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Наше категорическое «нет»!

Н
а очередное заседание 
совета депутатов Николь-
ского городского поселе-
ния был вынесен вопрос, 

связанный с поступившей инфор-
мацией о возможном строитель-
стве в Тосненском районе нового 
полигона по переработке отходов. 
Многих напугал утвердительный 
тон опубликованных на разных 
сайтах статей, из которых можно 
было сделать вывод, что строи-
тельство «ЭкоТехноПарка» в райо-
не поселка Гладкое компанией 
ООО «Новые проекты и техноло-
гии» вопрос решенный. Главой го-
родского поселения Верой Нико-
лаевной Юсиной были приглаше-

ны на встречу с депутатами пред-
ставители комитета по природным 
ресурсам Ленинградской области 
и управления по организации и 
контролю деятельности по обра-
щению с отходами Ленинградской 
области. Вопросы, которые совет 
депутатов задал приехавшим в 
Никольское чиновникам, касались 
достоверности полученной ин-
формации, вероятности того, что  
ООО «Новые проекты и техноло-
гии» удастся осуществить свои 
желания и реальных планов Петер-
бурга и Ленинградской области на 
строительство полигонов по пере-
работке отходов. Место, выбран-
ное под строительство полигона 

ТБО, совету депутатов хорошо 
знакомо. Здесь в 2011 году уже 
пытались построить такой объект.  
Депутаты обратили внимание и на 
сжатые сроки принятия решений, 
связанных с этой стройкой. Под-
держать депутатский корпус го-
рода приехали руководитель при-
емной губернатора Ленинградской 
области по Тосненскому району 
Светлана Михайловна Белоусова 
и заместитель главы Тосненского 
района Александр Львович Канце-
рев. В ходе беседы выяснилось, 
что дела обстоят не совсем так, как 
описывают их новостные порталы. 
Действительно, в Ленинградской 
области планируется построить 

два комплекса по переработке 
отходов, только места под строи-
тельство этих комплексов еще не 
выбраны. Да и начать работы без 
согласования с местными и район-
ными властями нельзя. Сомнений 
в том, что от совета депутатов го-
рода Никольское такого согласия 
ООО «Новые проекты и техноло-
гии» не получит, нет. Депутаты 
приняли решение обратиться к гу-
бернатору Ленинградской области 
А. Ю. Дрозденко с просьбой не до-
пустить строительства нового по-
лигона в районе поселка Гладкое.

(продолжение  
на стр. 2—3)

Совет депутатов Никольского городского поселения
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В середине 1880-х годов школы  
были объединены в двуклассное  
училище на 100 учащихся.  
Дети обучались в течение четырех 
лет, изучали Закон Божий, письмо, 
арифметику, чтение, церковное пение.  

В 1896 году в данном учебном заведении обучались  
67 человек. Училище относилось к Министерству 
народного просвещения и содержалось на средства 
владельца порохового завода Бориса Ивановича 
Виннера.

В 1847 году в селе Никольское  
появилась первая приходская школа.  
В ней работал учитель, получавший  
в качестве жалования сто пятьдесят  
рублей серебром в год и квартиру  
с отоплением и освещением.  

Открыта первая школа была Гоф-интендантской 
конторой, в ведении которой находились в то время 
никольские мастеровые. Уже в 1862 году дьякон  
Василий Рубинов открыл в Никольском вторую  
школу.

фактов
о Никольском

«В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ ЛЮДИ  
ДУМАЮЩИЕ И ТВОРЧЕСКИЕ»

28 
марта в здании город-
ской администрации про-
шло тридцатое заседание 
совета депутатов г. Ни-

кольское. В зале собраний можно было 
увидеть практически весь депутатский 
корпус городского поселения, а также 
многочисленных гостей, приглашенных 
на заседание. На повестку дня были 
вынесены вопросы, касающиеся рабо-
ты депутатов и администрации, жизни 
города и горожан.

Первым рассматривался Про-
ект решения о внесении изменений в 
бюджет Никольского на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов. 
Докладчиком выступила председатель 
комитета финансов администрации 
Никольского городского поселения 
Татьяна Федоровна Макаренко. Она 
сообщила, что в текущем году предпо-
лагается выделить бюджетные ассиг-
нования в объеме 187,9 тыс. рублей 
на украшение территории города и 
замену пришедших в негодность фла-
гов. Увеличатся расходы на проектно-
контрольные мероприятия, ремонт и 
содержание автомобильных дорог  об-
щего пользования местного значения, 
ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов на Советском пр.,  
д. 209, д. 241 и Комсомольской ул., 
д. 10. На эти цели предлагается уве-
личить бюджетные ассигнования на 
10 470,231 тыс. рублей. На 200 тыс. 
рублей возрастут ассигнования на 
комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры поселения. Также 
увеличатся расходы на выполнение 
программ «Газификация территории 
Никольского городского поселения» 
и «Обеспечение населения Николь-
ского городского поселения питье-
вой водой» на 480,088 тыс. рублей  
и 4 445,038 тыс. рублей соответ-
ственно. Бюджетные ассигнования 
на благоустройство города вырастут 
на 5 829,808 тыс. рублей. Деньги по-
тратят на опиловку деревьев, ремонт 
оградительных сеток на детских пло-
щадках, прочистку канав, приобрете-
ние инвентаря и на многое другое. На 
мероприятия, направленные на граж-
данское и историко-патриотическое 
воспитание детей и молодежи, допол-
нительно выделяется 130,500 тыс. руб- 
лей. Эти средства пойдут на приобре-
тение выхолощенного оружия модели 
ABT-CX.  На реализацию мероприятий 
подпрограммы «Обеспечение жителей 
Никольского городского поселения 
услугами в сфере культуры и досуга» 
бюджетные  ассигнования увеличат-
ся на 1 950,946 тыс. рублей. Деньги 
пойдут на повышение оплаты труда 
работников МКУ «Никольский дом 
культуры», услуги по техническому 
обслуживанию аппаратного обеспе-
чения, сопровождению сайтов. Про-
гнозируемый общий объем доходов 
местного бюджета в 2017 году соста-
вит 146 140,192 тыс. рублей, общий 
объем расходов – 167 917,811 тыс. 
рублей, прогнозируемый дефицит 
местного бюджета – 21 776,619 тыс. 
рублей. Депутаты единогласно про-

голосовали за внесение изменений  
в бюджет города.

Вторым вопросом, рассмотрен-
ным депутатами, стало утверждение 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов, расположенных 
на земельных участках, находящихся 
в государственной и муниципальной 
собственности на территории Николь-
ского городского поселения. Доклад-
чиком выступила главный специалист 
юридического отдела Наталья Вик-
торовна Васильева. На сегодняшний 
день в Никольском работают 12 неста-

ционарных торговых объектов: 10 точек 
оформлены надлежащим образом, две 
находятся в стадии оформления.  Де-
путаты подняли вопрос о ситуации с 
городским рынком, торговля на кото-
ром ведется в неположенных местах. 
Предлагаемая схема размещения не-
стационарных торговых объектов была 
утверждена.

Начальник жилищного сектора 
Анна Дмитриевна Савельева высту-
пила перед собранием с докладом об 
утверждении Перечня услуг, являю-
щихся необходимыми и обязательны-

ми для предоставления муниципаль-
ных услуг на территории Никольского 
городского поселения. В документе, 
предлагаемом на рассмотрение депу-
татов, представлен в удобной форме 
перечень услуг, наименование струк-
турного подразделения администрации 
города, предоставляющего муници-
пальную услугу, наименование услу-
ги, которая является необходимой и 
обязательной для предоставления, и 
сведения о возмездности или безвоз-
мездности. Из этого документа можно 
узнать, где можно получить выписку из 

домовой книги, выдачу на разрешение 
строительства, согласование переу-
стройства и перепланировки жилого 
помещения,  решение о переводе или 
отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое и что для этого нужно. Всего в 
перечне 32 услуги, которые оказывает 
администрация города. 

Вопросы депутатов к начальнику 
жилищного отдела вышли далеко за 
рамки обсуждаемого документа. Их ин-
тересовало, что понимается под терми-
ном «финансовые документы»,  кто  и на 
каких основаниях может быть признан 

местное самоуправление

Совет депутатов. На повестке дня

1. 2.

