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8 сентября в Никольском городском поселении состоялись выборы в совет депутатов 
по трем многомандатным избирательным округам. Всего, по итогам подсчета голосов, от 
каждого округа были выбраны по 5 депутатов. 

Алексеев Николай Иванович, 
1956 года рождения; образование 
высшее: окончил Ленинградский 
финансово-экономический институт 
им. Н.А. Вознесенского в 1989 году; 
место жительства – Ленинградская 
область, Тосненский район, город 
Никольское; место работы –                        
ООО «Олимп»,  директор; женат, 
имеет двоих детей.

Белов Илья Петрович, 1957 
года рождения; образование высшее: 
закончил Ленинградский ордена Ленина 
кораблестроительный институт 
в 1983 году; место жительства – 
Ленинградская область, Тосненский 
район, город Никольское; место 
работы: ООО «РекордСтрой», 
начальник конструкторско-
технологического управления.

Кастрицкая Светлана 
Валентиновна, 1966 года рождения; 
образование высшее: окончила 
Московский ордена Трудового Красного 
Знамени инженерно-строительный 
институт им. В.В. Куйбышева в 
1988 году; место жительства – 
Ленинградская область, Тосненский 
район, город Никольское; место работы 
– ООО «Квадро Декор», консультант; 
с 1989 год по 2016 год работала в ОАО 
«Нефрит – Керамика» в должностях 
главного технолога и директора 
технических служб управления.

Лавренов Олег Павлович,                 
1959 года рождения;  образование 
высшее: окончил Санкт-Петербургский 
государственный морской технический 
университет в 2019 году; место 
жительства - Ленинградская область, 
Тосненский район, поселок Ульяновка;  
индивидуальный предприниматель; 
депутат совета депутатов 
Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской 
области третьего созыва на 
непостоянной основе; женат, имеет 
троих детей.

Сухарев Андрей Александрович, 
1985 года рождения; образование 
высшее: окончил Санкт-Петербургский 
государственный инженерно-
экономический университет в 
2009 году; место жительства – 
Ленинградская область, Тосненский 
район, город Никольское; место 
работы – ОАО «Нефрит-Керамика», 
ведущий инженер; женат, 
воспитывает дочь и сына.

ИТОГИ ВЫБОРОВ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
НИКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Карпуткин Николай Алексеевич, 
1983 года рождения; образование 
высшее: окончил Санкт-Петербургский 
государственный политехнический 
университет в 2010 году; место 
жительства – Ленинградская область, 
Тосненский район, город Никольское; 
место работы – ООО «Мегаполис», 
главный энергетик; депутат совета 
депутатов Никольского городского 
поселения Тосненского района 
Ленинградской области третьего 
созыва на непостоянной основе.

Кукина Вера Александровна, 
1975 года рождения; образование 
среднее профессиональное: окончила 
Индустриальный техникум 
строительных материалов и деталей 
Мэрии Санкт-Петербурга в 1996 году; 
место жительства – Ленинградская 
область, Тосненский район,  город 
Никольское; место работы –                     
ООО «Наш город», главный бухгалтер.

Пастухова Юлия Сергеевна,            
1986 года рождения; образование 
высшее: окончила Российский 
государственный педагогический 
университет им. А. И. Герцена 
в 2013 году; место жительства 
– Ленинградская область, 
Тосненский район, город Никольское; 
индивидуальный предприниматель; 
замужем, двое детей.

Сафаров Эльшад Рафикович, 
1983 года рождения; образование 
высшее: окончил Санкт-Петербургский 
университет МВД России в 2005 
году, прошел профессиональную 
переподготовку в Национальном 
государственном Университете 
физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф. Лесгафта; 
место жительства – Ленинградская 
область, Тосненский район, город 
Никольское; место работы – АНО 
«Футбольный клуб «Жемчужина», 
директор; член Общественной 
палаты муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской 
области; женат, двое детей.

Федоров Артем Борисович, 
1976 года рождения; образование 
среднее профессиональное: окончил 
Профессионально-техническое училище 
№ 17 г.Тосно в 1994 году, место 
жительства – Ленинградская область, 
Тосненский район, город Никольское; 
индивидуальный предприниматель; 
женат, двое детей.

Гудимов Александр Сергеевич, 
1980 года рождения;  образование 
среднее; место жительства – 
Ленинградская область, Тосненский 
район, город Никольское; место работы 
– ООО «РУССКИЕ СОЛЕНИЯ», 
генеральный директор; женат, имеет 
двоих детей.

Краюшко Зоя Вячеславовна,           
1973 года рождения; образование 
среднее профессиональное: окончила 
Среднее профессионально-техническое 
училище № 217 г. Тосно в 1991 году; 
место жительства – Ленинградская 
область, Тосненский район, город 
Никольское; замужем, воспитывает 
двух сыновей

Мохов Александр Николаевич, 
1973 года рождения; место 
жительства – Ленинградская 
область, Тосненский район, город 
Никольское; индивидуальный 
предприниматель; депутат совета 
депутатов Никольского городского 
поселения Тосненского района 
Ленинградской области третьего 
созыва на непостоянной основе; женат, 
воспитывает двух дочерей и сына.

Серчугин Виктор Владимирович, 
1980 года рождения; образование 
высшее: окончил Санкт-Петербургский 
институт машиностроения (ЛМЗ-
ВТУЗ) в 2007 году; место жительства 
– Ленинградская область, Тосненский 
район, город Никольское; место 
работы – ООО «Ланитекс-Оптима-7», 
мастер по ремонту технологических 
установок; женат.

