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овет депутатов и администрация
Никольского городского поселения уделяют этому вопросу
особое внимание. Согласно му-

ниципальной программе по благоустройству, в городе асфальтируются дворовые
территории, строятся парковочные карманы, создаются и ремонтируются газоны, высаживаются, вырубаются, пересаживаются деревья, проводится санитарная омолаживающая обрезка деревьев и
кустарников, выкорчевываются пни.
Придомовые территории, зоны
отдыха и площади являются визитной карточкой любого города. В Никольском сегодня ведутся работы по
озеленению и благоустройству территории, многое делается для того,

чтобы придать городу аккуратный и
красивый вид.
С каждым годом все больше людей неравнодушных, людей с активной
жизненной позицией, которые вносят
свою лепту в благоустройство города
и выходят на общегородские субботники, чтобы навести порядок на придомовых территориях, дорогах, улицах, в
парковых зонах после зимнего периода. Администрация предоставляет необходимый инвентарь и организовывает вывоз мусора. Месячник по уборке
городских территорий, проводимый

в Никольском городском поселении
каждый год по окончании зимнего периода, давно стал хорошей традицией.
Благоустройство – серьезная и
ответственная задача. Мы хотим,
чтобы наш город был удобным и комфортным для проживания, становился
краше и чище. Помогает нам в этом
компания «Ритм», взявшая на себя в
этом году работы по озеленению и
благоустройству Никольского городского поселения.
Продолжение на стр. 5

ФОТО: СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ
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фактов
о Никольском

1.

В петровские времена люди считали
болезни само собой разумеющимися,
а в случае заболеваний обращались
к народным средствам и знахарям.
В начале 1877 года в Шлиссельбурге
начала работать комиссия по устройству
медицинской части в городе и уезде, к которому
относилось и село Никольское. Земская больница
располагалась в Шлиссельбурге, в ней было 25 мест.
Первый медицинский участок, в состав которого вошло
Никольское, обслуживал 6700 человек.

2.

С конца 1870-х годов в Никольском работал
приемный покой для приходящих больных,
которые получали медицинскую помощь и
лекарства. При нем постоянно проживал фельдшер.
На территории Шлиссельбургского уезда
работали три земских врача, девять фельдшеров
и фельдшериц и одна повивальная бабка. К ним в помощь земской
управой были назначены санитарные попечители участков. В случае
эпидемии холеры управа приглашала дополнительно трех врачей,
при каждом из которых находилось по два фельдшера, один –
для приготовления лекарств, второй – для постоянных разъездов.

официально

Совет депутатов. Дороги и вода
30 мая в здании городской
администрации состоялось
тридцать первое заседание
совета депутатов Никольского городского поселения третьего созыва. Как
и всегда, депутаты встретились, чтобы обсудить
самые насущные проблемы
города, высказать просьбы
и задать вопросы от своих
избирателей.

ФОТО: СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

В

начале собрания депутаты
заслушали отчет председателя комитета финансов
администрации Никольского городского поселения Т. Ф. Макаренко об исполнении местного
бюджета за 2016 год. Утвердив отчет, народные избранники приняли решение назначить публичные
слушания по отчету об исполнении
бюджета муниципального образования «Никольское городское поселение» за 2016 год. Слушания пройдут
в МКУ «Никольский дом культуры»
14 июня. Начало мероприятия назначено на 15:00. Свои предложения
по отчету жители могут направлять
в городскую администрацию, расположенную по адресу: г. Никольское,
ул. Зеленая, д. 32. Все предложения
принимаются до 15:00 13 июня в кабинете 37.
После того, как депутаты выслушали отчет об исполнении бюджета за 2016 год, Т. Ф. Макаренко
рассказала собравшимся об исполнении бюджета Никольского городского поселения за первый квартал
2017 года. В ходе обсуждения разговор вышел на тему уборки и состояния дорог. Депутат О. П. Лавренов попросил присутствовавшего на собрании заместителя главы
администрации А. Ю. Смирнова
рассказать о том, на какие работы
были потрачены бюджетные средства, с тем, чтобы в дальнейшем отчитаться перед своими избирателями. Александр Юрьевич разъяснил
депутатам, что цифры, заложенные
в бюджет на механизированную и
ручную уборку дорог, получаются
расчетным путем. По санитарным
нормам существует установленное
законодательством правило содержания улично-дорожной сети, протяженность которой в Никольском
городском поселении составляет
36 километров. Для того, чтобы в
рассматриваемый зимний период
ежедневно производить работы по
уборке, выводить технику, расчищать дороги, вывозить снег, требуется сумма в два раза больше той,
что заложена в бюджет на первый
квартал 2017 года. При формировании бюджета на текущий год вопрос
этот самым тщательным образом
рассматривался комиссией совета
депутатов по ЖКХ. Комиссия установила, что необходимых средств
найти не удастся, и поставила задачу перед советом депутатов и администрацией городского поселения

На заседании совета депутатов Никольского городского поселения
сократить расходы на механизированную и ручную уборку улично-дорожной сети. Было принято решение
не уменьшать объем, а сократить
периодичность проводимых работ.
Так, в первом квартале техника раз
в неделю проходила по улицам, осуществлялась чистка дорог от снега,
трижды в неделю посыпали дороги
песко-солевой смесью. При необходимости проезжая часть убиралась
ручным способом. Все работы по
уборке дорог принимались специалистами из администрации городского поселения, составлялись
совместные акты приемки работ, велась фотофиксация работы техники.
Т. Ф. Макаренко сообщила также, что Никольскому городскому
поселению выделены средства в
рамках областной программы по водоснабжению «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской
области». Все, конечно, помнят, как
в 2016 году все жители территории
Никольского городского поселения
ощутили на себе острую нехватку
питьевой воды. Это было связано с
аварией на Большом Невском водоводе. Кроме Никольского городского
поселения в результате аварии были
обезвожены Ульяновское и Крас-

