
Для гостей праздничного мероприятия заведующая отделением Юлия Олеговна Бадейникова провела экскурсию 

и подробно рассказала о назначении помещений, об условиях работы операционистов и почтальонов.
В отделении, услугами которого будут пользоваться более восьми тысяч человек, 50 кв. м отведено под клиентскую 

зону, где расположены три операционных окна и современное оборудование. Созданы максимально комфортные условия 
для работников и клиентов. В штат нового почтового отделения входят три оператора 1 класса и три почтальона. Доставка 
подписных периодических печатных изданий и письменной корреспонденции осуществляется на 3 доставочных участках.

В ОПС 187047 жителям Никольского доступен весь 
перечень почтовых услуг: прием и выдача письменной 
корреспонденции, прием и оплата денежных переводов, 
выплата пенсий, пособий и иных социальных выплат, 
подписка на периодические печатные издания и их 
доставка до подписчиков, продажа государственных 
знаков почтовой оплаты, упаковочной тары и 
всевозможных сопутствующих товаров.

По окончании торжественной части Станислав 
Анатольевич Шикалов вручил коллективу почтового 
отделения подарок от администрации Никольского 
городского поселения: микроволновую печь и 
электрический чайник. 

Открытие отделения почтовой связи в Никольском 
стало важным событием в развитии инфраструктуры 
Тосненского района. Кроме того, это также и 
долгожданное событие в жизни поселения. Теперь все 
услуги почты будут находиться в шаговой доступности 
для жителей близлежащих домов и улиц. Одна из 
ключевых задач почты – это улучшение качества 
обслуживания населения, стремление сделать более 
доступным для всех широкий спектр наиболее 
востребованных услуг. Реализации этих направлений 
на уровне регионального филиала является 
актуальнейшей задачей всего коллектива ОПС 187047 
на ближайшую перспективу.
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В торжественном открытии приняли 

участие: директор филиала Почты России в 

Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

Виталий Дырдасов, депутат Законодательного 
Собрания Ленинградской области Иван 
Хабаров, заместитель председателя Комитета 
по связи и информатизации Ленинградской 
области Андрей Полунин, заместитель главы 
МО Тосненский район Игорь Сергеев, глава 
администрации Никольского городского 
поселения Станислав Шикалов.

Торжественная часть прошла у входа в 
отделение почты. Виталий Дырдасов сердечно 
поздравил жителей Никольского и сотрудников 
нового отделения с открытием и отметил, что 
модернизация и развитие почтовой сети – 
одна из важнейших задач, которая стоит перед 
предприятием. «В регионе уже сделано немало. 
Так, за 2017 год в Ленинградской области было 
отремонтировано 73 почтовых объекта. С начала 
этого года, помимо нового отделения в Никольском, 
открылись ОПС нового формата в Сясьстрое и 
соседнем Отрадном. Востребованность услуг 
Почты России увеличивается с каждым годом, и 
мы продолжим работу над тем, чтобы качество 
и доступность этих услуг неуклонно росли», – 
подчеркнул Виталий Дырдасов.

Иван Филиппович Хабаров отметил, что 
Никольское расширяется, строятся новые 
многоэтажные дома, растет количество жителей, 
а открытие нового почтового отделения делает 
жизнь никольчан более комфортной и удобной.

Станислав Анатольевич Шикалов добавил, что 
жители Никольского давно и многократно  писали 
заявления во все уровни власти с просьбой открыть 
почтовое отделение, и поблагодарил представителей 
Почты России за то, что они нашли техническую 
возможность увеличить количество отделений. 

ОТКРЫТО ВТОРОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ СВЯЗИ 

22 марта состоялось 
торжественное 
открытие нового 

почтового отделения в городе 
Никольское Тосненского района 
Ленинградской области. Отделение 
187047, расположенное по адресу          
ул. Первомайская, д. 3, стало вторым 
отделением почтовой связи в городе. 
Отремонтированное и полностью 
меблированное помещение, 
оборудованное всеми удобствами для 
посетителей и работников, встречало  
в это день своих первых гостей.
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Темой встречи стало обсуждение программ госу-
дарственной поддержки молодых семей с детьми в 
соответствии с Указом Президента РФ «Об объявле-
нии в Российской Федерации Десятилетия детства» от 
29.05.2017 № 240. Безусловным приоритетом государ-
ственной политики является защита детей и матерей. 
Глава государства объявил масштабную реформу де-
мографической политики. Новые меры уже введены: 
выплаты за рождение первого ребенка, продление 
программы материнского капитала, расширение воз-
можности использования его средств, появление специ-
альной программы ипотечного кредита. Поэтому жите-
ли, пришедшие на встречу, – это молодые родители, для 
которых эти вопросы являются актуальными. 

Иван Филиппович Хабаров рассказал о проекте 
закона о снижении ставок по ипотечному кредито-
ванию. Семьи с тремя детьми и более имеют право 
на получение земельного участка для строительства 

собственного жилья. Но в Никольском городском по-
селении проблема с обеспечением участками стоит 
наиболее остро, так как это изначально промышлен-
ный город, в котором есть земли сельскохозяйствен-
ного назначения. Для выделения участка необходимо 
подведение коммуникации и дороги за счет государ-
ства. Средства на эти работы у муниципальных обра-
зований отсутствуют. Поэтому глава администрации 
Никольского городского поселения С.А. Шикалов 
обратился к И.Ф.Хабарову с предложением рассмо-
треть вариант создания большого участка в Тоснен-
ском районе, для обеспечения коммуникациями ко-
торого могут быть привлечены общие средства посе-
лений. Таким образом, многодетные семьи могли бы 

получать земельные наделы в порядке общей очере-
ди. В дополнение на встрече обсуждались различные 
нюансы применения законодательства в сфере полу-
чения материнского капитала, снижения процента 
ипотеки, единовременных выплат. 

