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ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

КОМФОРТНАЯ СРЕДА 
ПРОЖИВАНИЯ

«МОЛОДЕЖНАЯ ПАЛИТРА – 
2018»

Подробнее на стр. 4–5
Только за текущий год культурный центр города провел около двухсот 

мероприятий, которые посетили свыше семнадцати тысяч человек! Вспоминаем 
историю и смотрим в будущее вместе. 

НИКОЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 
ОТПРАЗДНОВАЛ СВОЙ 60-ЛЕТНИЙ

Ю Б И Л Е Й!

ГОРДИМСЯ И ЖДЁМ НОВЫХ ПОБЕД!!!
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ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
В НАЧАЛЕ НОЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ 
ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ НИКОЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. 
НА ЭТОТ РАЗ ДЕПУТАТЫ 
ПОБЫВАЛИ В МУЗЕЕ ИСТОРИИ 
АО «ЗАВОД ИМ. М.И.КАЛИНИНА». 
ЭКСКУРСИЮ ПРОВЕЛ 
БЫВШИЙ ДИРЕКТОР ЗАВОДА, 
ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
НИКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ, ДЕПУТАТ 
ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
АНИСИМОВ, НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ТРИДЦАТИ ПЯТИ ЛЕТ 
РУКОВОДИВШИЙ НИКОЛЬСКИМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 
ГОЛОВНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, 
НАХОДИВШЕГОСЯ ТОГДА                   
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. 

В.Д. Анисимов рассказал 
гостям об истории завода и ос-
новных направлениях в произ-
водстве. Первое направление 
– оборонное. Завод выпускает 
для войск ПВО взрыватели раз-
личных типов, в том числе для 
ракет класса «земля-земля», 
«земля-воздух», для ракет мор-
ского базирования, для пере-
носных зенитно-ракетных ком-
плексов. Второе направление 
– изготовление узлов и ком-
плектующих для систем управ-
ления ракетными войсками 
стратегического назначения. 
Третье – это товары народно-
го потребления. Кроме того, 
завод решил тяжелейшую про-
блему – выполнил работы по 
реконструкции и расширению 
городских канализационных 
сооружений. В.Д. Анисимов 
отметил, что в трудные для завода 1990-
е годы коллектив прошел через большие 
испытания, но не разрушил созданного. 
К 40-летию производства № 2 Валерий 
Дмитриевич написал книгу о становлении 
коллектива, его достижениях, принимал 

участие в написании книги к 300-летию 
города «Никольское – город мастеров». 
С 2006 года отношение к «оборонке» со 
стороны государства стало меняться. На-
чалась реконструкция по федеральной 
целевой программе. Завод получил новое 
уникальное оборудование. А самое глав-
ное – головной завод, расположенный 
почти в центре Санкт-Петербурга, пе-
реехал в Никольское. И теперь уже есть 
полная уверенность в том, что у завода                                           
М.И. Калинина – надежное будущее.

 По окончании экскурсии состоялось 
заседание совета депутатов, в ходе ко-
торого депутаты рассмотрели ряд нор-
мативных документов. В работе Совета 
приняли участие глава МО «Тосненский 
район Ленинградской области» Виктор 
Валентинович Захаров и  глава админи-
страции Никольского Шикалов Станислав 
Анатольевич. Вела заседание совета глава 
Никольского городского поселения Вера 
Николаевна Юсина.

На повестку дня было вынесено не-
сколько важных вопросов. Депутаты ут-
вердили Порядок предоставления жилых 
помещений специализированного жилищ-
ного фонда Никольского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской 
области. Рассмотрели и утвердили  Поло-
жение о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества Никольского 
городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области. А также при-
няли к сведению информацию о составе 
Общественного совета при главе Николь-
ского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области. В процес-
се обсуждения по всем вопросам были при-
няты положительные решения.

47-е заседание совета депутатов прошло 
в деловой обстановке. Депутаты выразили 
большую благодарность сотрудникам музея 
за хорошо организованное мероприятие.

Открыла заседание глава Ни-
кольского городского поселения 
Вера Николаевна Юсина. Во всту-
пительном слове она рассказала 
про наше муниципальное обра-
зование. В Никольское городское 
поселение, помимо г.Никольское, 
входят еще пос. Гладкое, дер. Пу-
стынка и поселок при ж/д станции 
«Пустынька». Также Вера Никола-
евна сообщила, что у нас прожива-
ет 23081 человек, что на 3000 боль-
ше, чем в 2010 году.

Далее В.Н. Юсина изложила ос-
новные принципы работы местной 
власти. Она рассказала, что муни-
ципальные власти осуществляют 
свою деятельность в соответствии с 
федеральным законом 131-ФЗ «Об 
организации местного самоуправ-
ления», а главным документом на 
месте является Устав Никольского 
городского поселения. В органы 
местного самоуправления входят:

– представительный орган – 
Совет депутатов, который прини-
мает правовые документы в рамках 
вопросов местного значения;

– глава муниципального обра-
зования –  председатель Совета 
депутатов;

– исполнительно-распоряди-
тельный орган – администрация.

Всё вышеперечисленное являет-
ся первым уровнем муниципальной 
власти. Второй уровень – это муни-
ципальное образование «Тосненский 
район Ленинградской области». Здесь 
аналогичным образом работает Совет 
депутатов, есть глава МО и админи-
страция Тосненского района. 

После выступления Веры Ни-
колаевны слово предоставили 
специалистам администрации, ко-
торые подготовили доклады о ряде 
важных изменений, ожидающих 
никольчан с 2019 года. 

