гладкое. 
Вопросы  
и ответы
12 января состоялась очередная встреча главы Николь-
ского городского поселения Веры Николаевны Юсиной 
с жителями поселка Гладкое, где были затронуты основ-
ные проблемы, касающиеся развития поселка. В беседе 
приняли участие сотрудники администрации поселения и 
представители жилищно-коммунальной сферы. Все во-
просы и проблемы, которыми делятся с властью жители 
поселка, ставятся на контроль, и руководство Никольского 
городского поселения строго следит за их исполнением. 
Поэтому Вера Николаевна Юсина, открыв встречу, при-
гласила ответственных лиц ответить на вопросы, посту-
пившие ранее.
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 z 232 МЛН РУБЛЕЙ ПРИВЛЕКЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

по федеральной программе льготного кредитования. Уникальными условиями финансовой под-
держки смогли воспользоваться 16 предприятий, работающих в приоритетных отраслях экономи-
ки. Это малые компании, ведущие бизнес в сфере общественного питания, сельского хозяйства, 
оказании медицинских, транспортных услуг, импортозамещающем производстве. Программу 
предоставления льготных кредитов ведет государственная корпорация развития малого и средне-
го бизнеса. Организация помимо предоставления льготных кредитов, выдала предпринимателям 
Ленинградской области 54 гарантии. С их помощью областные бизнесмены получили в уполномо-
ченных коммерческих банках кредитов на общую сумму 1,4 млрд рублей. «Федеральная корпора-
ция по развитию малого и среднего предпринимательства» продолжит реализацию программы.  
В рамках проекта предприниматели могут получить кредит в размере от 10 млн до 1 млрд рублей.

НОВОСТИ

«Единое окно» 
открыто для никольчан
28 декабря в Никольском состоялось торжественное 
открытие многофункционального центра. В цере-
монии приняли участие заместитель председателя 
правительства Ленинградской области Дмитрий 
Ялов, директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов и глава 
администрации Никольского городского поселения 
Станислав Шикалов.

— Каков самый главный фронт 
работ на сегодня?

— В зимний период основная наша 
задача — это безопасность дорог и тро-
туаров, расчистка подъездных путей. 
Проезжая часть дорог обрабатывается 
реагентом (70% песка и 30% соли), 
тротуары — исключительно песком. 
Во время снегопадов — уборка дорог и 
тротуаров от снега, при этом первооче-
редными объектами являются больни-
ца, детские сады и школы.

— Достаточно ли у вас техни-
ки?

— Да. К тому же весь парк новый, 
современный, в отличном состоянии. 
Есть подметально-уборочные маши-
ны, снегоуборщики (на базе МТЗ 82) 
и МКДУ (машина комбинированная до-
рожная на базе «Мерседес»), которые 
в весенне-летний сезон используются 
как вакуумные пылесосы.

— С какими проблемами при-
ходится сталкиваться?

— Зачастую с непониманием граж-
дан при уборке дворовых территорий: 
просим отогнать личный автотран-
спорт (ведь снегоуборщику не раз-
вернуться!), так нет же — машины как 
стояли, так и стоят. А в итоге из-за не-
качественно убранного двора страдают 
сами же жители.

— Какие еще работы выпол-
няете зимой?

— Провели осмотр детских площа-
док, в ходе которого выявили поломки 
двух качелей и нескольких лавок. На 
сегодняшний день всё отремонтиро-
вали, покраской заниматься будем уже 
весной. Тогда же планируются и более 
масштабные ремонты.

— Часто слышите жалобы в 
свой адрес?

— Не скажу, что часто, но, конеч-
но же, бывает. На все замечания мы 
реагируем адекватно и стараемся 
оперативно устранять недостатки. Мы 
работаем в тесном контакте с админи-
страцией Никольского городского по-
селения, которая координирует нашу 
работу. Взаимодействие с горожанами 
и местной властью во многом помога-
ет поддерживать порядок и чистоту в 
городе. 

Пользуясь случаем, хочу призвать 
никольчан заходить в группу «ВКонтак-
те» «Никольское Позитив», где можно 
посмотреть фотоотчеты о нашей рабо-
те. Пишите, предлагайте — мы обяза-
тельно рассмотрим ваши предложе-
ния по дальнейшему благоустройству 
города, механизированной и ручной 
уборках, выполнению работ по ремон-
ту и содержанию детских площадок. 
Мы всегда открыты и готовы донести 
до каждого жителя информацию о про-
деланной нами работе.

А.Семенова

благоустройство

За чистый город  
и безопасность!
Жилищно-коммунальная 
сфера и благоустройство 
в том числе — одна из 
значимых составляющих 
жизни горожан. Чистота 
и порядок в городе — это 
не только его лицо, но и 
безопасность его жителей. 
О том, как удается еже-
дневно проводить довольно 
большие объемы работ по 
благоустройству и содер-
жанию Никольского, мы 
поговорили с руководите-
лем ООО «Ритм» Михаилом 
Сергеевичем Горкиным.