Смирнова Елена Валентиновна, 
1972 года рождения; образование 
высшее: окончила Российский 
государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена  в 
1994 году; место жительства – 
Ленинградская область, Тосненский 
район, город Никольское; место 
работы – ИП Мохов А.Н,. заведующая 
павильонами; депутат совета 
депутатов Никольского городского 
поселения Тосненского района 
Ленинградской области третьего 
созыва на непостоянной основе; 
замужем, имеет двух дочерей и сына.

Главой поселения 
стал ИЛЬЯ БЕЛОВ. 

Заместителем 
председателя совета 

депутатов стал 
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВ. Представляем состав совета депутатов четвертого созыва:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7
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АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 
КЛЕМЕНТЬЕВ 

возглавил администрацию 
Тосненского района Ленинградской 

области совсем недавно. Но уже успел 
познакомиться с основными проблемами 

жителей и даже лично побывал в 
некоторых поселениях. 

О себе и о том, каким видит будущее 
края новый глава, 

в эксклюзивном интервью 
для газеты «Никольское время».

– Андрей Геннадьевич, Ваши первые впечатления 
от положения дел в Тосненском районе? Какие видите 
первоочередные цели и задачи?

– Тосненский район имеет большой потенциал в со-
циально-экономическом развитии, это связано с его ме-
стоположением на карте Ленинградской области, и с его 
жителями, которые активно и неравнодушно участвуют 
в жизни городских и сельских поселений. Конечно, лю-
дей больше всего волнуют те проблемы и вопросы, с ко-
торыми они сталкиваются ежедневно – это и дороги, и 
вывоз мусора, и благоустройство территории, ну и многое 
другое, и мы для себя ставим приоритетом решение в первую 
очередь этих проблем.

– Андрей Геннадьевич, Вы в районе человек новый. 
Расскажите о себе: о Вашей семье, профессиональной 
деятельности. Нашим читателям было бы интересно.

12 сентября, 
после подведения 
окончательных итогов 
муниципальных 
выборов, состоялось 
первое заседание 
совета депутатов 
четвертого созыва 
Никольского городского 
поселения. 

Вопрос избрания нового руководителя 
города стал основным в повестке дня. Едино-
гласным решением депутатов нового созыва 
главой Никольского городского поселения 
стал Илья Петрович Белов. Его же делегиро-

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЗНАКОМИТСЯ
С НОВЫМ ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Родился в Ленинграде. Окончил Санкт-
Петербургский государственный политехнический 
университет Петра Великого. С 2007 года занимал 
руководящие должности в администрациях 
Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Двое детей: 
старший сын 19 лет, студент, и дочь – 4 года.

– Вы пришли с поста председателя Комитета 
государственного заказа Ленинградской области. Чем 
интересна для Вас новая должность?

– В первую очередь хочу отметить, что у меня есть 
большое желание работать, желание помочь всем жителям, 
которые обращаются в органы местного самоуправления. 
Мне очень нравится Тосненский район, нравится город 
Тосно и мне хотелось бы придать новый импульс развития 
здесь, чтобы Тосненский район стал еще лучше, еще красивее. 
Я активизирую работу районной администрации, всех 
подведомственных организаций и учреждений, и надеюсь, 
что жители Тосненского района в скором времени это 
оценят. Благодаря выстроенным отношениям с комитетами 
и управлениями областного правительства, надеюсь, смогу 
оперативно и четко осуществить все задуманное.

– Вы уже познакомились с главами поселений 
Тосненского района? Какие сложились отношения?

– Со всеми главами установились конструктивные 
рабочие отношения, определены векторы дальнейшего 
развития поселений. Я приеду в каждое поселение, встречусь 
с жителями, и дальнейшее направление работы в поселениях 
будет строиться исходя из пожеланий людей, проживающих 
на данной территории.

– В следующем году город Никольское будет отмечать 
свой 30-летний юбилей. Уже планируются какие-то особые 
подарки от района?

– Следующий год будет юбилейным для всего района. 
Тосненский район отметит свое 90-летие. Хочется 
порадовать подарками все поселения, но если говорить 
о Никольском, то хорошим подарком для жителей 
станут новый современный стадион в центре города и 
строительство детского сада.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОГО СОЗЫВА 
ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ

вали (по должности) в состав совета депута-
тов муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области. Эльшад 
Рафикович Сафаров также был избран в со-
став совета депутатов муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской 
области четвертого созыва. 

На заседании были избраны замести-
тель председателя Совета депутатов Ни-
кольского городского поселения – Нико-
лай Иванович Алексеев и секретарь – Еле-
на Валентиновна Смирнова. 

Новые члены Совета приняли участие в 
работе заседания. В качестве приглашенных 
на нем присутствовали: и.о. главы админи-
страции Тосненского района Ленинградской 
области Андрей Геннадьевич Клементьев, 
председатель Контрольно-счетной палаты 
Тосненского района Галина Александровна 
Карпова, бывший глава Никольского город-
ского поселения Вера Николаевна Юсина, 

а также представители Совета ветеранов 
города. Вера Николаевна поздравила депу-
татов с избранием и пожелала удачи в созда-
нии надёжной команды единомышленников, 
которая с успехом будет трудиться на благо 
горожан. Обращаясь с напутственными сло-
вами в адрес коллег-депутатов, она особен-
но отметила необходимость приложить все 
силы, чтобы оправдать оказанное народным 
избранникам доверие.

