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15 сентября в Никольском
Доме культуры состоялись
общественные слушания
по проекту очистных сооружений на полигоне «Красный Бор».

В

принятии проекта модернизации полигона «Красный Бор»
общественные слушания –
принципиально важный этап.
В 2015 году реализация потенциально
опасного проекта строительства мусоросжигательного завода стала невозможна именно из-за противодействия
общественности. Тогда слушания, которые должны были состояться в Никольском, отменили. Проект очистных
сооружений, разработанный петербургской компанией «РАОПРОЕКТ», стал
безопасной альтернативой сжиганию
отходов и различным «экспериментальным» технологиям.
Полигон «Красный Бор» – крупнейшая на Северо-Западе территория для
размещения промышленных отходов.

По решению суда, с января 2014 года
полигон не принимает новые отходы и
остается хранилищем для 2 млн тонн накопленных отходов. Все работы, которые
сейчас осуществляются на полигоне, в
том числе и строительство очистных сооружений, направлены на обеззараживание хранящихся там отходов.
Администрация полигона презентовала журналистам, активистам и
жителям города проект очистных сооружений. Компания «РАОПРОЕКТ»
представила технологию очистки карт с
опасными отходами, а также внешнего
и внутреннего каналов полигона. После
обследования местности и инженерных
изысканий была создана пилотная установка. Ее испытали сначала в лабораторных условиях, а затем и на стоках
самого полигона. Результаты многочисленных экспертиз Центральной лаборатории анализа и технических измерений
по Северо-Западному округу и лаборатории центра качества воды «Водоканала Санкт-Петербурга» показали, что
технология позволяет очистить воду до
требуемого уровня.

«Технологическая схема очистки основана на применении методов анодного
окисления, напорной флотации и фильтрации сточных вод на сорбционных
фильтрах, обеспечивающих глубокую
очистку воды от органических веществ.
Для обеспечения в очищенной воде
концентрации солей, удовлетворяющих
нормативам на сброс, планируется применить установку обратного осмоса.
Очищенную воду сбросят в магистральный мелиоративный канал», – рассказал заместитель гендиректора полигона
Андрей Горский.
«Перед нами стояла задача без
термических методов отжать воду и понизить уровень отходов в двух картах.
Разработанная технология предполагает
очистку воды из карт и ее последующий
выпуск через стоки в водоемы. Вода,
которая будет сбрасываться в открытую сеть, по своим показателям будет
на порядок лучше воды, что находится
в обычных озерах и рыбохозяйственных водоемах», – заверил собравшихся директор компании «РАОПРОЕКТ»
Александр Собко.

Схема очистки была одобрена учеными, входящими в научно-технический совет при правительстве Санкт-Петербурга.
Разработанной схемой и результатами
испытаний довольны и в руководстве полигона. Необходимо исправить ошибки
в документации, на которые обратили
внимание активисты, и пройти все стадии
государственной экологической экспертизы. После этого можно будет приступать к реализации проекта. Строительство основного здания, четырех насосных
станций, резервуара-отстойника и подземного резервуара для жидких отходов
займет около двух лет.
По каждому стоку мощность смонтированной установки будет разной: от 5
до 30 кубометров в час. Для уменьшения
количества жидких отходов до уровня
залегания влагоупорных кембрийских
глин потребуется очищать за сезон 273
тысячи кубов жидкости. Согласно расчетам разработчиков, очистка в карте № 68
должна завершиться в 2026 году, в карте
№ 64 – в 2032 году.
Анна Смирнова

2

события

№ 11 (131) сентябрь 2017

8 сентября в России отметили День памяти жертв
блокады Ленинграда. В малом зале Никольского Дома
культуры состоялась встреча с блокадниками. Память
о погибших почтили минутой молчания под стук метронома. К ленинградцам, ветеранам, труженикам тыла с
приветственным словом обратился глава администрации
Никольского городского поселения Станислав Анатольевич Шикалов. Учащиеся гимназии № 1 традиционно участвуют в акциях памяти 8 сентября и 27 января. На этот
раз они подготовили литературно-музыкальную композицию, посвященную дню начала блокады Ленинграда.

9 и 10 сентября юные футболисты клуба «Жемчужина» принимали участие в первенстве МРО «Северо-Запад» среди юношей 2007 года рождения. В
турнире, проходившем в Сестрорецке, боролись за
победу 16 коллективов из пяти областей Северо-Западного региона: 10 команд из Санкт-Петербурга,
клубы из Ленинградской, Псковской и Калининградской областей, Республики Карелия. По итогам соревнований ФК «Жемчужина» заняла 14 место. Клуб
выражает благодарность родителям, поддерживавшим команду во всех матчах этого турнира.

16 сентября в Аничковом дворце прошло первенство
Санкт-Петербурга по русским шашкам среди учащихся в
двух возрастных группах – 2008 года рождения и моложе
и 1999 – 2007 годов рождения. Никольское представляли
шесть человек. В старшей возрастной группе выступали
Максим Савинков и Матвей Белоусов, в младшей –
Артем Удальцов, Александр Волков, Владислав Недоноско и Александр Муминов. По итогам турнира Александр
Волков занял третье место и доказал, что на данный
момент является одним из лидеров Санкт-Петербурга
по игре в шашки в своей возрастной категории.

местное самоуправление

Совет депутатов.
Стадион, водовод, дороги

П

еред началом работы собрания Вера
Николаевна Юсина от имени депутатского корпуса поздравила с прошедшим юбилеем Ларису Федоровну
Грязнову и поблагодарила ее за активную работу в совете депутатов. Также она сообщила, что в сентябре, в единый день голосования – 10.09.2017 г. – в трех поселениях на
территории Тосненского района прошли выборы. Новые составы советов депутатов избраны в Тельмановском, Федоровском поселениях. Довыборы прошли в Трубникоборском сельском поселении. Выборы прошли
спокойно и с соблюдением законодательства.
Депутаты на заседании заслушали информацию о готовности объектов ЖКХ и
социального назначения к работе в осенне
зимний период, доклад председателя комитета финансов администрации Никольского
городского поселения Татьяны Федоровны
Макаренко о ходе исполнения бюджета поселения за первое полугодие 2017 года, внесли изменения в решение совета депутатов о
бюджете поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, обсудили изменения в «Положение о присвоении звания
„Почетный гражданин Никольского городского поселения“».

Как обычно, за день до совета депутатов
свои заседания провели постоянные депутатские комиссии. Комиссия по бюджету после
обсуждения исполнения бюджета поселения за
первое полугодие 2017 года вынесла на обсуждение депутатского корпуса три вопроса – о
реконструкции стадиона, о ситуации с дорогами и о водоснабжении.

чеством и объемом выполняемых подрядчиком
работ. До 30 октября должны быть выполнены
ремонт дворовых территорий по адресам: ул.
Комсомольская, д. 10, ул. Первомайская, д. 11,
пр. Советский, д. 209 и д. 241, ремонт автодорог на Школьной улице и в поселке Гладкое, ямочный ремонт на Западной, Школьной,
Октябрьской, Лесной, Вишневой, Первомайской улицах, на Советском пр., д. 40, на проезде вдоль Советского проспекта от здания
Сбербанка до улицы Зеленой».

СТАДИОН
«Мы переработали проект реконструкции
стадиона в электронный вид и повторно сдали
документы на проверку в ГАУ „Леноблгосэкспертиза“. Два месяца эксперты проверяли
наш проект, вносили свои замечания. Мы все
эти замечания исправили, собрали все необходимые справки и отправили документы на
утверждение. К началу октября ожидаем положительное заключение по проекту. Полученные документы мы сможем подать в областной
комитет по спорту. На следующий год или через год начнется реконструкция стадиона», –
рассказал Алексей Валерьевич Пивоваров.

ушло на организацию и прохождение конкурсных процедур по выбору подрядчика для производства работ обеспечения. В конце августа
были заключены контракты. Наша задача –
сформировать и опубликовать контракт на федеральной площадке. Та фирма, которая этот
контракт выигрывает, приходит в Никольское.
Мы с ней знакомимся и начинаем работать.
Выбор фирмподрядчиков проходит обезличенно, на электронной площадке, без вмешательства администрации городского поселения.
Для контроля за ремонтом дорог выбрана сторонняя организация, имеющая соответствующие допуски и сертификаты. Она следит за ка-

ДОРОГИ
Ситуацию с работами по ремонту дорог
депутатам разъяснил заместитель главы администрации Александр Юрьевич Смирнов: «Ремонт улично-дорожной сети осуществляется в
соответствии с программой. Ямочный ремонт
проводится по всей территории городского
поселения. На пяти объектах ведется ремонт
дорог. В полном объеме деньги были выделены только в мае, что, конечно же, сказалось
на сроках исполнения контрактов. Два месяца

пдд

ФОТО: ИВАН ТЮЛЬКОВ

2 октября 2017 года в МКДОУ № 34
«Детский сад комбинированного
вида города Никольское» в рамках
мероприятий по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма состоялся урок
«Мы за безопасность».