Отдел ГБУ «МФЦ» в городе  
Никольское расположен по 

адресу ул. Комсомольская, 18.
График работы:

Понедельник – пятница  
с 9.00 до 18.00

Суббота с 9.00 до 14.00

«О
ткрытие отделения в 
Никольском — зна-
менательное собы-
тие не только для 

жителей поселка, но и для всей 
области. Мы завершили формиро-
вание сети МФЦ в регионе. Теперь 
каждый житель области может 
получить широкий спектр необхо-
димых государственных услуг, а 
предприниматели в специализиро-
ванных окнах для бизнеса — подать 
документы на регистрацию стар-
тапа, получить доступ к госзакуп-
кам, поддержку в виде субсидий 
и займов», — сказал на церемонии 
открытия отдела МФЦ Дмитрий 
Ялов.

В отделе МФЦ для приема и 
выдачи документов открыто один-
надцать окон, в том числе специ-
ализированное окно для предпри-
нимателей «Мой бизнес». Служба 
«одного окна» оказывает свыше 
250 государственных услуг гражда-
нам и свыше 90 —представителям 
бизнеса. 

Как получить государ-
ственную услугу в МФЦ?

Чтобы получить государствен-
ную или муниципальную услугу, 
нужно прийти в МФЦ (обязатель-
но с паспортом), оформить за-
явление, сдать необходимые для 
предоставления услуги документы, 
при необходимости уплатить го-
спошлину. Все остальное, то есть 
взаимодействие с государствен-
ными органами, сделает МФЦ без 
участия заявителя. Вам потребует-
ся только прийти за результатом 
услуги: справкой, выпиской, сви-
детельством или другим докумен-
том. 

Популярные услуги, которыми 
можно воспользоваться в центре:

• выдача и замена докумен-
тов, удостоверяющих личность 
гражданина РФ;

• осуществление миграцион-
ного учета в РФ;

• прием документов для 
оформления заграничного паспор-
та;

• государственный кадастро-
вый учет в Ленинградской области;

• предоставление сведений, 
внесенных в Единый государствен-
ный реестр недвижимости;

• государственная регистра-
ция прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним;

• выдача сертификата на ма-
теринский (семейный) капитал;

• Государственная услуга по 
выдаче единых социальных проезд-
ных билетов для проезда в автомо-
бильном транспорте общего поль-
зования городского и пригородно-
го сообщения Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области отдельным 
категориям граждан.

Этим списком широкий спектр 
услуг МФЦ не исчерпывается. 
Практически по любому вопросу 
удобнее обратиться в государ-
ственные органы с помощью спе-
циалистов многофункционального 
центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

Уточнить наличие нужной услу-
ги в филиале можно по телефону: 8 
(800) 500-00-47. Больше информа-
ции можно узнать на сайте mfc47.
ru.

 z ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА ПОСТУПЛЕНИЕ В ПЕР-
ВЫЕ КЛАССЫ общеобразовательных организаций Ле-
нинградской области будет проходить по предварительной 
записи. Электронные заявления следует самостоятельно по-
дать в срок с 16 января по 30 июня 2017-го года на портале  
«Образование Ленинградской области» (http://obr.lenreg.
ru) или на Региональном портале государственных и муни-
ципальных услуг Ленинградской области (http://gu.lenobl.
ru), а также с помощью специалистов многофункциональных 
центров «Мои документы» (http://www.mfc47.ru). Телефон 
«горячей линии» 8 (81361) 219-39

качество жизни
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Крещение Господне — 
один из самых важных 
церковных праздников, 
который уходит корнями 
в далекое библейское 
прошлое  и несет в себе 
великий символ обновле-
ния и очищения. Празд-
ник этот можно назвать 
поистине народным. 
Считается, что в ночь с 
18 на 19 января вода во 
всех водоемах меняется 
в структуре, наполняется 
святостью и обладает 
чудодейственными свой-
ствами. Многие люди 
спешат запастись в этот 
день святой водой. 

На примере празднования Кре-
щения можно увидеть, как тесно 
церковные обряды переплетены с 
народными традициями. Испокон 
веков люди верили, что святая кре-
щенская вода способна вылечить 
если не от всех, то от многих бо-
лезней, очистить от грехов. Купа-
ние в иордани является народной 
традицией празднования Креще-
ния, а не церковным обрядом. И с 
каждым годом все больше людей 
приобщаются к этой традиции, 
открыв  невероятную силу воз-
действия зимнего купания на ор-
ганизм.

19 января после проведения 
службы настоятель храма святого 
Николая Чудотворца отец Миха-
ил вместе с приходом совершил 
крестный ход к берегу реки Тосны, 
где уже заблаговременно была 
обустроена купальня. Здесь о. Ми-
хаил провел чин освящения воды, 
пожелал тем, кто ощущает себя 

сильным духом и крепким телом, 
благополучного погружения.

