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июне традиционно
отмечается важный
государственный
праздник – День
России, который по ошибке
часто называют Днем независимости. В этот день в 1990
году первый Съезд народных
депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном
суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России
и ее законов. Этот документ
уравнял права всех граждан,
политических партий и общественных организаций, а
также утвердил принцип разделения законодательной,
исполнительной и судебной
властей и необходимость
существенного расширения
прав автономных республик,
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областей, округов, краев
РСФСР. Спустя год прошли
первые в истории России
всенародные прямые выборы президента, на которых одержал победу Борис
Ельцин. А еще через год 12
июня стало праздничной
датой – Днем принятия Декларации о государственном
суверенитете РФ. Этот день
стал официально нерабочим,
а в 1994 году был объявлен
государственным праздником. 12 июня 1998 года президент Ельцин предложил
называть День принятия Декларации о государственном
суверенитете Днем России.
Но официальное название
«День России» закрепилось
за праздником лишь в 2002
году.

К праздничной дате традиционно приурочивают торжественные
мероприятия.
В Кремле в этот день вручают
государственные премии, а в
регионах награждают тех, кто
отличился заслугами на государственном уровне. 12 июня
остается одним из главных
государственных праздников.
Этот день всегда является
нерабочим, а для удобства
граждан ближайшие выходные смещаются так, чтобы
люди могли отдыхать несколько дней подряд. 12 июня
на концертных площадках и в
парках проходят праздничные
концерты, показательные выступления, народные гулянья
и другие массовые развлекательные мероприятия. Улицы
городов, общественные зда-

ния и жилые дома украшают
государственными флагами,
из громкоговорителей звучит
российский гимн. Вечером
большие города и малые населенные пункты озаряют
праздничным светом фейерверки, а в городах-героях
небо освещают грандиозные
залпы салютов.
В Никольском городском
поселении День России отметили праздничным концертом, в котором приняли участие творческие коллективы
города. Планы организаторов
скорректировала погода. Изза дождя концерт пришлось
перенести с площади перед
Домом культуры в зал, что,
впрочем, никак не отразилось
на настроении никольчан, собравшихся на праздник.
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фактов
о Никольском

1.

С 1 марта 1918 года были ликвидированы
земства, а вместе с ними перестала
существовать и земская медицина.
В начале 1920-х годов Никольское
обслуживали амбулатория и больница
Порохового завода. Здесь крестьяне
и рабочие получали бесплатную медицинскую помощь.
Всех тяжелобольных и требующих более
квалифицированного лечения отправляли в Петроград.
Также медицинские участки работали на Стекольном заводе
имени Бадаева и на Ульяновских торфоразработках.

2.

В конце 1928 года в Никольском построили
двухэтажную больницу. К концу 1930 года
в ней работали два врача общей практики,
два акушерских работника и один зубной врач.
В этом же году был образован Тосненский район,
в состав которого вошло и село Никольское.
В 1935 году она считалась самым большим и наиболее
оборудованным лечебным учреждением Тосненского
района. Здесь функционировали три основных отделения –
терапевтическое, хирургическое и акушерско-гинекологическое,
работали детская и женская консультации.

юбилей

Да здравствует «Сюрприз»!
Образцовый ансамбль народного танца «Сюрприз»
празднует юбилей – двадцатилетие творческой деятельности. Датой образования коллектива принято
считать 27 мая 1997 года.
За полгода до этого, в ноябре 1996 года, в гимназию
№ 1 преподавать хореографию пришла Инга Альбертовна Степанова.

организатор массовых представлений.
Они дают мне возможность выпускать
свои большие хореографические спектакли. У меня друзья разбросаны по
всем территориям бывшего СНГ, культура каждого народа мне близка и интересна. В наших программах очень много танцев народов мира, и русские народные танцы в том числе. Через танец,
через костюм мы рассказываем людям
о культуре другого народа. Помимо
того, что это очень важно, особенно в
наше время, это еще и чрезвычайно интересно. Здесь хочется сказать спасибо
нашему талантливому костюмеру Яне
Борисовне Егоровой, которая много сил
вкладывает свою работу.

– Инга Альбертовна, расскажите, пожалуйста, как начиналась
история ансамбля народного танца
«Сюрприз».
– Начиналась история «Сюрприза» в маленьком спортивном зале с
бетонным покрытием, без зеркал, не
приспособленном для занятий хореографией. Сто двадцать мальчишек и
девчонок, учащихся гимназии, начали
заниматься в кружке. Как это обычно
бывает, кто-то уходил, появлялись
новые участники, из мобильных и ответственных старшеклассников сформировался костяк коллектива. Когда
появилась возможность, я стала набирать группы из дошкольников. Слух
о новом ансамбле, появившемся в
Никольском, быстро распространился, люди сами стали приводить детей
на занятия. В нашем городе, конечно,
есть из чего выбирать. Каждый находит для себя своего педагога. Ко мне
идут мои дети.

– Что оно дает?
– Дополнительную ответственность. Я могу сказать, что ответственность каждого участника коллектива,
не говоря уже обо мне, выросла в тот
момент несоизмеримо. Важно отметить, что звание мы получили с одним
составом, а подтверждаем его с дру-

ФОТО: СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

– Как и когда ваш ансамбль получил звание «образцового»?
– Вообще «образцовость» положено давать после пяти лет деятельности коллектива. Звание это присуждает комитет по образованию,
который находится в Москве. Для
того, чтобы его получить, коллектив
должен предоставить большое количество видеоматериалов, провести
массу открытых уроков, показать несколько программ. Это довольно не
просто. С нами вышла другая история
– нам это звание дали после трех лет
работы. В 1999 году мы отправились
на областной конкурс-фестиваль во
Всеволожск, где многие члены жюри
и зрители увидели нас впервые. Один
из ответственных людей, Владимир
Измаилович Сорокин после нашего
выступления сказал: «Откуда вы взялись? Вы должны срочно представить
документы на присвоение звания образцового ансамбля народного танца!» При помощи гимназии мы собрали необходимые документы, материалы и отправили их в Москву. В 2000
году наш ансамбль получил это почетное звание, которое, кстати, успешно
подтверждает каждые пять лет.

– Вы, наверное, много ездите
с концертами, особенно в юбилейный год.
– Насыщенным выступлениями
обещает быть следующий год. Начнем, как говорится, собирать камни:
возить программы, обкатывать их на
разных конкурсах и фестивалях. А вообще география наших поездок весьма
обширна. Мы много выступали в России, доехали до Великого Устюга, Саранска, Выборга, Ливадии. За рубежом
нам довелось побывать с ансамблем в
Болгарии, Польше, Норвегии, Швеции
Финляндии.

гими. Дети вырастают и уходят, им на
смену приходят другие ребята, которые просто обязаны держать определенную планку.
– Иными словами, у вас существует отбор в коллектив?
– Я никогда не отказываю в приеме, кроме тех случаев, когда дети
по состоянию здоровья не могут у
нас заниматься. Если говорить про
способности, то следует помнить о
том, что каждый ребенок индивидуален, все раскрываются по-разному.
И я всегда даю время. Конечно, как и
везде, бывают случаи, когда ребята не
справляются с нагрузками, которые у
нас, безусловно, присутствуют. Если
мы видим, что ребенку полезнее заниматься чем-то другим, например,
музыкой или рисованием, нам приходится расстаться.
– Кто сегодня занимается в ансамбле?
– Сегодня у нас работают две
смешанные подготовительные группы,
куда ходят дети с трех до пяти и с пяти
до семи лет. С семи лет мальчики и
девочки занимаются раздельно. Маль-

чики и девочки совершенно разные и
требуют разного подхода в обучении.
В танце есть движения мужские и женские, парни выполняют все элементы
в танце не так, как девочки. Вот почему дети занимаются у нас с определенного возраста отдельно друг
от друга. У мальчишек ведет занятия
хореограф-репетитор Сергей Юрьевич Тасенко. Обратите внимание, что
в любом танцевальном коллективе
программа преподавания разделена.
И номера делятся на парные и на такие, в которых задействованы либо
только девочки, либо только мальчики. Кроме подготовительных у нас занимаются младшие группы мальчиков
и девочек в возрасте от семи до девяти лет, средние группы – с десяти
до двенадцати лет, и старшая группа
– от двенадцати лет. Недавно в старшей группе на одном из выступлений у
нас танцевали одни из первых наших
выпускников, которым сегодня уже
за тридцать. Поэтому ограничения по
возрасту в ней мы не ставим. Народный танец у нас преподает Александра
Александровна Пименова, гимнастику
и классический танец – Виктория Анатольевна Царева.