В ПРИОРИТЕТЕ – ДИАЛОГ

ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ
Ведущий специалист сектора 

по работе с населением Светлана 
Васильевна Васина рассказала о 
переходе Ленинградской области 
на цифровое эфирное телевеща-
ние с января 2019 года. В рамках 
реализации федеральной целевой 
программы «Развитие телерадио-
вещания в Российской Федерации 
на 2009-2018 годы»» доступными 
и бесплатными для всех жителей 
России являются 20 федеральных 
телеканалов в высоком цифровом 
качестве. В бесплатные цифро-
вые пакеты вещаний входят пакет 
цифровых каналов РТРС-1: Пер-
вый канал, «Россия-1», «Матч-
ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Рос-
сия-К», «Россия-24», «Карусель», 
ОТР, ТВ-Центр и пакет цифровых 
каналов РТРС-2: «Мир», РенТВ, 
«Спас», СТС, «Домашний», ТВ-
3, «Пятница», «Звезда», ТНТ, 
МузТВ. Для получения бесплат-
ного сигнала необходимо иметь 
современный телевизор, который 
принимает цифровой сигнал (по-
метка DVB-T2). При этом также 
важно иметь антенну ДМВ-диапа-
зона (комнатную, наружную или 
коллективную). К телевизорам, 
не поддерживающим стандарт 
DVB-T2, нужно приобрести и под-
ключить цифровую приставку, 
работающую в этом стандарте, и 
дециметровую антенну.

Телезрителям необходимо 
позаботиться о приобретении 
вышеуказанного оборудования 
для перехода на цифровое те-
левидение в срок до 30 декабря 
2018 года.

Льготы на приобретение обо-
рудования предоставляются по-
стоянно проживающим в индиви-
дуальном жилом доме (части жи-
лого дома), в жилом помещении в 
бараке, расположенными на тер-
ритории Ленинградской области, 
следующим категориям граждан:

– ветеранам Великой Отече-
ственной войны;

– бывшим несовершеннолет-
ним узникам фашизма;

– пенсионерам, получающим 
федеральную социальную допла-
ту к пенсии (пенсия – ниже ми-
нимальной);

– семьям, получающим еже-
месячное пособие на приобрете-
ние товаров детского ассортимен-
та и продуктов детского питания                  
(состоящие на учёте в Тосненском 
филиале ЛОГКУ «Центра соци-
альной защиты населения»)

Заявления и пакет подтверж-
дающих документов могут быть 
представлены гражданином с 1 
января 2019 г. по 30 июня 2019 
г. в ЛОГКУ «ЦСЗН» лично или 
посредством МФЦ. Компенси-
руются фактически понесённые 
расходы, но не более 3000 рублей. 
Важно отметить, что абонентам, 
подключенным к кабельным опе-
раторам Никольского городского 
поселения, покупка дополнитель-
ного оборудования и перена-
стройка режимов телеприёмника 
не требуется.

Жители поселения всегда мо-
гут обратиться за разъяснениями и 
консультациями по этому вопросу 
по телефону: 52-398.

«МУСОРНЫЙ» ВОПРОС
О новых правилах по обраще-

нию с твердыми коммунальными 
отходами рассказала главный 
специалист отдела по жилищ-

но-коммунальному хозяйству и 
инженерной инфраструктуре 
Валентина Фатыховна Левичева. 
Она напомнила, что с 2017 года 
в России кардинально меняется 
схема обращения с ТКО – твер-
дых коммунальных отходов. По-
являются региональные операто-
ры по обращению с ТКО, за вывоз 
мусора приходится платить по 
нормативам, собственникам по-
мещений надо будет заключать 
отдельные договоры на вывоз 
мусора. Региональным операто-
ром по обращению с ТКО на тер-
ритории Ленинградской области 
является ООО «Управляющая 
компания по обращению с отхо-
дами в Ленинградской области». 
Этот статус был присвоен данно-
му оператору в апреле текущего 
года сроком на 10 лет. К полно-
мочиям регионального оператора 
отнесены сбор, транспортировка, 
обработка, утилизация, обезвре-
живание, захоронение твердых 
коммунальных отходов на терри-
тории Ленинградской области са-
мостоятельно или с привлечением 
третьих лиц.

Потребители услуги по обраще-
нию с ТКО – это собственники 
помещений в МКД, юридические 
лица и индивидуальные предпри-
ниматели, хозяева частных домов-
ладений. Незаключение или укло-
нение от заключения договора 
не освобождает потребителей от 
оплаты за услуги по обращению с 

ТКО. С момента начала действия 
в регионе регионального операто-
ра услуга по сбору, вывозу и ути-
лизации ТКО начинает относить-
ся к коммунальным услугам и на 
неё распространяются все льготы, 
которые предоставляются по всем 
остальным коммунальным услу-
гам. Все регионы должны ввести 
новую схему к 1 января 2019 года. 

Получить консультацию по 
этим вопросам можно по телефону: 
56-832.

По окончании доклада высту-
пил заместитель главы админи-
страции Никольского городского 
поселения Александр Юрьевич 
Смирнов, который рассказал о 
проведенных работах по благо-
устройству за 2018 год, отметив, 
что в этой сфере администрация 
старается учитывать пожелания 
граждан. Присутствующий на 
заседании глава администрации 
Станислав Анатольевич Шикалов 
ответил на вопросы членов Обще-
ственного совета.

Заседание Общественного со-
вета завершилось конструктив-
ным диалогом между горожанами 
и представителями местной вла-
сти. Встреча показала, что такие 
мероприятия необходимы, и де-
лают власть наиболее открытой 
и близкой к жителям поселения.              
И это только часть поставленных 
задач, над которыми идет объем-
ная и кропотливая работа. 

29 ноября возобновились заседания Общественного совета Никольского 
городского поселения. Общественный совет был создан с целью доведения 
достоверной информации до жителей поселения, а также для получения 

обратной связи, которая так важна в работе местной власти. В состав совета входит 20 
человек – это неравнодушные инициативные жители Никольского.
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В начале мероприятия выступила главный 
специалист Отдела по культуре и туризму 
Администрации МО «Тосненский район Ле-

нинградской области» Ирина Шаповалова. Она попри-
ветствовала всех от имени главы администрации В.З. 
Гончарова и главы Тосненского района В.В.Захарова и 
пожелала конкурсантам творческих успехов, вдохнове-
ния, новых идей и проектов. 

Программа фестиваля включала в себя яркие, запо-
минающиеся номера: вокальные и хореографические.  
Выступления участников оценивало беспристрастное, 
компетентное и профессиональное жюри, которое 
отметило оригинальность исполнения, творческий 
подход и мастерство участников. Фестиваль проходил 
по следующим основным номинациям: «хореография 
(эстрадный танец)», «хореография (современный та-
нец)», «эстрадный вокал (соло)» и «эстрадный вокал 
(ансамбли)». Зал Дома культуры был наполнен теплой, 
дружелюбной атмосферой, которую создавали талант-
ливые участники творческих коллективов образова-

ВПЕРЕД, МОЛОДЕЖЬ! тельных и культурно–досуговых учреждений. У всех 
гостей фестиваль оставил самые радостные и светлые 
впечатления. Особый эмоциональный отклик зрите-
лей получили выступления конкурсантов в номинации 
«хореография (современный танец)».