Отдельно был рассмотрен вопрос об обеспечении 
маленьких никольчан детскими садами. Жители Ни-
кольского просили рассмотреть вопрос об организа-
ции транспортного сообщения с пос. Гладкое, а также 
о выделении транспорта для доставки старшеклассни-
ков в пункты сдачи ЕГЭ. В завершение встречи горо-
жане озвучили свои вопросы в адрес администрации 
поселения и специалистов пенсионного фонда, а также 
составили обращения к депутату И.Ф.Хабарову.

О ПОДДЕРЖКЕ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ: 
ЛИЦОМ К ПРОБЛЕМЕ1 марта в здании администрации 

Никольского городского 
поселения состоялась встреча 
депутата Законодательного 
Собрания Ленинградской 
области Ивана Филипповича 
Хабарова с жителями. На 
встрече присутствовали глава 
администрации Станислав 
Анатольевич Шикалов, сотрудники 
администрации, представители 
Управления Пенсионного фонда 
России в Тосненском районе 
Ленинградской области.

В вашей семье после 1 января 
2018 года родится (усыновлен) 

второй ребёнок? 

ПОЛУЧИТЕ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ 

ВЫПЛАТУ В РАЗМЕРЕ

9259 РУБЛЕЙ.

Если доход на каждого члена вашей 
семьи (дети и их родители) за последние 
12 месяцев был меньше 15 070,5 руб., вы 
имеете право на ежемесячную выплату из 
средств материнского капитала. Выплата 
производится до достижения ребенком 
возраста 1,5 лет.

Обращаться необходимо в Пенсионный 
фонд по месту жительства. Основные 
необходимые документы: 

* паспорт гражданина РФ;
* СНИЛС всех членов семьи заявителя;
* свидетельства о рождении детей, о 

браке;
* сведения о доходах всех членов семьи 

за последние 12 месяцев (зарплаты, пенсии, 
соцвыплаты, стипендии, алименты);

* справка из банка о реквизитах счёта.

Полный перечень документов 
смотрите на сайте 

www.pfrf.ru.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛ ПРОДЛИТЬ 
ПРОГРАММУ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

ДО 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА
И ВВЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 
В 2018 ГОДУ СУММА СЕРТИФИКАТА СОСТАВЛЯЕТ 

453 026 РУБ.

КТО МОЖЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ? 
Граждане России, в семьях которых до 31 декабря 2021 года родится 

или будет усыновлен второй ребёнок, владельцы государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал.

На второго ребенка заявление необходимо подавать в 
территориальные органы Пенсионного фонда Российской 
Федерации или МФЦ. 

Как использовать?
1. Улучшение жилищных условий:
* приобретение жилого помещения; 
* строительство или реконструкция объекта индивидуального 

жилищного строительства (ИЖС) с привлечением строительной 
организации или без ее привлечения;

* компенсация затрат за построенный или реконструированный 
объект индивидуального жилищного строительства;

* уплата первоначального взноса при получении кредита (займа), 
в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья;

* погашение основного долга и уплата процентов по кредитам 
или займам на приобретение или строительство жилья, в том числе 
ипотечным;

* уплата цены по договору участия в долевом строительстве;
* платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого 

взноса, если владелец сертификата либо его супруг (супруга) 
является участником жилищного, жилищно-строительного, 
жилищного накопительного кооператива.

2. Получение образования:
* оплата платных образовательных услуг;

* оплата содержания ребенка (детей) и (или) присмотра и ухода 
за ребёнком (детьми) в образовательной организации;

* оплата пользования жилым помещением и коммунальных услуг 
в общежитии, предоставляемом образовательной организацией на 
период обучения.

3. Социальная адаптация и интеграция в общество детей-
инвалидов:

* приобретение товаров и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

4. Пенсионные накопления матери:
* посредством инвестирования через негосударственный 

пенсионный фонд, Внешэкономбанк или частную управляющую 
компанию.

По общему правилу материнский капитал можно использовать 
после достижения ребенком возраста трех лет. Но, в  случае, если 
материнский капитал используется на оплату первоначального 
взноса,  то погашение основного долга и уплаты процентов по 
кредитам или займам на приобретение или строительство жилья, 
в том числе ипотечным, социальную адаптацию и интеграцию 
в обществе ребенка-инвалида, а также на оплату дошкольных 
образовательных услуг и получение ежемесячной выплаты в 
соответствии с Федеральным Законом «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей», то допускается расходование капитала, не 
дожидаясь достижения ребенком 3 лет.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Во-первых, средства можно будет получать в виде ежемесячных 
наличных выплат нуждающимся семьям. Выплаты будут определены 
в размере прожиточного минимума ребенка в регионе и семьям 
с доходами, размер которых не превышает полуторакратную 
величину прожиточного минимума трудоспособного населения до 
достижения ребенком полутора лет.

Во-вторых, теперь можно будет использовать материнский 
капитал и на оплату услуг дошкольного образования, а точнее – на 
уход и присмотр за ребёнком уже с двухмесячного возраста.

ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Ленинградской области

ХАБАРОВ ИВАН ФИЛИППОВИЧ
ведет прием граждан в Никольском городском 

поселении – ежемесячно (2-й понедельник)

по адресу: г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 32 

(администрация поселения).

В случае, если депутат  по  уважительной причине
не сможет лично быть на приеме граждан, 

прием проводит помощник депутата.

РАБОТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ В ПОСЕЛЕНИИ – 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 

понедельник с 10.00 до12.00; среда с 14.00 до 16.00, 

г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 32  (администрация поселения)

Помощник депутата – Попова Валентина Дмитриевна

Общественная приемная депутата Хабарова Ивана Филипповича
по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 14 (администрация Тосненского района)

                  Помощник депутата – Корчагина Ирина Викторовна
                                                 телефон: 8 (813 61) 33-252
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Вера Николаевна Юсина 
рассказала о деятельности со-
вета депутатов, работе депу-
татских комиссий и основных 
мероприятиях за прошедший 
год. Деятельность совета депу-
татов и главы МО была направ-
лена на укрепление правовой и 
экономической базы местного 
самоуправления с целью повы-
шения качества жизни населе-
ния Никольского. В отчетном 
году депутатами были приняты 
важнейшие решения по следу-
ющим направлениям: бюджет 
населения и его экономическая 
составляющая, регулирование 
деятельности органов местного 
самоуправления, ЖКХ и благо-
устройство, социальные и жи-
лищные вопросы, управление 
муниципальным имуществом 
и жилищные вопросы, Устав 

ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ
С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

1 марта 2018 г. в МКУ «Никольский дом культуры» состоялся 

традиционный ежегодный отчет об итогах социально-

экономического развития Никольского городского поселения за 

2017 год и планах деятельности на 2018 год. Отчет представили глава 

поселения Вера Николаевна Юсина и глава администрации поселения 

Станислав Анатольевич Шикалов.

поселения. Больше всего ре-
шений было принято по вопро-
сам принятия и корректировки 
бюджета, а также контроля его 
исполнения. Вера Николаевна 
отметила, что прошедший год 
стал результативным в реше-
нии важнейших задач развития 
поселения благодаря эффек-
тивному взаимодействию горо-
жан, предприятий и организа-
ций, предпринимателей, орга-
нов местного самоуправления.

Станислав Анатольевич 
Шикалов представил более 
детальный отчет о проделан-
ной работе в рамках целевых 
программ и рассказал о пер-
спективных направлениях дея-
тельности в 2018 году. Особен-
ное внимание в докладе было 
уделено вопросам содержания 
объектов внешнего благоу-

стройства, а также са-
нитарного состояния 
территории поселения. 
Отмечалось, что про-
грамма по благоустрой-
ству выполнена на 95%. 
В целях создания усло-
вий для системного по-
вышения качества и комфорта го-
родской среды администрацией 
поселения разработана и опубли-
кована муниципальная програм-
ма «Формирование комфортной 
городской среды на территории 
Никольского городского поселе-
ния Тосненского района Ленин-
градской области на 2018-2022 
гг.». Мероприятиями Программы 
предусмотрено благоустройство 
дворовых территорий и наиболее 
посещаемых общественных тер-
риторий. В завершении доклада 
Станислав Анатольевич обозна-

чил планы и задачи на 2018 
год, к реализации которых 
администрация города 
уже приступила.

Дополнили отчет де-
путат совета депутатов, 
директор МКУ «Спор-
тивно-досуговый центр 
«Надежда» Алексей 
Валериевич Пивоваров, 
который подробно рас-
сказал о спортивных 
мероприятиях на тер-
ритории поселения, и 
директор Никольского 

дома культуры Анатолий Ана-
тольевич Богомазов, предста-
вив присутствующим на встрече 
жителям видеопрезентацию об 
основных праздничных и досу-
говых мероприятиях в 2017 году. 

В течение отчетного года на 
базе СДЦ  «Надежда» проводи-
лись разнообразные спортив-
ные соревнования и комплекс-
ные физкультурно-оздорови-
тельные мероприятия: турни-
ры по волейболу, шашкам и 
боксу, спартакиада школ по 
мини-футболу, а также полю-
бившиеся горожанам праздни-
ки «Папа, мама и я спортивная 
семья» и «День города» и др. 
С целью социально-значимой 
организации досуга жителей 
муниципального образования 
МКУ «Никольский дом куль-
туры» на постоянной основе 
предлагает горожанам раз-
нообразные условия для раз-
вития и отдыха с учетом кон-
кретных запросов и потреб-
ностей населения. Так, в про-
шедшем году были проведены 
традиционные праздничные 
мероприятия, приуроченные 

к Рождеству Христову, Дню 
защитника Отечества, 8 Мар-
та, Дню пожилого человека, 
Новому году. Всего за 2017 
год на территории поселения 
было организовано 28 мест-
ных и районных мероприя-
тий, в которых было задей-
ствовано более 100 человек. 

После основного доклада 
жители смогли задать актуаль-
ные для всех вопросы. Больше 
всего присутствующих интере-
совали вопросы, связанные с ра-
ботой управляющих компаний 
и коммунальных служб, предо-
ставления земельных участков 
и строительства новых соци-
альных объектов на террито-
рии поселения. На все вопросы 
сотрудники администрации и 
директора управляющих ком-
паний давали исчерпывающие 
ответы. В завершение встречи 
жители озвучили свои пожела-
ния в адрес администрации и 
выразили готовность к совмест-
ной деятельности в 2018 году.

Более подробно познако-
миться с отчетами можно в газете 
«Никольское время» № 2 (137).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ

ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Администрация Никольского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области сообщает о 

результатах проведения  03.04.2018 г. публичных слушаний 

по проекту решения  совета депутатов Никольского городского 

поселения  Тосненского района Ленинградской области                                           

«О внесении изменений в Устав Никольского городского 

поселения Тосненского района Ленинградской области».

До начала публичных слушаний в администрацию Никольского 

городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области  предложения от граждан не поступили. Проект решения 

не противоречит действующему законодательству.