19 сентября состоялось второе заседание 
Совета. Насыщенная повестка дня нача-
лась с доклада начальника юридического 
отдела администрации Никольского город-
ского поселения Светланы Петровны По-
повой. Депутаты рассмотрели все вопросы 
повестки. На заседании утвердили Поря-
док проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации Николь-
ского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области, назначае-
мого по контракту; назначили проведение 
конкурса на замещение должности главы 
администрации Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинград-

ской области, назначаемого по контракту, 
на 29 октября 2019 года; внесли изменения 
в решение совета депутатов Никольского 
городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области от 22 декабря 
2005 года № 18 «Об утверждении струк-
туры администрации Никольского го-
родского поселения Тосненского района 
Ленинградской области»; признали утра-
тившим силу решение совета депутатов 
Никольского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области 
от 28.03.2017 № 90 в связи с изменившимся 
законодательством.

Решения по наиболее важным вопро-
сам будут опубликованы на официальном 
сайте администрации Никольского город-
ского поселения.

Итог заседанию подвёл глава муници-
пального образования, отметивший стрем-
ление сотрудников администрации дости-
гать положительных сдвигов в работе. Члены 
Совета озвучили свои предложения в план 
работы на ближайшее время. 

Заседание прошло в рабочей обстановке. 
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Детский сад был введен 
в эксплуатацию в 1979 
году. Ранее учреждение 

именовалось «Ясли-сад № 34» и 
принадлежало заводу «Ленстрой-
керамика». В 1980 году детский 
сад был передан на баланс Ордена 
Трудового Красного Знамени Ле-
нинградского завода керамических 
изделий (ЛЗКИ), позднее переиме-
нованного в АП «Ленинградский 
керамический завод». В 1994 году 
распоряжением главы муници-
пального образования «Тоснен-
ский район» организация была 
внесена в реестр муниципальной 
собственности как муниципаль-
ное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 34 
г.Никольское». В 2011 году уч-
реждение переименовали в МК-
ДОУ № 34 «Детский сад комбини-
рованного вида г. Никольское». С 
2019 года его руководителем яв-
ляется Анна Валентиновна Сав-
ченко. Требовательный педагог, 
отзывчивый и доброжелательный 
человек, создающий вокруг себя 
добрую и комфортную атмосферу, 
хороший организатор, Анна Вален-
тиновна делает всё для того, чтобы 
детский сад процветал. Сама она 
отмечает, что в педагогическом 
коллективе детского сада – люди 
жизнелюбивые и увлечённые своей 
работой. Анна Валентиновна – это 
руководитель, который сочетает в 
себе деловую активность с умени-
ем находить удовольствие в работе, 
вместе с подчиненными радоваться 
успехам и преодолевать трудности. 
Она учитывает оправданный риск 
при реализации нововведений, вы-
деляя главное в собственной рабо-
те и деятельности руководимого ей 
коллектива. 

Много сил, изобретательности, 
сердечности вкладывают педаго-
ги, чтобы сделать свой детский сад 
уютным и теплым домом. Туренко 
Наталья Владимировна, замести-
тель заведующей по воспитатель-
ной работе, владеет различными 
формами организации воспита-
тельно-образовательного процес-
са. Наталья Владимировна умеет 
создать ситуации успеха для каж-
дого педагога с различным уровнем 

ПРИСЯГА НА ВЕРНОСТЬ…ДЕТЯМ

3 октября в ФОК № 2 прошел первый этап IX Спартакиады среди дошкольных 
учреждений МКДОУ «Золотая осень». В спортивных соревнованиях приняли 
участие 153 человека: воспитанники МКДОУ № 18, № 34, № 2 пос. Ульяновка (по 
одной команде), МКДОУ № 10 (2 команды).

С приветственным словом выступил директор МКУ «СДЦ «Надежда» А.В. Пивоваров. После 
напутствия каждая команда огласила свой девиз. 

Юные спортсмены поборолись в эстафетах: «Кузнечик», «Самый ловкий», «Посадка и уборка картофеля», 
«Бег в калошах». После каждого состязания команды представляли художественные номера.

По итогам со-
ревнований так и не 
удалось узнать, кто 
же сильнее, победи-
ла дружба! Главные 
герои проявили лов-
кость, быстроту, сме-
калку. По традиции 
все заняли первое 
место; каждая коман-
да была награждена 
грамотой, а участ-
ники – медалями и 
сладким призом.

МЫ ВЫБИРАЕМ СПОРТ

К СОРЕВНОВАНИЯМ ГОТОВ!

владения знаниями. Так, в коллек-
тиве построено внутрисетевое вза-
имодействие со всеми категориями 
педагогических работников, моло-
дыми воспитателями и стажерами. 
В рамках этого взаимодействия ис-
пользуются разнообразные формы 
работы, такие как «Школа молодо-
го воспитателя» и др. 

Детский сад славится как мо-
лодыми специалистами, так и 
опытными педагогами, которые 
трудятся здесь со дня основания 
дошкольного учреждения. 