ноборское городские поселения.
Аварию устраняли трое суток. Система водоснабжения устроена таким образом, что вода из Большого
Невского водовода поступает в насосную станцию третьего подъема,
расположенную в городе Никольское. На ней есть два накопительных резервуара для питьевой воды.
И объем не достаточен для того, чтобы в случае аварии обслужить всех
жителей. В связи с этим совет депутатов и администрация Никольского
городского поселения обратились в
правительство Ленинградской области с просьбой выделить средства
для проектирования новых резервуаров, обеспечивающих достаточное
количество питьевой воды и воды,
предназначенной для тушения пожаров, на случай аварии. Работы
по проектированию начались в 2016
году, а в мае 2017 года подрядчик
завершил свою работу. В настоящий
момент вся проектная документация направлена на государственную
экспертизу, по завершении которой
администрация Никольского городского поселения приступит к строительству новых емкостей. Средства
на эти работы выделяются правительством Ленинградской области,
а совет депутатов и администрация
Никольского городского поселения
софинансируют этот проект. В двух

наших резервуарах помещается сегодня четыре тысячи кубометров
питьевой воды. Новые резервуары
будут иметь объем 18 тысяч кубометров. Также планируется приступить
к проектированию нового водовода,
который мог бы при случае аварии
обеспечить город водой, что было
бы большим шагом в развитии городского поселения.
Третьим объектом, над которым
работает администрация в рамках
государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной
и инженерной инфраструктуры
и повышение энергоэффективности
в Ленинградской области», является реконструкция канализационноочистных сооружений города Никольское.
Во второй части собрания депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в решение совета
депутатов от 25.10.2016 № 75 «Об
установлении земельного налога на
территории Никольского городского
поселения», утвердили квалификационные требования для замещения
должностей муниципальной службы в муниципальном образовании
«Никольское городское поселение»,
заслушали доклад о перечне должностей муниципальной службы в
органах местного самоуправления

и порядке формирования фонда
оплаты труда в органах местного
самоуправления, признали утратившими силу ряд прежних решений совета депутатов 2012 – 2017 годов,
касающихся перечня должностей
муниципальной службы в органах
местного самоуправления, утвердили Положение о материальном стимулировании муниципальных служащих и работников, замещающих
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы администрации Никольского городского
поселения, обсудили целый ряд
других вопросов.
Прекрасной новостью под занавес собрания стало полученное
советом депутатов письмо из управления Ленинградской области по
организации и контролю деятельности по обращению с отходами,
в котором сообщается, что участок
в районе поселка Гладкое не рассматривается как место для размещения полигона ТБО.
В нынешнем составе совета
депутатов Никольского городского
поселения нет равнодушных людей.
Благодаря актуальным темам и вопросам, которые поднимают народные избранники, наш город становится лучше, уютнее, красивее.
Петр Ильин
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3.

При пороховом заводе Виннера в конце 1880-х
годов работал приемный покой. Врач посещал
больных один раз в месяц, в приемном покое
постоянно работал фельдшер. Завод выплачивал
фельдшеру и врачу жалованье в размере
300 рублей в год. 100 рублей выделялось на
закупку лекарств. На заводе Виннера работало большинство
населения Никольской волости. При необходимости люди имели
возможность получить медицинскую помощь в этом приемном
покое. Так в 1889 году здесь были приняты амбулаторно
470 человек.

4.

На VIII Санитарном съезде земских врачей
Петербургской губернии в 1901 году делегаты
высказались за введение бесплатной
медицинской помощи и замену в уездах
фельдшерских пунктов на врачебные.
В 1903 году правительство узаконило
этот принцип работы земской медицины и утвердило
«Положение об управлении земским хозяйством», в котором
было прописано, что «во всех содержимых на земские
средства сельских лечебных заведениях жители пользуются
бесплатно».

5.

С началом Первой мировой войны
перед земствами встала задача устройства
госпиталей и лазаретов. Шлиссельбургское
Земское собрание ассигновало уездному
комитету по устройству лазаретов три тысячи
рублей. В 1916 году лазарет для раненых
и больных воинов открылся в Никольском.
Он содержался за счет средств крестьянского общества.
Митрополит Петроградский и Гдовский Вениамин
посетил лазарет и затем провел богослужение
в Никольском храме.

образование

Веселый и грустный последний звонок
В конце весны для всех выпускников российских школ
звенит последний звонок.
В жизни каждого человека
этот день остается одним
из самых значительных
и запоминающихся.

В

збудораженные и немного испуганные дети, вот-вот готовые войти во взрослую жизнь
со всеми ее заботами и радостями, готовятся к этому празднику
основательно. Один месяц отделяет
их от момента, когда, сдав экзамены и получив аттестаты, они выйдут
каждый на свою собственную дорогу,
будут проходить новые испытания и
поступят в вузы. А пока ученики вспоминают и благодарят всех учителей,
которые были рядом с ними на протяжении всех одиннадцати лет обучения
в школе.
24 мая в 10:00 в гимназии № 1
учителя, родители, официальные лица
собрались, чтобы поздравить выпускной класс с окончанием учебы. Среди
них были заместитель директора гимназии Ольга Евгеньевна Кузнецова,
заместитель главы администрации