Совет депутатов Никольского городского поселения

Председатель комитета финансов администрации Никольского городского 
поселения Т. Ф. Макаренко Начальник жилищного сектора А. Д. Савельева
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До 1914 года двуклассное училище располагалось  
в центре села, в двухэтажном деревянном доме 
купца Рубинова. В 1914–1915 годах в Никольском 
было построено новое каменное здание, 
приспособленное под школу. На его строительство 
потратили 40 тыс. рублей, что являлось значительной 

суммой: среднемесячная заработная плата рабочего, занятого 
в промышленности, составляла в то время примерно 24 рубля. 
В пользование школы были отведены две десятины земли, на 
которых планировалось развести сад, сделать площадку для занятий 
гимнастикой, открыть ремесленную и столярную мастерские.

В октябре 1918 года вышло Положение о единой 
трудовой школе РСФСР, согласно которому  
в стране вводилась единая трудовая девятилетняя 
школа с бесплатным совместным обучением 
для детей 8–17 лет. Двуклассное училище стало 
школой первой ступени, в которой обучались дети  

с первого по четвертый класс. В 1933 году школа стала 
семилетней. При стекольном заводе в 1938 году была выстроена 
школа-десятилетка, разрушенная во время войны. Не уцелела и 
средняя школа, построенная в Никольском в 1939 году. Учителя, 
работавшие в ней, успели подготовить только два выпуска. 

3. 4.
1 сентября 1944 года в здании учительского дома 
начали заниматься ученики двух классов Никольской 
начальной школы. Три послевоенных года  
в Никольском работала только начальная школа.  
1 сентября 1948 года открылась семилетняя,  
в которую ходили дети со всей округи и с левого 

берега реки Тосны. Работы по восстановлению Никольского  
и строительство новых заводов способствовали приезду в село 
людей со всей страны. В конце 1953 года было построено здание 
новой средней школы. Здесь она проработала до декабря 1969 
года, после чего переехала по новому адресу – ул. Школьная, д. 11.

5.

малоимущим и многие другие вопросы. 
Видя, какой интерес вызвало обсужде-
ние данного документа, депутаты при-
няли решение продолжить общение с 
представителями жилищного сектора 
на совете депутатов во в квартале. Сам 
перечень был утвержден. 

«ПРАВИЛЬНО ПОСТАВЛЕН ВОПРОС»

В
торая часть заседания совета 
депутатов была посвящена 
обсуждению ситуации вокруг 
появившейся информации о 

возможном строительстве в Тоснен-
ском районе нового полигона по пере-
работке отходов. 

13 марта на сайте 47news.ru поя-
вилось сразу два материала, встрево-
живших никольчан. В одном из них го-
ворится, что правительством Ленин-
градской области рассматриваются 
шесть районов для размещения двух 
полигонов по обработке бытовых от-
ходов в инертные материалы. Среди 
районов, выбранных для возможного 
размещение полигонов по обработке 
мусора, Ломоносовский, Кингисепп-
ский, Выборгский, Всеволожский, 
Кировский и Тосненский. Как уточ-
нили в правительстве Ленобласти, в 
этих районах могут быть проведены 
инженерные изыскания. Две выбран-
ные площадки получат необходимый 
статус после соответствующей кор-
ректировки документов территори-
ального планирования Ленинградской 
области.

Во второй статье сообщалось, 
что новый полигон для переработки 
твердых бытовых отходов может быть 
размещен на сотнях гектаров рядом с 
закрытым полигоном особо опасных 
отходов «Красный Бор». Компания, ко-
торая претендует на участок в районе 
поселка Гладкое, называется ООО «Но-
вые проекты и технологии» и принад-
лежит владельцам холдинга Fort Group 
Максиму Левченко и Борису Пайкину. 
В компании надеются, что им удастся 
перевести земли под будущий полигон 
из категории лесного фонда в земли 
промышленности для строительства 
«ЭкоТехноПарка», где планируется 
проводить размещение и переработ-
ку отходов. «По мнению независимых 
экологов, новый полигон ТБО способен 
забрать на себя подавляющее боль-
шинство бытовых отходов из Петер-
бурга и Ленобласти», – сообщается  
на сайте. 

14 марта председатель сове-
та директоров ОАО «Управляющая 
компания по обращению с отходами 
в Ленинградской области» Алексей 
Пименов сообщил, что до 2020 года 
на территории Выборгского и Тос-
ненского районов Ленинградской 
области могут появиться два новых 
полигона по переработке бытовых 
отходов. На них планируется перера-
батывать отходы в инертные матери-
алы, которые можно будет использо-
вать повторно, например, в качестве 
строительного сырья.

Свои опасения и вопросы жители 
города высказали в первую очередь 
главе поселения Вере Николаевне 
Юсиной. За разъяснениями она обра-
тилась к главе администрации Тосно 
Владимиру Дернову, но четкого отве-
та ей получить не удалось. Тогда было 
принято решение вынести вопрос о 
возможном строительстве нового по-
лигона на заседание совета депута-
тов. Были разосланы письма депутату 
ЗакСа Ленинградской области Ивану 
Филипповичу Хабарову, председа-

телю комитета по природным ресур-
сам Ленинградской области Евгению 
Львовичу Андрееву, в управление 
Ленинградской области по организа-
ции и контролю деятельности по об-
ращению с отходами,  в руководство 
ООО «Новые проекты и технологии» с 
приглашением приехать на заседание 
совета депутатов города Никольское 
и ответить на волнующие горожан во-
просы. Также на заседание были при-
глашены заместитель главы МО «Тос-
ненский район» Александр Львович 
Канцерев и руководитель приемной 
губернатора Ленинградской области 
по Тосненскому району Светлана Ми-
хайловна Белоусова.

В ООО «Новые проекты и техно-
логии» ответили, что не смогут при-
сутствовать на совещании, но готовы 
к личной встрече с депутатами города 
в середине апреля. Также сообщили, 
что информация о строительстве на 
территории Никольского городского 
поселения нового полигона по пере-
работке отходов недостоверна. 

В своем выступлении Канцерев 
сказал, что выводы можно делать 
лишь после того, как будет получена 

исчерпывающая информация по во-
просу. «Пока такой информации нет.  
В статьях 41 и 42  Конституции РФ 
сказано, что каждый имеет право на 
охрану здоровья и на благоприятную 
для него окружающую среду. Исходя из 
этого, необходимо начинать действо-
вать. Позиция местной и районной вла-
сти однозначна – все должно делаться 
только на благо жителей», – заявил он.

Руководитель приемной губер-
натора Ленинградской области по 
Тосненскому району Светлана Ми-
хайловна Белоусова при необходи-
мости всегда приезжает в наш город.  
«В совете депутатов города Николь-
ское, – сказала она, – люди думающие 
и творческие. Правильно поставлен 
вопрос. Про эту ситуацию я узнала, 
когда губернатор Дрозденко собирал 
старост всей области. В шести райо-
нах, в том числе и в Тосненском, будут 
проводиться исследовательские рабо-
ты с целью выбрать два участка для 
строительства полигонов по перера-
ботке отходов. Все службы на попытки 
узнать какие-то подробности говорят, 
что „вы нам дайте запрос, мы отве-
тим“. Я поняла, что люди верно забили 

тревогу. Тосненский район уже столько 
претерпел и продолжает страдать из-
за полигона „Красный бор“. Я думаю, 
что необходимо исключить Тосненский 
район из списка шести районов».

Депутаты недоумевали. Неужели 
для полигона по переработке отходов 
нельзя найти более подходящей тер-
ритории. История с не построенным 
в 2011 году  полигоном ТБО известна 
практически каждому. Сколько было 
митингов, писем во все инстанции, 
межведомственных комиссий, прове-
рок. Жители собирали деньги на про-
ведение независимой экологической 
экспертизы. И в 2012 году губернатор 
Ленинградской области принял реше-
ние, что без согласия жителей строи-
тельства полигона не будет.