Калитеня Лидия Петровна 
работает младшим воспитателем 
более 38 лет. Лидия Петровна при-
шла трудиться в детский сад сани-
таркой-няней в 1979 году. В 1998 
году она закончила Ленинградское 
областное заочное педагогиче-
ское училище с присвоением ква-

лификации «Воспитатель детей 
дошкольного возраста». Коллеги 
считали Лидию Петровну педаго-
гом-новатором. Она всегда находи-
лась в курсе педагогических инно-
ваций, смело бралась за их внедре-
ние в образовательный процесс, 
выбирая наиболее приемлемые и 
актуальные для себя, континген-
та воспитанников и их родителей. 
За период работы в детском саду 
проявила себя как ответственный, 
исполнительный и безотказный 
сотрудник. 

Чугунова Надежда Николаев-
на работает в МКДОУ №34 с 1981 
года. Стаж работы по специально-
сти – 24 года. Надежда Николаевна 
имеет высшую квалификационную 
категорию. За годы работы она за-
рекомендовала себя как грамотный 
специалист с фундаментальным 

В наш стремительный век профессия дошкольного работника приобретает 
особую значимость, ведь в равной степени совместно с семьей педагоги дошкольных 
образовательных учреждений ведут по жизни маленького человека, формируя его 
личность. Работа в детском саду – это кропотливый труд, требующий больших 
духовных и эмоциональных затрат. Талантов воспитателей не счесть – они поют, 
танцуют, рисуют. Они превосходные артисты, выдумщики и затейники. Они не 
просто любят детей, а отдают им свое сердце. Именно такие люди работают в 
дошкольном учреждении. 

Вот уже 40 лет детский сад № 34 гостеприимно распахивает свои двери 
для воспитанников и их родителей. 

знанием организации логопедиче-
ской работы. Её девиз – «Не оста-
навливаться на достигнутом». В 
октябре 2018 года педагог прини-
мала участие в межрегиональной 
научно-практической конферен-
ции «Качество дошкольного об-
разования в условиях реализации 
ФГОС ДО: региональный компо-
нент». В апреле 2019 года выступи-
ла на научно-практической конфе-
ренции «Научно-методическое и 
психолого-педагогическое сопро-
вождение реализации ФГОС об-
разования обучающихся с ОВЗ» 
с докладом «Социализация детей 
с ОВЗ через развитие коммуника-
тивных навыков в условиях реали-
зации ФГОС ДО».

Печенина Татьяна Петровна 
работает воспитателем с 1980 года. 
Татьяна Петровна – грамотный пе-

дагог, способный организовать де-
ятельность детского коллектива 
и создать в нем благоприятный 
с оц иа л ь но - пс и х олог и че с к и й 
климат. Она находит наилуч-
шее практическое применение 
способностям каждого ребенка 
с использованием личностно-о-
риентированного подхода. Гра-
мотно и интересно проводит не-
посредственную образователь-
ную деятельность с использова-
нием информационных компью-
терных технологий, организует 
совместную и самостоятельную 
деятельность дошкольников по 
интересам. Татьяна Петровна 
работает и в настоящее время, 
но уже в должности младшего 
воспитателя.

Васковская Салихат Абудал-
гатовна, воспитатель высшей 
квалификационной категории, 
работает в детском саду № 34 с 
1984 года. С.А. Васковская ак-
тивно сотрудничает с родителя-
ми, считая их главными союзни-
ками в коррекционной работе с 
дошкольниками. Она проводит 
открытые уроки, консультации, 
размещает необходимый инфор-
мационный материал в роди-
тельских уголках, изготавливает 
буклеты для каждого родителя 
с советами и рекомендациями, 
проводит мастер-классы, прак-
тикумы и т.п. В мае 2018 года 
Салихат Абудалгатовна заня-
ла 1-е место по Ленинградской 
области и 27-е место по России 
на Всероссийском дистанцион-
ном конкурсе «Воспитатель года 
России – 2018». 

Коллектив детского сада 
№ 34 поздравляет всех коллег с 
юбилейной датой. Хочется по-
желать всем педагогам опти-
мизма, позитивного настроя, 
здоровья и неиссякаемой жиз-
ненной энергии, а также успехов 
в этой нелегкой, но радостной 
и благородной работе. Пусть 
ваш труд всегда получает са-
мую высокую оценку и при-
знание от своих подопечных! 
Пусть сделанное вами добро 
возвращается к вам многократ-
но приумноженным! 

•

•

•
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ПОД БАРАБАННУЮ ДРОБЬ

Идея создания группы родилась 27 мая 2018 года. Год спустя, в День 
города на Невском проспекте Санкт-Петербурга ансамбль барабан-

щиц из Никольского вместе с сотнями других участников исполнил зрелищ-
ное барабанное крещендо, длившееся 11 минут. В числе 80-ти коллекти-
вов (556 человек) ученики музыкальной школы нашего города установили 
мировой рекорд, который пополнил Книгу рекордов Гиннеса – исполнили 
самую массовую игру (тутти) на барабанах в мире! К слову сказать, Андрей 
Евгеньевич выступил одним из композиторов этого парада в Северной сто-
лице. Быстро, ритмично, удивительно – вот эпитеты к барабанной партии в 
целом, и к выступлениям очаровательных юных исполнителей с музыкальной 
и хореографической подготовкой.

«Мои ученики занимаются в течение 5 месяцев. Несмотря на то, что со-
здать коллектив оказалось непросто, у нас получилось. Я сам набирал детей из 
музыкальной школы, например по классу флейты, гитары и др. У меня учатся 
и мальчики», – рассказал Андрей Евгеньевич. 