Тосненского района Александр Дмитриевич Наумов и глава администрации Никольского городского поселения Станислав Анатольевич Шикалов.
В адрес выпускников звучали самые
теплые пожелания. Каждый выступавший выражал уверенность в том,
что гимназисты выберут достойную
дорогу, продолжат образование и станут высококлассными специалистами,
желал верить в себя и при любых
обстоятельствах оставаться активными, честными и добрыми людьми.
А. Д. Наумов отметил, что праздник
последнего звонка символизирует
окончание очень нужного и важного
этапа в жизни человека, но воспринимать его нужно не как финал, а как
начало чего-то нового. С. А. Шикалов, выступая перед собравшимися,
вспомнил, какое волнение испытывал
в мае 1983 года, когда сам был выпускником школы. Он пообещал ребятам, что эмоции этого дня, этого радостного и все же немного грустного
праздника, останутся с ними на всю
жизнь, и выразил надежду, что когда
придет время, за парты в гимназии
сядут дети нынешних выпускников.
Свою школьную жизнь одиннадцатиклассники представили в виде

Выпускники гимназии № 1
многосерийного фильма. Ребята показали серии о «режиссере» – директоре гимназии Нине Владимировне
Кожиной, о «спонсорах» – родителях,
о «продюсерах» – учителях. Всем педагогам, работавшим с ними с первого до последнего класса, дарили
цветы, благодарили за все, обещали

никогда не забывать и, по возможности, навещать родную гимназию.
Поздравить выпускников пришли и
первоклассники. Они получили наказ
от тех, кто уходит, и обещали прилежно учиться.
Пришло время, и для 11 «А» класса
гимназии № 1 прозвенел последний

звонок. Волнение ребят передалось и
учителям, и родителям. Впереди пора
испытаний, выпускные и вступительные экзамены. Пусть каждому хватит
сил, знаний и удачи. Все прекрасно
сложится. В добрый путь!

Сами виновники большого торжества в последние минуты перед тем,
как для них прозвенит последний звонок, решили отправиться на корабле
в плавание по волнам воспоминаний.
И раз уж ребята оказались моряками
на судне, для начала они дали друг
другу торжественные клятвы в том,
что «никогда не забудут школьные
дни», «всегда будут поддерживать
одноклассников» и так далее. Перед
отплытием было исполнено фантастической красоты прощальное танго,
после чего корабль поднял паруса и

взял курс на Остров детства. На этом
острове на борт корабля выпускников
поднялись юнги – первоклассники –
и подарили на память сердечки и воздушные шары, чтобы те, кто отправляются в путь, не сбивались с выбранного курса и чаще улыбались. После
этого корабль направился к Острову
родителей. Ребята пригласили своих
родителей подняться на сцену и поблагодарили их за любовь, понимание, терпение, доверие, за постоянную помощь и поддержку на протяжении всех одиннадцати школьных лет.
Следующей остановкой в плавании
стал Остров учителей. Здесь выпускники вспоминали всех своих наставников, дарили цветы, говорили и повторяли слова благодарности своим
учителям.
И все хотели успеть высказать до
того, как прозвенит последний звонок,
что-то очень важное, что-то, что поможет ребятам сдать ЕГЭ, поступить
в вуз, сделать верный жизненный выбор. А главным оказались самые простые слова: «помните о школе, и школа будет помнить о вас» и «мы просто
вас очень и очень любим».
Последний звонок прозвенел. Все
фотографируются со всеми, чтобы
сохранить память об этом дне, об
этом, получившемся таким душевным
и настоящим празднике. Ребята покидают школу, чтобы преумножить ее
славу. И пусть их корабли избегают
островов поражений и неудач, а пришвартовываются к островам радости,
успеха, счастья.

Анна Смирнова

Все в ваших руках
У одного мудреца было
много учеников. Однажды
двое из них заспорили.
Один утверждал, что сможет задать учителю вопрос,
на который тот не сможет
ответить, другой говорил,
что это невозможно. Тогда
первый ученик пошел в
поле, поймал бабочку и зажал ее в ладонях. «Я спрошу учителя, какая бабочка
у меня в руках, живая или
мертвая. Если скажет, что
живая, я сожму ладони и
убью ее, если ответит, что
мертвая – разомкну руки, и
она улетит», – подумал он.
Так и сделал. Встретил учителя и задал ему вопрос.
А учитель подумал и ответил: «Все в твоих руках».

Никольского городского поселения
Станислав Анатольевич Шикалов,
представитель администрации Тосненского района, учителя и родители
одиннадцатиклассников. Людмила
Ивановна зачитала поздравление от
депутата ЗАКСа Ивана Филипповича Хабарова. «Мы хотели, мечтали,
и наша мечта сбудется – вы станете настоящими гражданами нашей
страны», – сказала она в своем напутственном слове. С. А. Шикалов
тоже обратился к собравшимся с
небольшой речью: «Уважаемые роди-

тели, коллектив школы № 2, выпускники! Праздник сегодня и веселый,
и грустный одновременно. Сегодня
для вас в последний раз прозвенит
школьный звонок. Вы получили знания, доброту, тепло, которые вложили в вас учителя. Будете собираться
на встречи выпускников и вспоминать, какие они были хорошие, эти
школьные годы. Я уверен, что вы
впитали те знания, которые вам давали, все то доброе, светлое, вечное,
чему вас учили в этих стенах. В добрый путь!»

Э

ту притчу рассказала со сцены актового зала школы № 2
учительница, которая одиннадцать лет назад ввела в
свой класс первоклашек, а сегодня
пришла поздравить их, ставших выпускниками, с праздником последнего звонка. «Вся жизнь теперь в ваших
руках», – добавила она.
На торжественный митинг, посвященный последнему звонку, выпускников пришли поздравить директор школы № 2 Людмила Ивановна
Менделуцева, глава администрации

Для учеников школы № 2 прозвенел последний звонок

Алексей Воровьев
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14

мая в ФОК № 2 состоялся открытый турнир по боксу, посвященный 72-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне. Это событие стало хорошим поводом для новичков
попробовать свои силы и приобрести опыт. В соревнованиях приняло участие 34 боксера из
Никольского, Отрадного, Красносельского района Санкт-Петербурга. По правилам открытых
турниров за боевую ничью каждый спортсмен занимает первое место. Так было и на этом турнире – судьи
не раз поднимали руки сразу двум бойцам. Боксеры получили медали, грамоты и кубки «За волю к победе».