 Решили: согласиться с проектом решения  совета депутатов                

«О внесении изменений в Устав Никольского городского 

поселения Тосненского района Ленинградской области».  

Администрация Никольского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области  

ОФИЦИАЛЬНО

Тема форума: «Династия Романовых: 
от смуты до революции». В нем приняли 
участие 14 команд школьников и 
педагогов из Санкт-Петербурга, Калуги, 
Ярославля, Ленинградской, Московской, 
Тульской, Ростовской, Белгородской, 
Челябинской областей, Донецкой 
и Луганской республик. Открытие 
проходило в комплексе «Россия – моя 
история». Знамя форума выносили 
ребята из ДВППКО «Сапсан», стоявшие 
в почетном карауле. Участники как 
всегда были не только командой, 
которая принимала непосредственное 
участие в состязаниях, но и выступили 
в качестве службы «Казачий патруль», 
ответственной за порядок и дисциплину 
во время проведения форума. Кроме того, 
они помогали в организации комфортного 
пребывания (проживания и питания) 
гостей в нашем городе. Ребятам были 
вручены благодарственные грамоты: за 
верность, преданность и помощь, а также в 
связи с десятилетней годовщиной отряда. 
В исторической викторине ДВППКО 
«Сапсан» занял 4-е место, а в конкурсе 
исследовательских работ (конкурс – 
газета «Блокада Ленинграда») – 3-е место.

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СТЯГ

С 27 по 30 марта в Санкт-Петербурге 
состоялся VIII Всероссийский 
молодежный военно-исторический форум 
«Александровский стяг». 



№ 3 (138) март 2018 ПРАЗДНИКИ. ДОСУГ

Вместе с весной к нам пришел прекрасный и 
замечательный праздник – Международный женский 
день, который согрет лучами солнца, женскими улыбками, 
украшен россыпью цветов. 

В Никольском доме культуры не 
стали изменять многолетним обы-
чаям и посвятили концертную про-
грамму нашим любимым и дорогим 
женщинам. С приветственным сло-
вом выступили глава Никольского 
городского поселения Вера Никола-
евна Юсина и глава администрации 
Станислав Анатольевич Шикалов.

Во время проведения концертной 
программы состоялось награждение 
ветеранов труда и членов совета ве-
теранов, которые отметили юбилей-
ные дни рождения. 

Программа была очень интерес-
ной: творческие коллективы Дома 
культуры подарили зрителям пре-
красный концерт, в котором были 
показаны и уже полюбившиеся 
зрителями номера, и премьеры, под-
готовленные специально к этому 
дню. Весь чудесный праздник был 
признанием замечательным женщи-
нам, и со сцены не раз звучали сло-
ва благодарности, поздравлений и 
пожеланий, адресованных тем, кто 
наполняет нашу жизнь теплом, кра-
сотой и заботой. Большую радость 
доставили зрителям артисты, кото-
рые весело и задорно выступали на 
сцене Дома культуры. Не смолкали 
бурные аплодисменты, которые да-
рили зрители участникам художе-
ственной самодеятельности. С боль-
шим успехом выступили участники 
танцевального коллектива: весёлые 
и захватывающие танцы вызвали 
бурные аплодисменты. 

ТЫСЯЧА И ОДНО ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Не первый год «Тальяночка» представляет истинно народное хоровое искусство, выступая 

с концертами. Ведь любой концерт с их участием – это всегда хорошее настроение и заряд 

положительных эмоций! 

Юбилейный вечер был разбит на несколько блоков: исполнялись песни о войне, о ветера-

нах, о малой родине и о любви. Отдельно порадовал гостей и юбиляров вокальный ансамбль 

«Родник», которым также руководит Мария Ивановна Игнатович. Участники коллектива 

читали стихи, исполняли 

сольные и дуэтные ком-

позиции. Выступления 

сопровождались показом 

слайдов. Проникновен-

ные строки поэтических 

текстов, душевное пение, 

искренность – все это 

тронуло душу зрителей. 

Самой большой наградой 

для артистов по традиции 

стали бурные овации.

Не обошлось и без по-

здравлений: в гости при-

ехали коллеги из пос. 

Тарасово – хор «Сере-

бряные росы», которые 

зажгли зал задорным ис-

полнением шутливых и 

веселых песен.

НИ ДНЯ БЕЗ ПЕСНИ!
4 марта в Никольском доме культуры народный хор «Тальяночка» 

собрал поклонников на свой юбилей. Уже пять лет этот 
яркий и самобытный коллектив под руководством организатора, 
вдохновителя и бессменного руководителя Марии Ивановны 
Игнатович радует никольчан и гостей поселения своим творчеством.
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Команда Никольского городского поселения, в которую 
вошли депутаты и сотрудники администрации, завоевала 
второе место в группе городских поселений на спартакиаде 
администраций и депутатов городских и сельских поселений 
Тосненского района. 

Это традиционное мероприятие проводится в два этапа: летом и зимой. 
Главный организатор спартакиады – отдел по культуре, физической культуре, 
спорту и молодежной политике Администрации Тосненского района. 
Организаторы и участники соревнований особенно отметили, что важной 
составляющей таких состязаний является возможность взглянуть на коллег с 
другой стороны, не в рамках привычной рабочей обстановки. В приветственном 
слове на открытии Спартакиады глава МО Тосненский район Ленинградской 
области Виктор Захаров подчеркнул, что здесь собрались лучшие, кто 
готов своим примером показать, что исполнительная власть – спортивная, 
дисциплинированная, рабочая. Валерий Гончаров, глава администрации МО 
Тосненского района, поздравил всех с праздником и выразил надежду, что 
мероприятие пройдет интересно, и все получат удовольствие.