О

Алексей Воробьев

Обращение губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко по случаю
Дня пожилых людей, отмечаемого 1 октября

Мы за безопасность

рганизаторами урока выступили инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Мария Юрьевна Егорова,
заведующий МКДОУ № 34 Наталья Валерьевна Бажанова, заместитель заведующего
по воспитательной работе Наталья Владимировна
Туренко и помощник депутата Законодательного
Собрания Ленинградской области Ивана Филипповича Хабарова, член Молодежного парламента
Ленинградской области Иван Тюльков. Урок провели инспектор Мария Юрьевна Егорова, воспитатели Надежда Николаевна Чугунова, Анна
Борисовна Малышева, Салихат Абудалгатовна
Васковская и музыкальный руководитель Татьяна
Викторовна Хэ.
Дети посмотрели мультфильм по безопасности дорожного движения и поучаствовали в викторинах, в которых отвечали на вопросы инспектора,
рассказывали стихи, пели песни, собирали пазлы
и танцевали. На улице ребят ждал патрульный
автомобиль ДПС. Дети окружили его, некоторые
садились за руль, включали сирену и «мигалки».

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
О ситуации с проектами по водоснабжению
и водоводу рассказал депутатам глава администрации Станислав Анатольевич Шикалов:
«Разработан проект строительства резервуаров чистой воды, сейчас он проходит государственную экспертизу. В настоящее время
проектировщик устраняет замечания. К ноябрю
мы планируем получить положительное заключение. В планах финансирования на 2018 год
этот объект есть.
По водоводу ситуация сложнее. Мы столкнулись с рядом трудностей, которые стараемся преодолеть. Программой предусмотрено
строительство нового водовода в течение двух
лет. Сейчас принимаются меры для подтверждения выделения денежных средств из бюджета Ленинградской области на 2018 год. Та же
ситуация и с реконструкцией канализационно
очистных сооружений. Ждем подтверждения
финансирования этого проекта на 2018 год».

Иван Тюльков раздал участникам мероприятия
светоотражающие значки и леденцы. Полученные
знания дети закрепили на практике. В сопровождении патрульного автомобиля ДПС участники
останавливали водителей, вручали листовки и
проводили беседу по правилам дорожного движения и перевозки детей в автомобиле.
В уроке приняли участие более 50 детей –
воспитанники МКДОУ № 34 «Детский сад комбинированного вида города Никольское», ученики
МБОУ «Гимназия № 1 города Никольское» и ученики ГКОУ ЛО «Никольская специальная школаинтернат».
Организаторы мероприятия выражают благодарность Юлии Пастуховой за помощь в приобретении светоотражающих значков.
Анна Смирнова

Дорогие друзья!
1 октября мы отмечаем День пожилых людей. Это наша дань уважения и
признательности старшему поколению
— ветеранам и пенсионерам, людям, заслуживающим огромной благодарности
за свой труд, за все то, что они делали и
продолжают делать для страны, для своей малой Родины, для родных и близких.
Убежден, что «пожилой человек» —
уважительная констатация возраста, но
не состояния души. Энергии, неравнодушию, общественной активности наших
ветеранов можно только позавидовать.
Сколько тепла и внимания дарят они своим детям, внукам, правнукам. Те же, кто
волею судеб остался одинок, заботятся о
соседях, друзьях, знакомых.
У пожилых людей — доброе сердце.
И на их доброту каждый из нас должен также отвечать добротой. Причем делать это необходимо
не только в праздник, но ежедневно и ежечасно.
Для правительства Ленинградской области вопросы социальной защиты пожилых имеют
первостепенное значение. Одна из наших важнейших задач — обеспечить реальную заботу о здоровье и благополучии всех ветеранов и пенсионеров.
В День пожилых людей хотел бы высказать старшему поколению ленинградцев слова огромной благодарности за труд, за доблесть, за великое терпение и доброту. Желаю вам здоровья и
долголетия! И пусть каждый день дарит только счастье и радость!
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко

ФОТО ИЗ АРХИВА АДМИНИСТРАЦИИ

26 сентября состоялось очередное
заседание совета депутатов Никольского городского поселения
третьего созыва. На нем присутствовали 8 из 15 членов совета.
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18 сентября проводилось тренировочное
пожарно-тактическое учение по тушению условного пожара с эвакуацией людей из здания
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 города Никольское». Проверялись знания обязанностей персонала и администрации
объекта в случае возникновения пожара, слаженность работы участников тушения пожара,
исправность источников противопожарного
водоснабжения, достоверность информации
в оперативной документации на объект.

27 сентября на заседании Законодательного
собрания Ленинградской области были приняты поправки в закон о капитальном ремонте. Теперь гражданам, достигшим 70 и 80 лет, будет предоставлена
скидка при уплате взноса на капитальный ремонт в
размере 50 % и 100 % соответственно. В отличие от
предыдущей редакции нормативно-правового акта
получение льготы не будет зависеть ни от площади
недвижимости, ни от наличия работы и состава семьи. Единовременная денежная компенсация будет
предоставляться неработающим гражданам.

30 сентября состоялся традиционный «Велопробег
дружбы» по маршруту Отрадное – Никольское – Ульяновка.
Велопробег проходил по живописным местам Кировского
и Тосненского районов. Колонну сопровождал автомобиль
ДПС и бригада скорой помощи. В велопробеге приняли участие более 30 жителей Отрадного, Никольского, Ульяновки
и Колпино. Организаторами выступили помощник депутата
ЗАКСа Ленинградской области Ивана Филипповича Хабарова и член Молодежного парламента Ленинградской области
Иван Тюльков и основатели движения «ВелоНикольское»
Алексей и Наталья Васильевы.

С 1 октября начинается осенний призыв в армию. На службу будет призвано более полутора тысяч ленинградцев. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал
распоряжение о создании региональной призывной комиссии
и призывных комиссий муниципальных районов. В течение
месяца во всех районах пройдут торжественные мероприятия,
посвященные Дню призывника. С начала 2017 года вступили
в силу изменения в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», которые предусматривают отсрочки
тем, кто учится в образовательных организациях среднего
профессионального образования, на весь период обучения.

люди нашего города

Лариса Грязнова:
«Наша работа зависит от горожан»

– Лариса Федоровна, расскажите,
пожалуйста, о вашем детстве, о годах
учебы, о том, как вы приехали в Никольское.
– Родом я из Брянской области, из
обычной крестьянской семьи. Все мое
детство прошло в деревне. На войне отец
получил серьезное ранение. Когда вернулся домой, он занялся, говоря современным
языком, предпринимательской деятельностью. У него были свои сад, огород, целое
хозяйство. И еще он разводил пчел. Нас,
детей, в семье было пятеро. И всех родители приучили к труду с раннего возраста.
У каждого в доме имелись свои обязанности. Мы умели все – и косить траву, и
доить коров. Я, например, с пятого класса
помогала маме. Сегодня внуки часто просят меня рассказать о том, как я в детстве
вручную доила восемнадцать коров. В нашей деревне школа была восьмилетняя, поэтому десятый класс я оканчивала в другой,
за двенадцать километров от дома. Зимой
ездила на лыжах, весной – на велосипеде.
После школы я сдала экзамены и поступила
в Астраханский технологический техникум
на отделение общественного питания и
кондитерского производства. Помню, как
отец посадил меня на лошадь, довез до
районного города и сказал: «Езжай сама,
все найдешь». Так я покинула родительский
дом и отправилась в Астрахань. По окончании техникума по распределению я могла
поехать на работу в Московскую или Ленинградскую область. И я предпочла жить и работать поближе к Ленинграду, городу белых
ночей, длинных прямых проспектов, музеев
и героев любимых книг. Таким образом
в 1972 году я оказалась в Никольском.
– Вы помните свои впечатления от
Никольского семидесятых годов?
– Конечно же. Когда я приехала, Никольское было необустроенным поселком.
Активная застройка микрорайонов, асфальтирование дорог начались позже, в восьмидесятые годы. Мне, как специалисту, выделили отдельную комнату в общежитии, но я
решила пожить в коллективе и попросила,
чтобы меня перевели в комнату, где жили
еще три девушки. Свою трудовую деятельность я начала в столовой кирпичного завода на должности повара. Потом несколько
лет отработала заведующей столовой школы № 1. В 1973 году я вышла замуж.
– Ваш муж из никольчан?
– Да, из коренных никольчан. Мы прожили вместе тридцать девять лет. Пять

ФОТО: СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

«Депутатами могут быть
те люди, у которых есть
время, силы, возможность и желание работать
на благо людей и города
на общественных началах.
Депутаты – люди с неспокойным сердцем и душой»,
– говорит Лариса Федоровна Грязнова. В Никольском
хорошо знают и ценят ее
работу и как депутата городского поселения, и как
предпринимателя.