– В Никольском есть еще один
знаменитый ансамбль танца «Задоринка». Чувствуете ли вы конкуренцию?
– Да, в нашем небольшом городе
есть два больших образцовых ансамбля народного танца. Но конкуренции
между нами нет. Мы очень разные.
«Задоринка» относится к сфере влияния комитета по культуре, «Сюрприз»
– комитета по образованию. Это значит, что мы, как мне ни жаль, практически нигде не пересекаемся. У них свои
смотры, конкурсы, фестивали, у нас
– свои. Конкуренции нет, есть понимание, что мы делаем одно общее дело.
– Сегодня наблюдается рост
интереса к русской народной культуре. Вы чувствуете это на ваших
выступлениях?
– Дело в том, что я не занимаюсь
только русской культурой. Мне одинаково интересны культуры всех республик
СНГ. Знаете, я родилась в Казахстане,
художественное училище закончила
в Узбекистане, хореографическое – в
Мордовии, академию культуры – в Казани. У меня три профессии – художник
по керамике, хореограф и режиссер-

– Чем же вы занимались в закончившемся учебном году?
– Творчеством. Вы знаете, в творчестве многое зависит от вдохновения.
Я не делаю новые номера, когда я не
готова, когда я не хочу. Полностью
согласна с теми, кто называет творческий процесс таинством. Здесь сходятся в одно много разных вещей: эмоции, причем любые – позитивные или
негативные, но обязательно сильные,
настроение, вдохновляющая музыка,
неожиданная встреча, вообще, все, что
угодно. Кто-то незнакомый улыбнулся
на улице, или, наоборот, в автобусе на
ногу наступили. Казалось бы, ерунда,
а процесс творческий запустился. Потом, у нас нет обязательного плана,
нет предписанного количества номеров, которые нужно сделать. В этом
году, например, я сделала двенадцать
новых номеров. И это очень много. Так
что я испытываю в конце года усталость. Но это хорошая усталость, под
стать юбилейному году.
– Где можно узнать ваши новости и как следить за вашими выступлениями?
– У нас работает группа на сайте «В
контакте», есть страница на сайте гимназии № 1. Все, кто интересуются, всегда могут получить любую информацию
о нашей текущей жизни – праздниках и
буднях. С 1996 года для нас гимназия
является родным домом. Мы неразрывно связаны. Я и мой ансамбль давно уже
стали ее частичкой. Пользуясь моментом, снова хочу выразить признательность всему коллективу гимназии и директору Нине Владимировне Кожиной за
постоянную помощь, поддержку и доверие, оказываемые нашему коллективу.
Подготовил Алексей Воробьев
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3.

В 1937 году в Никольской больнице стояло сто коек
для пациентов. Все кабинеты были оборудованы
новейшей аппаратурой. За девять лет существования
больницы в ней провели свыше двух тысяч
операций на желудке, кишечнике, почках и т. д.,
спасены сотни жизней. Работали рентгеновский и
физиотерапевтический кабинеты. Зубные врачи наряду с лечением
и пломбированием зубов стали принимать заказы на изготовление
зубных протезов. Улучшилось и материальное положение медицинских
работников. В 1940 году при Никольской больнице был открыт пункт
по лечению больных туберкулезом.

4.

В 1960-е годы амбулатория располагалась в здании
поселковой администрации. Здесь принимали
детские врачи, медсестры, зубной врач, рентгенолог,
гинеколог, акушер, хирург, невропатолог. При
поликлинике работала скорая помощь. Фельдшеры
ходили на вызовы пешком. Больница размещалась
в доме № 13 по Комсомольской улице. Здесь принимали роды, лечили
терапевтических больных. В 1971 году началось строительство новой
Никольской больницы. В июне 1973 года из районной больницы
в Никольское было переведено детское отделение, а в сентябре –
хирургическое отделение со всем штатом врачей.

5.

Сегодня Никольский стационар обслуживает более
сорока пяти тысяч человек в год. Здесь оказывается
лечебно-диагностическая помощь не только
жителям Никольского, но и Ульяновки, Красного
Бора, поселка имени Тельмана и других населенных
пунктов. Отоларингологическое отделение оказывает
специализированную медицинскую помощь жителям Тосненского
и Кировского районов. В больнице работают рентгенологический и УЗИкабинеты, клиническая и биохимическая лаборатории, физиотерапия.
В штате поликлиники участковые врачи-терапевты, педиатры,
эндокринолог, хирург, отоларинголог, окулист, невропатолог, кардиолог.

призвание

Победа за нами

О

т Никольского городского поселения в районном спортивнотуристическом слете участвовала команда молодежного актива
города. Костяк нашей команды собрался
несколько лет назад из активных, всегда
принимающих участие в общественной
жизни никольчан. Слет был организо-

ван при помощи отдела культуры, физической культуры и спорта и отдела по
работе с молодежью администрации Никольского городского поселения.
На церемонии открытия спортивнотуристического слета с приветственным
словом выступил глава муниципального
образования Тосненский район Виктор Валентинович Захаров. Программа
трехдневного слета была традиционно
насыщена событиями, состояла из шести спортивных соревнований и двух
творческих конкурсов. Поэтому и распорядок дня съехавшихся активистов
оказался довольно жестким. В восемь
часов подъем и час времени на утренний
моцион и завтрак. В девять часов проходила жеребьевка и начиналась дневная
часть соревнований, по окончании которой можно было приготовить на костре
еду, пообедать и немного перевести дух.
Вечерняя часть соревнований заканчивалась в семь часов, после чего команды
собирались на своих стоянках для ужина.
Вечерами кто-то ложился отдыхать, ктото сидел у костра и пел песни под гитару, кто-то шел на дискотеку, устроенную
организаторами на центральной поляне. Ненадежная ленинградская погода
в этом году не помешала проведению
слета. Днем светило солнце, а дожди
начинались только ночью, когда все отправлялись спать в свои палатки.

Команды соревновались в волейболе, прохождении спортивного лабиринта, туристкой и водной эстафетах,
ориентировании на местности и туристской полосе препятствий. В творческих
конкурсах оценивались приветствие команды на открытии слета и оформление
бивуака перед закрытием трехдневного
мероприятия. Бармен, встречавший
комиссию в своем оригинальном костюме, пришедшую оценить стоянку
команды Никольского городского поселения, останется в памяти участников
слета надолго. Также привлек внимание
гостей нашей команды стенд размером
полтора на два метра, на котором Ленинградская область была изображена
в виде бабочки. На месте ее головы
вырезали круглое отверстие, в которое
все желающие могли засунуть голову и
сфотографироваться.
Наша команда отлично выступила во всех соревнованиях и конкурсах.
В волейболе молодежная команда Никольского городского поселения заняла
первое место, в конкурсах «Приветствие» и «Лучший бивуак» – второе место. Почетное второе место никольчане
заняли в туристской эстафете и туристской полосе препятствий, в упорной
борьбе завоевали третье место в водной эстафете, спортивном лабиринте,
ориентировании на местности. По ито-
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С 23 по 25 июня в поселке
Шапки на берегу озера
Нестеровское состоялся
двадцать первый районный
туристический слет, посвященный празднованию девяностолетия образования
Ленинградской области.
В слете приняли участие
четырнадцать команд городских и сельских поселений Тосненского района,
в том числе команды из
Тосно, Любани, Ульяновки,
Рябово, Красного Бора,
Форносово и других населенных пунктов. Общая
численность участников
составила более двухсот
человек.