Все накопившиеся вопросы и эмо-
ции депутаты адресовали прибывшим 
на заседание заместителю председате-
ля комитета по природным ресурсам Ле-
нинградской области Константину Вла-
димировичу Острикову и представителю 
управления области по организации и 
контролю деятельности по обращению 
с отходами Ирине Олеговне Чуркиной.

Остриков разъяснил депутатам, что  
комитет по природным ресурсам Лен- 
области не может не принять заявку на 
выбор участка земель лесного фонда 
от компании, пожелавшей такую заявку 
оформить. Другое дело, что при обра-
щении в комитет для перевода выбран-

ного участка в земли промышленности, 
для строительства «ЭкоТехноПарка», 
нужно получить согласие депутатов 
муниципальных образований первого 
и второго уровня на внесение соответ-
ствующих изменений в документы тер-
риториального планирования. Под пер-
вым уровнем понимается местное са-
моуправление, под вторым – районная 
власть. Если такого согласия получено 
не будет, то комитет по природным 
ресурсам откажет компании в направ-
лении материалов, обосновывающих 
перевод участка земель лесного фон-
да, в Федеральное агентство лесного 
хозяйства для принятия Правитель-
ством РФ решения о переводе. Ирина 
Олеговна Чуркина подтвердила, что в 
Ленинградской области предусмотре-
но строительство двух комплексов по 
утилизации и переработке отходов. Но 
место для них еще не выбрано.

Советом депутатов было принято 
решение направить обращение к губер-
натору Ленинградской области с прось-
бой не переводить земли, выбранные 
компанией ООО «Новые проекты и тех-
нологии», в промышленный фонд.

P.S.: Письмо на имя А. Ю. Дроз-
денко №14-1119/17-1 от 29.03.2017 
направлено в администрацию губерна-
тора Ленинградской области.

Петр Ильин
Фото: Сергей Соболев

Заместитель главы МО «Тосненский район» А. Л. Канцерев
Заместитель председателя комитета по природным ресурсам Ленинградской 
области К. В. Остриков

Руководитель приемной губернатора Ленинградской области по Тосненскому 
району С. М. Белоусова

Представитель управления Ленинградской области по организации  
и контролю деятельности по обращению с отходами И. О. Чуркина
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городские 
события

 z 6 марта в гимназии №1, а 9 марта в школе №2 
сотрудники 111-й пожарной части имени Евгения Ру-
кавишникова провели встречи со школьниками под на-
званием «Огонь – друг, огонь – враг». Во время меро-
приятий ученикам рассказывали о правилах пожарной 
безопасности, о том, как нужно действовать во время 
пожара. 17 марта пожарные пришли в гости к ребятам 
из детского сада №38. Встреча получила название 
«Знает каждый гражданин о службе 01». Личный состав 
второго караула продемонстрировал детям служебный 
автомобиль, пожарные рассказали о своей профессии.

 z 7 марта на сцене Никольского дома 
культуры состоялся праздничный кон-
церт, посвященный Международному 
женскому дню 8 марта. Программа 
праздника была составлена в основном 
из выступлений детских и юношеских 
коллективов, работающих при ДК. Сво-
бодных мест в зрительном зале не было. 
Выступление каждого коллектива, вы-
ходившего на сцену, встречали бурными 
аплодисментами. 

люди нашего города

Алексей Пивоваров:  
«Я — реалист»
МКУ «Спортивно-досуговый 
центр „Надежда“» работает 
в Никольском с 2006 года. 
Учреждение объединило 
все спортивные объекты, 
переданные заводами  
в администрацию города.  
В советское время это 
были спортзал ЛЗСК  
со стадионом и спортзал 
завода «Сокол». С 2010 
года руководит «Надеждой» 
Алексей Валериевич  
Пивоваров. 

Он родился в 1970 году в Во-
логде. В 2012 году окончил 
ФГБОУ высшего профессио-
нального образования «Наци-

ональный государственный универси-
тет физической культуры, спорта и здо-
ровья имени Лесгафта» в Петербурге и 
получил квалификацию специалиста по 
физической культуре и спорту. Сегодня 
в секциях СДЦ занимается порядка ше-
стисот человек. Для никольчан работа-
ет семнадцать секций по тринадцати 
видам спорта. Наибольшей популяр-
ностью пользуются фитнес и тяжелая 
атлетика. Алексей Валериевич нашел 
время, чтобы поделиться с читате-
лями нашей газеты своими мыслями  
о физкультуре и спорте, рассказать, 
чем живет сегодня «Надежда». 

«Можно, конечно, рассуждать так, 
что спортсменом автоматически ста-
новится каждый, кто надел кроссовки. 
Но для специалистов спортсмен – это 
человек, который готовится к соревно-
ваниям, участвует в них, ставит перед 
собой задачу побить мировой рекорд. 
Все остальное относится к физкульту-
ре. В нашем центре работают четыре 
штатных инструктора. Они занимаются 
с людьми в бесплатных группах досуга. 
В таких группах нет тренировочного 
процесса, люди приходят сюда после 
работы, чтобы поиграть в футбол, во-
лейбол, настольный теннис». 

«В привлечении детей к занятиям 
физкультурой и спортом многое, если 
не все, зависит от родителей. Ведь 
дети, хотим мы того или нет, берут 
пример с нас. И если папа с мамой ле-
жат постоянно на диване с пультом от 
телевизора – убедить ребенка пойти в 
зал им будет сложно. С детьми нужно 
заниматься с раннего детства. Наш 
спортивно-досуговый центр взаимо-
действует с детскими садами и шко-
лами. Например, мы ежегодно устраи-
ваем спартакиаду для школьников. Она 
состоит из осеннего, зимнего и весен-
него этапов соревнований. В апреле 
традиционно проводим полюбившийся 
многим никольчанам праздник „Папа, 
мама, я – спортивная семья“. К нам 
приезжают со всего района, чтобы 
посмотреть, как проходит это меро-
приятие. Все конкурсы разделены по 
возрастным группам. В первом кон-
курсе участвуют семьи, где дети хо-
дят в детский сад, во втором – семьи 

с детьми, посещающими начальную 
школу. Двенадцать семей в одном кон-
курсе, и двенадцать семей – в другом. 
В этом году пожарные обратились с 
просьбой помочь провести праздник 
„Папа, мама, я – пожарная семья“. 
Тех, кто хочет заниматься, мы, конеч-
но же, поддерживаем, предоставляем 
залы, снабжаем инвентарем. А тем, кто 
предпочитает проводить время, лежа 
на диване, мы помочь не в состоянии». 

«Знаменитый футбольный клуб 
„Жемчужина“ вышел из наших стен. 
Началось все с того, что мы предложи-
ли ребятам организоваться в команду. 
Ведь каждый вид спорта развивается 
тогда, когда есть преемственность. Для 
этих целей нужен был клуб, а для клу-
ба – стартовый капитал. Мы помогли 
разработать схему образования клуба, 
схему привлечения профессиональных 
тренеров. Первое время с ребятами 
работали тренеры филиалов спортив-
ной школы „Зенита“. За пару лет ре-
бята отработали свои схемы и в 2014 
году, получив согласие администра-
ции города, начали самостоятельную 
работу. Процесс пошел, „Жемчужина“ 
отделилась от СДЦ „Надежда“. Ребята 
пригласили новых тренеров, разрабо-
тали новую концепцию развития клуба.  
Секрет успеха „Жемчужины“ в слажен-
ной работе команды профессионалов». 

«Мы являемся муниципальным 
учреждением. Все деньги, что мы по-
лучаем за оказание платных услуг идут 

в городской бюджет на благо жителей 
Никольского городского поселения. По 
соглашению с администрацией горо-
да люди, которые занимаются у нас, 
оплачивают только работу тренеров, 
не платят за зал. Кстати, по трудовому 
кодексу в нашей стране работодатель 
должен предоставлять своим работ-
никам время, чтобы они могли зани-
маться спортом. Я знаю, что некоторым 
женщинам, которые приходят к нам на 
фитнес, работодатели возмещают часть 
затраченных на тренировки средств».