В ансамбле 12 девочек и 2 мальчика. Главный критерий отбора в бара-
банщики –  врожденное чувство ритма, которое, в отличие от чувства слуха, 

ЦЫГАНКОВ 
РОМАН, 

участник ансамбля 
барабанщиков 

«Гром и молния»: 
«У девочек своя ниша 

в большом коллективе 
ансамбля, они играют на малых барабанах 
и тарелках, а мальчики играют на больших 
барабанах, так как это тяжелей физически. 

Я связываю свою будущую профессию 
с игрой на ударных инструментах».

ПЛОТНИКОВА 
ПОЛИНА, 

участница ансамбля 
барабанщиков 

«Гром и молния»: «Мне 
всегда хотелось поступить 

в музыкальную школу, 
я была особенно рада, что здесь решили 

создать ансамбль барабанщиц.  Я пришла 
сюда самая первая».

ПИВОВАРОВА 
ПОЛИНА, 

участница ансамбля 
барабанщиков 

«Гром и молния»: 
«Мы очень дорожим 

этим коллективом. 
Бывает нелегко, но мы справляемся. 

Я планирую продолжать играть 
на барабанах, мне это очень нравится».

Совсем недавно 
в Тосненском 
районе появилось 
уникальное творческое 
объединение –  
ансамбль барабанщиц 
«Гром и молния». 
Руководит коллективом 
преподаватель класса 
ударных инструментов 
Никольской 
музыкальной школы 
Андрей Евгеньевич 
Гиндос. 
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Сразвить невозможно. Первое выступление коллектива состоялось 9 мая во время проведения 
акции «Бессмертный полк» в городе Никольское. 21 июня коллектив участвовал в отчетном 
концерте Никольской музыкальной школы, а 12 июня ансамбль успешно выступил на пло-
щадках г. Тосно и г. Никольское. Выступлениям предшествовали многократные репетиции, в 
том числе на площади перед Никольским Домом культуры. 

Молодой коллектив только образовался и не отказывается ни от какой помощи, например, 
с инструментами или с экипировкой. А.Е. Гиндос благодарит всех, кто оказал и продолжает 
оказывать содействие коллективу. Так, никольский предприниматель Анатолий Анатольевич 
Сотин выделил личные средства на покупку костюмов для исполнителей. Огромную помощь 
оказал депутат Законодательного собрания Ленинградской области Иван Филиппович Хаба-
ров, который помог приобрести барабаны. Благодаря участию руководителя СДЦ «Надежда» 
Алексея Валериевича Пивоварова и директора МКУ «Никольский Дом культуры» Анатолия 
Анатольевича Богомазова барабанщикам предоставляется помещение для репетиций. 

Так же на безвозмездной основе и по личной инициативе ребятам ставит танцы молодой 
и перспективный педагог-хореограф Людмила Андреевна Гиндос. Репетиции с участниками 
ансамбля она совмещает с учебой в Ленинградском областном колледже культуры и искусства 
на хореографическом отделении. «При постановке танца не обойтись без творческого подхо-
да и упорного труда. Я сама танцую с трех лет. Танцевала в образцовом ансамбле народного 
танца «Задоринка». Девочкам совсем не просто совмещать игру на барабанах с танцем. Трудно 
было поначалу, но потихоньку дело пошло. Сейчас ребята играют уже довольно  сложные для 
них ритмы», – пояснила педагог. 

Андрей Евгеньевич подчеркнул, что в его коллективе всегда рады новым участникам 
барабанного оркестра, соответствующим требованиям и готовым выступать с триумфом. 
По мнению основных «триумфаторов» участие в ансамбле того стоит.

Фото предоставлено Андреем Гиндосом
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ГРИППУ – НЕТ!
В преддверии осенне-зимнего периода и сезонного 

подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом крайне важно 
заблаговременно позаботиться о защите своего здоровья. 

Единственным надёж-
ным способом уберечься 
от заболевания является 
прививка. Грипп можно 
предотвратить! Наиболее 
эффективным, удобным 
и безопасным средством 
профилактики гриппа яв-
ляются современные вак-
цины. Если привитый че-
ловек и заболеет гриппом, 
то он защищен от тяжелых 
осложнений, да и само заболевание протекает гораздо легче. Каждый жела-
ющий может получить прививку бесплатно в период проведения кампании 
по вакцинации населения. 

Так, у никольчан будет возможность привиться от гриппа, не заходя в 
поликлинику: мобильная амбулатория Тосненской КМБ будет 
работать в г. Никольское (около ТЦ «Никольский пассаж») по 
четвергам с 16-00 до 18-00 03.10.2019, 10.10.2019, 17.10.2019, 
24.10.2019, 31.10.2019.

Следует отметить, что популярность мобильных точек вакцинации за-
метно растет с каждым осенним сезоном. Благодаря передвижным приви-
вочным пунктам иммунизация против гриппа становится более доступной 
для населения.

Всех, кто еще не получил прививку против гриппа, приглашаем на вак-
цинацию! При себе необходимо иметь паспорт.

Ход времени бежит неумолимо, наша жизнь плавно перетекает из детства в юность, 
молодость переходит в зрелость, а зрелость – в старость. И поскольку старость – 
неизбежный этап в жизни каждого человека, вопрос о том, насколько комфортной и 
счастливой она может быть, волнует современное общество. Социологи, психологи и 
геронтологи пришли к выводу, что счастливая старость – не миф, а реальность. Пусть мы 
не можем остановить течение времени, но мы в состоянии управлять качеством жизни в 
преклонном возрасте. 

КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА 
ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ

В рамках реформы системы обращения с твердыми коммунальными отходами с 1 апреля 2019 года 
в Ленинградской области осуществляется поэтапный переход на работу с единым оператором 
по обращению с твердыми коммунальными отходами и установлению для всех жителей региона 
единого тарифа за обращение с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО).

Областным законом Ленинградской области от 26.07.2019 №67-оз «О внесении изменений в областной 
закон «Социальный кодекс Ленинградской области» введены меры социальной поддержки по оплате за 
обращение с ТКО:

1) ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату за обращение с ТКО собственниками и 
нанимателями жилых помещений из числа лиц:

– достигших возраста 70 лет, в размере 50% от платы за обращение с ТКО, приходящейся на долю 
указанных лиц;

– достигших возраста 80 лет, в размере 100% от оплаты за обращение с ТКО, приходящейся на долю 
указанных лиц;

2) ежегодная выплата на компенсацию расходов на оплату за обращение с ТКО малоимущим семьям 
(малоимущим одиноко проживающим гражданам), имеющим среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума на душу населения, установленной в Ленинградской области.

Обратиться в филиалы ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» по месту проживания за 
предоставление указанных компенсаций граждане из числа собственников (нанимателей) жилых помещений, 
достигших 70 и 80 лет, и малоимущих семей (малоимущих одиноко проживающих граждан) смогут после 
полного перехода Ленинградской области на новую систему по обращению с твердыми коммунальными 
отходами. В соответствии с региональным законодательством переход на новую систему завершится к 1 
ноября 2019 года.

Гражданам льготных категорий обращаться за назначением ежемесячной денежной компенсации части 
расходов на оплату за обращение с ТКО не требуется:

– федеральным льготникам (инвалидам, ветеранам войны, чернобыльцам и др.) затраты на оплату за 
обращение с ТКО будут компенсироваться в общей сумме компенсации на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг;

– региональным льготникам (ветеранам труда, ветеранам военной службы, сельским специалистам и 
пенсионерам из их числа, многодетным семьям), будет увеличен размер ежемесячной компенсации на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

ЧТОБЫ СТАРОСТЬ 
БЫЛА НЕ В ТЯГОСТЬ

Да, пожилые люди относятся к наибо-
лее уязвимой категории и нуждаются в по-
вышенном внимании со стороны родных и 
близких, когда они есть, и со стороны соци-
альных служб государства, если их жизнь 
сложилась одиноко, ведь с возрастом здоро-
вье ухудшается, многие переносят инсульт, 
инфаркт, появляется старческая деменция, 
болезни Альцгеймера и Паркинсона. 

Люди преклонного возраста после травм 
и переломов различной тяжести, болезней 
опорно-двигательного аппарата и операций, 
особенно лежачие пожилые люди, оказывают-
ся не в состоянии обслуживать себя, им тре-
буется медицинский уход и реабилитация.

Одновременно с потребностью в про-
фессиональном медицинском наблюдении 
одной из серьезнейших проблем пожилых 
людей является обособленность и потеря 
связи с обществом. Когда человек становит-
ся старше, ему все труднее поддерживать от-
ношения с окружающими на прежнем уров-
не, даже если он до сих пор вел активную 
социальную жизнь. Выход на пенсию, смерть 
друзей и близких – все это сужает простран-
ство для общения. И чем старше человек 
становится, тем больше людей и отношений 

с ними теряет. В этой ситуации очень важ-
но оставаться открытым для новых связей. 
Нужно заставить себя понять, что одиноче-
ство и изоляция могут представлять реаль-
ную угрозу вашему эмоциональному бла-
гополучию и, как следствие, физическому 
здоровью. 

На помощь в такой ситуации совмест-
но с государством приходят частные дома 
престарелых с медицинской лицензией, где 
в уютной домашней атмосфере наши близ-
кие люди круглосуточно находятся под при-
смотром профессионалов, проходят курсы 
лечения по восстановлению и укреплению 
организма.

Медсестры проводят ежедневный ос-
мотр, измеряют температуру, давление, при 
необходимости уровень сахара в крови, кон-
тролируют прием лекарственных средств. 
Персонал оказывает помощь в кормлении, 
передвижении, проводит все необходимые 
гигиенические процедуры. В современных 
частных пансионатах есть специальные 
спальные места с противопролежневыми ма-
трасами для лежачих больных. 

Персонал со знанием особенностей сво-
их пожилых подопечных проводит досуго-

вые мероприятия для поддержки ума и тела 
постояльцев в активном здоровом состоя-
нии, а благоустроенная территория и даже 
отдельный пирс с прямым выходом к озеру, 
как, например, в пансионате для престаре-
лых Приозерского района Ленинградской 
области, стимулируют даже неходячих па-
циентов проводить досуг на свежем воздухе.

Важно отметить, что размещение во мно-
гих частных пансионатах для пожилых лю-
дей возможно с государственной поддерж-
кой, т.е. за счет компенсации проживания 
государством. 