Команда Никольского городского поселения
гам всех видов соревнований, заняв в
каждом из них призовые места, команда
молодежного актива Никольского городского поселения, возглавляемая капитаном Владимиром Богдановым, заняла
первое место. На втором месте оказалась команда Рябовского городского
поселения, на третьем – Ульяновского
городского поселения. Вместе с Владимиром Богдановым победу завоевали Алексей Орлов, Евгений Агафонов,
Александр Мартынов, Кристина Демина,
Артем Орлов, Ольга Королева, Юлия
Королева, Алексей Плотников, Андрей
Липатов, Екатерина Виноградова, Арина
Попова, Антон Бабошин, Наталья Столярова, Ольга Попова и Николай Степаненко. Администрация Никольского

городского поселения поздравляет всех
участников сборной команды никольчан
с заслуженной победой.
Такие ежегодные встречи-слеты молодежных активов городских и сельских
поселений дают возможность обменяться опытом, пообщаться в неформальной
обстановке, помогают налаживать дружеские и рабочие контакты между жителями
разных населенных пунктов, сплачивают
районный актив. Молодые активные люди
своим примером пропагандируют здоровый образ жизни в молодежной среде,
вносят свой вклад в популяризацию
спорта и физкультуры среди населения
Ленинградской области.
Петр Ильин

молодежный актив

Евгений Бессонов:
«В танце можно рассказать любую историю»
Дом культуры города
Никольское играет заметную роль в жизни нашего
города. Здесь работают
творческие коллективы,
многие из которых хорошо известны далеко за
пределами нашего города
и Ленинградской области.
Сегодня в ДК сформировалась крепкая команда молодых, полных идей и сил
для их воплощения людей,
которые постоянно проводят концерты, конкурсы,
праздничные, развлекательные и тематические
мероприятия, привлекающие внимание горожан. Не
так давно, полгода назад, в
творческий коллектив Дома
культуры влился Евгений
Бессонов.

качестве ее руководителя была отмечена
администрацией Костромы. Дважды, в
2016 и 2017 годах, он был номинирован
и награжден премией «Талантливая молодежь». В планах молодого хореографа
– открыть филиалы студии в Петербурге, Никольском, Саблино и Отрадном.
С большим теплом Евгений вспоминает
свое сотрудничество с певицей Мариной Максимовой, широко известной
как МакSим, по приглашению которой
он танцевал на церемонии открытия ее
школы искусств в Москве.
Свой переезд в Никольское в декабре 2016 года Евгений оценивает как
шаг вперед в своей жизни и творческой карьере. За полгода он успел не
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О

н родился в 1992 году в Костроме. Танцем стал заниматься в
возрасте четырех лет. В 2011
году Евгений закончил кафедру хореографии Костромского колледжа культуры и открыл в родном городе
собственную танцевальную студию «В
движении». Работа Евгения Бессонова в

только стать частью коллектива Дома
культуры, стать заведующим отделом
народных танцев и провести ряд больших и ответственных мероприятий,
но и организовать вместе с Алексеем
Снеговым музыкальный вокально-танцевальный проект SKB-production. В
названии зашифрованы заглавные буквы фамилий участников коллектива:
композитора Алексея Снегова, певицы
Юлии Королевой и хореографа Евгения
Бессонова. Тексты песен, исполняемых проектом, пишут Юлия и Евгений.
Несмотря на то, что коллектив еще совсем молодой, ребята успели выступить с концертами не только на родной
сцене ДК, но и в Петербурге и Костро-

Евгений Бессонов

ме. Перед концертом в родном городе
Евгений волновался особенно, ведь
костромичам он хорошо известен как
танцор и хореограф, но не как певец.
Мир песен и стихов открылся перед ним благодаря сестре Яне. Она,
как признается Евгений, активно сочиняет и заражает духом творчества
всех близких ей людей. Творчество
стало для Евгения смыслом жизни. «Я
не могу прожить и дня без музыки и
танцев. Движение – это жизнь», – говорит он. Евгений преклоняется перед
талантом Аллы Пугачевой. Также ему
близко творчество группы «Винтаж»,
Бритни Спирс, Бейонсе, Рианны – исполнителей, которые уделяют особое
внимание шоу и танцу. «Танец, как и
театр, всегда неповторим, – считает
Евгений. – Нет эмоции, которую я не
мог бы передать в движении. В танце
можно рассказать любую историю».
Петербург – один из самых любимых городов Евгения. Впервые он приехал сюда в 2006 году, будучи учеником школы, и возвращался каждый год
для участия в концертах и конкурсах
или чтобы просто отдохнуть, побродить по улицам и набережным города, созвучного с его душой. С первой
встречи с Петербургом он чувствует
себя здесь «в свой тарелке». Уже давно
он задумывается над тем, чтобы написать песню о Петербурге.
Жить в полную творческую силу
Евгению помогают ставшие родными

стены Дома культуры. Он постоянно чувствует дружескую поддержку
от коллег по работе. Кабинет № 9,
в котором готовятся и обсуждаются
сценарии мероприятий, стал для него
вторым домом. «У нас есть, конечно,
график работы, – говорит Евгений,
– но разве можно уйти домой лишь
потому, что рабочий день закончился? Мы здесь постоянно занимаемся
творчеством, сочиняем, репетируем,
спорим. Мы не живем по графику».
Евгений благодарен своим коллегам
и партнерам, участникам проекта
SKB-production, Ксении Васильевой, в
паре с которой он чаще всего проводит мероприятия в Доме культуры и,
конечно же, директору ДК Анатолию
Богомазову, без помощи и поддержки которого вряд ли была возможна
творческая жизнь музыкального проекта ребят. «Он создал здесь атмосферу, – говорит Евгений, – в которой
работается легко и радостно. По вечерам уходить домой не хочется».
«Жить в Никольском мне очень
нравится. Воздух здесь чище, чем
в Петербурге. Я бы пожелал городу
больше добрых людей. Хочется доброты. Иногда утром выйдешь из дома и
встретишь угрюмого, озлобленного
человека. Так и хочется ему сказать:
“Улыбнись, жизнь прекрасна!"» – замечает Евгений Бессонов.
Петр Ильин
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Утром 1 июня работники МКУ «Никольский дом
zz

культуры» к открытию первой смены летних лагерей
провели игровую программу «Ну, лето, заходи!».
Изначально планировалось устроить праздник на улице, однако дождь внес в программу свои коррективы.
Все три лагеря собрались в танцевальном зале, где
Ксения Васильева и Игорь Бессонов устраивали разные конкурсы и дарили всем собравшимся летнее настроение. В 16:30 в ДК началась игровая программа
для всех детей Никольского «В гостях у сказки»,
а в 18:00 – концерт творчества.

4 июня на стадионе ФК «Жемчужина» прошел
zz

турнир по футболу среди ребят 2012 года рождения. В нем приняло участие пять команд:
Кировск-1, Кировск-2, «Федора», «Жемчужина
– желтые» и «Жемчужина – красные». Юные спортсмены играли на двух площадках размером 19х26
метров с бортами. Все матчи прошли в круг. Каждая команда провела по четыре матча протяженностью 12 минут. Данный турнир был организован
совместно с агентством «В Футболе». Все футболисты получили медали и грамоты за участие.

6 июня в день рождения А. С. Пушкина для ребят
zz

из летних лагерей в никольском доме культуры приготовили специальную интеллектуально-развлекательную программу «На дубе том». Ребята из всех трех лагерей разделились на команды таким образом, чтобы в каждой из
них оказались участники разных возрастов. Команды придумали себе названия, выбрали капитанов и выполняли
задания, приготовленные ведущими праздника. За каждое
выполненное задание команда получала один балл. Самые
читающие команды из каждого лагеря по итогам игры
были награждены грамотами и сладкими призами.