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО МКУ СДЦ «НАДЕЖДА»

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО МКУ СДЦ «НАДЕЖДА»

события

В

есенний, третий этап соревнований «Весенние ласточки» разогнал тучи над нашим городом и прогнал
зиму. Закончилась шестая спартакиада среди детских садов, в которой приняли участие коллективы
детских садов №№ 10, 11, 18, 34, 38 Никольского городского поселения и детского сада № 2 Ульяновского городского поселения. Очень жаль, что в спартакиаде не принял участие детский сад № 21
из поселка Гладкое. Как всегда глава администрации Никольского городского поселения С. А. Шикалов вручил каждому детскому саду сертификат на приобретение спортивного инвентаря, а в конце все спортсмены
и зрители получили по леденцу Chupa Chups. МКУ СДЦ «Надежда» выражает благодарность всем родителям
и детям за участие в спартакиаде, а за помощь в проведении «Весенних ласточек» благодарит председателя
комитета образования Тосненского района Н. Л. Грачеву, администрацию Никольского городского поселения
и МКУ «Никольский дом культуры».

1

июня в день защиты детей гимназия № 1 получила подарок от
Ленинградской области – новый
стадион, отвечающий всем современным требованиям. Это радостное
событие не смогли омрачить ни холодная погода, ни накрапывающий дождь.
На церемонии открытия присутствовали
заместитель губернатора Ленинградской области по социальным вопросам
Н. П. Емельянов, глава администрации
Тосненского района В. П. Дернов и глава
администрации Никольского городского
поселения С. А. Шикалов. Они выразили
надежду, что для кого-то из тех гимназистов, кто только делает первые шаги в
спорте, новый стадион станет отличной
стартовой площадкой. Директор гимназии Н. В. Кожина от имени педагогического коллектива гимназии и ее учеников
поблагодарила всех, кто помог воплотить
мечту гимназистов в реальность.

ФОТО: СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

29

апреля 2017 года в клубе «Ладья» (г. Никольское) были проведены личные соревнования
в рамках пятого открытого чемпионата города по русским шашкам. Всего в соревнованиях
приняло участие 27 человек. Победители определялись в трех возрастных группах. В группе,
в которой сражались самые юные любители шашек, мальчики и девочки 2006 года рождения и младше. Первое место занял Александр Волков, второе – Владислав Недоноско, третье – Ева
Голубева. Во второй группе, в которую вошли ребята 1999 – 2005 годов рождения победил Максим
Савинков, второе место завоевал Матвей Белоусов, третье – Кирилл Чернов. В третьей, самой старшей
группе победителем стал Алексей Пивоваров. В конце соревнований за звание абсолютного победителя
сразились Александр Волков и Алексей Пивоваров. С первых ходов Саша начал атаковать, завершил
партию красивой комбинацией и стал абсолютным победителем турнира.

ФОТО ИЗ АРХИВА АДМИНИСТРАЦИИ

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО МКУ СДЦ «НАДЕЖДА»

27

мая в большом зале Никольского дома культуры
состоялся отчетный концерт
образцового ансамбля танца «Задоринка». Участники коллектива
подготовили программу в двух отделениях, состоящую из лучших номеров разных
лет. Также зрители смогли увидеть новые
работы прославленного ансамбля танца
«Барышни и гусары», «Танцуй», «Музыка
моей души» и другие. Отчетный концерт
«Задоринки» проходит ежегодно в конце
мая и собирает полный зал восторженных
поклонников, среди которых родители
воспитанников, бывшие участники коллектива, жители Никольского.
«Задоринка» самый многочисленный коллектив никольского дома
культуры. В нем занимаются около 250
мальчиков и девочек разных возрастов,
начиная с четырех лет. С ними занимаются профессиональные педагоги,
многие их которых являются заслуженными работниками культуры. Ансамбль
успешно гастролирует по району, области и стране. В каком бы городе ни
выступала «Задоринка», ребят везде
встречают оглушительными аплодисментами.

Подготовил Петр Ильин
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благоустройство

Алексей Воробьев

Высадка цветов на углу ул. Зеленой и пр. Советского

Ремонт оборудования на детских игровых площадках
на территории Никольского городского поселения
ремонт горки по адресу ул. Пионерская, д. 6

Налог на имущество физических лиц:
новое в 2017 году
ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОБЪЕКТОМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Жилые дома и помещения, гаражи, объекты незавершенного строительства, иные здания, строения, сооружения, в отношении которых
определена кадастровая стоимость (КС).
КТО ПЛАТИТ НАЛОГ
Налог начисляется физическим лицам – собственникам объектов
налогообложения.
КАК РАССЧИТАТЬ НАЛОГ
Расчет налога проводится по формуле: Н = (HI – Н2) х 0,2 + Н2,
где: Н – сумма налога, подлежащая уплате; Н1 – сумма налога, исчисленная как соответствующая налоговой ставке процентная доля
КС объекта; Н2 – сумма налога, исчисленная исходя из ранее установленной инвентаризационной стоимости объекта (при ее наличии).
Формула не применяется в отношении объектов, включенных в перечень в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса РФ. Для расчета налога на сайте ФНС России действует «Налоговый калькулятор»
(https://www.nalog.ru/rn77/service/nalog_calc/).
КАК УЗНАТЬ НАЛОГОВУЮ СТАВКУ
Налоговые ставки определяются представительными органами поселений и городских округов. Информация о ставках представлена в интернет-сервисе ФНС России «Справочная
информация о ставках и льготах по имущественным налогам»
(https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/).
КАК УЗНАТЬ НАЛОГОВУЮ БАЗУ
Налоговая база определяется как КС объекта налогообложения.
При этом налоговая база уменьшается: в отношении квартиры – на
величину КС 20 м2; в отношении комнаты – на величину КС 10 м2; в
отношении жилого дома – на величину КС 50 м2. Сведения о НС можно
получить бесплатно в МФЦ «Мои документы» либо на сайте Росреестра
(http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/).
КАК ПЕРЕСМОТРЕТЬ КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ (ПО ЖЕЛАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА)?
КС может быть пересмотрена в суде или комиссии по рассмотрению споров о результатах определения КС при Управлении Росреестра по субъекту РФ. Основаниями для пересмотра