Так, в реабилитационно-восстанови-
тельном центре «Лесной» (г. Всеволожск), 
пансионате «Мичуринское» (Приозерский 
район), пансионате на Канонерском остро-
ве в Санкт-Петербурге, Вознесенском до-
ме-интернате для престарелых и инвалидов 
(Подпорожский район), Каменногорском до-

ме-интернате для престарелых и инвалидов 
(Выборгский район Ленинградской области) 
и многих других действует ИППСУ – Ин-
дивидуальная Программа Предоставления 
Социальных Услуг. В рамках программы, 
разработанной комитетом по социальной 
защите населения Ленинградской области 
индивидуально по потребностям каждого 
конкретного пожилого человека или инва-
лида, нуждающиеся в услугах пансионатов 
для пожилых людей имеют право на льгот-
ное размещение в таких частных заведениях. 

Дополнительную информацию 
по условиям размещения в домах 

престарелых можно 
получить по телефонам: 

8 (81361) 52-398, 
8 (812) 770-49-10, 8 (812) 225-26-40

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, ЕДВ И ИНЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (НОЯБРЬ 2019 г.)

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ПОЧТАМТОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО БАНКА
ПАО СБЕРБАНК:

19 НОЯБРЯ 2019 Г.

ЧЕРЕЗ 
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

18 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3–4 5 ноября
5–6 6 ноября
7 7 ноября

8–9 8 ноября
10 9 ноября

11–12 12 ноября
13 13 ноября
14 14 ноября

15–16 15 ноября
17 16 ноября

18–19 19 ноября
20 20 ноября
21 21 ноября
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В рамках проведения месячника пожарной безопасности в сентябре на территории 
Тосненского района работниками 111 ПЧ им. Е.В. Рукавишникова ОГПС Кировского 
района проводятся учебные эвакуации в образовательных организациях.

В ходе проведения мероприятий осуществляются практические тренировки по эвакуации людей из 
здания в случае возникновения пожара, а также занятия с педагогическим и техническим персоналом по 
вопросам безопасности жизнедеятельности обучающихся и воспитанников.

Главной целью проведения таких тренировок является всесторонняя проверка готовности школ и 
детских садов к быстрой и безопасной для здоровья и жизни эвакуации на случай пожара. Правильная 
эвакуация – залог спасения жизни. Уметь грамотно покинуть здание, вывести за собой людей, не паникуя 
при этом – навык, которому нужно учиться.

Т.В.Колычева, инструктор противопожарной профилактики
 111 ПЧ им. Е.В. Рукавишникова 

С сентября 2019 года вступили в силу изменения в областной закон «Социальный кодекс Ленинград-
ской области» предусматривающие ПРАВО ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА СТУДЕНТАМ, обучающимся 
по очной форме обучения в образовательных организациях расположенных на территории Санкт-Пе-
тербурга (профессиональные организации,  организации высшего образования, по образовательным 
программам среднего профессионального образования, программы бакалавриата, программы специ-
алитета или программы магистратуры) на автомобильном транспорте на смежных межрегиональных, 
межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 
территории Ленинградской области.

Льготный проезд предоставляется студентам, чей среднедушевой доход в месяц не превышает установ-
ленного критерия нуждаемости 12 716 рублей (40% СД статья 1.7 Социального кодекса).

Для подтверждения права на льготный проезд студент обращается в филиал ЛОГКУ «Центр социальной 
защиты населения» по месту жительства с заявлением и предоставляет:

* документ, удостоверяющий личность;
* справку об обучении в образовательной организации по очной форме с указанием срока обучения (дей-

ствительна в течение 30 дней с даты ее выдачи);
* документы, подтверждающие состав семьи и доходы каждого члена семьи за шесть последних кален-

дарных месяцев, предшествующих месяцу обращения.
Студенту (семье студента), получившему (получившей) государственную социальную  помощь в соот-

ветствии со статьей 12.2 областного закона от 17.11.2017 № 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской об-
ласти»,  предоставление документов, подтверждающих состав семьи и сведения о доходах, для определения 
права студента на льготный проезд  не требуется в случае, если на дату обращения за определением права 
на льготный проезд  не истек шестимесячный срок  с месяца  обращения за государственной социальной 
помощью.

По результатам рассмотрения документов и в случае подтверждения права на льготный проезд, студенту 
выдается единый социальный проездной билет, оформленный на его имя (далее – ЕСПБ).

При получении ЕСПБ его необходимо будет активировать в пунктах оформления билетов, расположен-
ных на почтовых отделениях Ленинградской области с оплатой стоимости  400 рублей.

Срок действия ЕСПБ для льготного проезда составляет 1 месяц с даты его активации, в дальнейшем - 
ЕСПБ необходимо активировать ежемесячно.

Льготный проезд предоставляется студенту в период с 1 января по 30 июня и с 1 сентября по 31 дека-
бря, из расчета 52 поездки в месяц на одного человека.

Документы для подтверждения права на льготный проезд необходимо предоставлять в филиал ЛОГКУ 
«Центр социальной защиты населения» по месту жительства каждые 12 месяцев.

           С перечнем  пунктов оформления проездных билетов  можно ознакомиться в сети Интернет на 
сайте  ЛОГКУ «ЦСЗН»: http://evc.47social.ru/news?id=39026 , либо на сайте комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области: http://social.lenobl.ru/v-pomosh-naseleniyu/list-of-points-of-registration/.

За дополнительными разъяснениями рекомендуем обращаться по телефонам:
call-center 8 (812) 679-01-05,  8(813)703-88-33, 

единый социальный телефон: 8 (812) 611-46-13.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
депутата Законодательного собрания 

Ленинградской области
Ивана Филипповича ХАБАРОВА

ГРАФИК 
 приёма граждан участковыми 

уполномоченными 
в 124 отделе полиции 

ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской 
области и инспекторами по делам несовершеннолетних 

ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской 
области на территории Никольского городского поселения 

на 2019 год.