Сплоченность, командный дух и волю к победе решились проверить 11 команд из поселений 
муниципального района. В спортивной программе спартакиады значились соревнования по 
биатлону, а также спуск с горы на ватрушках. Кроме того, все желающие могли посоревноваться 
в умении кататься на коньках. Финальным испытанием стала прикладная эстафета, где к победе 
вела слаженная командная работа, потому что общий результат здесь зависел от усилий каждого. 
Надо отдать должное всем участникам этих состязаний: они поддерживали друг друга, борьба 
шла честно, чисто, спортивный этикет выдерживался во всем.

В рамках проходящих соревнований представители Никольского вписали еще одну 
спортивную страницу в историю своего поселения. После напряженной и упорной борьбы 
места распределились следующим образом: в общем зачете среди городских поселений 
бронза досталась Федоровскому, серебро – никольчанам, а золото завоевала сборная команда 
Тосненского муниципального района. Среди сельских поселений третье место получило 
Нурминское поселение, второе – у представителей Лисинского поселения. Лидером в группе 
стали тельмановцы. 

Зрелищный спортивный праздник стал ярким примером положительного отношения к 
физической культуре и пропаганды здорового образа жизни среди населения.

ВМЕСТЕ РАБОТАЕМ, ВМЕСТЕ 
ОТДЫХАЕМ!

Главными целями и задачами такого 
мероприятия являются не только 
выявление творчески одаренных 
детей и раскрытие творческого 
потенциала юных дарований, но 
и укрепление семейных связей, 
организация семейного досуга и отдыха. 
Организовали конкурс администрация 
МО «Никольское городское поселение» 
и Никольский дом культуры.

В первом этапе конкурса «В гостях 
у сказки» участницы предстали перед 
зрителями в образе сказочных героев 
– Мальвины, Красной Шапочки, Феи 
цветов, Бабки Ёжки, Разбойницы, 
Белоснежки, Алёнушки и Маши из 
мультфильма «Маша и медведь». 
Во втором конкурсе «Один день из 
жизни принцессы» на суд жюри были 
представлены видео-презентации, в 
третьем - творческом конкурсе - юные 
особы демонстрировали свои таланты. 
На пути к финалу им приходилось 
преодолевать себя, осваивать новые 
танцевальные стили и примерять 
необычные образы. Здесь были показаны 
и вокальные номера, и художественное 
чтение и даже представление кукольного 
театра. Заключительным номером 

конкурса стал вечерний выход участниц 
«Бал во дворце». Невероятные эмоции, 
яркие танцевальные постановки и 
исполнение мечты – таким стал финал 
конкурса. Все маленькие принцессы 
достойно справились с испытаниями, 
но бесспорно победительница должна 
быть одна. Поэтому титулы конкурса 
распределились следующим образом: 

титул «Принцесса Сказок 2018» 
присудили ШУРКУНОВОЙ АРИНЕ;

титулом «Талантливый ребёнок 
2018» наградили БЕЛОУСОВУ 
ДАРЬЮ;

титул «Фея очарования 2018» 
вручили ИВАНОВОЙ СОФИИ;

титул «Фея музыки 2018» 
присудили СЕРЕБРЯКОВОЙ АЛИНЕ;

титул «Мамина радость 2018» 
вручили СЕДОВОЙ СОФЬЕ;

титулом «Леди Совершенство 2018» 
наградили БЕЛОУСОВУ МАРИЮ;

титул «Маленькая принцесса 
2018» вручили САФАРОВОЙ СОФЬЕ.

ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА 
И ОБЛАДАТЕЛЕМ ТИТУЛА 

«ДЮЙМОВОЧКА – 2018» СТАЛА 
ИСАКОВА СОФИЯ.

Организаторы конкурса выражают 
огромную благодарность спонсорам за 
предоставленные призы. Спасибо водно-
досуговому центру «Аквамарин» и лично 
Юлии Пастуховой, которая презентовала 
всем участницам детские наборы 
косметики. Искренняя благодарность 
студии для детей и подростков 
«Choice» и лично Екатерине Ольховой 
за предоставление сертификатов на 
услуги студии. Огромное спасибо 
депутату Совета депутатов Никольского 
городского поселения Ивану Тюлькову 
за мягкие игрушки, врученные каждой 
участнице, и за то, что он согласился 
стать членом жюри этого конкурса. 

Особая благодарность постоянному 
спонсору – туристической фирме 
«Янина» в лице Натальи Шершенецкой, 
которая также являлась членом жюри 
конкурса. Все участницы получили 
призы – различные наборы для детского 
творчества. Победительнице конкурса 
турфирма вручила два билета в цирк 
на Фонтанке на шоу «Желание летать». 
От организаторов конкурса юным 
принцессам были вручены дипломы, 
ленты, букеты цветов и сертификаты 
сети магазинов «Детский мир». 

Большое спасибо зрителям 
за активную и доброжелательную 

поддержку всех участниц конкурса.

НИКОЛЬСКАЯ «ДЮЙМОВОЧКА-2018»
23 марта 2018 года в Никольском Доме 

культуры состоялся I городской конкурс 
таланта, детства и красоты «Дюймовочка-2018», 
в котором приняли участие 8 очаровательных 

принцесс в возрасте от 5 до 7 лет. 



1160 кг перевозили опытные 
водители (транспортировка 
опасных грузов требует повы-
шенного уровня безопасно-
сти). После прохождения авто-
мобильного пункта пропуска 
«Торфяновка» и пересечения 
финской границы контейнеры 
с пробами отходов перегрузили 
в автомобиль компании Fortum 
Waste Solutions Oy и отправили 
на научно-техническую базу 
предприятия. Там получен-
ный материал в течение трех 
месяцев изучат по более 100 
показателям и предложат наи-
более эффективный метод его 
переработки. Финансировать 
данные работы будет Север-
ная экологическая финансовая 
корпорация (НЕФКО).