калейдоскоп

праздник
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Губернатор Ленобласти А. Ю. Дрозденко

Губернатор Ленинградской области Александр
Юрьевич Дрозденко поздравил жителей региона
с Днем молодежи, который отмечается 27 июня.
«Дорогие друзья!
От всей души поздравляю все молодое поколение
жителей Ленинградской области с замечательным
праздником – Днем молодежи! На вас мы всегда возлагаем особые надежды, и они связаны не только с будущим, но и с настоящим нашего региона. Молодежь
Ленинградской области это не абстрактное поколение,
которое придет после нас, это активные, думающие,
ищущие люди, стремящиеся уже сегодня созидать,
строить, менять к лучшему жизнь вокруг. Силами молодых ученых, специалистов, рабочих создается современная инновационная экономика. Стараниями школьников и студентов, вовлеченных в многочисленные
общественные и благотворительные проекты, делается
множество добрых дел – от помощи ветеранам до обустройства новой комфортной городской среды.
Много молодых лиц мы видим сегодня в органах государственной власти и местного самоуправления, куда
они привносят дух творчества и инициативы.
Для каждого юноши и каждой девушки есть сегодня
дело по душе.
Хотел бы искренне поблагодарить всех молодых жителей Ленинградской области за их вклад в развитие
родной земли, за их труд – и за школьной партой, и на
студенческой скамье, и на производстве. Мы гордимся
вами и знаем, что будущее – в надежных руках!»

Валентина Васильевна Сипкина
,библиотекарь читального зала

июня в никольской городской библиотеке прошла встреча, посвященная году экологии, который проводится в России. Также состоялось открытие выставки «Дом, в котором мы живем», составленной из детских рисунков и плакатов на тему экологии в целом
и Саблинского заповедника в частности. 26 июня работники библиотеки пригласили ребят, отдыхающих в летних оздоровительных лагерях, и всех желающих
на встречу, посвященную 95-летию со дня рождения детского поэта и писателя
Юрия Яковлевича Казакова. 27 июня в библиотеке состоялось мероприятие, посвященное девяностолетию Ленинградской области. Собравшимся в читальном
зале библиотеки юным книголюбам была представлена книга Татьяны Кудрявцевой «Бабочка над заливом», которая рассказывает об истории Ленинградской
области, о памятниках культуры и знаменитых людях, прославивших край. Об
удивительных природных памятниках и многообразии животного и растительного мира. О народах, населяющих область, – их древней истории и современной
жизни.

жкх

Благоустройство в июне

В

течение июня в Никольском городском поселении
проводились плановые работы по уборке территорий.
В рамках проведения дорожных работ в этом месяце
был отремонтирован участок улицы Школьной в поселке Гладкое, осуществлен ямочный ремонт на всей территории города Никольское, ведутся подготовительные работы
по ремонту во дворах. Так, в ближайшее время планируется
приступить к ремонту дворовых территорий по адресам:
пр. Советский, дд. 209 и 241, ул. Комсомольская, д. 10
и ул. Первомайская, д. 11.
В рамках программы по благоустройству проводился покос травы, ремонт контейнерных площадок. Также
были отремонтированы детские площадки по адресам: ул.
Комсомольская, д. 12, ул. Пионерская, д. 6, ул. Первомайская, д. 4 и другие. Погода не помешала проведению работ по озеленению, все цветы были посажены в
срок. Часть из них, правда, кто-то уже успел выкопать.
Это говорит о том, что однолетние сорта, высаживаемые
в нашем городе, традиционно пользуются популярностью
среди определенной части населения. Также, в рамках
подготовки к проведению праздника, посвященного памяти святого благоверного князя Александра Невского,
произведен покос травы на месте его проведения. В июне
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В нашем городе День молодежи отметили концертом перед Домом культуры. В нем приняли участие коллектив SKB-production и группа «Северный город».

SKB-production

ФОТО ИЗ АРХИВА МКУ СДЦ «НАДЕЖДА»

ФОТО ИЗ АРХИВА АДМИНИСТРАЦИИ

В

летнее время СДЦ «Надежда» проводит спортивномассовые мероприятия среди детских оздоровительных лагерей на базе среднеобразовательных школ
Никольского городского поселения. Перед началом
проведения летних мероприятий были поведены подготовительные работы – покошена трава на футбольном поле, спилены старые деревья и кустарники, поля и прилегающие территории обработаны антиклещевыми средствами. На протяжении июня такие мероприятия проходили с периодичностью
один – два раза в неделю. Для детей города было проведено
десять спортивных турниров по футболу, в которых приняло
участие в общей сложности 87 человек, шесть соревнований
по мини-футболу, пять – по легкой атлетике, четыре – по
баскетболу. Также был проведен кросс памяти С. Шарапова.
Много спортивных мероприятий для ребят, отдыхающих в
летних городских лагерях, запланировано на июль.

в поселке Гладкое проводились работы по реконструкции
электроснабжения.
В июне в Никольском проводился отлов бездомных собак. В Тосненском районе работает специальная программа,
в рамках которой по заявке в город приезжает команда, отлавливает, осматривает, купирует, чипирует и выпускает на
волю бездомных собак.
Для многочисленных отдыхающих на живописных берегах реки Тосны в районе городского поселения были выставлены дополнительные контейнеры для сбора мусора.
Администрация благодарит всех, кто соблюдает чистоту и
порядок, и призывает жителей и гостей города аккуратнее
относиться к общественному имуществу, скамейкам, урнам,
вазонам, не рисовать на стенах, не выкапывать цветы, складировать мусор в строго отведенных местах.
В предверии Дня России комиссия из Ленинградской
области проверяла Никольское на предмет санитарного содержания города. Общее состояние территорий было признано хорошим. Все работы, запланированные на июнь, отделом ЖКХ Никольского городского поселения выполнены
на 99 процентов.
Алексей Воробьев
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13 и 19 июня городская библиотека распахнула
zz

двери для ребят, отдыхающих в летних лагерях школ
№ 2 и № 3. Здесь открылись сразу две выставки,
посвященные предстоящему юбилею Алексея Константиновича Толстого – «Поборник справедливости»
и «О малой родине моей». На выставках представлены
книги, фотографии, иллюстрации, рассказывающие о
личности и творчестве русского писателя, поэта и драматурга и об имении Пустынька на реке Тосне, купленном его матерью. Встречу организовала библиотекарь
читального зала Валентина Васильевна Сипкина.

В июне МКУ СДЦ «Надежда» открыл сезон треzz

нировок на свежем воздухе в «группах здоровья».
Занятия проходили каждую среду и субботу с 9:00 на
стадионе по адресу: ул. Дачная, д. 6. Тренировочным
процессом руководила опытный фитнес-тренер Наталья Александровна Панова. Для удобства всем занимающимся были бесплатно предоставлены раздевалка
и душевая. Такие занятия проводились в Никольском
впервые. В среднем набирались группы по 10–12
человек. В будущем сотрудники СДЦ «Надежда» хотят
продолжить проводить подобные тренировки.

18 июня состоялся традиционный велопробег, поzz

священный 72-ой годовщине Великой Победы, в котором могли принять участие все желающие. Регистрация
началась в 10:30 утра у никольского дома культуры,
старт велопробегу был дан в 11:30. Велосипедисты
проехали по маршруту: МКУ «Никольский дом культуры»
– пр. Советский – мост через Тосну – садоводство «Заречье» – пр. Советский в п. Ульяновка до ж/д ст. Саблино, далее по ул. Володарского к Гертовскому водопаду
и Братскому захоронению, затем по ул. Володарского и
пр. Советскому к водопаду на Саблинке.