Для никольчан и гостей города, 
принимавших участие в крещен-
ских купаниях, были установлены 
специальные палатки-раздевалки. 
Сотрудники МЧС совместно с 
воспитанниками детского военно-

патриотического казачьего отряда 
«Сапсан» обеспечивали порядок,  
безопасность и комфорт. Ребята в 
казачьей униформе сопровождали 
крестный ход, девушки угощали 
всех желающих горячим чаем.

В этом году хоть и не было креп-
кого крещенского мороза, зато дул 

пронизывающий ветер. Но для тех, кто 
решил окунуться, никакая погода не 
может быть препятствием. Люди при-
ходили к проруби до конца дня, чтобы 
пройти обряд очищения святой водой 
и получить божье благословение на 
весь год.

Татьяна Пангина
Фото Дениса Матвеева

Крещение Господне

Галина, жительница Никольского.  
В этот день, сразу после церемонии  
освящения, она первой вошла в воды  
тосненской купели. Каждый год Галина не-
изменно окунается в прорубь, чтобы  

ощутить состояние благодати и обновления.

Инна, жительница Павлово. Уже третий год 
они с Дашей участвуют в крещенских купа-
ниях. «Класс! Такое ощущение бодрости!» 
— восторженно делится своим состоянием 
Инна. 

Владислав, житель Никольского, 40 лет. 
Старается в праздник Крещения регу-
лярно соблюдать эту традицию, после 
которой испытывает необычайную и 
легкость в теле и, конечно, облегчение 

на душе.

Даша, жительница Никольского.  
Испытала восторг и огромный прилив 
энергии. Они с Инной пока готовятся  
к тому, чтобы окунуться с головой.  
Но и на этом этапе погружение в ледя-
ную воду для девушек — мужественный 

поступок.

Алексей, житель г. Отрадного, 44 года,  
по профессии психолог. С холодной водой 

дружит с детства. Минимальная темпе-
ратура, при которой он погружался в 
воду, — это –30°С. Алексей практикует 
купание в водоемах в любое время года. 

Окунуться в этот день — для него еже-
годная традиция. Свои ощущения описал 

одним словом — радость!

 z УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ легализации само-
занятых граждан в Ленинградской области «Займись 
делом» уже заплатили более 2 млн рублей в качестве на-
логов от предпринимательской деятельности. Такие дан-
ные привел глава комитета по труду и занятости Алексей 
Брицун. В рамках заседания областного правительства 
руководитель ведомства рассказал, что служба занятости 
населения региона в 2016 году помогла организовать ле-
гальную предпринимательскую деятельность 263 участ-
никам программы. Благодаря проекту в Ленинградской 
области появилось дополнительно 284 рабочих места.

 z ПОДГОТОВКА к госу-
дарственной итоговой атте-
стации школьников в Ленин-
градской области ведется на 
протяжении всего учебного 
года. 7 декабря 2016 года 
выпускники написали  итого-
вое сочинение (как условие 
допуска к итоговой аттеста-
ции  учеников 11 классов), 
99,96% получили «зачет». 

В 2017 году итоговые 
экзамены будут сдавать  
12 658 выпускников 9 классов 
и 4827 выпускников 11 классов 
общеобразовательных школ 
Ленинградской области.

Наталья Олеговна, педагог 
начальной школы. Очень 
давно участвует в крещен-
ских купаниях. Настроение 
после этого замечатель-
ное! Огромный прилив сил 
и состояние обновления 
делает каждый такой риту-
ал незабываемым.



№ 1 (121) январь 2017 5

НОВОСТИ

Новый год — любимый праздник не только у детей и 
молодежи, но и у пожилых людей. А как они умеют 
отдыхать! 

13 
января 2017 года в Никольском Доме культуры проходил 
Новогодний вечер отдыха ветеранов (пенсионеров) города, 
на котором собрались бывшие работники промышленных 
предприятий, торговли, медицины, образования… Красиво 

оформленный зал, сказочная елка, празднично накрытые столики, нарядно 
одетые гости…

С поздравлениями к участникам праздника обратились глава поселения 
В. Н. Юсина, глава администрации С. Н. Шикалов, руководитель приемной 
губернатора Ленинградской области С. М. Белоусова. Они поблагодарили 
ветеранов за их вклад в развитие города и активную жизненную позицию, 
пожелали крепкого здоровья, мира и благополучия в Новом году.

Председатель Совета ветеранов, помощник депутата Законодательно-
го собрания Ленинградской области И. Ф. Хабарова В. Д. Попова в своем 
обращении к собравшимся передала от Ивана Филипповича поздравления 
с Новым годом и Рождеством Христовым, пожелания крепкого здоровья, 
счастья и хорошего настроения, а также угощение к праздничному столу.

Встреча ветеранов в канун Старого Нового года традиционная и прово-
дится в Никольском ДК более двадцати лет. Ее ждали, поэтому разговоры за 
столиками не смолкали. Каждый хотел рассказать, чем памятен год уходя-
щий и поделиться планами на следующий.