Программа завершилась волнительной церемони-
ей награждения победителей фестиваля. Первые ме-
ста получили следующие участники:
1. Эстрадный вокал. Соло. 14-18 лет:

Анастасия Васенкова
2. Эстрадный вокал. Ансамбли. 14-18 лет:

Вокальный ансамбль «Небо № 7» Саблино. 
3. Эстрадный вокал. Соло. 19-35 лет:

Василиса Комаровская
4. Эстрадный вокал. Дуэты. 19-35 лет:

Творческое объединение дуэт «Апрель»
5. Эстрадная хореография. 14-18 лет:

Образцовый ансамбль танца «Задоринка»
6. Эстрадная хореография. 19-35 лет:

Танцевальная студия «В движении»
7. Современная хореография. 14-18 лет:

Студия современного танца «Шаги»
8. Стрит-дэнс хореография. 14-18 лет:

Танцевальный центр «ТOSNO-STYLE»
9. Стрит-дэнс хореография. 19-35 лет:

Танцевальный центр «TOSNO-STYLE»
10. Эстрадная хореография. Соло. 14-18 лет:

Людмила Гиндос МКУ «Никольский дом культуры»
11. Современная хореография. Соло. 14-18 лет:

Айлар Сапарова МКУ «Никольский дом культуры»
Мы желаем всем конкурсантам в будущем высо-

чайшего мастерства и творческого везения!

Под таким девизом 17 ноября в Никольском доме культуры прошел районный фестиваль творческой 
молодежи «Молодежная палитра-2018». На протяжении многих лет организаторами фестиваля являют-
ся Отдел по культуре и туризму Администрации МО «Тосненский район Ленинградской области» и МКУ 
«Никольский Дом культуры». Креативный конкурс традиционно объединяет самую яркую, талантливую и 
эмоциональную молодежь: в зале собрались те, кто хотел поделиться своим творчеством, раскрыть свой 
потенциал, окунуться в атмосферу дружбы и праздника. В фестивале приняли участие творческие кол-
лективы из разных уголков Тосненского района: г. Тосно, Никольского и Ульяновского городских поселе-
ний, Краснопольского городского поселения, Тельмановского сельского поселения, д. Тарасово, а также 
Санкт-Петербурга. 

ФЕСТИВАЛЬ

УВАЖАЕМЫЕ  КЛИЕНТЫ!
Ленинградское областное государственное казенное 

учреждение «Центра социальной защиты населения» 
информирует, что С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА в филиалах ЛОГКУ 
ЦСЗН ПРЕКРАЩАЕТСЯ ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ для назначения 
мер социальной поддержки в сфере социальной защиты 
населения, за исключением документов на:

• предоставление социального пособия на погребение 
(выдача поручения);

• предоставление материнского капитала;
• предоставление единовременной денежной 

компенсации на покупку оборудования для приема цифрового 
телевизионного сигнала  
(с 01.01.2019 по 30.06.2019);

• оказание государственной социальной помощи на 
основании социального контракта;

• определение права на льготный проезд на автомобильном 
и железнодорожном транспорте;

• оформление единых социальных проездных билетов и 
карточек транспортного обслуживания.

Предоставляющих государственные услуги прием 
документов для назначения мер социальной поддержки               
с 1 января 2019 года будет осуществляться исключительно 
в филиалах Государственного бюджетного учреждения 
Ленинградской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (МФЦ).

Приём граждан по следующим вопросам будет 
осуществляться ЕЖЕДНЕВНО, в соответствии с графиком 
работы Тосненского филиала ЛОГКУ ЦСЗН:

– оказание помощи при подаче документов в электронном виде;
– консультирование по вопросам социальной поддержки и 

социального обслуживания;
– оформление справок о получении (неполучении) мер 

социальной поддержки;
– подача документов для решения об оказании срочных 

социальных услуг;
– подача документов для признания нуждаемости в 

социальном обслуживании.
Более подробную информацию можно получить                                            

в Тосненском филиале ЛОГКУ «Центра социальной защиты 
населения» по телефонам: 8 (81361) 248-64, 8 (81361) 214-44

21 декабря 2018 года
специалисты клиентской службы отделения            
пенсионного фонда по Тосненскому району 
будут проводить выездной приём жителей                                       

Никольского городского поселения 
по всем вопросам пенсионного обеспечения, 

в т.ч. в связи с изменением пенсионного 
законодательства с 2019 г.

Время приёма с 9.30 до 11.00.
Адрес: Зелёная ул., д. 32 (администрация 

Никольского городского поселения)
кабинет № 20.

ВКЛАД В ОБЩЕЕ ДЕЛО
Тема благоустройства 

была и остается одной из 

приоритетных для нашего 

города. Ведь жители 

должны жить в красивом, 

чистом, удобном городе. 

Поэтому в текущем году 

администрация г. Никольское разработала проект муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории Никольского городского 

поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018-2022 гг.». 

Мероприятиями Программы предусмотрено благоустройство дворовых 

территорий и наиболее посещаемых общественных территорий. И, конечно, 

важную роль в успехе проекта играет участие горожан, их заинтересованность   

и поддержка.
На обсуждение жителям было представлено два эскиза дизайн-проекта по благоустройству 

территории общего пользования «Пешеходная дорожка вдоль Советского пр. от Зеленой ул. до 

дома 217 по Советскому пр.». Участие в голосовании приняло более 200 человек. Финансирование 

мероприятий предусматривается за счет федерального, областного и местного бюджетов. Вообще, 

для того, чтобы дворовая территория попала в программу благоустройства на 2019-2022 годы, 

необходимо:

1. На общем собрании собственников помещений многоквартирного дома и собственников 

каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, определить комплекс 

работ по благоустройству территории. Собственники дома вместе с управляющей компанией могут 

выбрать 2 варианта благоустройства: – минимальный перечень благоустройства (асфальтирование 

двора, освещение и установка лавочек); – дополнительный перечень благоустройства (озеленение, 

установка детских и спортивных площадок). 