22 июня в МКУ «Никольский дом культуры» соzz

стоялось мероприятие под названием «Они ведь тоже
воевали», посвященное подвигу детей, защищавших
родную землю в годы войны. Ребятам из летних школьных лагерей были показаны фотографии детей-героев,
рассказаны истории их жизни и подвига. Во второй части мероприятия демонстрировался короткометражный
фильм «Письмо». «Мы должны знать и помнить о том,
что они защитили мир от фашистов для нас, тех, кто
живет сегодня», – говорит организатор мероприятия
Ксения Васильева.

актуально
Многие жители Никольского городского поселения
долгое время пользуются
услугами медицинского
центра «Никольское», который находится по адресу:
ул. Спортивная, д. 6.

С

3 июля всем хорошо известная клиника начнет работать
под новым названием «МедиС» в новом месте рядом с
Центральным рынком по адресу: ул.
Школьная, д. 2Б. Такие изменения
связаны с объединением сети клиник
в Никольском, Отрадном, Красном
Селе и Кировске под одним названием, увеличением общей площади
клиники и расширением перечня услуг, которые жители нашего города
смогут получить, придя в медицинский центр «МедиС».
Всех пациентов – и детей, и
взрослых – ждут просторные кабинеты, оснащенные самым современным оборудованием, вежливый
персонал и врачи-профессионалы,
готовые оказать профилактическую,
диагностическую и лечебную помощь: терапевты, кардиологи, га-

строэнтерологи,
эндокринологи,
неврологи, флебологи, хирурги, проктологи, отоларингологи, урологи,
акушер-гинекологи, офтальмологи,
онкологи, аллергологи, физиотерапевты, дерматовенерологи, мануальные терапевты, массажисты и многие
другие.
В многопрофильном центре будут представлены различные диагностические исследования: ультразвуковая диагностика, ЭКГ, ЭХО КГ,
допплерография сосудов, цистоскопия и многие другие. Отдельно нужно
сказать, что в клинике можно будет
пройти эндоскопию. Это востребованное пациентами медицинское
исследование будет проводиться на
новейшем видеооборудовании японского производителя Pentax. Пациенты смогут пройти фиброгастроскопию, провести тест на Helicobacter
pylori, определить кислотность и записать результаты исследования на
диск.
В медцентре «МедиС» будет
представлен весь спектр стоматологических услуг для взрослых и
детей: терапевтическая и детская
стоматология, гигиеническая стоматология, хирургическая стоматоло-

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО КЛИНИКОЙ «МЕДИС»

«МедиС» – безупречное медицинское обслуживание

гия, протезирование и имплантация,
ортодонтия. Новое современное оборудование и импортные материалы
создадут максимально комфортные
условия для оказания качественных
стоматологических услуг.
Представительниц
прекрасного пола впечатлит достойный выбор косметологических процедур,
проводимых
профессиональными
врачами-косметологами: уходовая
косметология, фотоэпиляция, уход

за телом, лазерная косметология,
аппаратная косметология, инъекционная косметология, удаление новообразований.
В клинике «МедиС» вы встретитесь не только с хорошо знакомыми вам врачами, но и с новыми
специалистами. Все они приезжают
на работу в Никольское из СанктПетербурга.
Генеральным партнером «МедиСа» традиционно является лабора-

торная служба «Хеликс». Это значит,
что, как и прежде, здесь можно будет
сдавать анализы, получать быстрые
и качественные ответы. Важно заметить, что цены в прейскуранте останутся прежними.
Клиника «МедиС» готовится к
получению необходимых лицензий и
сможет теперь выдавать пациентам
листок нетрудоспособности, справки в детский сад и школу, справки
в лагерь. Здесь же можно оформить
санитарную книжку и санаторно-курортную карту.
Юридическим лицам «МедиС»
предложит на базе многопрофильного медицинского центра проведение
профилактических и предрейсовых
осмотров.
Человек, желающий идти в ногу
со временем, должен следить за
своим здоровьем. Открывающийся
3 июля медицинский центр отвечает
всем запросам и требованиям современности и готов помочь каждому, кто обратится за помощью. Всем
своим пациентам «МедиС» желает
крепкого здоровья и поддержки
близких!
Алексей Воробьев

официально

«Социальное такси»

С

лужба «Социальное такси» оказывает услугу по перевозке отдельных категорий граждан Тосненского района легковыми автомобилями, а также, при необходимости,
специализированным автотранспортом в пределах
Тосненского района, Санкт-Петербурга и Ленинградской области к пунктам назначения и обратно.

Транспортная услуга предоставляется на основании паспорта и справки медико-социальной
экспертизы, либо удостоверения, подтверждающего принадлежность гражданина к определенной
категории граждан.

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН,
ИМЕЮЩИЕ ПРАВО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГОЙ «СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ»
Категории, которым услуги предоставляются бесплатно

Категории, которым услуги предоставляются с оплатой
25% от стоимости проезда

1. Дети-инвалиды:
дети-инвалиды в возрасте до 7 лет;
дети-инвалиды по зрению в возрасте
до 18 лет;
дети-инвалиды, имеющие ограничение
способности к передвижению и нуждающиеся в обеспечении техническими
средствами реабилитации в виде кресел-колясок, костылей, тростей, опор.
2. Инвалиды:
инвалиды, имеющие I группу инвалидности.
3. Участники Великой Отечественной
войны;
лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда»

1. Инвалиды:
инвалиды, имеющие III степень ограничения способности
к трудовой деятельности независимо от группы инвалидности, признанные инвалидами до 1.01.2010 года без
указания срока переосвидетельствования;
инвалиды, имеющие ограничение способности к передвижению и нуждающиеся в обеспечении техническими
средствами реабилитации в виде кресел-колясок, костылей, тростей, опор;
инвалиды по зрению;
2. Другие категории:
лица старше 80 лет;
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто
и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в периоды Второй мировой
войны, имеющие II группу инвалидности;
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Гражданин имеет право брать с собой в поездку не более двух сопровождающих лиц.
ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ:
органы исполнительной власти Ленинградской области;
уполномоченный по правам человека Ленинградской области;

уполномоченный по правам ребенка Ленинградской области;
органы законодательной власти Ленинградской области;

органы местного самоуправления муниципального района (городского округа);
органы судебной власти и прокуратуры;
организации, оказывающие бесплатную юридическую помощь в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Ленинградской области;
нотариальные конторы;
паспортно-визовые службы;
органы Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации;
организации, предоставляющие государственные услуги населению на безвозмездной
основе;
организации социального обслуживания населения (поставщики социальных услуг);
медицинские организации, участвующие в
реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи;

организации, обеспечивающие инвалидов
техническими средствами реабилитации за счет
средств федерального бюджета и бюджета Ленинградской области;
учреждения медико-социальной экспертизы;
аптечные организации, участвующие в программе дополнительного лекарственного обеспечения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ленинградской
области;
образовательные организации, предоставляющие образовательные услуги детям-инвалидам
и инвалидам трудоспособного возраста;
спортивно-оздоровительные
учреждения,
предоставляющие услуги по адаптивной физической культуре для инвалидов;
общественные организации инвалидов;
вокзалы;
почта, отделения банков;
организации, оказывающие ритуальные услуги, кладбища.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ «СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ»:
1. Получатель услуги имеет право брать с собой в поездку не более двух сопровождающих лиц
(граждане с нарушением опорно-двигательного
аппарата, инвалиды по зрению и другие лица,
нуждающиеся в сопровождении). Лицам, сопровождающим получателя услуги, предоставляется
право на проезд в социальном такси бесплатно.
2. Прием заявок диспетчерской службой
осуществляется с 9.00-18.00 по единому многоканальному бесплатному телефону 8-965-089-1121, с понедельника по пятницу кроме выходных и
праздничных дней. Прием и оформление заявок
заканчивается в 16:00 в день, предшествующий
дню поездки.
3. Прием заявок на автотранспорт осуществляется не позднее 48 часов до запланированной
поездки.