ПЕРСПЕКТИВЫ
Земля полигона находит-

ся в собственности казны РФ и 
не принадлежит ни Санкт-Пе-
тербургу, ни Ленинградской 
области. В настоящее время 
прорабатывается вопрос о пере-
даче земель под полигоном КБ 
Санкт-Петербургу. Это предот-
вратит попытки «поделить за-
траты на рекультивацию поли-
гона между двумя регионами». 
Полигон – петербургское пред-
приятие, следовательно, город и 
должен заниматься его рекуль-
тивацией. Известно, что на об-
следование и разработку проекта 
рекультивации понадобится 240 
млн рублей. В начале марта стало 
известно, что «Красный бор» из-
менит статус с унитарного пред-
приятия на государственное бюд-
жетное учреждение. То есть сред-
ства на восстановление земель по-
лигона планируется выделить из 
государственного бюджета. Это 
хороший шанс для качествен-
ной рекультивации полигона, 
остается надеяться, что проект 
будет согласован на федеральном 
уровне в скорейшие сроки.

Материал подготовлен на 
основе Интернет-сайтов
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В БОРЬБЕ
ЗА ЧИСТОТУ

Специалисты двух стран бу-
дут проводить сравнительные 
анализы, и предлагать способы 
утилизации отходов полигона.

Целью проекта является из-
учение состава отходов по 145 
показателям на научно-техни-
ческой базе компании Fortum 
в г. Рийхимяки (Финляндия) и 
последующая совместная раз-
работка наиболее эффектив-
ных технологических решений 
по их дальнейшей утилизации. 
Изучение проб планируется за-
вершить к лету 2018 г. Финан-
сирование данного этапа работ 
осуществляет Северная эколо-
гическая финансовая корпора-
ция (NEFCO). Контроль над со-
блюдением правил и процедур 
отбора проб опасных отходов 
осуществляют специалисты 
Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользова-
ния (Росприроднадзор).

В совещании по итогам от-
бора проб приняли участие 
директор Департамента меж-
дународного сотрудничества 
Минприроды России Нуритдин 

Инамов, председатель Комите-
та по природопользованию, 
охране окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербур-
га Игорь Григорьев, статс-се-
кретарь министерства окру-
жающей среды Финляндии 
Г-жа Ханнеле Покка, старший 
вице-президент компании 
«Фортум» по корпоративным 
вопросам и коммуникациям 
Арто Рэтю, старший советник 
финского института окружа-
ющей среды Тимо Сеппала.  
В мероприятии также приня-
ли участие представители про-
фильных министерств России 
и Финляндии, Администрации 
Санкт-Петербурга, Генерально-
го консульства Финляндии, Се-
верной экологической финансо-
вой корпорации (НЕФКО), ком-
пании Fortum и др. 

Директор Департамента 
международного сотрудниче-
ства Минприроды России Ну-
ритдин Инамов подчеркнул, 
что в 2017 году впервые за бо-
лее чем 40 лет существования 

полигона, были разработаны 
паспорта отходов, хранящихся 
в двух приоритетных открытых 
картах. Они были внесены в 
Федеральный классификаци-
онный каталог отходов. Специ-
алисты отмечают, что отходы 
примерно на 80% разбавлены 
водой и, прежде чем их пере-
возить или перерабатывать, 
необходимо удалить воду из 
отходов. Это также является 
проблемой, которую должны 
решить специалисты, так как 
метод «выпаривания» не рас-
сматривается в связи с катего-
ричными протестами местных 
жителей. В настоящее время 
проведены исследования отхо-
дов, оформлены десятки раз-
решительных документов и 
лицензий в соответствии с тре-
бованиями российского и меж-
дународного законодательства. 
Отбор проб производится из 
открытых карт, после чего они 
будут изучены на научно-тех-
нической базе компании «Фор-
тум». Это поможет в понима-
нии того, как максимально эф-
фективно и экологически чи-
сто рекультивировать полигон.

«У компании «Фортум» 
– значительная экспертиза в 
сфере утилизации опасных про-
мышленных отходов. Я уверен, 
что опыт наших специалистов 
будет применен с тем, чтобы 
найти оптимальное решение, 
отвечающее принципам устой-
чивого развития», – проком-
ментировал старший вице-пре-
зидент Корпорации Fortum по 
корпоративным вопросам и 
коммуникациям Арто Рэтю. 

В конце февраля в финский 
город Рийкимяки отправился 
экомобиль с пробами промыш-
ленных токсичных отходов по-
лигона «Красный Бор». Пере-
возку осуществлял специали-
зированный автомобиль подве-
домственного Комитету по при-
родопользованию предприятия 
«Экострой». Два контейнера с 
74 канистрами общим объемом 

Санкт-Петербургское государственное 
унитарное природоохранное предприятие 
«Полигон «Красный Бор» является объектом 
захоронения токсичных промышленных 
отходов. Площадь полигона составляет 73 га, 
он расположен в 30 км от Санкт-Петербурга в 
Тосненском районе Ленинградской области. 