лет назад после тяжелой болезни он ушел
из жизни. У нас две дочери, четыре внука
и внучка. После того, как мы поженились,
нам дали комнату в коммунальной квартире, в которой мы прожили пять лет.
В то время завод имени Калинина набирал
специалистов, мой муж устроился туда на
работу, и нам дали трехкомнатную квартиру
на Советском проспекте. Это было чудесное
время. Мы ходили в ДК на танцы. И у нас,
и у соседей были маленькие дети. Поэтому ходили танцевать по очереди: сначала
мы пойдем, а они с детьми сидят, потом
наоборот – они уйдут, а мы за малышами
следим. Любили ходить на Тосну, ловить
раков и «топтать миногу». Нам выделили небольшой участок под дачу, мы выращивали
там клубнику, огурцы, картошку, помидоры,
строили дачный домик. У нас в семье было
принято все вместе делать. И мы всей семьей занимались дачей в то время, позже
вместе с мужем открыли семейный бизнес,
в котором сегодня работают мои дочери и
зятья. Для кого-то дом – крепость, для меня
крепость – моя семья.
– А в восьмидесятые годы чем вы
занимались?
– Я продолжала работать. В середине
восьмидесятых на Школьной улице, дом 4
открылось кафе-кондитерская со своими
производственными цехами. Нас, работников этого кафе, пригласили на конкурс
кондитеров в город Усть-Лабинск Краснодарского края, где мы не только показали
свои знания, но и многому научились, привезли оттуда новые рецепты, которые отрабатывали и внедряли в наше производство.

Например, торты «Медовый» и «Птичье
молоко», рецепты которых мы привезли
из Усть-Лабинска, до сих популярны у наших постоянных покупателей. В 1987 году
меня наградили за вклад в развитие кондитерского производства орденом Дружбы
народов и выдали талон на покупку автомобиля. Тогда, если вы помните, даже если у
тебя были деньги, без талона машину было
не купить. Потом восемь лет я отработала
на заводе «Сокол» руководителем общественного питания и торговли. Это были
годы дефицита. На территории завода мы
открыли новую столовую и магазин, в котором работники могли купить все необходимые товары.
– Расскажите о том, как вы стали
частным предпринимателем.
– В 1996 году мы с мужем начали семейный бизнес – открыли в Октябрьском
микрорайоне свой первый частный магазин. В администрации меня как специалиста попросили заняться заброшенной
пекарней на Советском проспекте, дом 217.
Мы ее восстановили и в конце 1996 года
запустили производство. Так что в прошлом году нашей «Лакомке» исполнилось
двадцать лет. По этому поводу мы устроили большой праздник. В 2000 году мы
запустили производство тортов и пирожных по адресу Октябрьская улица, дом 13.
В 2013 году в Никольское вошли сетевики,
помещение на Советском проспекте нам
пришлось отдать в аренду «Пятерочке». Сегодня у меня производство на Октябрьской
улице и два кафе. В общей сложности у нас
работает порядка сорока человек.

– Вы – депутат Никольского городского поселения трех созывов.
– Да, в 2006 году началась моя деятельность как депутата. Это было не простое время. Нам приходилось во всем
разбираться с нуля, бюджет был настолько
скудным, что хватало только оплатить работу администрации и отопление. В первом
созыве я работала в бюджетной комиссии,
во втором и третьем – в бюджетной и административной комиссиях. Во втором созыве к тому же была секретарем районного
совета депутатов. Наша основная задача –
работа с населением Никольского. В один
из четвергов раз в квартал я принимаю жителей города в администрации. На самом
деле, ко мне обращаются ежедневно. Люди
знают номер моего телефона, место, где
меня можно найти. Я реагирую на каждое
обращение никольчан. Как предприниматель веду работу с ветеранами, узниками
лагерей, инвалидами. В третий созыв депутатов прибыло молодежи, подрастающего
поколения, что лично меня очень радует.
Это и Иван Тюльков, и Николай Карпухин,
и Алексей Пивоваров. Они вдохнули в нас
молодость. Все наши совещания проходят
в позитивном ключе, в дискуссиях и спорах.
Олег Павлович Лавренов, Вера Петровна
Пугусова, Валерий Дмитриевич Анисимов и
другие – это опыт, многолетняя совместная
работа. С ними пройдено и сделано для нашего городского поселения очень и очень
много.
– О чем вы, как депутат, думаете
сейчас, что хотели бы изменить в городе,
какие задачи не решены?
– В первую очередь необходимо заниматься ремонтом дорог и в городе, и в
частном секторе, и в наших отдаленных
поселках. Хотелось бы получить общий дизайнерский проект по благоустройству Никольского. Необходимо снять проблемы по
водоснабжению и водоотведению, решить
вопрос с ветхим жильем, с реконструкцией
или постройкой новых спортивных учреждений. Сегодня у города есть запрос на бас-

сейн. Но прежде надо решить проблемы с
водой. Строительство бассейна стоит в планах городской и областной администрации.
Хочется, чтобы как можно скорее началась
реконструкция школы искусств. В нее должны переехать музыкальная школа и городская библиотека. Нельзя затягивать с проектированием и возведением детского сада
на улице Школьной. В мой избирательный
округ входят деревня Пустынка, станция Пустынька и поселок Гладкое. Хочется, чтобы
люди быстрее получили газ. Наша работа
зависит от горожан. Никольчане требовательны к администрации города и депутатам. На мой взгляд, это очень хорошо. Мы
знаем, что живем и работаем в городе неравнодушных людей.
– Как вы отдыхаете?
– В шестьдесят лет я сдала на права.
В трудные моменты моей жизни машина меня спасала. Я садилась и ехала без
всякой цели, куда глаза глядят. Вождение
успокаивает, приводит мысли в порядок.
Машина стала одним из моих увлечений.
Я очень люблю выращивать цветы. В 2000
году мы построили свой дом. У дома земля, сад, в саду – яблони. Я цветовод, очень
люблю ухаживать за своим участком, на
котором растут розы, георгины, клематисы, пионы. По субботам собирается семья,
приезжают дочери и внуки. Мы топим баню,
готовим вкусные обеды, завариваем чай с
травами, садимся за большой стол, что стоит у нас во дворе, и общаемся.
В августе Лариса Федоровна отметила
65-летний юбилей. Она получила многочисленные поздравления от друзей и коллег
по работе, от администрации Никольского
городского поселения и главы Никольского
городского поселения, от администрации
Тосненского района и депутатов ЗАКСа Ленинградской области. Никольчанам Лариса
Федоровна желает здоровья, мира, добра,
успехов и благополучия.
Беседовал Петр Ильин

7 октября
уникальный музыкальный
фестиваль #SkverFest
ворвется в Никольское
В 17:00 на площади за Домом культуры вас ждут:
живая музыка, dance jam, конкурсы, подарки
и всеми любимый открытый микрофон.
Вход свободный.
Если вы любите музыку в душе' и в ду'ше, то вам просто
необходимо посетить это великолепное мероприятие.
Приглашайте друзей и подруг, проводим последние теплые
деньки задорной музыкой, танцами.
При поддержке депутатов Молодежного парламента
Ленинградской области Владимира Разумова
и Ивана Тюлькова.
Хочешь быть – будь! Никто не запрещает.
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ткрывая точки в почтовых отделениях, банк активно
развивает присутствие по всей стране. Его розничная
сеть уже является второй по величине в России и насчитывает 12 тысяч точек в более чем 70 регионах РФ.
В малых населенных пунктах Ленинградской области работает
285 точек присутствия «Почта Банка», в том числе один в г. Никольское. Уточнить адреса можно на сайте банка.
Основа продуктового ряда банка – сберегательный счет,
который открывается бесплатно в любом клиентском центре
банка – для этого нужны только паспорт и мобильный телефон. К счету выдается пластиковая карта (выпуск и обслуживание также бесплатные), которой можно расплачиваться в
магазинах и в Интернете, а также получать на нее зарплату
или пенсию.
Снять средства с карты можно без комиссии в широкой сети банкоматов группы ВТБ по всей стране (порядка
17 тысяч), а также в терминалах, установленных в почтовых
отделениях (более 9 тысяч устройств). Для тех, кому удобно
управлять своими финансами удаленно, действуют мобильный и Интернет-банк. Их пользователи могут получить любую
банковскую услугу дистанционно, без посещения отделения
банка. Это и вклады, кредиты наличными (со ставкой от 12,9 %
годовых с предварительным решением за одну минуту) и
кредитные карты с возобновляемым льготным периодом до
120 дней. Для зарплатных клиентов действуют специальные
условия.
«Почта Банк» уделяет особое внимание работе с пенсионерами. Сотрудники банка всегда помогут открыть сберегательный счет, заполнить заявление в Пенсионный фонд о доставке пенсии. Для этого нужно предоставить минимальный
пакет документов – только паспорт и СНИЛС. Кроме того,
для пенсионеров действуют специальные повышенные ставки по вкладам и льготные условия кредитования.
«Население небольших населенных пунктов нуждается в
доступных финансовых услугах не меньше, чем жители мегаполисов. Трудно вести бизнес, развивать свое дело, да и
просто жить, не имея возможности открыть счет или вклад,
осуществить денежный перевод родным и близким или взять
кредит. Наша задача – обеспечить людям эти инструменты.
Мы всегда готовы проконсультировать наших клиентов по
всем вопросам, касающимся банковского обслуживания»,
– рассказал Михаил Меликишвили, управляющий СанктПетербургским областным центром «Почта Банка».
Вопрос о работе банка можно задать по телефону
8 800 550 0770 (по России звонок бесплатный).
Алексей Воробьев