Весь вечер с гостями был директор ДК А. А. Богомазов. Он умело на-
правлял ход встречи, разговоры сменялись викторинами, играми, танцами.

Дед Мороз зажег гирлянды на елке, ветераны водили хоровод, исполня-
ли для Деда Мороза танцевальные номера. Остап Бендер, которого изящно 
сыграл Евгений Усольцев, показал ряд фокусов. Зрители внимательно сле-
дили за его манипуляциями, но секреты так и не были раскрыты. Звучали 
песни в исполнении группы «СКБ Production» (Евгений Бессонов, Юлия Ко-
ролева, Алексей Снегов).

Большое спасибо за праздник членам Совета ветеранов города, органи-
заторам вечера Лидии Степановне Соловьевой, Галине Ильиничне Сергее-
вой, Аиде Ивановне Воропаевой, Зинаиде Михайловне Черняк, Владимиру 
Семеновичу Королькову и всем работникам Дома культуры!

Группа ветеранов

Спасибо  
за праздник

 z В РОССИИ НАМЕРЕНЫ УВЕЛИЧИТЬ 
ШТРАФЫ для тех, кто разгуливает по железнодо-
рожным путям и самовольно катается в грузовых 
составах и на подножках пассажирских поездов. 
11 января на рассмотрение профильного комитета 
Государственной Думы направлен законопроект о 
внесении изменений в Кодекс об Административ-
ных нарушениях РФ, предусматривающих увели-
чение штрафа для зацеперов – 2 тысячи рублей, 
если человек попался впервые, и 5 тысяч рублей, 
если правонарушение совершено повторно.

 z АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ перечислит муниципальным образованиям 
рекордную сумму – почти полтора миллиарда рублей на субсидирование оплаты проезда льготных 
категорий граждан в общественном транспорте.  «С этого года в областном бюджете предусмотрены 
средства на обеспечение бесплатного проезда отдельных категорий инвалидов и детей из многодет-
ных семей. Ленинградская область полностью выполняет взятые на себя социальные обязательства 
по организации льготных перевозок», - подчеркнул глава региона Александр Дрозденко. Ленинград-
ская область также компенсирует льготы на проезд в электричках для пенсионеров, ветеранов труда, 
тружеников тыла, и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий. Кроме того, 50% 
льгота предусмотрена для школьников и студентов учебных заведений высшего и среднего профес-
сионального образования. Общая сумма средств в областном бюджете, предусмотренная на компен-
сацию льготного проезда в 2017 году, составляет еще порядка полумиллиарда рублей.

Накануне священного для 
всех ленинградцев Дня 
снятия блокады, 26 января, 
в гости к ученикам МБОУ 
«Гимназия №1 г. Николь-
ское» на традиционную 
встречу пришли ветераны 
Великой Отечественной 
войны и жители блокадного 
Ленинграда. Юные экскур-
соводы Егор Попов и Ана-
стасия Васильева предста-
вили медиа-композицию 
под названием «Родина с 
нами, и мы не одни, и на-
шею будет победа», проде-
монстрировали экспонаты 
музея, посвящённые 73-й 
годовщине освобождения 
Ленинграда.  

П
ознавательной информа-
цией об освобождении от 
фашистов Никольского 
и близлежащих городов 

поделился с присутствовавшими 
Валерий Алексеевич Казаков, заме-
ститель председателя городского 
совета ветеранов войны и труда. 
Затем ветераны пообщались со 

школьниками младших классов, ко-
торые порадовали их своими твор-
ческими подарками.

27 января на городском митин-
ге, проходившем рядом с братским 
захоронением, учащиеся 8-а класса 
выступили перед блокадниками с 
литературно-музыкальной компо-
зицией «Чтобы помнили…». Одно-
временно в гимназии проходил 
брейн-ринг «Зеленый пояс Славы», 
на котором ребята 5-11-х классов 
продемонстрировали не только 

знание истории, но и любовь к сво-
ему Отечеству.

Ярким мероприятием недели 
стал конкурс чтецов стихотворений, 
посвящённых блокадному Ленингра-
ду. Видеоролики с выступлениями 
конкурсантов будут размещены на 
сайте гимназии и на YouTube, где и 
пройдёт голосование, по итогам ко-
торого определят победителя.

Соб. инф.
Фото Светлана Бадзюра

знаменательная дата

Чтобы помнили
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прокуратура информирует
Прокуратурой проводится проверка 
по факту возможного загрязнения 
атмосферного воздуха одорантом

18 
января 2017 г. природо-
охранной прокуратурой 
проведена выездная про-
верка, в ходе которой про-

изведен осмотр территории.
По результатам осмотра на по-

лигоне выявлены две емкости, в 

непосредственной близости с ко-
торыми ощущается легкий запах 
газа. Каких-либо утечек жидкости 
из данных емкостей не зафиксиро-
вано.