КС является: недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его КС, установление
в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости.
Подробную информацию можно получить на сайте Росреестра
(https://rosreestr.ru/site/fiz/info/kadastrovaya-stoimost/).
ОСНОВАНИЯ УПЛАТЫ НАЛОГА
Налог уплачивается на основании налогового уведомления, направляемого налогоплательщику налоговым органом. Налоговые
уведомления размещаются в «Личном кабинете налогоплательщика»
(https://lkfl.паlog.ru/ik/).
КОГАДА ПЛАТИТЬ НАЛОГ
Налог подлежит уплате не позднее 1 декабря 2017 года.
КТО ОСВОБОЖДЕН ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА
Льготы, освобождающие от уплаты налога, установлены Налоговым кодексом РФ в отношении 15 категорий налогоплательщиков,
в том числе: инвалиды I и II групп; пенсионеры; физические лица –
в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 м2. Налоговые льготы могут устанавливаться представительными органами поселений и городских округов.
Налоговая льгота предоставляется в отношении только одного объекта
следующих видов по выбору налогоплательщика: квартира или комната; жилой дом; хозяйственное строение или сооружение; гараж или машиноместо. Лицо, имеющее право на льготу, представляет документы,
подтверждающие право на льготу, в налоговый орган по своему выбору. Информация о льготах представлена в интернет-сервисе ФНС России «Справочная информация о ставнах и льготах по имущественным
налогам» (https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/).
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ…
Налоговое уведомление не получено, в уведомлении имеется некорректная информация, требуются иные разъяснения – по данным
вопросам можно обратиться в налоговые органы с использованием
«Личного кабинета налогоплательщика», контакт-центра ФНС России
по бесплатному номеру 8-800-222-22-22 и по телефону
«горячих линий» Управлений ФНС России по региону, либо отправить обращение, воспользовавшись сервисом «Обратиться в ФНС
России» (https://www.nalog.ru/rn77/service/obr_fts/).

ФОТО: СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

Также работники компании
занимаются
благоустройством
придомовых территорий, ремонтом объектов на детских игровых площадках, обслуживанием
контейнерных площадок на территории Никольского городского
поселения, механизированной и
ручной уборкой улично-дорожной
сети.
Взявшись за благоустройство
и содержание территории Никольского городского поселения,
компания «Ритм» провела очистку
улиц и дворов. Начав в прошлом
году формировать живую изгородь вдоль улиц и аллей города,
в нынешнем году она продолжила
работать в этом направлении. Все
кусты были аккуратно подстрижены под определенную высоту.
В этом году из-за погодных
условий время проведения некоторых работ пришлось немного
сдвинуть. Несмотря на это, ничто
не помешает компании «Ритм» в
этом году выполнить все запланированные работы в срок.

ФОТО ИЗ АРХИВА ООО «РИТМ»

К

оммунальная служба –
компания «Ритм» – уже
не первый год занимается благоустройством Никольского городского поселения.
Этой весной в рамках контракта
по благоустройству и озеленению
города сотрудниками компании
выполнены работы по опиловке
и по сложной опиловке деревьев
в деревне Перевоз. На очереди
– поселок Гладкое. Как и в прошлом году, компания высаживает
в Никольском однолетние цветы.
Так высажены цветы в клумбы по
адресу пр. Советский, д. 160, в
ряд вазонов на аллее по Советскому проспекту, в вазоны Школьного
микрорайона. Следующим шагом
станет высаживание цветов в районе улицы Первомайской. Во все
клумбы города засыпаны новые
торфо-минеральные смеси.
С 1 июня в Никольском начался первый покос травы. В первую
очередь планируется скосить траву
у детских садов, школ и больницы.
Весь день сотрудники компании
«Ритм» работали в районе школы № 2 и улицы Первомайской.

ФОТО: СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

Город
становится
чище

Покос травы на ул. Первомайской, д. 8

ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖЕЙ
СМОГУТ ЗАКЛЮЧИТЬ КОНТРАКТ
С АРМИЕЙ БЕЗ ПРОХОЖДЕНИЯ
СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ
Вместо казармы – домой, вместо довольствия
– зарплата, – такой выбор теперь предлагают призывникам, имеющим среднее специальное образование.
С 1 мая 2017 года в соответствующий федеральный закон внесены изменения, и теперь службу по призыву можно заменить на контрактную.
Принятый законопроект предоставляет право
выпускникам колледжей заключать контракт без
прохождения срочной службы не менее, чем на два
года на должностях рядовых и сержантов, а также
прапорщиков.
Поправки в законе обусловлены поступлением
новых образцов техники. Очевидно, что люди с образованием освоят ее быстрее.
С помощью профотбора кандидаты на военную
службу по контракту будут изучаться по таким показателям, как особенности мышления, память,
нервно-психологическая устойчивость.
Будут сделаны запросы в правоохранительные
органы.
Свое заключение вынесет и медицинская комиссия.
Не последнее значение для молодых людей
имеет и квартирный вопрос. В среднем через 5–6
лет контрактники по льготной программе военной
ипотеки приобретают собственное жилье. А до
этого момента могут претендовать на комнату в
служебном общежитии или получать компенсацию
аренды жилья. При приеме на контракт учитывается все: право управления автомобилем, лицензия
на владение оружием, диплом об образовании.
Практика замены срочной службы на контрактную
уже имеется.
Справки по тел.:
8 (81361) 25024; 8 (81361) 53465.
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официально

Общая победа
В марте совету депутатов Никольского городского поселения стало
известно, что в районе поселка
Гладкое, на том же самом месте,
что и в 2011 году, планируется
создать полигон по переработке
отходов.