Глава администрации С. А. Шикалов на встрече с резервистами

С 14 по 20 сентября прошли совместные стратегические учения вооруженных сил России и
Белоруссии «Запад – 2017». На
территории Белоруссии были задействованы полигоны «Лепельский», «Борисовский», «Лосвидо»,
«Осиповичский», два полигона
ВВС и войск ПВО – «Ружанский»
и «Доманово», а также участок
местности вблизи населенного
пункта Дретунь. В России учения
прошли на полигонах «Лужский»,
«Струги Красные» и «Правдинский» в Ленинградской, Псковской и Калининградской областях.

С

амыми масштабными и зрелищными
стали учения на полигоне «Лужский» в
Ленинградской области. 18 сентября
понаблюдать за отражением вторжения

группировки террористов приехали Верховный
главнокомандующий вооруженными силами Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу,
военные атташе и журналисты со всего мира.
По легенде учений, на территорию нашей страны вторглись 3,5 тысячи хорошо вооруженных и
оснащенных представителей незаконных вооруженных формирований. Под Лугой представители различных родов войск отрабатывали взаимодействие в условиях, приближенных к боевым.
В этих учениях приняли участие и никольчане. 14 жителей нашего города, военнообязанных запаса, были направлены тосненским военкоматом на полигон «Лужский», и каждый из
них проявил себя с наилучшей стороны. Двое из
них были награждены благодарственными письмами от лица командования войсковой части
87470, трое – благодарностью главы поселения,
четверо – благодарностью главы администрации. 27 сентября с резервистами встретился
глава администрации Никольского городского
поселения Станислав Анатольевич Шикалов.
«Вопросам обороноспособности сегодня уделяется большое внимание. В трудную минуту граж-

данин должен быть готов встать на защиту своей
страны. На сборы призывались резервисты со
всей области. Наши никольские военнообязанные запаса в полном объеме выполнили поставленную задачу. С огромным удовольствием
я вручаю благодарственные письма настоящим
мужчинам, защитникам отечества», – сказал он.
Благодарственными письмами были награждены рядовой запаса Алексей Сергеевич
Даниленко, старший сержант запаса Альфир
Маратович Халиуллин, сержант запаса Николай
Викторович Новиков, рядовой запаса Сергей
Владимирович Валах, сержант запаса Василий Вячеславович Черебатов, а также старший
сержант запаса Тимур Каршегович Тажыбаев и
рядовой запаса Юрий Анатольевич Григорьев,
которые не смогли прийти на эту встречу.
На учениях резервисты занимались военной подготовкой, проводили на полигоне
учебные стрельбы из гаубиц, изучали оказание
первой медпомощи при различных ранениях и
травмах, выполняли различные поставленные
перед ними задачи, повышали квалификацию
на случай боевых действий. И, конечно же,
знакомились с другими людьми, делились
своими воспоминаниями о срочной службе и
впечатлениями от сборов, в которых принимали непосредственное участие.
Сегодняшняя армия, по словам резервистов, сильно отличается от той, в которой они
проходили срочную службу. Быт стал более налаженным: появились стиральные машины, душевые кабины. В столовой работают гражданские люди, кормить военных стали значительно
лучше. Увеличилось денежное довольствие.
Уменьшился срок службы. «В чем-то даже пионерский лагерь напоминает, – делятся резервисты своими впечатлениями. – Шведский стол,
возможность связаться с родственниками».
Сегодня, в гражданской жизни, опыт, полученный в армии, помогает им справляться
со многими жизненными ситуациями.
Петр Ильин

Открытие памятной мемориальной доски
военным медикам
8 сентября в рамках проведения
мероприятий, посвященных
годовщине начала блокады
Ленинграда, на здании ГБУЗ
ЛО «Тосненская клиническая
межрайонная больница» была
установлена памятная мемориальная доска военным медикам
– супружеской паре Николаю
Семеновичу и Валентине
Ивановне Казаченко.

Н

иколай Семенович Казаченко в качестве военного фельдшера, командира эвакуационного отделения 233-го медикосанитарного
батальона прошел всю войну в составе
115-ой Краснознаменной Холмской стрелковой
дивизии. В ночь с 19 на 20 сентября 1943 года в
составе штурмового батальона 576-го стрелкового
полка он скрытно форсировал Неву, освобождал Невскую Дубровку, рабочий поселок № 1. Благодаря
действиям полка был создан плацдарм для будущего наступления советских войск и прорыва блокады
Ленинграда. Полк Николая Семеновича принимал
участие в неведомых доселе по своей тяжести боях
за Невский Пятачок. За ратный подвиг Казаченко
награжден 12 правительственными наградами.
В рядах 115-ой Краснознаменной Холмской
дивизии, будучи старшей операционной сестрой,
Валентина Ивановна Носкова прошла через Карельский перешеек, Невскую Дубровку, Ленинградский,
Волховский и Калининский фронты, Белоруссию и
Прибалтику. Она окончила войну в Польше лейтенантом медицинской службы, кавалером ордена
Красной звезды.
После демобилизации в 1947 году Николай
Семенович работал в здравпункте завода «Сокол»,
затем стал начальником Медико-санитарной части
при Никольской городской больнице, неоднократно
избирался депутатом Никольского поселкового и
Тосненского городского советов. Валентина Ива-

ФОТО: СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

Еще 10 лет назад никто не думал, что открыть вклад или получить кредит можно
будет не выходя из дома, оформив его в
любое время на собственном смартфоне
или компьютере. Сегодня это реальность
– мы стремимся легко, без лишней траты
времени, здесь и сейчас, получить актуальную банковскую услугу. Однако значительная часть россиян, особенно жители
малых городов и сельской местности, до
сих пор не всегда имеют такую возможность. Эту задачу призван решить «Почта
Банк», созданный группой ВТБ и «Почтой
России» в 2016 году.

Семеро смелых

ФОТО: СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

калейдоскоп
Современные
финансовые услуги
стали доступнее
благодаря
«Почта Банку»

Глава администрации Никольского городского поселения С. А. Шикалов, глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина и дочь почетных ветеранов М. Н. Филиппова
новна заведовала детскими яслями завода «Сокол»,
была депутатом Никольского поселкового совета.
На митинге, посвященном открытию памятной доски военным медикам, к собравшимся обратились глава Никольского городского поселения
Вера Николаевна Юсина и главный врач ГБУЗ ЛО
«Тосненская клиническая межрайонная больница»
Роман Сергеевич Умнов. Выступающие отмечали,
что увековечивая подвиг Николая Семеновича и
Валентины Ивановны Казаченко, мы отдаем дань
всем тем медикам, которые в рядах Красной Армии
воевали плечом к плечу, спасали жизни солдат,
возвращали их в строй, приближали победу над
врагом.
Со словами приветствия к гостям мероприятия обратились дочь почетных ветеранов Марина
Николаевна Филиппова и внук, врач-последователь

дела семьи Казаченко, Денис Игоревич Филиппов,
который особо отметил, что будущее России невозможно без памяти о героических поступках наших
предков.
Песни военных лет для собравшихся исполнила
солист хора «Лира» Диана Владимировна Филиппова. Возложить цветы к памятной доске военным
медикам пришли ученики трех никольских школ.
Особые слова благодарности были высказаны в адрес администраций Тосненского района и
Никольского городского поселения за внимательное и трепетное отношение к ветеранам Великой
Отечественной войны, за помощь в организации
мероприятий по увековечиванию памяти о былых
подвигах никольчан.
Анна Смирнова
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жкх