4. В случае отказа от поданной заявки получатель обязан не менее чем за три часа до назначенного времени сообщить об этом диспетчеру
службы.
5. Всем категориям получателей (за исключением получателей услуг нуждающихся в процедуре гемодиализа) услуга предоставляется в количестве не более 6 поездок в месяц (одна поездка
включает в себя поездку в одну сторону ожидание
клиента до 15 минут).
6. Ожидание свыше 15 минут оплачивается
получателем, по тарифам утвержденным заказчиком.
7. При наличии медицинского заключения о
необходимости проведения получателю процедур
гемодиализа, клиенту может быть оформлено не
более восьми поездок.
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официально
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144-па от 29.06.2017
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ НИКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ
И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных» администрация Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить Политику администрации Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области в отношении обработки и защиты персональных данных согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю
за собой.
Глава администрации
С. А.Шикалов

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ НИКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ № 144-ПА ОТ 29.06.2017
ПОЛИТИКА АДМИНИСТРАЦИИ НИКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Общие положения
1.1. Настоящий документ определяет Политику администрации
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – Администрация) в
отношении обработки персональных данных и реализации требований к защите персональных данных (далее
– Политика) в соответствии с требованиями ст. 18.1
Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных».
1.2. Нормативной базой, регламентирующей положения настоящей Политики, являются ст. 24 Конституции Российской Федерации, Федеральный закон от
27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,
гл. 14 Трудового кодекса Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от
15.09.2008 года № 687 «Об утверждении Положения об
особенностях обработки персональных данных, осуществляемый без использования средств автоматизации»,
постановление Правительства Российской Федерации от
21.03.2012 года № 211 «Об утверждении перечня мер,
направленных на обеспечение выполнения обязательств,
предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися
государственными или муниципальными органами», положения иных нормативно-правовых актов Российской
Федерации в области обработки персональных данных.
1.3. Положения Политики служат основой для разработки локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы обработки персональных данных в Администрации.
1.4. В настоящей Политике используются следующие
основные понятия:
1.4.1. персональные данные – любая информация,
относящаяся к прямо или косвенно определенному или
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
1.4.2. оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо,
самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных,
подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;
1.4.3. обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных;
1.4.4. автоматизированная обработка персональных
данных – обработка персональных данных с помощью
средств вычислительной техники;
1.4.5. распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц;

1.4.6. предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
1.4.7. блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за
исключением случаев, если обработка необходима для
уточнения персональных данных);
1.4.8. уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится невозможным
восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в
результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных;
1.4.9. обезличивание персональных данных – действия, в результате которых становится невозможным
без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных;
1.4.10. информационная система персональных
данных – совокупность содержащихся в базах данных
персональных данных и обеспечивающих их обработку
информационных технологий и технических средств.
2. Цель и принципы обработки персональных данных
2.1. Целью обработки персональных данных является
осуществление полномочий Администрации; государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления.
2.2. Обработка персональных данных осуществляется
на законной и справедливой основе.
2.3. Обработка персональных данных ограничивается
достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных
данных, несовместимая с целями сбора персональных
данных.
2.4. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых
осуществляется в целях, несовместимых между собой.
2.5. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
2.6. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным целям обработки и не являются избыточными по отношению к
заявленным целям их обработки.
2.7. При обработке персональных данных обеспечивается точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных.
Принимаются необходимые меры по удалению или
уточнению неполных или неточных данных.
2.8. Хранение персональных данных осуществляется
в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели
обработки персональных данных, если срок хранения
персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект
персональных данных.
2.9. Обрабатываемые персональные данные по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предус-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые собственники помещений в многоквартирном доме по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Школьная, д. 2Б!
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области уведомляет вас, что победителем открытого конкурса на право управления многоквартирным домом признана управляющая компания ООО «Наш город». Об условиях договора управления многоквартирном домом можно ознакомиться на официальном сайте администрации
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области nikolskoecity.ru.
Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны заключить договор управления
многоквартирным домом с управляющей организацией ООО «Наш город». Для оформления договора управления многоквартирным домом можно обратиться по адресу: г. Никольское, ул.
Садовая, д. 1А (абонентский отдел), тел. 56-832.
Администрация

мотрено федеральным законом, подлежат уничтожению
либо обезличиванию.
3. Правовые основания обработки персональных данных
3.1. Обработка персональных данных в Администрации осуществляется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 6.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления», федеральным законом от
2.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан», федеральным законом от 27.07.2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных», федеральным
законом от 2.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», федеральным законом
от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
4. Перечень субъектов, персональные данные которых обрабатываются в Администрации
4.1. Работники Администрации, состоящие в трудовых отношениях.
4.2. Граждане, обращающиеся в Администрацию.
5. Состав обрабатываемых персональных данных
5.1. Оператор осуществляет обработку следующих
категорий персональных данных граждан, обращающихся в Администрацию:
5.1.1. фамилия, имя, отчество,
5.1.2. данные документа, удостоверяющего личность,
5.1.3. дата рождения,
5.1.4. место рождения,
5.1.5. гражданство,
5.1.6. адрес прописки и дата регистрации,
5.1.7. адрес фактического проживания,
5.1.8. адрес электронной почты,
5.1.9. место учебы,
5.1.10. место работы,
5.1.11. должность,
5.1.12. сведения об образовании,
5.1.13. сведения, содержащиеся в документах воинского учета,
5.1.14. стаж работы,
5.1.15. сведения о доходах,
5.1.16. банковские реквизиты для перевода денежных сумм,
5.1.17. сведения о страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования,
5.1.18. сведения об идентификационном номере налогоплательщика,
5.1.19. ученая степень,
5.1.20. сведения о наградах, присвоенных званиях и
премиях,
5.1.21. сведения об имуществе,
5.1.22. сведения о составе семьи,
5.1.23. сведения о финансовом состоянии,
5.1.24. контактный телефон,
5.1.25. социальный статус,
5.1.26. сведения о наличии льгот,
5.1.27. сведения о жилищно-бытовых условиях,
5.1.28. личная характеристика.
6. Обработка персональных данных
6.1. Обработка персональных данных осуществляется Администрацией с использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств (на
бумажном носителе информации).
6.2. Оператор не предоставляет и не раскрывает сведения, содержащие персональные данные субъектов,
третьей стороне без письменного согласия субъекта
персональных данных, за исключением случаев, когда
это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни
и здоровью, а также в случаях, установленных федеральными законами.
6.3. Администрация осуществляет сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (предоставление), блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных в соответствии с
действующим законодательством.
7. Конфиденциальность персональных данных
7.1. К любой информации, содержащей персональные данные, применяется режим конфиденциальности,
за исключением обезличенных и общедоступных персональных данных.
7.2. Работники и иные лица, получившие доступ к обрабатываемым персональным данным, подписали обязательство о неразглашении информации ограниченного доступа, а также предупреждены о возможной дисциплинарной, административной, гражданско-правовой
и уголовной ответственности в случае нарушения норм
и требований действующего законодательства Российской Федерации в области обработки персональных
данных.
8. Права субъектов персональных данных
8.1. Субъект персональных данных имеет право на
получение информации, касающейся обработки его
персональных данных, в том числе содержащей:
8.1.1. подтверждение факта обработки персональных
данных;
8.1.2. правовые основания и цели обработки персональных данных;
8.1.3. цели и применяемые способы обработки персональных данных;