Н

екоторые сайты и информационные
порталы разметили статьи и заметки, из которых можно было сделать
вывод, что строительство «ЭкоТехноПарка» вблизи города Никольское компанией
ООО «Новые проекты и технологии» – дело
решенное. Вопрос о новом полигоне ТБО был
вынесен на очередное заседание совета депутатов, на которое были приглашены и присутствовали руководитель приемной губернатора
Ленинградской области по Тосненскому району
Светлана Михайловна Белоусова, заместитель
главы Тосненского района Александр Львович
Канцерев, заместитель председателя комитета
по природным ресурсам Ленинградской области Константин Владимирович Остриков и
представитель управления области по организации и контролю деятельности по обращению
с отходами Ирина Олеговна Чуркина.
Остриков разъяснил депутатам, что тем,
кто желает построить полигон, необходимо
оформить заявку о переводе выбранных земель
в земли промышленности. Но без согласия
местных органов самоуправления и районной
власти комитет по природным ресурсам будет
вынужден отказать желающим в переводе земель. По итогам заседания было принято обращение к губернатору Ленинградской области

с просьбой не переводить земли, выбранные
компанией ООО «Новые проекты и технологии», из лесного фонда в земли промышленности. Также депутаты направили обращение
на имя главы Тосненского района Виктора
Валентиновича Захарова. Многие общественные организации Никольского городского поселения и других муниципальных образований
Тосненского района направили в приемную
А. Ю. Дрозденко письма с просьбой не допустить строительство полигона ТБО в районе
поселка Гладкое. Мнение депутатов, общественности и всех жителей Никольского по вопросу невозможности строительства полигона
В. Н. Юсина и С. А. Шикалов озвучили на
встрече с заместителем председателя правительства Ленинградской области по безопасности Андреем Дмитриевичем Бурлаковым.
4 и 26 мая советом депутатов Никольского были получены два официальных письма из
управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению
с отходами, которые мы публикуем в газете. Работа, проделанная администрацией и советом
депутатов Никольского городского поселения,
общественными организациями, инициативными группами, чиновниками и депутатами Тосненского района, экологами, общественными
деятелями и неравнодушными к судьбе своего
города никольчанами, принесла свои плоды.
Остается дождаться утвержденной схемы территориального планирования Ленинградской
области, в которой нет объекта под размещение полигона. Тогда можно будет сказать, что
полигон ТБО в районе поселка Гладкое построен не будет. И это наша общая победа.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ № 97 ОТ 30.05.2017
О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.10.2016 № 75 «Об установлении
земельного налога на территории Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Никольского городского поселения 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 25 октября 2016 года № 75 «Об установлении
земельного налога на территории Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области» изменение:
1. Четвертый абзац подпункта 4.4 пункта 4 изложить в редакции:
«Налогоплательщики – физические лица, имеющие право на налоговые льготы,
должны представить заявление и документы, в соответствии пунктом 10 статьи 396 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1.01.2017 г.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в порядке, установленном Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, и
разместить на официальном сайте администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава Никольского городского поселения
В. Н. Юсина
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призвание
Жизнь и судьба Алексея
Владимировича Макаренко и всей его семьи тесно
связана с Никольским.

О

н родился в 1961 году в Кривом
Роге. Когда ему исполнилось
три месяца, его мама Мария
Семеновна приехала в поселок
Никольское. Он провел детство вместе с
детьми из детдома, в котором с 1969 года
работала его мама, здесь учился в школе № 1. После поступил в Мореходное
училище, по окончании которого работал
в рыбном флоте. До 1991 года Алексей
Владимирович работал по распределению в клайпедской базе Океанрыбфлота.
После распада СССР он вернулся на свою
малую родину, в Никольское. Его супруга
Татьяна Федоровна Макаренко работает начальником финансового отдела в
администрации Никольского городского
поселения. Ее родители тоже всю жизнь
прожили в Никольском. Ольга Петровна
и Федор Иванович Аксеновы работали на
заводе «Сокол». Сначала жили так же, как
и многие, в комнате барака на территории
завода, потом получили квартиру.
В дело, ставшее главным в его
жизни, Алексей Владимирович попал,
как он говорит, совершенно случайно.
Как-то в 1999 году он ехал на машине по своим делам через Отрадное и
остановился на заправке. В это время
там заправлялся бензовоз. Чтобы скоротать время ожидания, он спустился на берег Невы, в так называемый
«овраг смерти». Бродя по берегу, он