Предприятие было основано в конце 1960-х годов; на 
протяжении многих лет на полигон свозили опасные от-
ходы в жидком, твердом, насыпном и упакованном виде. 
Место для строительства было выбрано исходя из со-
става почв: на территории «Красного бора» достаточно 
мощная прослойка синих кембрийских глин, которая, 
как полагали раньше, не позволяет ядовитым веществам 
проникать глубже и менять состав грунтовых вод. По-
лигон эксплуатируется уже 46 лет. За это время экологи 
выяснили, что процесс фильтрации в глинах идет очень 
медленно, и сейчас природный фильтр порядком поиз-
носился. Вместе с грунтовыми водами, принесенными 
с полигона, токсичные вещества попадают через толщу 
земли в Неву где-то в районе поселка Рыбацкое, то есть 
выше по течению, чем центральный водозабор «Водока-
нала» на Смоленской набережной. Таким образом, ядо-
витые жидкости оказываются в наших кранах. По оцен-
кам специалистов, за это время на место захоронения 
было вывезено не менее 1,5 млн. тонн отходов. С 2014 
года их прием прекратился. В начале 1990-х годов «Крас-
ный бор» был включен в список международной комис-
сии по защите морской среды Балтийского моря «Хел-
ком»  в связи с ненадлежащим обращением с опасными 
отходами и связанными с ним экологическими рисками 
вымывания токсичных химических веществ в Балтий-
ское море. Сейчас деятельность полигона направлена на 
безопасное содержание ранее накопленного вреда.

НАЧАЛО
ПЕРЕМЕН

Следует отметить, что в 
2017 году в застарелой пробле-
ме «Красного Бора» появились 
положительные сдвиги. Вопрос 
рекультивации опасной терри-
тории медленно  сдвигается с 
мертвой точки. Минувшим ле-
том карты (котлованы) № 64 и № 
68 были укрыты от осадков гео-
мембраной из прочного полиэ-
тилена, и это оборудование вы-
держало сильные августовские 
дожди. Воду с понтонов удаля-
ют насосами во внутреннюю 
замкнутую систему дренажных 
канав. Городской комитет по 
природопользованию подчерки-
вает, что укрытие карт является 
временной мерой. Далее жидкие 
отходы из карт будут перерабо-
таны с помощью новых очист-
ных сооружений.

Проект по очистке вод с 
«Красного Бора» в 2017 году 
предложила петербургская ком-
пания «РАОПРОЕКТ». Этап 
общественных слушаний уже 
пройден, проект ожидает госу-
дарственную экологическую 
экспертизу. Планируется, что 
строительство очистных соору-
жений начнется к концу 2018 года 
и займет около двух лет. Чтобы 
переработать не менее 210 тыс. 
кубометров отходов для пониже-
ния их уровня до более безопас-
ных слоев земли, понадобится не 
меньше четырех лет. А это значит, 
токсичная вода полигона будет 
очищена только к 2025 году.

ВЗЯТИЕ ПРОБ
В феврале на полигоне 

«Красный бор» российские и 
финские специалисты совмест-
но провели отбор проб отходов 
из двух открытых карт полиго-
на (№ 64, 68). Отбор проб был 
произведен в 41 точке на раз-
ных глубинах, их общий объем 
составил около 1300 литров. 
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18 марта состоялись выборы Президента Российской Федерации.               
Они прошли на 97,3 тыс. избирательных участках в регионах страны и на 
401 участке за рубежом. В Никольском городском поселении работали 
8 избирательных участков: 2 – в школе № 2 (Первомайская ул., 10), 1 –                  
в Никольском доме культуры (Советский пр., 166А), 1 – в гимназии № 1 
(Школьная ул., 11), 1 – в СДЦ «Надежда» (Дачная ул., 6), 2 – в школе № 3 
(Октябрьская ул., № 9А), 1 – в культурно-досуговом центре пос. Гладкое 
(Школьная ул., 5).  77% никольчан пришли на избирательные участки

ВЫБОР БУДУШЕГО

Участие в выборах – гражданский долг гражданина и его 
право выразить свою позицию по отношению к власти. Право 
голоса и выбора дано верховным законом – Конституцией – всем 
гражданам Российской Федерации. Реализация этого права дает 
возможность участвовать в процессе управления государством, 
влиять на власть и даже менять ее. Участие в выборах говорит о 
наличии гражданской позиции, о том, что происходящее и в стране, 
и в родном городе, не безразлично. Гражданин, использующий 
свой голос, осознает, что волеизъявление – это ответственность. 
Только избиратели несут ответственность за все происходящее в 
стране/городе/районе. Прийти на выборы и проголосовать – это 
единственный действенный рычаг народного влияния.

Нынешние выборы продемонстрировали существенный рост 
активности избирателей. Ведь мы выбирали президента страны  
–  человека, который будет следующие шесть лет определять 
основные направления развития России. 18 марта в хороший, 
солнечный день люди в отличном настроении пришли сделать 
свой выбор: граждане России наглядно продемонстрировали 
солидарность и сплоченность. Везде голосование проходило 
спокойно и открыто. Выборы президента – это важный, 
ответственный для каждого гражданина выбор будущего.

11 марта в Никольском доме культуры состоялся этап 
Открытого районного молодежного музыкального 

фестиваля «#SkverFest». Участники Фестиваля выступили также в 
городах Тосно и Любань. В каждом городе на концерте организаторы 
разыгрывали призы среди зрителей. Девизом Фестиваля стал слоган 
«Хочешь быть – будь! Никто не запрещает!».

Организаторы трехдневного тура – коллектив молодежного музыкального фе-

стиваля «SkverFest» («СкверФест») Антон Смолин и Павел Терентьев, Молодежный со-

вет при главе Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области, Совет молодежи при главе администрации Любанского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области, члены Молодежного Парламента Ленин-

градской области В.А.Разумов и И.Ю.Тюльков, председатель Молодежной избиратель-

ной комиссии Ленинградской области М.И.Носов. 