2. Выбрав вариант благоустройства, собственники принимают решение с предложением 

включить свою дворовую территорию в муниципальную программу «Формирование комфортной 

городской среды на 2019-2022 годы». Решение оформляется в виде протокола общего собрания 

собственников. Если общим собранием собственников помещений многоквартирного дома 

принимается решение о дополнительном перечне благоустройства, то обязательно нужно 

принять решение об участии заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству 

в форме привлечения лиц к проведению демонтажных и общестроительных работ, не требующих 

специализированных навыков и квалификации, а также мероприятий по уборке территории после 

завершения работ (трудовое участие). 

3. Критерием отбора для предоставления субсидий является уровень вовлеченности граждан в 

реализацию программы по формированию комфортной городской среды (инициативные группы, 

проведение массовых мероприятий (субботников), конкурс школьных и детских рисунков, конкурсы 

профессиональных художественных работ). 

Получить консультацию можно по телефону отдела по жилищно-коммунальному 

хозяйству и инженерной инфраструктуре администрации Никольского городского 

поселения: 56-832
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В январе 1958 года в 
посёлке Николь-
ское Тосненско-

го района Ленинградской 
области распахнул свои 
двери новый клуб, постро-
енный кирпичным заво-
дом «Ленстройкерамика». 
Клуб по тогдашним мер-
кам был даже роскошным 
для Никольского: зритель-
ный зал на 400 мест, лек-
ционный и физкультур-
ный залы, библиотека.

Первым человеком, кому 
было поручено принять Дом 
культуры после его строитель-
ства была Галина Михайловна 
Фельдшерова, работавшая ма-
стером на кирпичном заводе. 
Галина Михайловна временно 
присматривала за Домом куль-
туры и контролировала его ра-
боту вплоть до назначения на 
должность директора Абрама 
Осиповича Волохонского. 

Работнику культуры Абра-
му Осиповичу довелось начи-
нать строительство культурной 
жизни посёлка. Он сам был 
активным участником художе-
ственной самодеятельности. 
При нём в здание нового клуба 
были переведены местные те-
атральный и хоровой коллек-
тивы. Здесь показывали кино. 
Известно, что первым киноме-
хаником был Николай Дмитри-
евич Королёв. Музыкальной 
частью руководили аккордео-
нист Михаил Большаков и ба-
янист Владимир Козлов. Пер-
вые кружководы – Людмила и 
Александр Юсины.

Шли годы, менялась жизнь, 
на смену приходили новые 
люди.  В 1960 году клуб полу-
чил статус Дома культуры. И в 
1962 году директором назначи-
ли молодого активного парня, 
заражающего своим оптимиз-
мом, любовью к искусству 
– Арнольда Михайловича 
Векшина.  Он был не толь-
ко хорошим организатором, 
но и талантливым артистом. 
Плясал, декламировал стихи, 
с одинаковым успехом испол-
нял народные мелодии и пес-
ни советских композиторов. 
Настоящий пример активного 
творческого человека, на кото-
рого ровнялись никольчане.

При Векшине в 1966 году в 
Доме культуры организован 
хор народной песни, которым 
15 лет руководил Михаил Льво-
вич Добрушин. Большой попу-
лярностью пользовался духо-
вой оркестр, возглавлял кото-
рый 17 лет Виталий Иванович 
Орлов.  Одним из старейших 
и заслуженных коллективов 
Никольского Дома культуры 
стал театральный коллектив 
«Рампа», которым более 45 лет 
«дирижировал» сам Арнольд 
Михайлович.

В 2009 году на должность 
директора Никольского Дома 
культуры был назначен Ана-
толий Анатольевич Богомазов. 

МЫ ОТМЕЧАЕМ ЮБИЛЕЙ!НИКОЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ ПО ПРАВУ МОЖЕТ НОСИТЬ 

ЗВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ЦЕНТРА ГОРОДА. ЕЩЁ В СОВЕТСКИЕ 

ВРЕМЕНА ЗДЕСЬ БЫЛО ПРИНЯТО ТОРЖЕСТВЕННО 

ЧЕСТВОВАТЬ ПЕРЕДОВИКОВ ПРОИЗВОДСТВА, ПРАЗДНИЧНЫЕ 

ДЕМОНСТРАЦИИ НАЧИНАЛИ СВОЁ ШЕСТВИЕ ИМЕННО ОТ 

ДОМА КУЛЬТУРЫ. В ЭТИХ СТЕНАХ КОГДА-ТО РАСПОЛАГАЛАСЬ 

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА, ВОЗНИКЛА МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 

НИКОЛЬСКОГО. А ГЛАВНОЕ, ЧТО И СЕГОДНЯ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ 

НАХОДЯТ ВЫХОД СВОЕЙ ТВОРЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ЗАНЯТИЕ ПО 

ДУШЕ ИМЕННО ЗДЕСЬ.

Приступив к своим обязанно-
стям, он сразу же проявил себя 
не только деятелем культуры, 
но и настоящим хозяйствен-
ником. Благодаря Анатолию 
Анатольевичу за эти годы в 
ДК были проведены большие 
работы по благоустройству. 
Отремонтированы практиче-
ски все кабинеты, появились 
красивые, светлые гримёрные. 
После капитального ремонта 
открылся новый, современный 
концертный зал с мягкими и 
уютными креслами, с новым 
убранством сцены. Отремонти-
рованы танцевальный зал, ма-
лый зал. А в 2017 году произве-
дён ремонт фойе. Созданы все 
условия для работы и занятий 
творчеством как коллективам 
художественной самодеятель-
ности, так и сотрудникам куль-
турного центра Никольского. 

ГОРДОСТЬ И СЛАВА
НИКОЛЬСКОГО ДК

В настоящее время в Му-
ниципальном казённом уч-
реждении «Никольский Дом 
культуры» действуют 38 кол-
лективов художественной 
самодеятельности, в которых 
занимаются порядка 600 че-
ловек. Три коллектива имеют 
звание «Народный»:

* ХОР РУССКОЙ ПЕСНИ, 
который в 2014 году отпраздно-
вал 50-летие со дня основания. 