В настоящее время организо-
ван отбор проб атмосферного воз-

духа в п. Красный Бор Тосненского 
района Ленинградской области. 
Вопрос о принятии мер прокурор-
ского реагирования будет решен по 
результатам проверки, о результа-
тах которой будет сообщено допол-
нительно.

Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратурой по обращению экоакти-
вистов, а также по информации «Вонь по прозвищу одорант», размещенной на сайте 
47news.ru, с 16.01.17 проводится проверка возможного загрязнения атмосферного воз-
духа одорантом в Тосненском районе области, в том числе в результате предположитель-
ного размещения в картах СПб ГУПП «Полигон «Красный Бор» отходов неустановленного 
класса опасности.

За период с 31 декабря 
2016 года по 8 января 2017 
года на территории Тоснен-
ского района зарегистри-
ровано десять пожаров и 
три случая горения мусора. 
В результате погиб один 
человек, других пострадав-
ших нет. 

1 
января по адресу: д. Еглизи, д. 
18 — сгорел нежилой дом. При-
чина пожара — неосторожное 
обращение с огнем неустанов-

ленным лицом.
2 января произошло сразу три по-

жара. В г. Никольское на Заводской ул., 
7 в результате неосторожного обраще-
ния с огнем неустановленным лицом 
выгорела кабина грузового автомобиля 
ЗИЛ. В СНТ «Факел», в массиве «Ба-
бино» на участке 408 из-за неисправ-
ности печного оборудования сгорела 
баня. По той же причине в СНТ «Русь», 
в массиве «Рябово-Хутор» на участке 
26 сгорел дачный дом. Погиб мужчина, 
его личность устанавливается. 

5 января по адресу: п.г.т. Красный 
Бор, 11-я дорога — также из-за неис-
правности печного оборудования в бы-
товке выгорело 4 кв.м. В тот же день 
в СНТ «Весна», в массиве «Форносово» 

на участке 362 сгорела кровля на дач-
ном доме. Причина пожара устанавли-
вается.

6 января в г. Тосно в результате 
аварийного режима работы электро-
проводки сгорела кровля и выгорела 
½ часть дома №15 по Пушкинской на-
бережной. 

7 января в СНТ «Дружба», в мас-
сиве «Рубеж» на участке 128 из-за 
неисправности печного оборудования 
сгорел дачный дом. 

8 января сгорело сразу два дома: 
дачный в СНТ «Озерки» (массив 
«Поркузи», уч. 47; по неустановлен-
ной пока причине) и жилой в г. Тосно 
(Октябрьская ул., 71; в результате 
аварийного режима работы электро-
проводки). 

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Тосненско-
го района во избежание чрезвычайных 
ситуаций призывает жителей г. Тосно 
и Тосненского района неукоснительно 
соблюдать требования пожарной без-
опасности при использовании отопи-
тельных приборов, электроприборов и 
использовании открытого огня, а также 
напоминает о действиях при обнаруже-
нии пожара.

Обнаружив пожар, необходимо не-
медленно вызвать пожарную охрану. 
Делать это следует из безопасного ме-

ста: соседней квартиры или улицы. На-
брав номер 01, 101 или 112, сообщите 
следующие сведения:

• адрес, где обнаружено возгора-
ние или пожар;

• место, где происходит пожар: во 
дворе, в квартире, в школе, на складе 
и т.д.;

• что конкретно горит: телевизор, 
мебель, автомобиль;

• свою фамилию и телефон.
Говорите четко и спокойно, не то-

ропитесь. Знайте: пока вы сообщаете 
эти сведения, пожарная команда уже 
поднята по тревоге и выезжает (все 
необходимые сведения бойцам пере-
дадут по рации).

Постарайтесь встретить пожарную 
машину и показать самый быстрый и 
удобный проезд к месту возникшего 
пожара. 

Также напоминаем, что в Главном 
управлении МЧС России по Ленинград-
ской области круглосуточно работает 
телефон доверия: (812) 579-99-99.

Будьте бдительны и внимательны! 
Старайтесь предвидеть возможные по-
следствия своих действий!

А. Ю. Лесниченко,  
старший инспектор отдела надзорной 

деятельности и профилактической 
работы Тосненского района

Если вас беспокоит во-
прос, хватит ли денег, 
чтобы оплатить жильё (ведь 
неплатежи по действую-
щему законодательству 
могут повлечь выселение), 
стоит знать, что законом 
предусмотрена такая мера 
социальной поддержки на-
селения, как субсидия на 
оплату жилья и коммуналь-
ных услуг. На это выделя-
ются средства из бюджета 
Ленинградской области. 

Статьёй 159 Жилищного кодекса 
РФ установлено, что субсидии предо-
ставляются гражданам в случае, если 
их расходы на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг превышают 
величину, соответствующую макси-

мально допустимой доле расходов 
граждан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи.