благоустройство

Отопительный сезон
2017 – 2018

Дороги – городу

К

потребителям тепловой энергии, которые
подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию для использования коммунальных услуг горячего водоснабжения и отопления в принадлежащих им зданиях
и помещениях. В многоквартирных домах проверка
осуществляется в отношении управляющей компании.
6 июля администрация Никольского городского поселения направила письма всем потребителям тепловой энергии и теплосетевым организациям о предоставлении документов, подтверждающих выполнение требований по готовности к
отопительному сезону, согласно установленным
правилам. 11 июля была создана комиссия по под-

готовке к работе в осенне-зимний период жилого
фонда и котельных на территории Никольского городского поселения. В нее вошли представители
тосненского отдела по энергетическому надзору,
представители «Тепловых сетей», представители
тосненской администрации, представители управляющих компаний. Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований
по готовности к отопительному сезону, а при необходимости проводит осмотр объектов.
Все управляющие компании провели в срок
необходимые подготовительные работы, в том
числе гидравлические и тепловые испытания тепловых сетей, и предоставили все документы по
готовности к отопительному сезону. Все управляющие компании получили паспорта готовности
жилого фонда к отопительному сезону, которые
выдаются на основании результатов проверки.
Тепловые сети предоставили акты проведения
наладки тепловых сетей, акты гидравлических испытаний и акты промывки трубопроводов на все
пять котельных, а также договора на поставку нефтепродуктов.
Теплоснабжающим организациям было рекомендовано приступить с 20 сентября к пробному,
с 25 сентября – к периодическому, с 28 сентября
– к регулярному отоплению.

В

рамках программы планируется продолжить ремонт дворов и мест массового
пребывания населения. По готовности
проект программы будет опубликован для
всеобщего ознакомления и обсуждения на страни-

цах газеты и на сайте администрации Никольского
городского поселения.
На данный момент в городе продолжаются
комплексные работы по благоустройству дорог и
дворовых территорий. Работы ведутся по следующим адресам: пр. Советский, д. 209, пр. Советский, д. 241, ул. Первомайская, д. 11, ул. Комсомольская, д. 10. Меняются асфальтовые покрытия
проездов, благоустраиваются территории вокруг
домов. В случае необходимости делаются пешеходные тротуары.
Алексей Воробьев

Алексей Воробьев

ФОТО: СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

Проверка муниципальных образований, согласно установленным
правилам оценки готовности к
отопительному сезону, осуществляется Федеральной службой по
экологическому, технологическому
и атомному надзору. Проверка
теплоснабжающих и теплосетевых
организаций и потребителей тепловой энергии проводится органами
местного самоуправления.

В Никольском начата работа
над муниципальной программой
по формированию современной
городской среды, реализация которой позволит повысить уровень
и качество жизни горожан.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА!
Информируем вас о том, что футбольный клуб «Тосно» в сезоне 2017
– 2018 гг. представляет Тосненский район и Ленинградскую область
в Российской футбольной премьер-лиге. Свои домашние матчи клуб
проводит в спортивном комплексе «Петровский» по адресу – г. СанктПетербург, Петровский остров, д. 2.
В целях поддержки нашей команды предлагаем вам посетить домашние матчи ФК «Тосно» в спортивном комплексе «Петровский». Жителям
Тосненского района клуб предоставляет существенную скидку на билеты. Стоимость билета с учетом скидки составит 100 руб. на матчи нашей
команды до конца 2017 г. На игры с участием ФК «Спартак», ФК «Локомотив» стоимость билета составит 300 руб. Продажа билетов организована в кассах ДК «Тосно» по адресу – г. Тосно, пр. Ленина, д. 45.
До конца 2017 года ФК «Тосно проведет в спортивном комплексе «Петровский» следующие матчи:

Устройство пешеходного перехода через Советский проспект у улицы Дачной

ФОТО: СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

ФК «Тосно» – ФК «Анжи», 9 сентября 2017 г., начало в 14.00
ФК «Тосно» – ФК «Спартак», 17 сентября 2017 г., начало в 13.00
ФК «Тосно» – ФК «Ахмат», 30 сентября 2017 г., начало в 14.00
ФК «Тосно» – ФК «Ростов», 21 октября 2017 г., начало в 14.00
ФК «Тосно» – ФК «Краснодар», 4 ноября 2017 г., начало в 16.30
ФК «Тосно» – ФК «Арсенал», 25 ноября 2017 Г., начало в 16.30
ФК «Тосно» – ФК «Локомотив», 11 декабря 2017 г., начало в 16.30
Ремонт дворовой территории дома 209 по Советскому проспекту

официально

О перерасчете пенсии
по уходу за детьми

Учеба ребенка за счет
материнского капитала

С

ля многих семей вопрос цены имеет решающее значение. Оплатить образование в вузе
не всем под силу. Помочь таким семьям
может материнский (семейный) капитал
(МСК), одним из направлений использования средств которого является получение образования детьми.
Получить платное образование за счет средств
МСК одному или нескольким детям можно в любом образовательном учреждении на территории
Российской Федерации, имеющем право на оказание образовательных услуг (ВУЗ, колледж, школа,
детский сад и т. д.), соответствующую лицензию и
государственную аккредитацию. Подать заявление
о распоряжении средствами МСК на обучение ребенка лично можно в Управление ПФР или в МФЦ, в
электронном виде – через «Личный кабинет гражда-

рок подачи заявления на перерасчет пенсии
по «нестраховым» периодам не ограничен по
времени. Прием документов осуществляют
территориальные органы Пенсионного
фонда и многофункциональные центры.
Сделать это можно не только путем личного
обращения, но и подав заявление дистанционно –
по Интернету через единый портал госуслуг.
Обращаем внимание, что при подаче
электронного заявления оригиналы документов
необходимо предоставить в Управление ПФР в
течение 5 рабочих дней.

Напоминаем, что обратиться за перерасчетом
могут женщины, вышедшие на пенсию до 2015
года. При наличии правовых оснований могут быть
начислены баллы за периоды ухода за детьми
до достижения ими полутора лет: за первым
ребенком – 1,8 балла; за вторым ребенком –
3,6 балла; за третьим или четвертым ребенком –
5,4 балла.
Размер перерасчета индивидуален. В большинстве случаев перерасчет пенсии по уходу за
детьми выгоден тем, у кого была маленькая заработная плата и небольшой стаж.
Г. Емельянова,
начальник межрайонного Управления
Пенсионного фонда

Д

нина» на сайте ПФР, представив в УПФР следующие
документы: сертификат на материнский (семейный)
капитал, страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования лица, получившего сертификат; паспорт заявителя; договор на оказание
платных образовательных услуг; дополнительное
соглашение об оказании образовательных услуг за
счет средств МСК с указанием, за какой период производится оплата и в течении какого времени ПФР
должен перевести средства; заверенную лицензию
образовательного учреждения. Также за счет средств
МСК можно оплатить проживание ребенка в общежитии, для чего необходимо предоставить договор
найма жилого помещения в общежитии с указанием
суммы и сроков внесения платы, справку из образовательной организации, подтверждающую факт проживания ребенка в общежитии.
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официально
Ленинградская область
Тосненский район
Никольское городское поселение
Совет депутатов второго созыва

Никольское городское поселение
Тосненского района Ленинградской области
Администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8.08.2017 № 178-ПА
Об определении специально отведенных мест и перечня помещений, предоставляемых
для проведения встреч депутатов с избирателями, утверждении порядка их предоставления
на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
В соответствии с положениями статьи 40
федерального закона от 6.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(в редакции федерального закона от 7.06.2017 г.
№ 107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты в части совершенствования
законодательства о публичных мероприятиях»),
администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
постановляет:
1. Определить специально отведенные места
и перечень помещений для проведения встреч
депутатов с избирателями на территории Никольского городского поселения Тосненского района

Ленинградской области согласно приложению 1
к настоящему постановлению.
2. Утвердить порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями на территории Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской
области согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в
порядке, установленном Уставом Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администрации
Никольского городского поселения Бабошина А. В.
Глава администрации
С. А. Шикалов

Приложение № 1 к постановлению
администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
от 8.08.2017 № 178-ПА
Перечень помещений,
предоставляемых администрацией Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области для проведения встреч депутатов с избирателями
№

Перечень помещений (мест)

Адрес места нахождения
помещения

1

Муниципальное казенное учреждение
«Никольский дом культуры»