За это время в коллективе сме-
нилось несколько замечатель-
ных руководителей и аккомпа-
ниаторов. Среди них – Миха-
ил Добрушин, Василий Журав-
лёв, Валерий Коркин. Сегодня 
выдающийся хор никольчан 
возглавляет не менее одарён-
ный Владимир Левшин.  

* АНСАМБЛЬ «ЗЕРКАЛО» 
является лауреатом междуна-
родных, всероссийских, об-

ластных, районных конкурсов 
и фестивалей вокального ис-
кусства. Руководит им талант-
ливый педагог Инесса Алек-
сандровна Постоева. В 2016 
году заслуженный коллектив 
Никольского дома культуры от-
метил своё 15-летие.

* ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛ-
ЛЕКТИВ «ЗАДОРИНКА», ко-
торому заслуженно присвоено 
звание Образцового. Через два 

года ансамбль отметит 30-ле-
тие. В этом году коллектив был 
удостоен премии Депутата За-
конодательного собрания ЛО 
как лучший коллектив Ленин-
градской области. Руководят 
им Марина Осипкина и Свет-
лана Васильева. 

«Задоринка» поистине лю-
бимое украшение любого ме-
роприятия в Никольском. Яв-
ляется самым многочисленным 
коллективом дома культуры. 
Здесь занимается более 250 де-
тей. А его слава шагнула далеко 
за границы России. За время 
своего существования коллек-
тив успешно гастролировал в 
Норвегии, Польше, Чехии, Бол-
гарии, Франции. Ансамбль не-
однократный обладатель Гран 
при, лауреат 1 степени многих 
международных, региональ-
ных и областных конкурсов и 
фестивалей.

Наряду с заслуженными в 
Доме культуры начинают свой 
творческий путь молодые кол-
лективы: Детский клуб робо-
тотехники «Роббоклуб», Люби-
тельский музыкальный театр 
«Авантаж», Танцевальная сту-
дия «В движении», школа Чир 
спорта «Старс». Работают ин-
тересные коллективы: детский 
музыкальный театр-студия 
«Волшебная флейта», студия 
изобразительного и декора-
тивно-прикладного творчества 
«Апельсин», студия восточ-
ного танца «Селина», детский 
эстрадный хор «Соловейко». 

В октябре этого года 6-летие 
отметил танцевальный коллек-
тив под руководством Оксаны 
Кобалии – студия современ-

ного танца «Шаги», чьи дости-
жения не уступают заслужен-
ным коллективам Никольского 
дома культуры.

Большое внимание в работе 
МКУ «Никольский дом культу-
ры» уделяется любительским 
объединениям и клубам по 
возрастным категориям. Это 
клуб допризывной молодежи 
«Щит», клубы «Ветеран», «Го-
лос», «Дети войны» и другие.

Руководитель группы компаний «Нефрит» Почетный гражданин Тосненского района
Загит Вагизович Багаутдинов вручает подарок коллективу Никольского дома культуры
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ПОСВЯЩАЕТСЯ МАМАМ

МЫ ОТМЕЧАЕМ ЮБИЛЕЙ!

В коллективах наблюдает-
ся преемственность поколе-
ний, когда в стенах ДК поют 
и танцуют не только мамы, но 
и их дети. Воспитанники Дома 
культуры со временем, по-
лучив образование, приходят 
сюда работать.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
СЕГОДНЯ

Сегодня деятельность МКУ 
«Никольский Дом культу-
ры» заключается не только в 
работе коллективов и люби-
тельских объедений, которые 
способствуют развитию твор-
ческих способностей, но и в 
организации досуга и отдыха 
никольчан. В своей работе Дом 
культуры охватывает все слои 
населения: активно работает с 
детьми, с подростками и моло-
дежью, взрослым населением. 

Наряду с проверенными и 
уже полюбившими меропри-
ятиями, сотрудники ищут но-
вые инновационные формы 
работы с населением. Так, в 
стенах ДК проводятся яркие 
креативные конкурсы и фе-
стивали. Среди них большую 
популярность уже получили 

конкурс таланта, юности и 
красоты «Краса Никольско-
го»; городской конкурс «Су-
пер-бабушка»; фестиваль 
патриотического творчества 
«Красная гвоздика»; детский 
конкурс таланта и красоты 
«Дюймовочка», творческий 
фестиваль «Юные таланты».

В самом начале нового 
учебного года в рамках Дня 
открытых дверей Дом куль-
туры принял «Творческий 
лабораториум», где каждый 
школьник смог не только 
посмотреть, но и самосто-
ятельно поучаствовать в 
мастер-классах, подготов-
ленных педагогами ДК, оку-
нуться в атмосферу занятий, 
и выбрать то, что для него 
наиболее интересно.  Юным 
никольчанам очень понрави-
лась такая форма знакомства 
с творчеством.

Одним из самых успеш-
ных проектов 2018 года стал 
фестиваль русской традици-
онной культуры «Семейный 
круг». Фестиваль вышел за 
привычные рамки меропри-
ятий Дома культуры и состо-

ялся на живописном берегу 
реки Тосны. Участие в нём 
приняли как коллективы Ни-
кольского дома культуры, так 
и гости Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга.

В юбилейный вечер 9 но-
ября МКУ «Никольский дом 
культуры» встречал в своём 
уютном зале всех желающих 
поздравить главный куль-
турный центр Никольского 
с 60-летием. Тёплые слова и 
сердечные пожелания про-
звучали от представителей 
власти, деловой элиты, работ-
ников культуры и обществен-
ных организаций. Свои твор-
ческие поздравления в честь 
юбиляра подготовили родные 
коллективы. Так, празднич-
ный вечер прошел на одном 
дыхании, в окружении любя-
щих и преданных многие годы 
зрителей. А полный зал – луч-
шая награда для любого арти-
ста и коллектива!

В фойе всех собравшихся 
ждала выставка декоратив-
но-прикладного творчества и 
изобразительного искусства, 
демонстрируя мастерство вос-
питанников ДК. Современные 
технологии в виде фотобудки 
позволили в считанные минуты 
сделать фото на память с исто-
рического вечера. Всё-таки не 
часто случается такой юбилей! 
А 60 лет для Дома культуры это 
много или мало? С одной сто-
роны, сколько судеб здесь уже 
переплетено, сколько дорог на-
чалось именно с этого порога.     
А сколько ещё впереди?! 