Основные задачи, которые ставят перед собой организаторы такого яркого ме-

роприятия, – поддержка инициативы и активности молодежи, активизация соци-

альной деятельности населения, выявление талантливой и творческой молодежи и 

подростков и привлечение их к культурной и социальной деятельности, развитие и 

поддержка музыкальных коллективов.

В фестивале принимают участие музыкальные коллективы и отдельные испол-

нители независимо от жанра музыки: рок, электронная музыка, шансон, авторская 

песня, рэп, фолк, блюз, джаз, кантри, регги. Чтобы стать участником – достаточно 

только заполнить заявку. 

В Никольском Фестиваль прошел при содействии администрации Никольского 

городского поселения и Никольского дома культуры (предоставление помещения и 

оборудования для проведения Фестиваля).

БЫТЬ ЛУЧШЕ, 
БЫТЬ СОБОЙ

 • ВАКАНСИЯ •
Для работы в ООО»Тосненская Управляющая Компания»

в г.Никольское 

ТРЕБУЮТСЯ ЭЛЕКТРИКИ
устройство по трудовому кодексу, зарплата официальная.

Справки по телефону: 8 (812) 490-45-32, 
Галина Анатольевна
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прошли соревнования по пионерболу среди маленьких 
никольчан – учеников 3-4-х классов школ. Всего участвовало 
47 человек. Золото получила команда средней школы № 3; 
серебро – у ребят средней школы № 2; на 3-м месте – команда 

гимназии № 1.

52 ученика 5-6-х классов приняли участие в спартакиаде по 
пионерболу. Первое место заняла команда гимназии № 1; на 2-м 
– ученики средней школы № 2; yа 3-е место получила команда 
средней школы № 3.

состоялась спартакиада по баскетболу среди девушек – 
учащихся школ Никольского городского поселения. В соревновании 
приняли участие 47 человек. 1-е место завоевала команда никольской 
средней школы № 3; 2-е место – у команды гимназии № 1; 

бронза досталась спортсменкам средней школы № 2. Лучшими игроками 
стали: Ксения Кононова (НСШ № 2); Анастасия Алексашова (гимназия № 1); 
Валерия Некрасова (НСШ № 3). 

История умалчивает, как и почему 
получил он такое название, и связано 
ли оно с египетской Александрией, 
но технология приготовления его 
отличается от традиционной, а 
мякиш получается нежным, влажным 
и волокнистым. 

Тесто: яйца – 1 шт. + 1 желток; 
сахарный песок – 100 г.; дрожжи – 1 ч.л.; 
тёплое молоко – 125 мл; сливочное масло растопленное – 80 г.; изюм – 50 г.; мука – 
250 г.; ваниль – на кончике ножа; соль – щепотка.

Глазурь: сахарная пудра – 100 г.; белок – от 1 яйца.
Приготовление: в теплом молоке растворяем дрожжи. Смешиваем масло с 

сахарным песком. Добавляем яйца и взбиваем. Присоединяем дрожжевую смесь и 
перемешиваем. Добавляем изюм и перемешиваем. Накрываем пищевой пленкой, 
оставляем на 30 минут в тепле. Добавляем ваниль, перемешиваем. Добавляем муку и 
перемешиваем. Смазываем форму для кулича растительным маслом. Кладем в форму 
тесто. Накрываем пищевой пленкой, оставляем на 4 часа в тепле. Выпекаем 25-40 
минут в зависимости от размера кулича (180 градусов). Сахарную пудру и белок 
взбиваем до белой пены. Покрываем глазурью кулич. Украшаем, ставим в остывшую 
духовку на 1 минуту (если глазурь жидкая).

Скоро наступит весенний день, когда в доме и 
на улицах прозвучат не традиционные пожелания 
доброго утра, а слова «Христос воскресе!» и ответные – 
«Воистину воскресе!». 

Эти радостные возгласы возвестят о самом светлом христианском 
празднике – Пасхе. У этого величайшего религиозного события много 
названий, Пасху величают Светлым Христовым Воскресением, Великоднем. 
Светлой седмицей называется и вся последующая пасхальная неделя. Это 
не просто день окончания Великого поста, а праздник победы жизни над 
смертью, день воскресения Господня. Празднование Пасхи начинается 
с участия в пасхальном богослужении. Оно совершенно особенное, 
отличающееся от обычных церковных служб, очень «легкое» и радостное. 
В православных храмах, как правило, пасхальная служба начинается ровно в 
полночь, но лучше прийти в храм заранее, чтобы не оказаться за его порогом 
— большинство церквей в пасхальную ночь переполнены. 

ВЕСТЬ О СВЕТЛОМ 
ПРАЗДНИКЕ – 

ПАСХЕ

СПОРТИВНЫЙ
КАЛЕЙДОСКОП

МАРТА
1

МАРТА
15

МАРТА
22

4 АПРЕЛЯ:
17.00 – Всенощное бдение 

5 АПРЕЛЯ:
9.00 – Исповедь
10.00 – Воспоминание Тайной Вечери 
(литургия) 
17.00 – Воспоминание Страстей Господа 
Иисуса Христа (чтение 12 Евангелий 
Страданий Христа) 

6 АПРЕЛЯ:
10.00 – Царские часы

14.00 – Вынос Святой Плащеницы 
17.00 – Погребение Плащеницы 

7 АПРЕЛЯ:
9.00 – Литургия 
14.00–17.00 – Освящение куличей
22.00 – Апостольское послание (чтение)
23.30 – Полуночница 
24.00 – Крестный ход, по окончании 
Пасхальная заутреня и литургия

8 АПРЕЛЯ:
17.00 – Пасхальная вечерня

Расписание в церкви Святого Николая Чудотворца
(г.Никольское, Октябрьская ул., 17а)

ПАСХАЛЬНЫЙ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ 
КУЛИЧ