г. Никольское, Советский пр., 166А

2

Здание администрации Никольского городского
поселения

г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32

3

МКУ «Дом культуры», п. Гладкое

п. Гладкое, ул. Школьная, д. 6

Перечень специально отведенных мест
для проведения встреч депутатов с избирателями на территории
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
1. Площадь у МКУ «Никольский дом культуры» (г. Никольское, Советский пр., 166А).
2. Площадка около дома № 3 по ул. Первомайская (г. Никольское).
3. Детская площадка во дворе дома № 225 по Советскому пр. (г. Никольское).
4. Детская площадка на пересечении ул. Центральная и ул. Школьная (пос. Гладкое).
Приложение № 2 к постановлению
администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области
от 8.08.2017 г. № 178-ПА
Порядок предоставления помещений
для проведения встреч депутатов с избирателями
1. Порядок предоставления помещений для
проведения встреч депутатов с избирателями (далее – Порядок) определяет условия предоставления специально отведенных мест для проведения
публичных мероприятий в форме встреч депутатов различных уровней с избирателями в соответствии с ч. 5.3 статьи 40 федерального закона
от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Администрация Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – администрация) предоставляет нежилое помещение, находящееся в муниципальной
собственности, для проведения депутатом встреч
с избирателями.
Администрация городского поселения обязана обеспечить равные условия для всех депутатов
при предоставлении помещений для встреч с избирателями.
3. Нежилое помещение предоставляется в
безвозмездное пользование администрацией на
основании письменного обращения (заявления)
депутата по форме согласно приложению к настоящему Порядку. Письменное обращение (заявление) депутата должно быть направлено в
администрацию муниципального образования не

позднее, чем за две недели до даты проведения
встречи.
Нежилое помещение должно быть оборудовано средствами связи, необходимой мебелью и
оргтехникой.
4. Заявление о выделении помещения рассматривается администрацией в течение трех
рабочих дней со дня подачи заявления с предоставлением заявителю соответствующего ответа.
Если испрашиваемое помещение, указанное
в пункте 2 настоящего Порядка, уже было предоставлено одному депутату, либо задействовано
при проведении культурно-массового или иного
мероприятия, администрация не вправе отказать
депутату в предоставлении помещения на таких
же условиях в иное время.
5. Обеспечение безопасности при проведении
встреч осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Встречи депутата с избирателями в форме
публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.
7. Расходы за пользование депутатом нежилым помещением осуществляются из средств
местного бюджета.

С более полной информацией можно ознакомиться на сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

РЕШЕНИЕ
от 26.09.2017 № 110
О внесении дополнений в решение совета депутатов
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 27.04.2010 № 51 «Об утверждении Положения о присвоении звания „Почетный гражданин
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области“»
В целях совершенствования системы поощрения и признания особых заслуг граждан перед
муниципальным образованием «Никольское городское поселение» Тосненского района Ленинградской области Совет депутатов Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области решил:
1. Внести в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.04.2010 № 51
«Об утверждении Положения о присвоении звания
„Почетный гражданин Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области“» следующие дополнения:
1.1. Дополнить пункт 2 Положения о присвоении звания «Почетный гражданин Никольского
городского поселения Тосненского района Ленин-

градской области» и изложить его в новой редакции: «Звание „Почетный гражданин Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области“ присваивается при жизни
гражданам, проживающим и работающим на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области не менее
15 лет, обладающим высоконравственными качествами и пользующимся всеобщим уважением жителей поселения, а также гражданам Российской
Федерации, тесно связанным по характеру своей
деятельности с Никольским городским поселением Тосненского района не менее 15 лет.
2. Администрации Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской
области обеспечить официальное опубликование
данного решения.
Глава Никольского городского поселения
В. Н. Юсина

С более полной информацией можно ознакомиться на сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Государственная помощь
на основании социального контракта

Т

ретий год в области в качестве одной из мер социальной поддержки малоимущих граждан действует государственная социальная помощь на основании социального контракта. Социальный контракт призван мотивировать людей на поиски выхода из
трудного материального положения, повышать их экономическую активность и качество жизни. Он заключается
между малоимущим гражданином и органом социальной
защиты населения. В соответствии с контрактом органы
соцзащиты обязуются оказать государственную социальную помощь, а гражданин, в свою очередь, обязуется
реализовать мероприятия, которые будут предусмотрены программой социальной адаптации, разрабатываемой органом соцзащиты совместно с гражданином.
В программе социальной адаптации определяются мероприятия, направленные на преодоление гражданином
трудной жизненной ситуации, определяется срок исполнения намеченных мероприятий, график и сумма выплаты. Получатель государственной социальной помощи
обязан предоставлять в органы социальной защиты отчет о выполнении программы социальной адаптации.
В зависимости от конкретной ситуации программа
социальной адаптации может включать в себя различные мероприятия: поиск работы, прохождение
профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности,
ведение личного подсобного хозяйства, реабилитацию и иные мероприятия. Помощь на основании соцконтракта назначается на срок от 3 месяцев до 1 года.
Данный срок может быть продлен. Соцзащита вправе
в одностороннем порядке отказаться от выполнения
обязательств по контракту в случае невыполнения
гражданином предусмотренных в нем мероприятий.
Государственная помощь на основании соцконтракта
не только помогает людям справиться с финансовыми
трудностями и увеличить доход семьи, но и стимулирует
их проявить активную жизненную позицию, чтобы человек сам предпринял активные действия, помог себе и
своей семье преодолеть трудную жизненную ситуацию.
Право на получение государственной социальной
помощи имеют малоимущие семьи и малоимущие
одиноко проживающие граждане. Помощь на основании соцконтракта предоставляется в виде ежемесячных социальных пособий в размере 3 352
рубля или единовременных денежных выплат в зависимости от мероприятий, которые предусмотрены социальным контрактом, до 55 862 рублей.
За короткое время реализации областного закона
№ 108-ОЗ «О государственной социальной помощи в
Ленинградской области» помощь на основании социального контракта еще не получила широкого распространения. Наиболее востребованными направлениями расходования денежных средств для жителей Ленинградской
области стали развитие личного подсобного хозяйства,

организация предпринимательской деятельности. Ведение ЛПХ включает расходы на материалы для сооружения или ремонта хозяйственных построек, на выращивание сельхозпродукции, приобретение домашнего скота
и птицы, семян, кормов, оборудования и инвентаря. ЛПХ
способствует не только улучшению материального положения семьи за счет реализации получаемой продукции,
но и развитию трудовых навыков у детей. Со слов родителей, дети с удовольствием помогают взрослым выращивать птиц и животных. А когда в семье есть общие
интересы – это всегда сплачивает и объединят ее членов. Среди заключивших контракт в 2016 году есть семьи, которые обратились за помощью повторно с целью
расширения своего хозяйства. В 2016 году заключались
социальные контракты на развитие предпринимательской деятельности – доставка продуктов питания, розничная продажа семян, удобрений и грунтов, открытие
ателье по пошиву одежды. Конечно, не каждый может
решиться на заключение контракта, но если малоимущая
семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин, находящиеся в трудной жизненной ситуации, не потеряли надежду и веру в собственные силы, они могут
обратиться в комитет социальной защиты населения.
Специалисты комитета помогут составить программу социальной адаптации, в которой будут совместно с заявителями разработаны мероприятия по выходу из трудной
жизненной ситуации. Далее вопрос выносится на рассмотрение межведомственной комиссии, состоящей из
представителей службы занятости населения, органов
местного самоуправления, иных организаций и учреждений, с обязательным присутствием заявителя. При вынесении положительного решения заключается социальный контракт. Полученная денежная выплата может быть
использована только на мероприятия, предусмотренные
контрактом. На протяжении всего срока реализации
специалист комитета осуществляет сопровождение контракта, контролируя выполнение программы социальной
адаптации на всех этапах и оценивая его эффективность.
Государственная помощь на основании соцконтракта помогает людям справиться с финансовыми трудностями,
увеличить доход семьи и стимулирует их к проявлению
активной жизненной позиции, чтобы человек сам предпринял активные действия, помог себе и своей семье
преодолеть трудную жизненную ситуацию. Заявитель
должен понимать, что придется приложить усилия. Социальный контракт должен стать основным видом помощи, направленным на реализацию трудового потенциала
получателей, повышение уровня и качества жизни малоимущих граждан, социальную реабилитацию малоимущих семей, усиление социальной ответственности, снижение иждивенческого мотива поведения получателей.
По вопросам оказания государственной помощи на основании соцконтракта обращайтесь в комитет социальной защиты населения по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 36, тел. 8(81361) 2-56-17.
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спорт