Неугомонности, творческо-
го поиска, новых достижений и 
заслуженных наград, юбиляр!
Подготовила Наталья Михайлова.

Фото МКУ «Никольский
дом культуры».

Этот день – замеча-
тельный повод, что-
бы ещё раз сказать 

слова любви и признательно-
сти самому родному и близко-
му человеку, отдать дань ува-
жения за любовь, за щедрые 
материнские сердца, за их 
заботливые и ласковые руки.  
С поздравительным словом в 
этот вечер выступил дирек-
тор Никольского дома куль-
туры Анатолий Анатольевич 
Богомазов.   По сложившейся 
традиции, в рамках IV Еже-
годной премии «Мама года 
2018», на празднике чествова-
ли женщин-матерей, которые 
участвовали в конкурсе по но-
минациям:  бизнес, культура, 
искусство, здравоохранение, 
образование, большое мамино 
сердце. Шесть победительниц 
награждены дипломами, куб-
ками и памятными подарками 
от спонсоров мероприятия.   
В номинации «Образование» 
награждена учитель-олигафре-
нопедагог Светлана Сергеевна 

НЕТ ВЫШЕ ЗВАНИЯ, ЧЕМ МАМА

Иванова (воспитывает сына).  
В номинации «Здравоохране-
ние» награждена заведующий 
отделением дневного пребыва-
ния педиатрической помощи 
ГБУЗ ЛО «Тосненская клини-
ческая межрайонная боль-
ница» Юлия Александровна 
Игнатьева (мама троих детей).  
В номинации «Бизнес» на-
граждена создатель первой 
танцевально-спортивной «ID 
студии» в городе Николь-
ское Инна Гарниковна Да-
нилова (мама двоих детей).   
В номинации «Культура» на-
граждена заведующий отде-
лом народного творчества 
Никольского дома культу-
ры Алёна Александровна 
Рубина (мама двоих детей).  
В Номинации «Искусство» на-
граждена Ирина Алексеевна 
Мещерякова (мама троих де-
тей), которая занимается твор-
чеством и постоянно совершен-
ствует свои умения и навыки.   
В Номинации «Большое мамино 
сердце» награждена предпри-

ниматель Юлия Юрьевна Сло-
бодчикова (мама троих детей).  
Спонсорами премии в этом 
году выступили: рекламный 
центр, салон красоты «Леди 
Роуз», водно-досуговый центр 
«Аквамарин», центр детского 
развития «Академия детства», 
спа-студия красоты и здоровья 
Зои Краюшко, центр дополни-
тельного образования и мест-
ный житель Александр Яковлев.   
В праздничном концерте вы-
ступили коллективы Николь-
ского дома культуры Образ-

цовый ансамбль танца «Задо-
ринка», эстрадный хор «Соло-
вейка», вокальный ансамбль 
«Зеркало», народный коллек-
тив «Хор русской песни», а так-
же гости праздника: учащиеся 
музыкальной школы Полина 
Прокопенко, Анастасия Мись-
ко и Егор Кудряшов; вокалисты 
Ольга Ковешникова, Юрий Ма-
лыхин, Василиса Грабаровская.   
Праздник получился очень 
душевным и трогательным. 
По-настоящему солнечным и 
детским, потому что в этот день 

26 ноября 2018 года в Никольском 
доме культуры состоялся праздничный 
концерт, посвящённый Дню Матери.

состоялся дебют у многих ма-
леньких артистов. Ребята пода-
рили всем присутствующим не 
только хорошее настроение, но 
и поздравили своих мам с этим 
чудесным праздником.

Хорошее настроение и 
особая проникновенность 
любовью к мамам — вот что 
осталось у всех посетивших 
мероприятие по его заверше-
нии! Пусть будут счастливы 
все мамы на земле! 

По материалам:
vk.com/club10456030
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НАГРАДА

27 ноября образцовый ансамбль народного 
танца «Задоринка» Никольского дома 

культуры покорил зрителей и жюри выступлениями 
на сцене БКЗ «Октябрьский».

НИКОЛЬСКОЕ 
ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ

Здесь состоялось вручение ежегодной премии Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга и Законодательного 
собрания Ленинградской области для талантливых детей, мо-
лодежи и творческих коллективов. Наши конкурсанты стали 
обладателями премии «Гран-при «Восходящая звезда–2018»                      
в номинациях «лучший хореографический детский коллектив»        
с украинским танцем «Гуцулка» и «лучший хореографический 
молодежный коллектив» с танцем «Варенька».

Благодаря поддержке руководителей – опытных педагогов 
– заслуженного работника культуры РФ Марины Захаровны 
Осипкиной и Светланы Александровны Васильевой наши звез-
дочки смогли раскрыть свой талант и осуществить заветную меч-
ту, сделав важный шаг 
к профессиональной 
сцене на таком предста-
вительном мероприя-
тии. Под руководством 
мудрых наставников 
юные никольчане не-
пременно достигнут 
новых вершин творче-
ского мастерства. Ведь 
творчество поистине 
творит чудеса!
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Всё произошло в нача-
ле августа текущего 
года на карьерах в 

дер. Коркино Любанского го-
родского поселения. Вот уже 
несколько лет подряд здесь 
проводят военно-полевые 
сборы казачата из детского 
военно-патриотического пра-
вославного казачьего отряда 
«Сапсан» (руководитель Жан-
на Владимировна Решетни-
кова). Максим – активный 
участник отряда и не менее 
активный участник сборов. На 
аэродром «Коркино» он прие-
хал в третий раз. Лето 2018 года 
выдалось на редкость погожим 
и тёплым, и поэтому ребята 
частенько ходили купаться на 
местные карьеры.

«Я шёл недалеко от карьера, 
заметил мальчика и почти сра-
зу увидел, как земля под его но-
гами провалилась, и он пропал, 

ЮНЫЙ СПАСАТЕЛЬВ  ноябре школьники Ленинградской 

области, проявившие героизм при 

спасении людей, получили награды 

Российского союза спасателей. В их 

числе оказался и ученик четвертого 

класса Никольской школы № 2 

МАКСИМ ТРАЙТ, которого теперь 

все зовут не иначе как спасителем           

или героем.