8.1.4. наименование и место нахождения Оператора,
сведения о лицах (за исключением работников Оператора), которые имеют доступ к персональным данным или
которым могут быть раскрыты персональные данные на
основании договора с Оператором или на основании
федерального закона;
8.1.5. обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной порядок
представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;
8.1.6. сроки обработки персональных данных, в том
числе сроки их хранения;
8.1.7. порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
8.1.8. информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных;
8.1.9. наименование или фамилию, имя, отчество и
адрес лица, осуществляющего обработку персональных
данных по поручению Оператора, если обработка поручена или будет поручена такому лицу;
8.1.10. иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» или другими
федеральными законами.
8.2. Субъект персональных данных вправе требовать от
Оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные
данные являются неполными, устаревшими, неточными,
незаконно полученными или не являются необходимыми
для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
8.3. Если субъект персональных данных считает, что
Оператор осуществляет обработку его персональных
данных с нарушением требований федерального закона
«О персональных данных» или иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных
вправе обжаловать действия или бездействие Оператора в вышестоящий орган по защите прав субъектов
персональных данных (Федеральная служба по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций – Роскомнадзор) или в судебном порядке.
8.4. Субъект персональных данных имеет право на
защиту своих прав и законных интересов, в том числе на
возмещение убытков и (или) компенсацию морального
вреда в судебном порядке.
8.5. Иные права, определенные главой 3 федерального закона «О персональных данных».
9. Меры, принимаемые Администрацией для обеспечения выполнения обязанностей оператора при обработке персональных данных
9.1. Меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения Администрацией обязанностей
Оператора, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных данных,
включают:
9.1.1. назначение ответственного за организацию
обработки персональных данных;
9.1.2. издание документов, определяющих политику
в отношении обработки персональных данных, локальных актов по вопросам обработки и обеспечения безопасности персональных данных;
9.1.3. применение правовых, организационных и
технических мер по обеспечению безопасности персональных данных;
9.1.4. оценку вреда, который может быть причинен
субъектам персональных данных;
9.1.5. осуществление внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных;
9.1.6. ознакомление работников с законодательством и локальными актами по вопросам обработки и
обеспечения безопасности персональных данных;
9.1.7. опубликование документа, определяющего политику в отношении обработки персональных данных и
сведениях о реализуемых требованиях к защите персональных данных, в информационно-телекоммуникационной сети;
9.1.8. определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных;
9.1.9. применение сертифицированных средств защиты информации;
9.1.10. оценку эффективности принимаемых мер по
обеспечению безопасности персональных данных;
9.1.11. учет машинных носителей персональных данных;
9.1.12. обнаружение и принятие мер по фактам несанкционированного доступа к персональным данным;
9.1.13. восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
9.1.14. установление правил доступа к персональным
данным, обрабатываемым в информационной системе
персональных данных;
9.1.15. контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня защищенности информационных систем персональных данных;
9.1.16. реализация и контроль организационных и технических мер в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1.11.2012 года № 1119 «Об утверждении требования к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных».
9.1.17. Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
включена в Реестр операторов персональных данных,
регистрационный № 09-0067039 от 5.10.2009 года.
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праздник

Лучшее городское событие в Европе
«Будущее начинается
сегодня!» Этим слоганом
выражена главная идея
праздника «Алые паруса»,
в тринадцатый раз проводимого в Петербурге,
главного праздника выпускников, ставшего неотъемлемой частью и одним
из самых ярких событий
культурной жизни северной
столицы.

П

опулярные молодежные группы,
воздушный театр, семь красных
роялей и многие другие чудеса
увидели выпускники школ, собравшиеся на праздник, центром которого стала Дворцовая площадь. Здесь
была выстроена вместительная сцена с
большим количеством статичных и движущихся экранов, зеркальными площадями и специальной канатной дорогой
для воздушного театра.
За два часа до официального открытия праздника, назначенного на десять вечера, началась развлекательная
программа, в которой приняли участие
творческие коллективы, подавшие заявки и прошедшие специальный отбор.
В одиннадцатом часу вечера начались
выступления известных российских исполнителей. Их имена были выбраны
по результатам опроса среди старшеклассников петербургских школ. На
основной сцене поздравляли выпускни-

ков «Сурганова и Оркестр», «Марсель»,
Serebro, Макс Барских, Александр Панайотов и другие звезды шоу-бизнеса.
Вели концерт, как и в прошлом году,
Иван Ургант и Даша Александрова, хедлайнером выступила легендарная команда Ильи Лагутенко «Мумий Тролль».
Попасть на Дворцовую площадь
можно было только по пригласительным билетам. Каждому выпускнику выдавали по два – для себя и гостя. Кроме выпускников петербургских школ на
праздник были приглашены медалисты
из Ленинградской, Архангельской,
Мурманской областей и многих других
регионов страны. Всего на Дворцовой
площади в эту незабываемую ночь
собралось около восьмидесяти тысяч
человек. Зато на Стрелку Васильевского острова, где были установлены
огромный экран и специальная техника для проведения праздника, можно
было попасть без всяких приглашений.
Также все желающие могли наблюдать
за происходившим с Дворцового моста
и набережных Невы, за исключением
Дворцовой набережной, которая была
отдана виновникам торжества.
Праздник традиционно проходит в
одну из самых коротких петербургских
белых ночей. И самой темной эта ночь
становится в половине первого. В этом
году пиротехническое шоу в акватории
Невы началось в 00:40. Перед глазами
собравшихся предстало удивительное
зрелище, развернувшиеся в интерьерах из мостов, крепостей и дворцов,
кульминацией которого стало появле-

Бриг Tre Kronor в акватории Невы
ние в пролете Троицкого моста брига
под алыми парусами. Пиротехническое
шоу длилось двадцать пять минут. За
это время было выпущено пятьдесят
тысяч зарядов. Главным действующим
лицом водно-пиротехнического представления стал корабль с символом
праздника – алыми парусами. Эту роль
уже в седьмой раз исполняет шведский
бриг Tre Kronor.
Организаторы подумали не только
о творческой, но и о хозяйственно-бы-

товой части мероприятия. На Дворцовой площади, Стрелке Васильевского
острова и на всех прилегающих улицах
и площадях было установлено 2237 туалетов всех возможных конструкций.
По окончании праздника мусор быстро
собрали и вывезли. На «Алых парусах»
дежурили тысячи полицейских, были
задействованы силы Росгвардии и
МЧС. Комфорт и безопасность участников праздника обеспечивали с воздуха, на суше и на воде.

«Будущее начинается сегодня, и вы
сами его создатели» – так можно сформулировать идею, заложенную организаторами «Алых парусов» в этом году.
Все возможно, если не бояться мечтать,
ставить цели и достигать их. Для нынешних выпускников в Петербурге начинается путешествие, в котором очень важно
правильно выбрать паруса, что приведут
к берегам, где сбываются мечты.

тихим. Поначалу друзья уговаривали
его писать песни. Многое из того, что
было написано, Цой считал недостойным концертов и записей. Он много
репетировал, подолгу тренируя каждое соло и каждый музыкальный ход,
и избегал громких разговоров о самом
себе, о темах своих песен, о своей
роли в роке.
В СССР каждый человек должен
был где-то работать, иначе можно
было попасть под статью о тунеядстве.
Виктор Цой устроился работать кочегаром сутки через трое. В этом, ставшем
легендарным, месте на Петроградской
стороне, прозванном «Камчаткой», Цой
чувствовал себя свободным человеком, сюда приходили к нему друзья,
было весело. Здесь рождались новые
песни, возникла аура группы «Кино»,
возник ее миф. Это был миф о нерв-

ном поэте, который, как и подобает
герою, всегда уходит в ночь.
«Нам за честность могут простить
практически все, – сказал Цой однажды, во времена, когда у него уже стали
брать интервью. – Но когда пропадает
честность – уже ничего не прощают».
Азбучную истину рока Цой понимал
хорошо. Если ты – последний герой
– хочешь, чтобы люди верили в твое
кино, ты должен жить в нем не понарошку и умереть всерьез.
В конце восьмидесятых Цой и
«Кино», вышедшие из подполья на
арены стадионов, обрели законченную четкость облика и точность звука.
Проработанному и отточенному звуку
песен Цоя соответствовала сдержанная напряженность его позы. Он стоял
у микрофона, широко расставив ноги,
с гитарой наперевес, с чуть откинутой
назад головой. Тогда вся страна двигалась навстречу переменам именно
под песни Цоя, звучащие из каждого
кассетного магнитофона.
Времена изменились. Уже нет Советского Союза, нет того, от чего Цой
бежал в свою веселую кочегарку, нет
группы «Кино», и совсем другие команды играют на авансцене. Время
рок-подполья окончательно ушло в
прошлое, и герои благополучно перестали быть героями. Но Цой остался
тем, кем был – неоромантиком, последним героем. Миф о нем стал
возникать на следующий день после
его смерти. Он отпечатался на грубой
штукатурке домов, на сероватых бетонных заборах, где с помощью баллончика с краской выведено краткое:
«Виктор Цой жив!». Это миф о рокере в черном, взлетевшем на небо на
своем всмятку разбитом автомобиле.
Это миф о звезде, которая навсегда
осталась здесь.