«Помимо своей занятости в СДЦ 
я вхожу в совет депутатов нашего го-
родского поселения. Благодаря этому 
я стал лучше понимать, как работают 
те или иные механизмы управления 
жизнью города. Бюджет – это деньги, 
которые выделяются горожанами на 
решение всех задач, связанных с жиз-
недеятельностью города. Не только 
на физкультуру и спорт. Из двадцати 
трех тысяч никольчан нашими услу-
гами пользуется около тысячи. Так 
что я стараюсь реально смотреть на 
вещи. Когда взрастим хотя бы одного 
олимпийского чемпиона, придут к нам 
представители спортивных комитетов, 
примут решение о строительстве в на-
шем городе спортивного центра, от-
вечающего всем мировым стандартам, 
съедутся со всей страны спортсмены 
и специалисты, чтобы тренировать и 
тренироваться, тогда и станет наше 
Никольское одним из спортивных цент- 

ров России. А пока мы занимаемся в 
спортзале, который был введен в экс-
плуатацию в 1977 году и перестроен из 
овощного ангара». 

«Группа образуется только там, 
где появляется тренер-энтузиаст свое-
го дела, который не ставит деньги 
во главу угла. По своему опыту могу 
сказать, что если хочешь воспитать 
спортсмена, деньги уходят на второй 
план. Ведь, чтобы добиться результа-
та, необходимо постоянно заниматься. 
Часто бывает так, что парень толковый, 
с данными, а денег у него нет. И только 
тренер-энтузиаст, человек, болеющий 
за свое дело, станет бесплатно тратить 
свое время, свой труд на парня, кото-
рый в будущем, может быть, станет 
чемпионом. Меня, например, убежда-
ли, что большой теннис в Никольском 
не пойдет. Мне удалось привлечь к 
работе прекрасного тренера Станис-
лава Щербакова, вокруг него сформи-
ровалась группа желающих заниматься 
большим теннисом. Эта группа сегод-
ня насчитывает тридцать человек, и 
данный вид спорта в городе хорошо 
представлен. Возьмем тяжелую ат-
летику. Во всем Тосненском районе, 
даже в Петербурге, не набрать народа 
на тяжелую атлетику, а здесь можно.  
У нас и парни, и девушки покрепче бу-
дут. Популярность этого вида спорта 
выросла благодаря тренеру-энтузиасту 
Вячеславу Байбурину. Есть, конечно, у 
этой медали и обратная сторона. Если 

тренер уходит, то секция, как правило, 
распадается. Тому есть масса приме-
ров. В маленьких городках это особен-
но заметно».

«У нас в СДЦ работают три груп-
пы здоровья для людей в возрасте от 
шестидесяти до восьмидесяти лет, в 
которых занимаются порядка шестиде-
сяти человек. В основном приходят на 
занятия женщины. Только один мужчи-
на посещает группу здоровья. В марте 
мы проводили для них соревнования 
под названием „Нам года не беда“. Для 
этих людей у нас открыт методический 
кабинет, где они собираются, обща-
ются, делают поделки. В этом возрас-
те важнее не занятия физкультурой,  
а, скажем так, социальная значимость, 
важно, что тебя где-то ждут, кому-то ты 
нужен. Наш СДЦ организует для них ав-
тобусные поездки в Павловский парк, 
Пушкин. Мы пытаемся немного раз-
нообразить жизнь наших пожилых лю-
дей. Все-таки я – человек, вышедший 
из советских времен, – равнодушно  
к нашим старикам относиться не могу». 

Алексей Валериевич Пивоваров 
много лет живет в Никольском. Он 
хорошо знает, чем дышит наш город.  
И как депутат, и как руководитель СДЦ 
«Надежда» он делает многое для того, 
чтобы жизнь в Никольском стала более 
наполненной, интересной и здоровой.

Записал Алексей Воробьев

Алексей Валериевич Пивоваров в рабочем кабинете
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 z 2 марта в Пензе на соревнованиях по легкой атлетике 
среди учащихся 2002–2003 годов рождения в составе 
сборной Ленинградской области выступали ученик  
школы №3 Денис Суздалев и ученица гимназии №1  
Алена Шекурова. Денис Суздалев впервые выступал на 
таких крупных соревнованиях. Алена Шекурова, у которой 
уже есть опыт подобных стартов, чувствовала себя более 
уверенной. По итогам соревнования она набрала 3363 очка 
и заняла первое место. Ей удалось повторить успех ни-
кольчанки Анны Петрич девятилетней давности,  
победившей на соревнованиях в Петербурге.
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 z 30 марта на совещании в Смольном была одобрена концепция 

консервации полигона «Красный Бор». Заместитель директора 
полигона Андрей Горький рассказал, что работы рассчитаны на 
период 5–7 лет и будут проводиться в четыре этапа. На первом 
этапе построят комплекс очистных сооружений и возведут в грунте 
стену, которая перекроет поступление грунтовых вод на террито-
рию полигона и за его пределы. На втором этапе будет проводить-
ся переработка жидких отходов неорганического и органического 
состава. Третий этап предусматривает ликвидацию котлованов и 
неэксплуатируемых строений. На завершающем этапе будет ре-
культивирована территория размещения открытых котлованов. 

 z В конце марта полигон «Красный Бор» про- 
веряли на готовность к прохождению паводка.  
В комиссию вошли представители ГУ МЧС, комитета 
по природным ресурсам и комитета правопорядка и 
безопасности, Невско-Ладожского БВУ, ФГУ «Балт-
водхоз», ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ЦЛАТИ 
по Северо-Западному федеральному округу. Были 
взяты пробы воды и даны рекомендации по обеспе-
чению безопасного пропуска весеннего паводка.  
В марте прошлого года при подъеме уровня воды 
возникла угроза попадания ядовитых стоков в Неву.

 z 26 марта на поле ФК «Жемчужина» под 
руководством старшего тренера филиала 
Академии «Зенит» Антона Дмитриевича 
Тупикова был проведен мастер-класс  
для четырех разных возрастных групп.  
В процессе часовых тренировок были рас-
ставлены четко выраженные приоритеты 
с точки зрения подготовки футболистов. 
Коллектив ФК «Жемчужина» выражает  
признательность тренеру и надеется,  
что данный визит был не последним. 

 z С 20 по 24 марта комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при админи-
страции Никольского городского поселения были 
проведены различные мероприятия в рамках 
Единого родительского дня, посвященного теме 
«Компьютер – друг или враг?». 23 марта с 14:00 
до 17:00 работала Единая горячая телефонная 
линия, на которую могли позвонить все желающие 
для получения бесплатной консультации и необ-
ходимой помощи в рамках компетенции Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Вся жизнь Галины Алексе-
евны Петрушовой связана  
с книгами. За время ра-
боты в нашей городской 
библиотеке она не только 
занималась просветитель-
ской деятельностью, но и 
внесла заметный вклад  
в изучение истории николь-
ской земли. В ее архивах 
можно найти много инте-
ресных материалов о жиз-
ни нашего края до и после 
революции, во время Вели-
кой Отечественной войны. 
Корреспондент «Николь-
ского времени» побеседо-
вал с Галиной Алексеевной.

— Расскажите, пожалуйста, ког-
да и как вы приехали в Никольское.

— Я приехала сюда совершенно 
случайно, так же, как и многие другие. 
Начать нужно с того, что когда мои ро-
дители вышли на пенсию, они перееха-
ли из Мурманской области, откуда я, 
собственно говоря, родом, в Подпоро-
жье. Я закончила библиотечный факуль-
тет Ленинградского института культуры 
имени Крупской и попала по распреде-
лению в Томск. Там я работала три года 
методистом в библиотеке Томского 
университета. Вернувшись из Сибири, я 
отправилась в Петрозаводск, где жили 
мои близкие родственники, и устрои-
лась работать в университетскую би-
блиотеку. Очень часто, конечно, ездила 
в Ленинград, ведь там жили многие 
студенческие друзья. И они постоянно 
уговаривали меня перебраться в город 

на Неве. Мне и самой очень хотелось. 
Стала искать работу поближе к Ленин-
граду. Таким вот образом я и оказалась 
в Никольском. Думала, что переезжаю 
сюда на время, но жизнь сложилась та-
ким образом, что уже сорок лет работаю 
в этой библиотеке. Я начала здесь ра-
ботать 1 августа 1977 года. Получается,  
в этом году у меня юбилей.