Екатерина Мурашова:
«Приводите своих детей в шахматы»

– Екатерина Александровна, как вы попали
в мир шахмат?
– Совершенно случайно. Вместе с подружкой
проходила мимо шахматного клуба на Октябрьской
улице. Она в этом клубе занималась, предложила
мне зайти, посмотреть. Я зашла, мне понравилось.
И я стала ходить, учиться, у меня стало получаться.
Со мной занимался очень хороший тренер – Владимир Сергеевич Смирнов. Я настолько увлеклась этим
видом спорта, что когда оканчивала школу, вопроса,
кем быть, передо мной не стояло. Я понимала, что
мне необходимо получить педагогическое образование, поэтому поступила в университет имени Герцена
на заочное отделение математического факультета и
начала работать тренером по шахматам.
– У вас уже были какие-то достижения к этому
времени?
– К тому моменту, когда я окончила школу, у меня
было звание мастера ФИДЕ. Его можно получить, набрав определенный рейтинг, который зарабатывается
на турнирах в матчах с рейтинговыми шахматистами.
Можно сказать, что у меня за плечами был серьезный
опыт выступлений на соревнованиях. Учась в университете, я дополнительно занималась в шахматном
клубе имени Михаила Чигорина. На базе этого клуба
под руководством гроссмейстера Валерия Алексан-

дровича Логинова я стала мастером спорта России и
мастером спорта международного класса по шахматам. Два из трех баллов, необходимых для получения
звания мастера спорта международного класса, я набирала на международных турнирах в Новой Ладоге,
один – на турнире в Санкт-Петербурге, в котором я,
кстати, заняла второе место и получила гроссмейстерский балл.
– Но вы с самого начала хотели работать именно тренером по шахматам.
– Да. И работаю с большим удовольствием уже
тринадцать лет от тосненской ДЮСШ № 1 в никольской школе № 2. Через мои занятия проходит вся начальная школа. Когда я уходила в декретный отпуск,
пришел новый тренер Михаил Ефремович Мальцев.
Я ему очень благодарна за то, что он подхватил моих
воспитанников, занимался с ними, вывозил на соревнования. Мы с ним теперь вместе ведем уроки. В
параллели первых классов шахматы стоят пятым, внеклассным занятием, начиная со второго класса – как
кружок. Шахматы полезны с точки зрения развития
творческого и логического мышления, способности
принимать самостоятельные решения и улучшения памяти. Детям очень нравятся занятия. Первоклассникам
я рассказываю про фигуры, про диагональ и вертикаль
в легкой, увлекательной форме, провожу с ними дидактические игры. Конечно, в следующих классах, когда
мы переходим на более высокий, более сложный уровень, многие отсеиваются.

ФОТО: СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

Не так давно в случайно выбранных
школах проводился эксперимент.
В одном классе из параллели ввели
урок шахмат, в другом – нет. Ученики «шахматного» класса довольно скоро стали лучше успевать по
другим предметам. «И в этом нет
ничего удивительного», – считает
Екатерина Александровна Мурашова, тренер по шахматам из школы № 2. В октябре в шахматном
клубе «Ладья» она открывает группу
для детей дошкольного возраста.

в шахматы. Занятия, с учетом возраста детей, будут
построены в игровой форме. Мы будем лепить из
пластилина, клеить, рисовать, рассказывать сказки о
шахматных фигурах.
– Если говорить о школьниках, которые посещают ваши занятия, они выезжают на какие-то
соревнования?
– Шахматы – это спорт, а спорт – это соревнования. В конце учебного года мы проводим их в первых
классах, выявляем чемпионов, которые потом соревнуются между собой. Те, кто со следующего года
начинают посещать шахматный кружок, выезжают на
соревнования. Начинаем с районного уровня. По итогам становится ясно, кто из ребят может двигаться
дальше, выступать на более ответственных соревнованиях. С 23 по 29 сентября в Токсово проходил Пятый
международный фестиваль школьного спорта среди

– В октябре вы открываете свою группу в шахматном клубе «Ладья».
– Шахматы как вид спорта молодеют. Сегодня
гроссмейстерами и чемпионами мира становятся четырнадцатилетние ребята. В ДЮСШ, где я работаю,
разрешается брать детей с семилетнего возраста. Во
многих районах области дети начинают заниматься
рано, в возрасте четырех – пяти лет. И мне с моими воспитанниками приходится нагонять время. СДЦ
«Надежда» и клуб «Ладья» помогают задействовать
детей до семилетнего возраста. Моя задача – заинтересовать ребенка, сделать все для того, чтобы ему
понравилось, чтобы ему захотелось научиться играть

стран СНГ. Наша команда из школы № 2 представляла на этих соревнованиях Ленинградскую область.
Мы боролись за призовые места. В финале играли
со сборной Белоруссии. Матч окончился ничьей, но
по итогам первой доски мы заняли четвертое место.
Иван Маринин, выступавший на второй доске, стал
бронзовым призером соревнований. Вместе с ним за
нашу команду выступали Илья Фомичев – на первой
доске, Иван Баранов – на третьей доске и Ксения
Шележонкова – на четвертой. Иван Баранов с одного
турнира отправился на другой. 29 сентября он уже выступал за сборную Тосненского района на первом этапе Кубка Ленинградской области по шахматам среди
школьников 2007 года рождения и моложе. Команда
состояла из четырех человек, двое из них – никольчане, учащиеся школы № 2 Иван Баранов и Анастасия
Забунова. Сборная Тосненского района заняла третье
место. Иван Баранов в личном зачете стал первым
среди мальчиков 2007 – 2008 годов рождения, Анастасия Забунова взяла бронзу в личном зачете среди
девочек 2009 – 2010 годов рождения.
– А вы сами принимаете участие в соревнованиях?
– Конечно. В 2011 году я стала чемпионкой Северо-Запада России, до этого участвовала в турнире
высшей лиги чемпионата России среди женщин в
Челябинске. Пять финалисток этого турнира вышли в суперфинал чемпионата России, где играли с
сильнейшими шахматистками страны, среди которых
были и члены сборной по шахматам. Я заняла шестое место. Четыре года подряд выступала за команду клуба имени М. Чигорина на клубном чемпионате
России. Принимала участие в первенстве Европы.
В 2016 и 2017 года я стала чемпионкой Северо-Запада по блицу.
– Кто из знаменитых шахматистов вам нравится?
– По стилю мне нравилась игра Гарри Каспарова.
В свое время он был, конечно, одним из лучших атакующих шахматистов. Я тоже больше люблю атакующий, а не позиционный стиль игры.
Беседовала Анна Смирнова

призвание

Вера Качер: «Какой должна быть настоящая галерея»
В картинах Веры Ивановны Качер
царят доброта, красота и любовь.
Сегодня она активно выставляется как в России, так и за рубежом. В ее багаже свыше двадцати
персональных выставок в СанктПетербурге, Новгороде, Ленинградской и Новгородской областях.
Ее картины находятся в Тосненском
краеведческом музее, в частных
коллекциях Европы, США и России.

музыкальные выступления на открытиях выставок.
У нас стоял рояль. Здесь можно было пообщаться с художниками, что всегда интересно. Но, честно говоря,
это было изначально некоммерческое предприятие.
И все, как это часто бывает, упиралось в финансирование. Галерея для меня была ребенком, который
требовал постоянных вложений. Меня содержал муж,
а я – свой проект. В 2006 году я закрыла галерею и использовала это пространство только как мастерскую.
– Кто выставлялся у вас?
– Очень многие художники. Всех, конечно, не
перечислить. Из тосненских – Лариса Угничева, Геннадий Рогозный, Надежда Зуева-Отлейкина, из никольчан – Инга Арапова, Любовь Кравцова, Наталья и
Григорий Назаровы.

– Вера Ивановна, как вам пришла идея, открыть в Никольском галерею?
– В 2002 году на улице Первомайской, дом 3 я
открыла свою мастерскую и галерею, в которой проходили выставки тосненских, никольских, петербургских художников. Я хотела создать именно галерею
– место, где могла бы собираться творческая часть
населения Никольского, общаться, обсуждать выстав-

ФОТО: СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

Б

ольшую часть своей трудовой деятельности
Вера Ивановна отработала теплотехником на
ЛЗКИ, позднее занималась маркетингом в
ОАО «Нефрит-Керамика». В 2005 году она решила получить второе высшее образование, поступила и отучилась в Санкт-Петербургском государственном академическом институте живописи, скульптуры
и архитектуры им. И. Е. Репина. Она является членом
Петровской академии наук и искусств, а также –
Санкт-Петербургской общественной организации художников «Талант». Благодаря ее усилиям, несколько
лет в Никольском работала художественная галерея,
которую посещали не только никольчане, но и жители
Петербурга, а также других районов Ленинградской
области.