Анна Смирнова

кумиры

Звезды останутся здесь
Кино – место, где можно
спрятаться от этого мира,
место, где можно укрыться
хотя бы на полтора часа
от трудностей жизни,
от вечерней окраины,
от серых лиц прохожих.
Это темный зал и светящийся экран, на котором
кто-то проживает на наших
глазах иллюзорную жизнь.
Кино – это всегда приключение, которое всегда кончается и всегда начинается
заново – с каждым новым
сеансом. Такое название
выбрал Виктор Цой для
своей группы, появившейся в начале восьмидесятых
годов в Ленинграде.

поразивших БГ. Музыканты группы
«Аквариум» поддерживали Цоя, аккомпанировали на первых выступлениях,
принимали участие в записях первых
пластинок.
Цой долго искал свой образ. На
первых концертах он выходил на сцену
в кружевах, украшенный стекляшками,
изображавшими бриллианты, использовал грим и раскрашивал себе лицо.
Поэкспериментировав, Цой вернулся к
аскетичной простоте, он появлялся на
сцене так же, как выходил из дома –
одетый в свой любимый черный цвет.
Вписаться в то, что считалось
нормальной жизнью, Цой не мог. В
художественном училище он долго не
продержался, был отчислен за неуспеваемость. Чтобы избежать армии, лег
в психбольницу. Потом учился в ПТУ,
работал в реставрационных мастер-

В

то время когда Цой начинал
свою музыкальную карьеру,
менялся облик подпольного советского рока. На смену хиппи
пришло поколение панков, «черно-белое» поколение музыкантов, игравших
музыку городских окраин. В музыке
Виктора отсутствовали лихая размашистость и вольная страсть, типичные для
команд семидесятых годов, его песни
были сдержаннее и строже. Вместо всеобъемлющей любви, цветов и всеобщего
братства одиночество молодого человека в огромном равнодушном вечернем
городе.
Как известно, старт музыкальной карьере Виктора Цоя дал Борис
Гребенщиков, живой классик рокподполья. Они познакомились в электричке, шедшей из Петергофа в Ленинград. У Цоя была с собой гитара,
он спел несколько песен, совершенно

Виктор Цой

ских, где доводил мастера до белого
каления своей неисполнительностью.
Везде он был на плохом счету как прогульщик, бездельник, асоциальный
тип, на которого нельзя положиться
при выполнении ответственного задания. Ему было все равно. Сбежав из
ПТУ или с работы, Цой возвращался в
свой мир, мир ленинградских коммуналок, где жили его друзья, как и он,
игравшие рок. Он странствовал с гитарой по чужим домам и пел свои песни
на квартирных концертах, во время
которых в комнату площадью пятнадцать квадратных метров набивалось
тридцать человек.
На сцене он не впадал в рокбешенство, в конце каждого концерта в реве и восторженной публики
негромко произносил трогательное
«Спасибо!», вне сцены был человеком

Анна Смирнова
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общество

На отдых в Глажево
Поскольку старость неизбежный этап в жизни каждого
человека, вопрос о том, насколько счастливой она может быть, волнует общество
давно. Социологи, психологи
и геронтологи уделяют этой
теме много сил и времени.
Они пришли к выводу, что
счастливая старость – не
миф, а реальность. Так
говорят о своих ощущениях
люди, которые сумели сохранить в себе тягу к обновлению привычных взглядов и
интересов и готовы переосмыслить прежний жизненный
опыт, адаптируя его к новым
реалиям.

И

зучив познавательные способности людей в возрасте
от шестидесяти до девяноста
лет, специалисты пришли к
выводам, что они могут не только сохранить имеющиеся навыки и знания,
но и успешно освоить и развить новые.
Оказывается, в пожилом возрасте очень
многое делает за нас прежний богатый

опыт. Именно он отвечает за приобретение новых знаний. Пожилые люди так же
способны учиться чему-то незнакомому
и процветать в непривычных условиях,
как и молодые. Вера в себя является
благоприятной почвой для позитивных
изменений в жизни.
Время бежит неумолимо, наша
жизнь плавно перетекает из детства в
юность, молодость переходит в зрелость, а зрелость в старость. Пусть мы
не можем остановить течение времени,
но мы в состоянии управлять качеством
жизни. Мы – хозяева своей судьбы, и
только нам решать, будем ли мы счастливы в преклонном возрасте. Все старики, безусловно, испытывают ностальгию
по безвозвратно ушедшей молодости.
Но одни из них горюют о ней, а другие
бережно листают страницы своей памяти, извлекая из нее радостные моменты
и счастливые переживания, дающие
вдохновение и радость. Проще и спокойнее относятся к достижению преклонного возраста те из нас, кто ведет активную жизнь и не отказывается от планов
на будущее. Тем самым пожилые люди
имеют возможность обрести гармонию
с самими собой и сформировать основу,
позволяющую им стареть счастливо.
Одной из серьезнейших проблем пожилых людей является обособленность и

потеря связи с обществом. Когда человек становится старше, ему все труднее
поддерживать отношения с окружающими на прежнем уровне, даже если он до
сих пор вел активную социальную жизнь.
Выход на пенсию, смерть друзей и близких – все это сужает пространство для
общения. И чем старше человек становится, тем больше людей и отношений
с ними теряет. В этой ситуации очень
важно оставаться открытым для новых
связей. Нужно заставить себя понять,
что одиночество и изоляция могут представлять реальную угрозу вашему благополучию. Есть много способов сохранять
активные связи с миром, несмотря на
старость. Среди них – поездки в дома
отдыха для пожилых людей, новые впечатления, новые встречи и знакомства.
Не так давно в поселке Глажево Киришского района по инициативе губернатора Ленинградской области Александра
Юрьевича Дрозденко было создано первое в регионе областное государственное
стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Геронтологический центр». Этот центр осуществляет деятельность по оказанию специализированной долговременной медицинской и социально-психологической помощи пожилым
пациентам. Чтобы обеспечить безопасную
и достойную старость, а также возмож-

ность активного участия в жизни общества, создаются условия для укрепления
здоровья людей пожилого возраста.
Пациенты центра проживают в уютных комнатах, оборудованных с учетом
тяжести состояния и наличия определенного соматического заболевания. В физиотерапевтическом отделении пациенты смогут посетить кабинет физиотерапии, массаж, соляную пещеру, фито-бар
и кислородные коктейли, ароматерапию.
Также открыт кабинет для принятия ванн,
в том числе суховоздушных углекислых
лечебных ванн по назначению врача,
кабинет для четырехкамерной гальванической ванны и душевая кафедра. На
отделении лечебной физкультуры можно
заниматься в тренажерном зале.

Пациентами центра могут стать
женщины старше 55 лет и мужчины
старше 60 лет, а также пенсионеры, частично утратившие способность к самообслуживанию. Никольчане, желающие
отдохнуть в этом геронтологическом
центре, могут обратиться в комитет социальной защиты Тосненского района
по телефону 2-17-93 или в администрацию Никольского городского поселения
по телефону 54-532. Центр работает
круглый год.
Никольчане, уже побывавшие в этом
центре, вернулись домой отдохнувшими,
с новыми прическами и желанием вновь
отправиться на отдых в Глажево.
Анна Смирнова
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