Субсидии предоставляются граж-
данам при отсутствии у них задолжен-
ности по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг или при заключе-
нии и (или) выполнении гражданами 
соглашений по её погашению. 

Постановлением Правительства 
РФ от 29.08.2005 №541 установлен 
федеральный стандарт максимально 
допустимой доли собственных рас-
ходов граждан на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в сово-
купном доходе семьи в размере 22%. 

Постановлением Правительства 
РФ от 14.12.2005 №761 «О предо-
ставлении субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» 
утверждены правила предоставления 
субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг.
Областным законом Ленинград-

ской области от 30.06.2006 №45-оз «О 
региональных стандартах стоимости 
жилищно-коммунальных услуг в Ле-
нинградской области» установлен ре-
гиональный стандарт максимально до-
пустимой доли собственных расходов 
граждан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи также в размере 22%. 

Приказом Комитета по социальной 
защите населения Ленинградской об-
ласти от 27.07.2012 №09 «Об утверж-
дении административных регламен-
тов» (с изменениями от 30.06.2016) 
установлено, что государственную 
услугу по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Ленин-
градской области, субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг предоставляют:

• органы местного самоуправле-

ния муниципального района в лице 
органов социальной защиты населения 
муниципального района в части назна-
чения денежной компенсации;

• Ленинградское областное го-
сударственное казённое учреждение 
«Единый выплатной центр», подве-
домственное Комитету по социальной 
защите населения Ленинградской об-
ласти в части выплаты денежной ком-
пенсации — субсидии. 

Иной порядок предоставления суб-
сидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг действующим за-
конодательством не установлен. 

Граждане и семьи, чьи расходы 
на оплату коммунальных услуг превы-
шают в совокупном доходе семьи 22%, 
имеют право обратиться за назначени-
ем субсидии в Комитет по социальной 
защите населения муниципального 
образования Тосненский район Ленин-
градской области по адресу: г. Тосно, 

пр. Ленина, д. 36. 
Приём граждан осуществля-

ется по следующему графику:

понедельник 8.30-13.00, 
14.00-17.00

вторник 8.30-13.00
среда 8.30-13.00, 

14.00-17.00
четверг 8.30-13.00, 

14.00-17.00
пятница приёма нет 

Телефон: 8 (81361) 24-864

Консультацию и помощь в подго-
товке пакета необходимых документов 
можно получить в администрации Ни-
кольского городского поселения в сек-
торе по работе с населением у Свет-
ланы Васильевны Васиной. Телефон: 8 
(81361) 54-532.

безопасность
Сводка пожаров за период  
новогодних праздников

Субсидии помогут

официально
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
11.01.2017  №2-ра

Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017 год

В соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями), п.9 ч.1 ст.14 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями), ст.19 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти» (с изменениями и дополнениями), областного закона Ленинградской области от 25.12.2006 №169-ОЗ «О 
пожарной безопасности Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями), постановления Правительства 
Ленинградской области от 05.06.2007 №126 «О методических рекомендациях по осуществлению муниципальными 
образованиями Ленинградской области полномочий по вопросам гражданской обороны, защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах» в части обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории 
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017 год (далее – План) (при-
ложение).

2. Председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности на территории Николь-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области организовать разработку комплекса мер 
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и осуществить контроль за их выполнением с учётом 
Плана.

3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.
4. Распоряжение подлежит размещению на официальном сайте администрации Никольского городского 

поселения Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет и опубликованию в газете «Никольское 
время».

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на исполняющего обязанности заместителя главы 
администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области А. А. Варушкина.

Глава администрации С. А. Шикалов

Приложение  
к распоряжению администрации  

Никольского городского поселения  
Тосненского района Ленинградской области

от 11.01.2017 №2-ра

ПЛАН мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории 
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2017 год

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный 
за исполнение

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

11.

12.

13.

14.