ки. У меня был сделан упор на район. Мы проводили
очень интересные вечера, показывали самобытных,
разноплановых художников. Можно сказать, что галерея была очагом культуры. Многие художники и постоянные посетители выставок вспоминают те времена с
благодарностью.
– Хотя галерея просуществовала не слишком
долго, многие никольчане тепло отзываются о мероприятиях, которые у вас проходили.
– Правда, галерея была очень востребована.
В ней собиралось много детворы. Мы устраивали

– Чем вы стали заниматься после закрытия
галереи?
– Как я сказала, к 2006 году я практически перестала устраивать здесь выставки, проводить какие-то
мероприятия. У меня появилось время заняться собой, как художник я начала расти. В 2005 году я решила вновь пойти учиться, получить второе высшее образование. Стала изучать теорию искусств в академии
имени Репина. Это было время удивительных открытий для меня. Когда я стала знакомиться с художниками разных направлений и разных времен, мне многое
стало ясно. Я поняла тогда, например, что у художника
не бывает уровня. Зачастую творческий человек может быть не понят своими современниками. Задача
любого художника – достучаться до своей аудитории,
до тех людей, которые ему интересны.
– Вы много ездите по разным странам, видите, как обстоят дела с галереями в других местах.
Не появилось ли у вас желание вновь открыть
свою?

– У меня, действительно, было много интересных поездок. Я выставлялась вместе с другими художниками в Риме, Берлине, Ницце. Были выставки
в Болгарии и США. В 2005 году я принимала участие
в выставке в городе Вустер. Он находится в США, в
штате Массачусетс. Это небольшой городок, в котором создан шикарный музей. Там я увидела, какой
должна быть настоящая галерея. Как и во многих
городах мира, под нее было отдано здание бывшего
завода. Весь дом – это центр творчества. На первом
этаже находятся большие выставочные залы и салон,
где можно приобрести сувениры и картины. На втором этаже располагаются мастерские: стекольные,
по дереву, художественные, какие угодно. Днем в
них занимается молодежь, вечерами туда приходят
пенсионеры. Все это поддерживается государством.
В здании, где мне разрешили использовать помещения под мастерскую, раньше была столовая ЛЗКИ,
потом пекарня. Здесь можно было бы создать такой
творческий центр. Но я даже говорить об этом боюсь. Такие масштабные идеи должны быть поддержаны государством. Творческий человек не может и
не должен этим заниматься.
– Как вы считаете, сегодня городу нужна галерея?
– Конечно. Но нужно понимать, что художественная галерея не может работать на самоокупаемости.
Все подобные творческие пространства, хоть здесь,
хоть в Петербурге, очень быстро закрываются. На мой
взгляд, галерея городу нужна и она должна быть муниципальной.
2 октября открывается персональная выставка
Веры Ивановны Качер в Петербурге, в ДК «Рыбацкий».
Выставка продлится до конца октября.
Беседовал Петр Ильин
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Любовь к прекрасному
«Я один из двух или трех писателей, которые держат у
нас знамя искусства для искусства, ибо убеждение мое
состоит в том, что назначение поэта – не приносить
людям какую-нибудь непосредственную выгоду или
пользу, но возвышать их
моральный уровень, внушая
им любовь к прекрасному».

Д

По мнению многих исследователей,
местом рождения Козьмы Пруткова стала купленная матерью писателя усадьба
Пустынька, расположенная на реке Тосне.
Унаследовав имение после смерти матери,
Толстой часто жил и работал в Пустыньке,
принимал здесь гостей, среди которых были
А. А. Фет, П. Полонский, Н. И. Костомаров,
И. А. Гончаров и многие другие. Знаменитое
стихотворение «Колокольчики мои» посвящено цветам, сорванным на берегу Тосны.
Усадьба Пустынька стала свидетелем трогательной любовной истории. Зимой 1850 – 1851 года Толстой встретил
на балу Софью Андреевну Миллер, жену
конногвардейского полковника. Завязался
бурный роман. Муж долго не давал развода, против этого романа возражала и мать
Толстого. Алексей Константинович и Софья
Андреевна смогли заключить брак только
в 1863 году. Практически вся его любовная
лирика адресована именно ей, в том числе
и стихотворение «Средь шумного бала, случайно…». Годы, проведенные в Пустыньке,
стали для Толстого счастливыми и плодотворными. Исследователи его творчества называют Пустыньку «поэтическим Парнасом».
Чиновная карьера Толстого складывалась успешно. В 1856 году, в день коронации Александра II, Толстой был назначен
флигель-адъютантом, а вскоре поставлен
начальником егерей царской охоты. Он помог освободить от ссылки в Среднюю Азию

Портрет А. К. Толстого кисти
К. П. Брюлова
и от солдатской повинности Тараса Шевченко, сделал все, чтобы Тургенева отпустили
из ссылки за некролог памяти Гоголя. Рассказывают, что когда Александр II спросил
Алексея Константиновича: «Что делается в
русской литературе?», тот ответил: «Русская
литература надела траур по поводу несправедливого осуждения Чернышевского».
Карьера придворного и политического деятеля была Толстому не по душе.
В 1859 году он добился бессрочного отпуска, а в 1861 году – полной отставки. Он

стал жить за границей, летом – на разных
курортах, зимой – в Италии и Южной Франции и в своих русских имениях, Пустыньке и
Красном Роге, и заниматься почти исключительно литературным творчеством.
В 1861 году была опубликована драматическая поэма «Дон Жуан», в 1863 году вышел в свет исторический роман «Князь Серебряный». Широкое, в том числе европейское
признание он получил благодаря исторической трилогии: «Смерть Иоанна Грозного»
(1866 год), «Царь Федор Иоаннович» (1868
год), «Царь Борис» (1870 год), главной темой
которой стала трагедия власти.
Толстой скончался 10 октября 1875 года
в своем имении Красный Рог. После его
смерти усадьба Пустынька перешла во
владение С. А. Хитрово. В 1912 году пожар
уничтожил почти все постройки. Не осталось
фотоматериалов, которые позволили бы нам
хотя бы примерно описать внешний и внутренний вид Пустыньки. Но лучшим памятником ей служат гениальные произведения,
написанные хозяином усадьбы и его гостями. Пустынька по праву занимает достойное
место в «литературной географии» усадеб
русских писателей. Несколько лет в начале
сентября в ней проходит международный
фестиваль Козьмы Пруткова, на который
съезжаются литераторы и почитатели знаменитого литературного героя.
Петр Ильин

Реклама

вести лет назад, 5 сентября 1817
года, в Петербурге родился Алексей
Константинович Толстой. Его отец
происходил из старинного рода
Толстых. Лев Толстой приходится
Алексею троюродным братом. После рождения сына супруги разошлись, мать увезла Алексея в Малороссию к своему брату
А. А. Перовскому, известному в литературе
как Антоний Погорельский, автор сказки
«Черная курица, или Подземные жители».
В 1826 году мальчика перевезли в Петербург. При посредстве Василия Жуковского он был представлен наследнику престола,
будущему императору Александру II, и оказался в числе детей, приходивших к нему по
воскресеньям для игр. Перовский регулярно
ездил с племянником за границу, знакомя
его с достопримечательностями, предста-

вил Гете. Он также показывал произведения
юноши Жуковскому и Пушкину. Сохранились
свидетельства, что они были одобрены.
В 1834 году Толстой поступил в число
«архивных юношей», состоящих при Московском главном архиве министерства
иностранных дел, в 1835 году выдержал экзамен на чин при Московском университете.
С 1837 по 1840 год он числился при русской
дипломатической миссии во Франкфуртена-Майне, но вскоре после назначения выхлопотал отпуск и время проводил в России
и в путешествиях по Европе. Вернувшись в
Петербург, с 1840 года числился при Втором отделении императорской канцелярии.
В 1843 году Алексей Константинович получил придворный чин камер-юнкера, в 1851
году – церемониймейстера. В 1841 году
вышла в свет его первая публикация, фантастическая повесть «Упырь».
В конце 1840 годов Алексей Толстой и
его двоюродные братья Алексей, Владимир
и Александр Жемчужниковы совместно придумали поэта Козьму Пруткова, «чиновного
романтика», «вдохновенного графомана»,
«напыщенного проповедника банальности».
В стихах, написанных от его имени, они пародировали казенность во всех ее проявлениях. Афоризмы Козьмы Пруткова вошли в
наш речевой обиход: «Специалист подобен
флюсу: его полнота одностороння», «Единожды солгавши, кто тебе поверит», «Если
хочешь быть счастливым, будь им».
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