— За столько лет работы вы 
видели, как меняются посетители 
библиотеки. Мне почему-то кажет-

ся, что в конце прошлого века люди 
активнее пользовались услугами 
библиотек, больше читали.

— Вряд ли. Сегодня у людей гораз-
до больше возможностей для получе-
ния информации. А в восьмидесятых 
фонд библиотек комплектовался через 
библиотечный коллектор. Новые книги 
мы боялись выставлять в открытый до-
ступ. Люди знали, что новинки можно 
увидеть в дни книжных выставок, спе-
циально приходили, чтобы посмотреть 
на новые поступления. В то время 

люди интересовались фантастикой и 
детективами. В конце восьмидесятых, 
когда многие запрещенные раньше 
книги начали издавать, интерес к би-
блиотеке сильно вырос. У нас собира-
лась вся городская интеллигенция. А  в 
девяностых к нам приходили и приез-
жали ученики и студенты. Мы получали 
много книг в рамках программ, финан-
сируемым фондом Сореса. Сложилась 
такая ситуация, что у нас можно было 
найти учебные пособия, которых не 
было в библиотеках институтов и уни-
верситетов. Отток публики из библио-
теки начался в 2007 году. За последние 
десять лет число читателей в нашей 
библиотеке заметно уменьшилось.  
В основном к нам приходят учащиеся 
1—4 классов. На мероприятия, кото-
рые мы устраиваем, ходят целыми 
классами. Из школ, что поближе к нам 
расположены, ходят чаще. С 15 марта, 
кстати, у нас будет проходить «Книжки-
на неделя». В этом году она посвящена 
творчеству Корнея Чуковского.

— Вскоре планируется переве-
сти библиотеку на новое место.

— Штат сотрудников у нас не-
большой. Помимо меня здесь рабо-
тает еще три библиотекаря. Площадь 
занимаемых помещений составляет 

770 метров. У нас большое здание, за 
которым мы должны следить. Много-
численные хозяйственные вопросы, 
которые постоянно перед нами встают, 
бывает порой трудно решить. На новом 
месте, мне кажется, все будет более 
компактным, нам будет намного проще 
работать.

— Многие думают, что читать 
любят больше домоседы. А вы че-
ловек активный или любите прово-
дить время дома?

— Я всегда любила путешествовать 
и до сих пор люблю. Когда работала в 
Томске, постоянно выбиралась в Ново-
сибирск, в другие города. Самолет до 
Новосибирска летел сорок пять минут. 
В свободное время мы с подругами 
много путешествовали, выезжали на 
природу. Веселое было время. Потом, 
когда я уехала из Томска, немного жа-
лела, что покинула университет. Там 
у меня тоже были перспективы. Мы и 
сейчас с группой таких же любителей, 
как и я, путешествуем по Ленинград-
ской области и Карелии.

— Я знаю, что в Никольском вы 
увлеклись краеведением и собрали 
большое количество материалов 
по истории нашего края.

— Да, у меня большой архив. Так 
получилось, что, приехав сюда, я на-
чала знакомиться с людьми, с исто-
рией этого края. Потихоньку стали 
собираться интересные материалы.  
Я увлеклась этим делом. У меня со-
брано много воспоминаний людей  
о военных годах, о жизни Никольско-
го до революции. Но навести порядок  
в записях пока руки не доходят. 

— Напоследок, что вы думаете 
о книгах?

— Старые книги, старые издания… 
Когда прикасаешься к ним, чувству-
ешь, что держишь в руках реликвию. 

В. Г. Белинский сказал однажды, 
что хорошая библиотека – это вели-
чайшее сокровище. Сегодня в стенах 
никольской библиотеки тихо, спокойно 
и очень уютно. В фонде большое ко-
личество интересных, редких изданий. 
Работает читальный зал. Галина Алек-
сеевна Петрушова и другие сотрудни-
ки библиотеки будут рады помочь всем 
желающим горожанам выбрать себе 
книгу по вкусу.

 
Беседовала Анна Смирнова
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Хорошая библиотека —  
величайшее сокровище

ул. Заводская, д. 10,
ул. Заводская, д. 12,
ул. Комсомольская, д. 17,
ул. Спортивная, д. 3,
ул. Спортивная, д. 4,
ул. Спортивная, д. 7,
ул. Спортивная, д. 8,
ул. Театральная, д. 3,
ул. Театральная, д. 4,
ул. Театральная, д. 6,
ул. Зеленая, д. 2,
ул. Зеленая, д. 4,
ул. Зеленая, д. 6,
ул. Зеленая, д. 7,
ул. Зеленая, д. 8,
ул. Зеленая, д. 9,
ул. Парковая, д. 3,

ул. Парковая, д. 5,
ул. Парковая, д. 7,
Советский пр-т, д. 152,
Советский пр-т, д. 154,
Советский пр-т, д. 156,
Советский пр-т, д. 158,
Советский пр-т, д. 162,
Советский пр-т, д. 166,
Советский пр-т, д. 168,
Советский пр-т, д. 172,
Советский пр-т, д. 174,
Советский пр-т, д. 176,
Советский пр-т, д. 178,
п. Гладкое, ул. Центральная, д. 1,
п. Гладкое, ул. Центральная, д. 2,
п. Гладкое, ул. Центральная, д. 3,
п. Гладкое, ул. Центральная, д. 6,

п. Гладкое, ул. Лесная, д. 7А,
ул. Комсомольская, д. 18,
ул. Комсомольская, д. 16,
ул. Театральная, д. 5,
ул. Западная, д. 4,
Советский пр-т, д. 160,
п. Гладкое, ул. Центральная, д. 10,
п. Гладкое, ул. Центральная, д. 12,
п. Гладкое, ул. Центральная, д. 13,
п. Гладкое, ул. Центральная, д. 15, 
ул. Первомайская, д. 3,
Советский пр-т, д. 207,
ул. Зеленая, д. 18, 
д. Пустынька, д. 1,
д. Пустынька, д. 3.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Никольского городского поселения информирует собственников жилых и нежилых помещений много-

квартирных домов по адресам согласно Приложению №1, что по результатам открытого конкурса по отбору управляю-
щей компании на право заключения договора управления многоквартирными домами (Извещение о проведение торгов 
№061216/1027364/01), победителем конкурса признан ООО «Наш город». 

Собственникам жилых и нежилых помещений оформить договор управления многоквартирным домом в порядке, 
установленном статьей 445 ГК РФ. Проект договора размещен на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Адреса:
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В соответствии со ст. 9 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», совет 
депутатов Никольского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской 
области

РЕШИЛ:

1. Утвердить Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления муниципальных 
услуг на территории Никольского город-
ского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области (приложение 1).

2. Утвердить Порядок определения 
размера платы за оказание услуг, которые 
являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальных 
услуг на территории Никольского город-
ского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области (приложение 2).

3.  Признать утратившим силу ре-
шение совета депутатов Никольского го-
родского поселения Тосненского района 
Ленинградской области от 12.02.2013  
№ 204 «Об утверждении Перечня услуг, 
которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления ад-
министрацией Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленин-
градской области и предоставляются на 
безвозмездной или возмездной основе 

организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальных услуг, и об 
определении порядка установления раз-
мера платы за оказание таких услуг».

4. Настоящее решение вступает в 
силу с момента опубликования.

5. Опубликовать (обнародовать) на-
стоящее решение в порядке, установ-
ленном Уставом Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленин-
градской области и разместить на офи-

циальном сайте Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленин-
градской области.   

6.  Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную комиссию по 
бюджету и имуществу совета депутатов 
Никольского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области.