Организовать выполнение подпрограммы «Предупрежде-
ние чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обо-
роны, защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспе-
чение пожарной безопасности» муниципальной программы 
«Безопасность на территории Никольского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области».
Организовать обслуживание и сервисный ремонт системы 
пожарной сигнализации в здании и помещениях админи-
страции Никольского городского поселения.
Организовать сезонные проверки состояния пожарных ги-
дрантов наружного водоснабжения.
Организовать ремонт (замену) неисправных пожарных 
гидрантов, установку указателей размещения пожарных 
гидрантов согласно новым образцам.
Организовать чистку пожарных водоемов от мусора, ила, 
растительности.
Организовать опашку территории поселения, прилегающей 
к лесам.
Совместно с участковыми инспекторами полиции, работ-
никами ООО «ЖКХ г. Никольское» периодически проводить 
проверки чердачных помещений и подвалов домов, при 
необходимости устанавливать запорные устройства, пре-
пятствующие проникновению туда посторонних лиц.
Организовать и провести проверку способности формиро-
ваний добровольной пожарной охраны ООО «Торфозавод 
«Агроторф» выполнять профилактику и тушение пожаров и 
проводить аварийно-спасательные работы в соответствии с 
Федеральным законом от 06.05.2011 №100-ФЗ «О добро-
вольной пожарной охране».
Организовать изготовление типографским способом букле-
тов о пожарной безопасности для проведения профилакти-
ческой работы с населением.
Обеспечить своевременное информирование населения по 
вопросам обеспечения пожарной безопасности Никольско-
го городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области, используя для этого все доступные средства 
массовой информации.
Обеспечить контроль за соблюдением порядка и сроков 
прохождения пожарно-технического минимума и назначе-
нием лиц, ответственных за выполнение правил противо-
пожарного режима.
Обеспечить контроль за своевременной подготовкой 
нормативно-правовых актов по соблюдению правил про-
тивопожарного режима в пожароопасные периоды, обе-
спечению пожарной безопасности в период проведения 
праздников и массовых мероприятий.
Организовать работу по выявлению заброшенных (неэк-
сплуатируемых) домов и строений, информированию их 
собственников о необходимости проведения превентивных 
мероприятий по недопущению возникновения пожаров, 
скашиванию и уборке сухой растительности возле данных 
домов, заколачиванию окон и дверей, недопущению раз-
мещения в заброшенных домах лиц БОМЖ.

в течение 
года

в течение 
года

май-июнь, 
октябрь-ноябрь
а в г у с т -
сентябрь

май-июнь

июнь-июль

в течение 
года

июль

с е н т я б р ь -
октябрь 

постоянно

постоянно

по мере необ-
ходимости

в течение 
года

А. А. Варушкин

А. А. Варушкин

А. А. Варушкин, 
начальник 111 ПЧ
А. А. Варушкин, 
начальник 111 ПЧ

А. А. Варушкин,
начальник 111 ПЧ 
А. А. Варушкин, 
начальник 111 ПЧ
А. А. Варушкин,
начальник 124 ОП,
руководитель ООО 
«ЖКХ г. Николь-
ское»
А. А. Варушкин,
р у к о в о д и т е л ь 
ООО «Торфозавод 
«Агроторф»

А. А. Варушкин,
А. В. Бабошин 

М. А. Карпуткина,
А. А. Варушкин

А. А. Варушкин

А. А. Варушкин

А. А. Варушкин
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ответы на сканворд

Спортивный календарь

21 января в шахматном 
клубе «Ладья» состоялись 
командные соревнования 
«Чудо-шашки». Турнир 
проводился сразу на четы-
рех досках. В нем приняли 
участие 24 человека (13 
юношей и 11 девушек). По 
две команды представляли 
школу №3 и гимназию №1 
(одна команда гимназии 
№1 выступала вне кон-
курса, так как в ее составе 
присутствовали игроки 
старше 2003 года рожде-
ния), одну команду выста-
вила школа №2, а кроме 
того была еще сборная 
команда школ.

П
ервое место — впервые в 
истории этих соревнований — 
завоевала команда школы 
№3, набрав 25 очков из 40 

возможных! Второе место в результате 
упорной борьбы со сборной командой 
школ заняла команда гимназии №1, 
набрав 21 очко. Третье место доста-
лось сборной команде школ, набрав-
шей 20 очков. Команда гимназии №1, 
выступавшая вне конкурса, набрала 33 
очка из 40 возможных. 

Сильнейшими спортсменами на 
каждой из четырех досок стали: 1-я 
доска — Александр Волков (школа 
№3), 2-я доска — Ксения Шележонко-
ва (школа №2), 3-я доска — Валерия 

Кормашова (гимназия №1), 4-я до-
ска — Ева Голубева (школа №3). Мак-
симальные результаты на своих досках 
(10 очков из 10!) показали трое участ-
ников: Максим Савинков (гимназия 
№1, выступавший вне конкурса) — 1-я 
доска, Ксения Шележонкова — 2-я до-
ска и Валерия  Кормашова— 3-я доска. 

Команде-победителю были вру-
чены кубок и грамота, команды-
призеры награждены грамотами, а все 
спортсмены команды-победителя и 
команд-призеров — медалями и гра-
мотами. Сильнейшие спортсмены на 
каждой из четырех досок также были 
отмечены грамотами. И, конечно, все 
участники соревнований получили 
сладкие призы.

С.А. Кривогуз

С 4 по 5 января был проведен Открытый районный 
турнир по баскетболу среди мужских команд, посвя-
щенный памяти С. Л. Рубинчика. В турнире участво-
вали команды из городов Тосно, Тосно-2, Николь-
ское, Колпино и Выборг. 

В 
спортивном комплексе собрались сильнейшие команды, которые 
показали неплохие результаты. Игры по баскетболу были захваты-
вающими: ребята самоотверженно «сражались» за каждый мяч, за 
каждую подачу. Среди зрителей не было ни одного равнодушного! 