нашел капсулу медальона времен войны, в который была вложена бумажка
с надписью: «Подрядчиков Николай
Александрович, 1922 года рождения,
уроженец Копорья, связист». В этот
момент вся жизнь Алексея Владимировича Макаренко перевернулась.
С весточкой из далеких военных лет
через день он приехал в Копорье. Судьбе было угодно, чтобы у здания администрации ему встретилась женщина,
которая точно знала, где живет семья
Подрядчиковых. Она привела его к
старой, покосившейся от времени избе.
Первое, что он увидел, войдя в этот
дом, был огромный портрет молодого
парня в пилотке, такой, какие было принято вешать на стены в тридцатые годы.
Его встретила старенькая сестра связиста Николая Подрядчикова, рассказала
Алексею Владимировичу, что их мать до
самой своей смерти ждала Коленьку, не
верила, что он погиб. Ведь официально
он считался пропавшим без вести.
Впечатление от находки и от встречи
с сестрой погибшего солдата оказалось
настолько сильным, что он решил изменить свою жизнь и заняться поисковой
деятельностью. Вместе со своим другом
и соратником Вадимом Викторовичем
Никифоровым, коллекционером, археологом и краеведом, Макаренко в сентябре 1999 года собрал в одну команду
всех поисковиков – единомышленников
из Никольского. В первом составе отряда «Беркут» было семь человек: командир Алексей Макаренко, заместитель
командира Вадим Никифоров, бойцы
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Восстановить имена героев

Алексей Владимирович Макаренко
Александр Сироткин, Владимир Нилов,
Игорь Марченко, Виктор Попов и Сергей
Смирнов. Глава администрации города
Никольское Сергей Асхатович Искандеров и его заместитель Павел Ефремович
Шевцов помогали отряду встать на ноги,
сшили специальную форму, выделили
комнату три на четыре метра, в которой
расположился первый штаб «Беркута», и
средства на продукты для осенней вахты памяти. В январе 2000 года команда
получила паспорт поискового отряда поискового фонда Ленинградской области.
9 мая 2000 года на торжественнотраурное мероприятие по захоронению
останков воинов в Отрадное приехал пле-

назначен Денис Сергеевич Исаев, поднято 5270 останков солдат и офицеров,
445 имен удалось восстановить. На родину в Россию и в бывшие республики
СНГ отправлены останки 32 погибших
солдат. За плечами Алексея Владимировича семнадцать лет постоянной работы
на вахтах памяти, в архивах, встречи,
разговоры, поездки, создание и пополнение школьных музеев Петербурга и
области военными реликвиями. Все это
ради того, чтобы отнять у неизвестности,
восстановить имена еще одного, десяти,
ста солдат, защитников нашей Родины.

мянник Николая Подрядчикова со своими
детьми. Со всеми почестями родственникам солдата был передан его личный
медальон. За пару лет работы поискового отряда количество единомышленников и, соответственно, состав отряда
увеличились до пятидесяти человек.
В мае 2016 года Алексей Владимирович Макаренко был выбран председателем ОМИППО «Доблесть». Сегодня
он курирует работу двадцати четырех
поисковых отрядов Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, в которые
входит семьсот семьдесят человек. За
семнадцать лет деятельности «Беркута», командиром которого в 2016 году

Алексей Воробьев

В ответе за тех, кого приручили
С июля 2016 года в Никольском работает ветеринарная клиника. Она расположена по адресу
ул. Октябрьская, д.16.
В небольшом помещении,
занимаемом клиникой,
есть все, что нужно для
работы – процедурный
кабинет, хирургия, комната, где вакцинируют
животных. Телефон в руках
администратора разрывается от звонков: «готовы ли
анализы?», «есть ли у вас
в продаже лечебный корм
для моей собаки?», «запишите нас на прием в любое
свободное время». Сегодня
никольчане имеют возможность при необходимости
оказания помощи привести сюда своих домашних
любимцев.

ациям. При этом в тех случаях, когда
помощь животному в клинике оказать
не представляется возможным, его
направляют к специалистам в Петербург. Обычно в клинику обращаются
владельцы кошек и собак. У домашних
кошек, в отличие от бездомных, слабый иммунитет. Они довольно часто
подхватывают вирусные заболевания.
На втором месте после простуд идет
мочекаменная болезнь.
Кроме оказания помощи животным
врачи ветклиники на приемах ведут
разъяснительную работу с их хозяевами. Причиной многих заболеваний
становится неправильное питание домашних питомцев. Конечно, в каждом
конкретном случае прописывается
особая диета, но есть и ряд общих ре-

комендаций. Например, нельзя кормить
животных сосисками, сыром, крабовыми палочками, рыбными консервами,
покупным фаршем, йогуртами и сметаной. Также не стоит давать им консервы
для животных экономкласса. Это пустые
корма из модифицированной сои, в которых нет никаких полезных веществ.
Напротив, корма супер-премиум-класса сбалансированы по минеральным
веществам. Животные, которых кормят
такими кормами, получают необходимые им витамины. Это лишь маленькая
часть рекомендаций по кормлению своих домашних любимцев. В ветклинике
можно получить исчерпывающую информацию по данному вопросу.
Само собой разумеется, животных
необходимо прививать. У никольской

ветклиники есть лицензия на вакцинацию. Врачи также советуют с шестилетнего возраста домашнего питомца
раз в год сдавать кровь. Очень часто
собак и кошек приводят на прием в
плачевном состоянии. По результатам
анализов можно увидеть начало или
течение какого-то заболевания, о котором животное не может сказать своим
хозяевам, и начать лечение. Клиника
сотрудничает с двумя петербургскими
лабораториями – «Поиск» и «Веттест».
Всем, кто решил завести домашнее
животное, необходимо помнить, что
кошки, попугаи, собаки, кролики, рыбки, крысы – не игрушки, которые можно положить в дальний ящик, а живые
существа. Взяв животное в дом, нужно
брать и ответственность за него в пол-
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А

лександра Жиронкина до того,
как открыть вместе со своей
сестрой Валентиной ветклинику
в Никольском, долгое время работала в такой клинике в Тосно. «К нам
часто приезжали никольчане с кошками
и собаками, – рассказывает Александра. – Это удивительно, но когда мы
решили открыться в Никольском, здесь
не было ничего, кроме государственной
ветеринарной службы. Поэтому люди
ездили к нам, в Колпино, в Петербург,
что, конечно же, доставляло массу дополнительных проблем. Теперь к нам
сюда приезжают со своими питомцами
жители Отрадного, потому что там негде
получить ветеринарную помощь».
Все врачи, работающие в клинике,
включая главврача Лидию Валерьевну
Коновалову, являются опытными специалистами, готовыми к разным ситу-