Глава муниципального образования
В. Н. Юсина

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг  

на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 

№ 
п/п

Наименование структурного подразделения 
администрации Никольского городского  
поселения Тосненского района ЛО,  
предоставляющего муниципальную услугу

Наименование муниципальной услуги Наименование услуги (документа), которая является необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги
Сведения о возмездности  
или безвозмездности  
предоставления услуги

1
Отдел по управлению муниципальным  
имуществом, земельным вопросам  
и архитектуре

Выдача выписки из похозяйственной книги
Получение архивной выписки из похозяйственной книги, находящейся в архивном фонде администрации муниципального  
образования Тосненский район Ленинградской области либо в архивном фонде ГУ «Ленинградский областной государственный 
архив в г. Выборге»

Безвозмездно

2 Отдел по управлению муниципальным имуще-
ством, земельным вопросам и архитектуре

Выдача разрешения на ввод объектов  
в эксплуатацию

1. Получение документа, подтверждающего заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности  
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте
2. Получение технического плана объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом  
от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»

Возмездно,  
за счет средств заявителя

Возмездно,  
за счет средств заявителя

3
Отдел по управлению муниципальным  
имуществом, земельным вопросам  
и архитектуре

Выдача разрешения на строительство
1. Получение  проектной документации
2. Получение положительного заключения негосударственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 
частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса

Возмездно,  
за счет средств заявителя
Возмездно,  
за счет средств заявителя

4 Отдел по управлению муниципальным имуще-
ством, земельным вопросам и архитектуре

Подготовка и утверждение градостроительного  
плана земельного участка Получение топографической съемки на земельный участок Возмездно,  

за счет средств заявителя

5 Отдел по управлению муниципальным имуще-
ством, земельным вопросам и архитектуре

Предоставление земельных участков в собствен-
ность (за плату/бесплатно) аренду безвозмездное 
пользование постоянное (бессрочное) пользование 
без проведения торгов

6 Отдел по управлению муниципальным имуще-
ством, земельным вопросам и архитектуре

Предоставление объектов муниципального нежилого 
фонда во временное владение и (или) пользование

7 Отдел по управлению муниципальным имуще-
ством, земельным вопросам и архитектуре

Предоставление сведений об объектах учета содер-
жащихся в реестре муниципального имущества

8 Отдел по управлению муниципальным имуще-
ством, земельным вопросам и архитектуре Приватизация муниципального имущества

9 Отдел по управлению муниципальным имуще-
ством, земельным вопросам и архитектуре

Присвоение наименований улицам, площадям  
и иным территориям проживания граждан в насе-
ленных пунктах, установление нумерации домов

10 Отдел по управлению муниципальным имуще-
ством, земельным вопросам и архитектуре

Согласование переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения Получение проекта переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения Возмездно,  

за счет средств заявителя

11 Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству 
и инженерной инфраструктуре

Выдача разрешения на производство земляных 
работ

12 Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству 
и инженерной инфраструктуре

Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых 
насаждений

13 Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству 
и инженерной инфраструктуре

Предоставление информации о порядке предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг

14 Жилищный сектор 
Выдача решений о переводе или отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое помещение  
или нежилого помещения в жилое помещение

15 Жилищный сектор 
Оформление отказа от права преимущественной 
покупки доли в праве общей долевой собственности 
на жилое помещение

16 Жилищный сектор 

Оформление разрешения на вселение в жилое 
помещение, занимаемое по договору социального 
найма, других граждан в качестве членов семьи 
нанимателя

17 Жилищный сектор
Оформление согласия на обмен жилыми помеще-
ниями, предоставленными по договорам социаль-
ного найма

1. Получение  выписки из домовой книги с места жительства, подтверждающего право пользования жилым помещением
2. Получение  копии финансового лицевого счета с места жительства
3. Получение  справки об отсутствии у нанимателя и членов его семьи тяжелых форм хронических заболеваний, в соответствии  
с перечнем установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти

Безвозмездно
Безвозмездно
Безвозмездно

18 Жилищный сектор 
Оформление согласия на передачу в поднаем 
жилого помещения, предоставленного по договору 
социального найма

Получение справки об отсутствии у нанимателя и членов его семьи тяжелых форм хронических заболеваний, в соответствии  
с перечнем установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти Безвозмездно

19 Жилищный сектор 
Постановка граждан на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых  
по договорам социального найма

1. Получение  выписки из домовой книги с места жительства, подтверждающего право пользования жилым помещением
2. Получение  копии финансового лицевого счета с места жительства
3. Справки о наличии или отсутствии имущества, признаваемого объектом налогообложения и находящегося в общей или долевой 
собственности, по состоянию на 01.01.1997 по данным учета БТИ
4. Получение справки о наличии у нанимателя или членов его семьи тяжелых форм хронических заболеваний, в соответствии  
с перечнем установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти
5. Получение оценки стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина и членов его семьи по договору  
социального найма

Безвозмездно
Безвозмездно
Возмездно,  
за счет средств заявителя
Безвозмездно
Возмездно,  
за счет средств заявителя

20 Жилищный сектор 
Предоставление гражданам по договору купли-
продажи свободных жилых помещений в коммуналь-
ной квартире

21 Жилищный сектор Предоставление жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма

1.  Справки о наличии или отсутствии имущества, признаваемого объектом налогообложения и находящегося в общей или долевой 
собственности, по состоянию на 01.01.1997 по данным учета БТИ
2. Получение оценки стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина и членов его семьи по договору социально-
го найма

Возмездно,  
за счет средств заявителя
Возмездно,  
за счет средств заявителя

22 Жилищный сектор 
Предоставление жилых помещений муниципального 
специализированного (маневренного) жилищного 
фонда

Справки о наличии или отсутствии имущества, признаваемого объектом налогообложения и находящегося в общей или долевой 
собственности, по состоянию на 01.01.1997 по данным учета БТИ

Возмездно,  
за счет средств заявителя

23 Жилищный сектор 
Предоставление жилых помещений муниципального 
специализированного (служебного) жилищного 
фонда

Справки о наличии или отсутствии имущества, признаваемого объектом налогообложения и находящегося в общей или долевой 
собственности, по состоянию на 01.01.1997 по данным учета БТИ

Возмездно,  
за счет средств заявителя

24 Жилищный сектор Приватизация жилищного фонда

1. Получение сведений об основных характеристиках объекта недвижимости в виде выписки из ЕГРН
2. Получение краткой характеристика квартиры из ГУП «Леноблинвентаризация», Тосненское БТИ
3. Поучение справок о регистрации с места жительства, подтверждающего право пользования жилым помещением 
4. Справки о неучастии в приватизации с прежнего места регистрации

Возмездно,  
за счет средств заявителя
Возмездно,  
за счет средств заявителя
Безвозмездно
Безвозмездно

25 Жилищный сектор 
Прием в эксплуатацию после перевода жилого по-
мещения в нежилое помещение или нежилого  
помещения в жилое помещение

26 Жилищный сектор 

Признание граждан нуждающимися в улучшении 
жилищных условий в целях участия в целевых  
жилищных программах, реализуемых на территории 
Ленинградской области

1. Получение  выписки из домовой книги с места жительства, подтверждающего право пользования жилым помещением
2. Получение  копии финансового лицевого счета с места жительства
3. Справки о наличии или отсутствии имущества, признаваемого объектом налогообложения и находящегося в общей или долевой 
собственности, по состоянию на 01.01.1997 по данным учета БТИ

Безвозмездно
Безвозмездно
Возмездно,  
за счет средств заявителя

27
Межведомственная комиссия при админи-
страции  Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области

Признание жилого помещения пригодным (непри-
годным) для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

28 Отдел экономики, бытовых услуг и потреби-
тельского рынка

Выдача, переоформление разрешений на право 
организации розничных рынков и продление срока 
действия разрешений на право организации роз-
ничных рынков

29 Отдел по организационной работе, делопро-
изводству и кадрам

Выдача копий документов (правовых актов) админи-
страции Никольского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области

30 Отдел по организационной работе, делопро-
изводству и кадрам

Выдача разрешений на захоронение и подзахороне-
ние на гражданских кладбищах

31 Отдел по физической культуре, спорту и ра-
боте с молодежью

Предоставление информации о времени и месте 
театральных представлений филармонических и 
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний

32 Сектор по работе с населением Обследование жилищных условий граждан с состав-
лением акта обследования

официально
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №92 от 28.03. 2017 г.
Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг на территории  

Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области и Порядка определения  размера платы за оказание данных услуг
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к решению совета депутатов Никольского городского поселения  
Тосненского района Ленинградской области  

№92 от  28.03.2017

Порядок определения размера платы за оказание услуг,  
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг  
на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

1. Размер платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальных услуг на территории Тосненского района Ленинградской области, устанавливается в соответствии с феде-
ральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, нормативными правовыми актами Никольского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области.