– рассказал Максим.– Я по-
бежал на то место и увидел, что 
мальчик в воде. Он бил руками 
и ногами, но уходил на дно. Го-
лова уже скрылась. Я прыгнул 
за ним и вытащил». 

Четвероклассник провел 
спасательную операцию в оди-
ночку: незамедлительно пры-
гнул в карьер и сумел вытащить 
на берег почти захлебнувшегося 
ребёнка. Буквально через мину-
ту на место подбежали взрос-
лые, которые были неподалёку.

«Максим большой молодец! 
Он не растерялся и без особых 
раздумий бросился в воду, – 
добавляет руководитель отряда 
«Сапсан» Жанна Решетнико-
ва. – Вытащил восьмилетнего 
мальчика и привёл его в чув-
ства. Он у нас вообще позитив-
ный парень, то кошек спасает, 
то собак».

За совершение героическо-
го поступка по спасению лю-

дей, оказавшихся в экстремаль-
ных ситуациях с угрозой их 
жизни и здоровью, высший со-
вет Российского союза спасате-
лей наградил Максима Трайта 
медалью «За мужество в спа-
сении». Торжественная цере-
мония награждения состоялась 
в рамках первого областного 
слета дружин «Юный пожар-
ный» Ленинградской области, 
состоявшийся в Разметелево. 
Слет организован комитетами 
правопорядка и безопасности, 
общего и профессионального 

образования Ленинградской 
области. На сегодняшний день 
во всех районах Ленинград-
ской области действует 42 дру-
жины юных пожарных и 9 ка-
детских классов.

РОДИТЕЛИ МАКСИМА – МАМА 
АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
И ПАПА ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ – ОЧЕНЬ ГОРДЯТСЯ 
СВОИМ ОТВАЖНЫМ СЫНОМ. 

Максим родился в г. Волхов, 
но уже 5 лет живет в Николь-
ском. Плавать самостоятельно 

научился недавно, именно в пе-
риод этих летних сборов. В бу-
дущем хочет стать пожарным. 
Чтобы спасать жизни людей и 
дальше.

Этот случай получил ши-
рокую огласку; о героическом 
поступке четвероклассника 
знают далеко за пределами Ле-
нинградской области. Ведь не 
каждый взрослый решится на 
такой поступок.

При подготовке материала 
использованы материалы из 

Интернет-сайтов

Центр включает в себя:
1) Мини детский сад:
– группы полного дня для детей от 

1,5 до 3 лет (с 7 до 19.00, пятиразовое 
питание, творческое, музыкальное и 
интеллектуальное развитие, посещение 
бассейна «Аквамарин»);

– группы кратковременного 
пребывания (от 1 до 4 часов, организация 
периода адаптации к детскому саду).

2) Развивающие занятия:
– «Мама+малыш» (раннее разви-

тие с 10 месяцев, развитие мелкой мо-
торики, фонематического слуха и речи);

– «Маленькие академики» (от 1,5 
до 3 лет, развитие речи, развитие музы-
кального слуха и творческие занятия);

– Ментальная арифметика;
– Скорочтение;
– Рисование Эбру;
– Рисование цветным песком;
– Песочная анимация;
– Квиллинг;
– Рукоделие;
– Лепка;

ОТКРЫТЬ И СДЕЛАТЬ ЛУЧШИМ
В СЕНТЯБРЕ В НИКОЛЬСКОМ ПОЯВИЛСЯ СОВРЕМЕННЫЙ 

РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТР «АКАДЕМИЯ ДЕТСТВА». 

ЭТО УНИКАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО, 

СОЗДАННОЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РАДИ ДЕТЕЙ.

– Легоконструирование;
– Театральная студия – развитие 

фантазии и ассоциативного мышления, 
сценические движения и речь, 
актерское мастерство;

– Йога для беременных и групп 
«мама+малыш»;

– Школа будущих мам.
3) Занятия коррекционной 

направленности. 
Особое место в детском центре за-

нимает коррекционное направление 
для оказания педагогической и психо-
логической помощи детям и их родите-
лям. Именно в этой сфере планируется 
дальнейшее развитие Академии и, в 
конечном итоге, открытие отдельного 
коррекционного центра. Сейчас здесь 
проходят развивающие занятия для де-
тей с задержкой развития, с различны-
ми речевыми нарушениями, для детей с 
расстройством аутистического спектра, 
с трудностью общения и поведения. 
Учитывая индивидуальные особенности 
каждого ребенка, специалисты центра 
подбирают наиболее подходящие игры, 
задания и условия занятий. Наполня-
емость «особенных» групп не более 3 
человек, что обеспечивает индивидуаль-
ный подход к каждому ребенку.

В Академии работают логопед, пси-
холог, дефектолог. Дефектологом цен-
тра разработана программа по «запуску» 
речи. Данная программа является пуско-
вым механизмом в процессе активиза-
ции речи ребёнка и содержит в себе все 
необходимые практики, направленные 
на развитие речи. Программа рассчитана 
на детей с 3-х лет с выраженными грубы-
ми нарушениями активной речи или ее 
полным отсутствием, а также с общим 
недоразвитием речи, алалией, задержкой 
речевого развития (нарушение речи не-
выясненного генеза), нарушениями вни-
мания, гиперактивностью, задержкой 
психического развития.

АВА-терапия –  один из самых эф-
фективных методов коррекции аутиз-
ма. Это обучающая программа, которая 
основывается на поведенческих техно-
логиях и методах обучения. Академия 
детства – это единственный центр в 
Тосненском районе, занимающийся с 
детьми по этой методике.

Педагоги центра активно сотруд-
ничают с врачами-специалистами, уча-
ствуют в конференциях и семинарах. 
Все специалисты имеют сертификаты 
и соответствующее образование в своей 
сфере, опыт успешной работы с детьми. 

Проводятся мероприятия для родителей: 
семинары, обучения, мастер-классы. Так, 
в октябре проходил семинар по оказанию 
первой неотложной помощи. Наши две-
ри открыты для любого ребенка! 