Соучредитель Никольской ветеринарной клиники Александра Георгиевна Жиронкина

ной мере, относиться как к члену семьи.
С ним следует общаться, гулять, его
нужно кормить, следить за его здоровьем, содержанием, зоогигиеной. Часто
к врачам приносят кошек с колтунами,
которые постоянно доставляют им болезненные ощущения, приводят собак с
такими когтями, что им трудно ходить.
Отросшие когти приводят к серьезным
заболеваниям, таким как артрозы и артриты. Также известно много печальных
историй о том, как люди по окончании
дачного сезона оставляют животных на
произвол судьбы. Встречаются, к сожалению, и такие владельцы, которые
требуют от врачей ветклиники усыпить
своих питомцев потому лишь, что они
им надоели или у них изменились жизненные обстоятельства. В никольской
ветклинике усыпляют животных только
по медицинским показаниям.
В Никольском, как рассказала
Александра Жиронкина, живут люди,
которые заботятся не только о своих домашних любимцах, но и о бездомных животных. Клиника идет на
уступки, делает скидки для тех, кто
приносит уличных животных для оказания ветпомощи.
К сожалению, животные болеют,
и болеют они, как люди. И ухода, и
внимания они требуют точно так же.
Их владельцам следует всегда помнить о том, что они в ответе за тех,
кого приручили. Волшебного укола
от всех болезней не существует. Но
есть врачи никольской ветеринарной
клиники, всегда готовые оказать помощь. Достаточно позвонить по номеру
8-952-220-74-66 и записаться на прием.
P.S.: Пока мы беседовали с соучредителем и администратором ветеринарной клиники Александрой Жиронкиной, расстроенная девушка принесла на прием своего заболевшего
кота Филиппа. Мы надеемся, что врачи
смогут ему помочь, и желаем Филиппу
скорейшего выздоровления.
Анна Смирнова
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дети

Лето, полное впечатлений
Летняя занятость детей включает
в себя различные лагеря отдыха
для детей начальных классов и
школьников среднего звена и трудовую занятость для подростков.
В этом году на базе трех школ в
Никольском организованы лагеря
летнего отдыха. Согласно составленному педагогическими коллективами плану, ребят, которые
будут отдыхать в этих лагерях, ждет
насыщенная программа различных
досуговых мероприятий. Стало
доброй традицией, что детские
лагеря при школах каждое лето активно сотрудничают с МКУ «Никольский дом культуры». В этом году
ДК подготовил для них много интересных событий: сеансы детского
кино и мультфильмов, культурноразвлекательные мероприятия.

Д

ети от четырнадцати лет и старше в июне и
июле имеют возможность поработать в трудовых бригадах, которые организованы при
школах Никольского. Четыре часа в день
ребята будут заняты в основном на работах по благоустройству пришкольных территорий.

Вопреки распространенному мнению о том, что
сегодняшние дети не хотят работать, в Никольском
спрос на занятость в трудовых бригадах сильно
превышает предложение. В каждой бригаде всего
15 рабочих мест, а желающих поработать и подзаработать во время школьных каникул подростков
гораздо больше. В 2017 году на временную занятость подростков Тосненского района из бюджетов
муниципальных образований и поселений выделено
3,213 млн рублей, что на 460 тыс. рублей больше,
чем в предыдущем. Из средств регионального бюджета по линии службы занятости на доплаты к заработной плате выделено 716 тыс. рублей. Размер
зарплаты подростков будет на уровне минимальной
заработной платы, установленной в Ленинградской

области за фактически отработанное время. За счет
средств областного бюджета каждому, кто отработает месяц, служба занятости выплатит материальную поддержку.
По линии КДН и ЗП за счет бюджета Ленинградской области в июне и июле будут предоставлены по четыре путевки для юных никольчан в лагерь «Молодежный», расположенный
во Всеволожском районе. В августе несколько
детей смогут отдохнуть в летнем лагере для детей и подростков, созданном при академии МЧС
в Петербурге. За счет средств Никольского городского поселения четыре ребенка отправятся
по путевкам в детский оздоровительный лагерь
им. Иоффе, который находится в Выборгском

районе. По линии комитета по социальной защите населения Тосненского района было закуплено
свыше шестидесяти путевок для отдыха в лагере
«Колчаново». Родители, написавшие заявление в
комитет по соцзащите населения, смогут отправить туда своих детей на отдых.
Два молодежных отряда, «Беркут» и «Сапсан», тоже организуют свои лагеря на летнее
время. В них дети смогут не только отдохнуть, но
и подтянуть физическую подготовку, узнать много нового интересного из истории родного края,
научиться ставить палатку, строить шалаш, разводить костер и готовить на нем еду.
Родители, которые хотят заполнить летний
отдых своих детей, сделать его насыщенным и
запоминающимся, имеют такую возможность.
Важно помнить, что за летний период ребенок
должен полноценно отдохнуть, набраться сил на
следующий учебный год. Для этого необходимо
как можно больше времени уделять активному
отдыху, играм на воздухе. Не лишним будет
напомнить, что купаться в реке Тосна запрещено, несовершеннолетним нельзя находиться
на берегу реки без сопровождения взрослых, а
на улицах Никольского городского поселения –
после десяти часов вечера. Особое внимание
следует обратить на соблюдение ПДД. В первую очередь это касается юных велосипедистов, скейтбордистов и любителей роликовых
коньков.
Анна Смирнова
Реклама
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