2. Размер платы за оказание услуг муниципальными предприятиями и учреждениями устанавливается в соответствии  
с муниципальными правовыми актами Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, 
регулирующими порядок установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями  муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Размер платы за оказание услуг, оказываемых частными организациями независимо от организационно-правовой 
формы, за исключением указанных в пунктах 1 и 2 настоящего Порядка, а также индивидуальными предпринимателями, 
устанавливается исполнителями таких услуг самостоятельно с учетом окупаемости затрат на их оказание в соответствии  
с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Информация о размере платы за оказание необходимых и обязательных услуг публикуется на сайте организации, 
оказывающей эти услуги, в сети Интернет, а также размещается в общедоступных местах для ознакомления всех заинте-
ресованных лиц.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения совета депутатов Никольского городского 

поселения Тосненского района Ленинградской области   
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми  

и обязательными для предоставления муниципальных услуг  
на территории Никольского городского поселения Тосненского 

района  Ленинградской области и Порядка определения размера 
платы за оказание данных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Никольского городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области, на рассмотрение совета депутатов Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области направ-
лен проект решения «Об утверждении Перечня услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг на 
территории Никольского городского поселения Тосненского района  Ленин-
градской области и Порядка определения размера платы за оказание дан-
ных услуг» (далее – Проект).

Проект разработан с учетом требований действующего законодатель-
ства Российской Федерации.

Целью проекта решения  является актуализация  решений совета депу-
татов  Никольского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области.  

Начальник жилищного сектора 
 А. Д. Савельева

актуально

Первый раз в первый класс
Д

ля родителей, чьи дети в бли-
жайшие годы станут школьни-
ками, один из самых важных во-
просов – какими знаниями дол-
жен обладать ребенок, поступая 

в первый класс. О проблеме готовности  
ребенка к школе говорят все чаще. В си-
стеме образования произошли серьез-
ные изменения, введены новые про-
граммы, модернизировалась структура 
преподавания. Все эти программы при-
меняются в дошкольных учреждениях 
города Никольское. К детям, поступаю-
щим в первый класс, предъявляются все 
более строгие требования. 

У ребенка, который готовится к 
школе, должны быть элементарные 
математические представления: он 
должен уметь считать как минимум 
до десяти в прямом и обратном по-
рядке, уметь соотносить число и 
количество предметов, составлять 
и решать простые задачи на сложе-
ние и вычитание в одно действие, 
уметь делить геометрические фи-
гуры на несколько частей. Будущий 
первоклассник должен быть спосо-
бен составлять сложные предложе-
ния разных типов, находить звуки 
в слоге, связно пересказывать со-
держание коротких художественных 
текстов. Ему нужно различать по 
внешнему виду растения и живот-
ных, распространенных в регионе 
проживания, иметь представление 
о временах года, знать имена, фа-
милии и отчества своих родителей, 
точный домашний адрес. 

Готовность ребенка к школе зави-
сит от такого параметра, как уровень 
развития мелких мышц пишущей 
руки. Он должен иметь навык рисо-
вания карандашом и ручкой, ори-
ентироваться в системе простран-
ственных координат «вперед-назад», 
«влево-вправо», «выше-ниже». До-
школьник должен уметь концентри-
ровать внимание и удерживать его не 
менее 15 минут на одном предмете 
или выполняемой задаче.

Составляющие готовности ре-
бенка к школе включают в себя фи-
зическую, психологическую, эмо- 
циональную, социально-
коммуникативную готовность, а 
также внутреннюю мотивацию.

Будущему школьнику потре-
буется много сил для учебы, по-
казатели физического развития 
ребенка должны соответствовать 
возрастным нормам. В его режим 
дня необходимо включать утрен-
нюю зарядку, пешие прогулки, по-
сещение спортивных секций или 
бассейна. Психологическая готов-

ность определяется достаточным 
уровнем знаний об окружающем 
мире, умением ориентироваться в 
социально-бытовых условиях, по-
знавательной активностью. Эмо-
циональная готовность выражает-
ся в навыках самоконтроля. Для 
школьника важно уметь управлять 
речью, эмоциями. Первокласснику 
придется постоянно регулировать 
свое поведение, начиная с усвое-
ния неинтересных вещей и закан-
чивая ожиданием вопроса от учи-
теля. Социально-коммуникативная 
готовность подразумевает умение 
ребенка взаимодействовать с дру-
гими детьми и взрослыми в коллек-
тиве, сотрудничать, прислушивать-
ся к чужому мнению, лидировать 
или поддерживать лидера.

Один из авторов Стандартов до-
школьного образования А. Г. Асмо-
лова, считает, что важна «не готов-
ность, а взаимная адаптация школы 

к дошкольному детству, дошкольно-
го детства – к школе». Дошкольная 
ступень сохраняет самоценность 
детства, формирует фундаменталь-
ные личностные качества ребенка, 
школа развивает накопленный по-
тенциал.

«Большую проблему при под-
готовке детей к школе составляет 
значительное снижение готовности 
к поступлению в детский сад, – го-
ворит старший воспитатель МКДОУ 
№ 38 г. Никольское  Соловьева 
Марина Александровна. – Так в 
два-три года, на момент прихода 
ребенка в дошкольное учреждение,  
уже наблюдается массовая задерж-
ка речевого развития или полное  
отсутствие речи, слабое развитие 
мелкой моторики, отставание в 
сенсорном развитии, отсутствие 
элементарных навыков самообслу-
живания,  неприученность к горш-
ку, неумение есть ложкой и многое 

другое. Имеются и большие про-
блемы в области воспитания детей 
раннего возраста в семье. Зачастую 
дошкольные педагоги вынуждены 
компенсировать данное отстава-
ние, а затем лишь браться за под-
готовку детей  к  школе».

В детских садах нашего горо-
да много занимаются речевым и 
познавательным развитием по-
допечных. Воспитатели проводят 
специальные занятия по звуковой 
культуре речи и подготовке детей 
к обучению чтению. Особое вни-
мание уделяется развитию позна-
вательных процессов, таких как 
мышление, восприятие, память, 
внимание. Социализация – важное 
направление работы воспитателей 
детского сада. В период обучения 
в начальной школе ребенок мень-
ше находится под присмотром ро-
дителей, важно как можно раньше 
привить ему навыки безопасного 

поведения, воспитать его личност-
ные качества. 

«Говоря о готовности детей,  
я хотела бы отметить, что нельзя  
о ней судить по первым дням на-
хождения в школе, так как  адап-
тация в новой социальной среде и 
кризис семи лет не дают ребенку 
показать все то, что в него было 
заложено в дошкольный период. 
Если говорить об уровне  готовно-
сти к школе, то несмотря даже на 
системное посещение дошкольно-
го учреждения, он будет разным у 
разных детей, так как каждый ребе-
нок индивидуален по своим темпам 
развития, а также неравномерным 
по всем направлениям  развития, 
так как  каждый ребенок имеет свои 
интересы, предпочтения и возмож-
ности», – считает Марина Алексан-
дровна.

Анна Смирнова
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Сергей Петров: ставить цель и идти вперед
Те, кто следят за футболь-
ными баталиями, знают, 
что клуб «Краснодар» 
уверенно выступает в 
Премьер-лиге и претендует  
на самые высокие места  
в турнирной таблице, 
создавая серьезную конку-
ренцию «ЦСКА», «Спартаку» 
и «Зениту». И конечно же, 
всем любителям футбола 
известно, что на позиции 
защитника под номером  
98 за «Краснодар» высту-
пает наш земляк Сергей 
Петров. 

Д
о четвертого класса Сергей за-
нимался в футбольной школе 
Никольского, потом начал тре-
нироваться в петербургском 
клубе «Звезда», затем – в кол-

пинском «Ижорце». После этого играл 
в СДЮШОР «Зенит» и жил в училище-
интернате олимпийского резерва вме-
сте со спортсменами, занимавшимися 
летними видами спорта. Профессио-

нальную карьеру Петров начал в 2008 
году в молодежной команде «Зенита». 
Играл за основу «сине-бело-голубых» и 
за молодежную сборную России. В 2011 
году перебрался в самарские «Крылья  

Советов». В этой команде он достаточно 
быстро стал одним из ведущих игроков,  
а в декабре 2012 года подписал контракт 
с «Краснодаром». Осенью 2016 года 
Сергей Петров вышел на поле в двух то-

варищеских матчах за нашу националь-
ную сборную. 