Группы поддержки и болельщики, как могли, поддерживали свои команды.
В итоге на первом месте — команда из Тосно, на втором месте — из Вы-

борга, а бронзу получила команда города Никольское. 
Турнир прошел на высоком организационном уровне. Победители, при-

зеры и лучшие игроки награждены кубками, медалями и памятными призами.

7 
января состоялся Рождественский турнир по мини-футболу среди 
ветеранов. Посоревноваться приехали команды из г. Колпино, г. Ни-
кольское, г. Пушкин, п. Мга и п. Сельцо. 

Состязания проводились по круговой системе, в них приняли уча-
стие все пять команд. С первых же минут команда п. Сельцо вышла вперед, 
но соперники и не думали сдаваться, так что интрига сохранялась на про-
тяжении всего турнира. 

Кубок за 1-е место достался сборной команде п. Сельцо, по результатам 
всех игр она набрала 12 очков. Второе место с результатом в 7 очков заняла 
команда из п. Мга. На третьем — команда «Триумф» из г. Пушкин.

Чудо-шашки
спорт
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- Стилизованный народный танец  
в возрастных группах :8-11 лет; 11-12 
лет и 13-15 лет;

- Современный танец  в возраст-
ных группах: 10-13 лет;

- Народный танец в возрастных 
группах 9-10 лет и 12-13 лет.

Также наш коллектив был на-
гражден Гран-при и грантом на сум-
му 120000 рублей  на поездку на 
международный конкурс-фестиваль 
музыкально-художественного творче-
ства в г.Ярославль, который будет про-
ходить с 30 апреля по 2 марта.

Член родительского комитета  
Светлана Щеголькова,  

фото автора

Дом культуры приглашает
12 февраля, 12.00, площадь у ДК

Семейная развлекательная программа  
«Академия снежных чудес»

18 февраля
Цирковое представление Цирк «Колизей»

19 февраля, 12.00
Отчетный концерт студии восточного танца « 
Selina»

22 февраля, 18.00
Праздничный концерт ко Дню Защитника 
Отечества

26 февраля, 12.00, площадь у ДК
Праздничное гулянье «Широкая масленица!»

7 января 2017 года сту-
дия современного танца 
«Шаги» приняла участие в 
Международном конкурсе-
фестивале музыкально-
художественного твор-
чества «Рождественский 
Санкт-Петербург». 

К
оллектив стал лауреатом 1-ой 
степени и получил денежный 
грант на сумму 40 000 рублей 
на участие в международном 

конкурсе-фестивале «Открытые стра-
ницы. Великий Новгород», куда поедет 
в апреле этого года.

Руководитель коллектива  
Оксана Геннадьевна Кобалия

Д о 10 февраля можно ознакомиться с творчеством 
мастеров из г. Отрадное. Наталья Шестакова 
представила  акварели на шелке, а Елена Чесов-
ская  часы и картины в технике декупаж, вышивку, 

роспись на фарфоровых тарелках.
  Мы благодарим всех, кто подарил нам возможность от-

влечься, получить заряд  положительных эмоций и приглашаем  
творческих людей к  участию в новых проектах.

Л.Семова

культура

«Шаги» - победители!

Гран-при «Задоринки»

Своя галерея на предприятии

С 12 по 15 января  60 детей детского Образцового ансамбля народного танца «Задорин-
ка»  (руководители Заслуженный работник культуры РФ - Осипкина Марина Захаровна 
и Васильева Светлана Александровна)  приняли участие в 11 международном конкурсе-
фестивале музыкально-художественного творчества «Сокровища Карелии», где  стали 
лауреатами 1 степени во всех представленных  категориях,  а именно:

Уже  много лет существует на предприятии  
ОАО «НЕФРИТ-КЕРАМИКА» красивая традиция 
– оформление пространства фойе  выставками  
художников и  мастеров прикладного творче-
ства  из  СПб и Ленинградской области, фото-
работами  известных мастеров и начинающих. 
Гости предприятия  в приятном удивлении,  
да и работники  холдинга «Нефрит»  имеют воз-
можность, не покидая предприятие, окунуться  
в мир прекрасного, оценить творчество масте-
ров разных   жанров   и стилей, поучаствовать в  
вернисажах самим. Одна экспозиция сменяет 
другую с периодичностью 1 – 2 раза в месяц. 
За 12 лет проведено около 200 выставок.

внимание, конкурс!
Редакция газеты 
«Никольское время»  
проводит для читателей 
конкурс «МОЯ СЕМЬЯ» 

Д ля участия в конкурсе нужно прислать на электронную почту 
редакции nikoltime@mail.ru фотографию из домашнего 
архива, на которой изображены три поколения вашей семьи 
(можно сделать коллаж), и небольшой рассказ о ваших се-

мейных традициях. 
Фотографии и рассказы ждем до 15 марта 2017 года.
Лучшие работы будут опубликованы в газете, победителей 

ждут призы!