Время приема: вторник, четверг, с 17.00 до 19.00
Адрес: г. Никольское, ул. Дачная, д. 5

Головин Сергей Александрович (каб. № 2)
Дмитриева Ирина Викторовна (каб. № 3)

Вихарев Иван Сергеевич (каб. № 5) 

Инспектор по делам несовершеннолетних ведет 
прием граждан по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 44 

по вторникам и четвергам с 16.00 до 18.00.

ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

И ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

УЧЕБНЫЕ ЭВАКУАЦИИ !

Часы приёма граждан 
в абонентском отделе 

ООО «ЖКХ г. Никольское»
Понедельник нет приёма
Вторник 08.00 – 16.30
Среда 08.00 – 16.30
Четверг нет приёма
Пятница 08.00 – 12.00
1-я и 3-я суббота 08.00 – 12.00

Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00

 работает в здании администрации  
Никольского городского поселения  

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

приём ведёт
Попова Валентина Дмитриевна  

–  помощник депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области И.Ф. Хабарова 

Часы приёма:
понедельник с 10.00 до 12.00;

среда с 14.00 до 16.00.

ЕДИНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ ЛЕНОБЛАСТИ 
ДЕЙСТВУЕТ И В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Всем пенсионерам – жителям Ленинградской области, получа-

ющим пенсию в соответствии с федеральным законодательством, 
предоставлено право льготного проезда на петербургском метро-
политене и городком транспорте Санкт-Петербурга по единому со-
циальному проездному билету на основе БЭПК.

Пенсионерам, у которых имеется на руках БЭПК и которые уже поль-
зуются льготной по проезду на общественном транспорте Ленинградской 
области дополнительно обращаться не нужно, при условии, если БЭПК ак-
тивирована в пунктах оформления билетов (произведено пополнение ре-
сурса на почтовом отделении) после 05.09.2019.

Тем пенсионерам, которые активировали карту до 05.09.2019 года не-
обходимо обратиться в пункт оформления билетов для её активации.

Пенсионерам, которые никогда не обращались за предоставлением услуги 
по определению права на льготный проезд и не имеют на руках единый со-
циальный проездной билет (БЭПК), необходимо обратиться в филиал ЛОГКУ 
«Центр социальной защиты населения» (филиал ЦСЗН) по месту жительства и 
оформить льготный билет.

С заявлением о предоставлении права на льготный проезд и получени-
ем БЭПК можно обратиться непосредственно в филиал ЦСЗН, либо через 
филиал ГБУ МФЦ.

Оформленный льготный проездной билет подлежит ежемесячной ак-
тивации в пунктах оформления билетов, расположенных в почтовых отде-
лениях «Почты России» Ленинградской области, где имеется соответству-
ющее оборудование. Стоимость единого социального проездного билета на 
2019 год составляет 400 рублей.

В случае не читаемости валидаторами, установленными в обществен-
ном транспорте Санкт-Петербурга, либо на турникетах метрополитена 
оформленной БЭПК необходимо обратиться в филиал ЛОГКУ «Центр со-
циальной защиты населения» по месту жительства для проверки карты на 
автоматизированном рабочем месте по работе с пассажирами.
Телефоны информационно-справочной службы ЛОГКУ «Центра со-

циальной защиты населения»: call-center (812) 679-01-05, 
(813) 703-88-33. Единый социальный телефон: 8 (812) 611-46-13
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ÊАЛЕÉÄОСÊОП

УРОКИ МУЖЕСТВА  УРОКИ ЖИЗНИ
13 сентября в Никольском Доме культуры состоялся 

вечер-реквием, посвященный Дню памяти жертв 
блокады «Медаль за оборону Ленинграда». В мероприятии 
приняли участие школьники гимназии № 1; учащиеся 
посмотрели отрывки из документальных фильмов о 
страшных и голодных днях блокады, послушали стихи и 
песни о войне в исполнении Ольги Ковешниковой.

Ученики 11-го класса подготовили литературно-музыкальную композицию, 
исполнив стихи и песни о блокаде. Целью мероприятия стало сохранение памяти 
о самых трагических и героических страницах мировой истории. Мужество и 
отвага защитников Ленинграда, страдания и терпение жителей города – все это на 
долгие годы останется примером и уроком для новых поколений.

В завершение вечера присутствующие почтили память всех погибших в годы 
Великой Отечественной войны минутой молчания.

СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ
Традиционно, в золотую осеннюю пору мы чествуем наших любимых бабушек и дедушек, которые все 

свои силы и знания посвящают детям и внукам. Мы не устаём гордиться их оптимизмом, трудолюбием и 
неугасаемым желанием любить, жить, творить!

4 октября в Никольском доме культуры состоялся 
праздничный концерт «Возраст осени прекрасный...», по-
свящённый Международному дню пожилых людей.

Со словами поздравления к жителям города обратился 
Глава Никольского городского поселения Илья Петрович 
Белов. А творческие коллективы Никольского дома культу-
ры и гости праздника выступили перед зрителями с яркими 
номерами.

Праздник осени прошёл в атмосфере добра, улыбок и 
хорошего настроения.

По материалам группы ВКонтакте 
«МКУ «Никольский дом культуры»