В свободное время, которого у та-
кого востребованного футболиста не так 
уж много, Сергей старается приехать на 
свою малую родину, навестить родите-
лей, пообщаться и «погонять мяч» с дру-
зьями. В очередной приезд футболиста 
наш корреспондент заглянул на стадион 
«Жемчужины» и задал ему несколько во-
просов.

Куда бы ни забросила его судьба, 
Сергей Петров всегда помнит о Николь-
ском. Здесь прошло его детство, здесь 
живут его друзья, с которыми он когда-то 
делал свои первые шаги в футболе. «Не-
смотря на расстояния, – сказал Сергей, 
– мы постоянно на связи. Современный 
мир дает возможность общаться по скай-
пу, по телефону, в интернете». 

Футболист особо отметил улучше-
ние ситуации со спортивными объектами 
для детей, в частности – в Никольском 
открыли два поля, на которых можно 
играть в футбол. «Малышам теперь есть, 
чем заняться», – улыбнулся Сергей.  
И тут же признался, что в его детстве 
таких условий у ребят не было: трениро-
вались в зале и на стадионе «Химик». Но 
были огромное желание, полная самоот-

дача и трудолюбие, которые позволили 
ему добиться успеха. 

Тем, кто сегодня выбирает спортив-
ную карьеру, Сергей советует сконцен-
трироваться на занятиях, отказавшись от 
соблазнов, которыми переполнен совре-
менный мир. Он говорит, что таких ребят 
ждет непростой путь, полный тяжелого 
труда и преодолений. «Главное – пере-
терпеть, потом воздастся сполна», – го-
ворит спортсмен. «Ставьте себе задачу, 
цель, и двигайтесь к ней, не обращая вни-
мания на какие-то неудачи. Идите вперед. 
Трудолюбие – и все будет хорошо».

Родители Сергея Петрова не хотят 
уезжать из Никольского. У его мамы здесь 
интересная работа. Да и ему самому 
очень нравится возвращаться в город, с 
которым связаны его детские воспомина-
ния. Также у Сергея есть планы, связан-
ные с популяризацией спорта, которые он 
хотел бы осуществить в Никольском. 

Сергей обещал найти время для 
большого и подробного интервью нашей 
газете в следующий приезд. Мы, в свою 
очередь, хотим, чтобы он знал, что мы 
гордимся нашим земляком и желаем ему 
новых побед на футбольных полях.

Алексей Воробьев

праздник
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Хорошие шутки
1 апреля – день шуток и 
розыгрышей. Этот празд-
ник называют еще Днем ду-
рака. До сих пор историки 
не могут назвать ни точную 
дату, ни место, где появи-
лась традиция разыгрывать 
друзей и знакомых. 

Е
сть гипотеза, что праздник этот 
зародился во Франции в сред-
ние века и связан с переходом 
на григорианский календарь. До 

этого французы отмечали Новый год в 
конце марта. А когда праздник пере-
несли на 1 января, многие не захотели 
смириться с новшеством и продолжа-
ли праздновать в привычное для них 
время. Таких людей стали называть 
первоапрельскими дураками и всячески 
подшучивать над ними.

Версий возникновения этого празд-
ника очень много. Ни в одной стране 
мира он не является официальным, од-

нако его празднуют повсеместно и имен-
но 1 апреля. 

Интересно, что во многих странах 
считается хорошим тоном шутить только 
до полудня. Удачной шуткой считается та, 
над которой громче всех смеется человек, 
над  которым пошутили. Примечательна 
история, случившаяся с Марком Твеном, 
пусть и не первого апреля, но вполне под-
ходящая этому дню.

Однажды Твен получил большую 
посылку от своего приятеля. Она была 
отправлена за счет получателя. Заинтри-
гованный, он начал ее открывать. Раз-
матывая куски бумаги один за другим, 
писатель в конце концов добрался до ма-
ленькой записки, в которой было сказано:  
«У меня все хорошо». Ответ не заставил 
себя ждать. Марк Твен отправил своему 
знакомому посылку, в которую положил 
камень и записку: «Именно этот камень 
свалился у меня с души, когда я узнал, 
что у тебя все хорошо».

Традиционно разные газеты, жур-
налы, радио- и телеканалы стараются в 

этот день разыграть свою аудиторию.  
И действительно, одно дело обмануть при-
ятеля, и совсем другое – одурачить целую 
страну, а то и весь мир. В Англии даже есть 
Музей мистификаций, в котором собраны 
материалы о лучших первоапрельских ро-
зыгрышах всех времен и народов. 

Кто не знает о летающих пингвинах 
Адели от ВВС или о бургерах для левшей? 
Эти шутки помнит весь мир. Интересно, 

что довольно часто на газетные первоа-
прельские розыгрыши покупаются жур-
налисты и читатели из других стран. Так, 
например, в 1987 году газета «Известия» 
выпустила сенсационный материал о том, 
что Диего Марадона будет играть за мо-
сковский «Спартак». У нас в стране любо-
му человеку было ясно, что это розыгрыш. 
Но журналисты из-за океана распростра-
нили эту информацию по мировым СМИ 
как достоверную. Они и представить себе 
не могли, что за «железным занавесом» 
живут люди с чувством юмора. 

Те же американцы в 1934 году пере-
печатали из журнала Berliner Zeitung 
Illustrirte фотографию летящего над зем-
лей человека на лыжах. В пояснении к 
фотографии говорилось, что человек спо-
собен летать при помощи своих легких. 
Достаточно прицепить к себе специаль-
ную коробку и  два горизонтальных рото-
ра и дышать в предназначенное для этого 
отверстие, заставляя роторы вращаться. 
Лыжи при этом необходимы человеку, как 
самолету – шасси. Надо ли говорить, что 
это был первоапрельский розыгрыш не-
мецкого журнала?

Много и часто шутят о новых видах 
зверей, о переходе на другое время,  

о выпуске носков, сгоняющих жир, и сбе-
регающих тепло галстуках. В 2012 году 
Британская национальная библиотека 
заявила о сенсационной находке – книги 
рецептов середины XIV века – и обнаро-
довала рецепт приготовления единорога, 
взятый из этой книги.

Одним же из самых гениальных розы-
грышей была и остается проделка швед-
ского телеведущего Кьелла Стенсона.  
1 апреля  1962 году в эфире канала SVT, 
транслировавшего черно-белое изобра-
жение, он заявил, что если на телевизор 
натянуть прозрачный нейлоновый чулок, 
то он начнет показывать передачи в цве-
те. За пять минут страстной, заполненной 
научной терминологией речи Стенсон 
убедил половину страны натянуть на свои 
телевизоры нейлоновые чулки. При этом 
он просил зрителей меньше моргать и не 
крутить головой, чтобы не искажать цвет-
ную нейлоновую картинку. 

О розыгрышах и шутках можно го-
ворить бесконечно, а набравшись опыта, 
можно и нужно придумывать свои ориги-
нальные способы первоапрельского оду-
рачивания друзей.

Петр Ильин

ВОЙСКА НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ
Межрайонный отдел вневедомственной охраны по Колпинскому району  

г. Санкт-Петербурга – филиал ФГКУ УВО ВНГ России по СПб и ЛО
ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет  

на должностях младшего и среднего начальствующего состава  
на территории Колпинского и Пушкинского районов. 

Предоставляются социальные гарантии, предусмотренные законодательством РФ,  
в том числе: оплачиваемые отпуска, страховые выплаты, выплата 100% денежного  
содержания на период временной нетрудоспособности. Предоставление отсрочки  

от призыва в ВС РФ, возможность получения дополнительного образования.

За подробной информацией обращаться:  
г. Колпино, ул. Культуры, д. 16, тел. 460-88-13;  

г. Пушкин, Кадетский б-р, д. 20, тел. 465-71-10, 466-89-02