Ждем вас по адресу:
г. Никольское, 

Советский пр.,  237.   
Тел.:  +7-953-366-33-76, 

группа в соцсети:
vk.com/children_akademy

ДЛЯ ДЕТЕЙ
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Представитель дирекции 
Алексей Трутнев подробно рас-
сказал о подготовке полигона 
«Красный бор» к зиме и о ситу-
ации в целом. За последние годы 
здесь прошёл целый ряд измене-
ний. Из 70 котлованов, которые 
заполнили около двух милли-
онов тонн токсичных отходов, 
сейчас открытыми остаются 
пять. Два из них укрыты понто-
нами, препятствующими попа-
данию атмосферных осадков. 
А значит, содержимое не будет 
расти в своих объёмах. Три кот-
лована с неорганическими от-
ходами нейтрализованы мелом. 
Проведена очистка и рекон-
струкция дренажной системы 
полигона, заменены фильтры. 

Академики, экологи и пред-
ставители власти практиче-
ски единогласно признали, что 
проведён серьёзный комплекс 
работ по обеспечению безопас-
ности на полигоне. В рамках 
подготовки к зиме и рекульти-
вации полигона выполнены все 

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ – ПОД КОНТРОЛЕМ
В начале октября на полигоне «Красный бор» собрались 

представители власти и члены Научно-технического экологического 
совета, чтобы обсудить готовность объекта к осенне-зимнему 
периоду. Совещание прошло под председательством вице-
губернатора Санкт-Петербурга Михаила Кучерявого.

предписания Роспотребнадзора. 
Несмотря на то, что при-

ем токсичных отходов со всей 
страны на полигоне прекращён 
в 2014 году, объект по-прежне-
му вызывает много вопросов. И 
пока «Красный бор» ждёт пол-
ной своей консервации. Эко-
логи обеспокоены ситуацией 
на прилегающих территориях. 
Есть мнение, что в 90-е годы 
здесь устраивались несанк-
ционированные сбрасывания 
токсичных отходов. И с этой 
проблемой тоже предстоит раз-
бираться.

Данную ситуацию проком-
ментировал директор ГГУП СФ 
«Минерал» Николай Филиппов:

«Во время забора проб 
мы убедились, что вода выхо-
дит из полигона с небольшими 
превышениями. Проходя при-
легающие территории, она на-
бирает достаточно много кон-
центрации. В отдельных пробах 
возрастает в десятки раз. Это 
означает, что площадка нечиста. 

С 1 марта 2019 года открывает-
ся финансирование и начинает 
действовать наша программа. 
Вместе с финскими партнёрами 
мы проведём комплексное об-
следование всех сред: подзем-
ных вод, поверхностных вод, 
растительности и т.д. для того, 
чтобы выявить места опасности 
и очистить территорию.»

Привлекая к сотрудниче-
ству зарубежных коллег, эко-
логи рассчитывают на объек-
тивность проводимых работ 
и высокий технологический 
уровень. И подчёркивают, что 
«Красный бор» остаётся не 
только нашей проблемой, но и 
горячей точкой Европы.

Генеральный директор ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга» 
Евгений Целиков, чтобы исклю-
чить потенциальные фильтра-
ционные потери с территории 
объекта во время рекультива-
ции и в пострекультивационный 
период, предложил проект соз-
дания стены в грунте, которая 

будет достигать уровня синих 
кембрийских глин. 

Председатель Научно-тех-
нического экологического со-
вета, академик РАН Михаил 
Федоров поддержал предложе-
ние и выразил надежду на ско-
рейшую рекультивацию объ-
екта. Разработать проектную 
документацию планируют в 
2019 году, а приступить к стро-
ительству в 2020 году.

Говоря о сроках начала ре-
культивации полигона «Крас-
ный бор», собравшиеся призна-
ли, что Ленинградской области 
для этого нужны федеральные 
деньги. Михаил Романов, де-
путат Государственной Думы 
РФ в свою очередь объяснил 
сложность данного вопроса: 
«Полигон является предприя-
тием Санкт-Петербурга, а зем-
ля – Ленинградской области. 
Необходимо будет переводить 
в федеральную собственность 
сам земельный участок, либо 
вносить изменения в федераль-
ный закон, позволяющий, в том 
числе на региональной земле, 
тратить федеральные деньги с 
целью ликвидации такого эко-
логического ущерба».

Глава администрации Тоснен-
ского района Ленинградской об-
ласти Валерий Гончаров со своей 
стороны заверил земляков:

«Тосненский район при-
нимает активное участие в 
вопросах функционирова-
ния полигона. Мы все знаем 
о том влиянии на окружаю-
щую среду, а в дальнейшем 
и на здоровье нашего населе-
ния, какое может оказывать 
полигон, расположенный 
на территории Тосненско-
го района, особенно Крас-
ноборского городского по-
селения. Органы власти не 
оставляют без внимания эту 
проблему. Так, в 2018 году по-
сле реконструкции очистных 
сооружений на полигоне, 
были проведены обществен-
ные слушания, и мы переда-
ли документы с нашими за-
мечаниями на рассмотрение 
экологической экспертизе.                       
В сентябре были проведены 
общественные слушания по 
проблемам дамб обвалования 
на полигоне. И наши замеча-
ния тоже сейчас находятся в 
экспертизе. Мы продолжим 
пристально следить за ситуа-
цией и в дальнейшем».

В целом же, по мнению 
не только руководителей 
администрации, но и ком-
петентных учёных, безопас-
ность соседства полигона на 
данный момент полностью 
обеспечивается!

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ИНВАЛИДОВ ПОКАЗЫВАЕТ 

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ И ОСОЗНАННОСТИ 

ОБЩЕСТВА В ЦЕЛОМ. ПОЭТОМУ СОЗДАНИЕ 

БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ 

ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ 

ТЕХНОЛОГИИ «ДОМОЙ БЕЗ ПРЕГРАД»

С сентября 2018 года у жителей Ленинградской области 
есть уникальная возможность воспользоваться услугой «сту-
пенькоход». Нужно просто позвонить в районный центр соци-
ального обслуживания по телефону 2-48-73, оставить заявку и 
ждать специалиста!

«Мы закупили 18 ступенькоходов, по одному в каждый рай-
он. В планах дальнейшие закупки. Сейчас нам важно понять, на-
сколько эта услуга будет востребована.  Пока население не сильно 
информировано, люди просто не знают, что появилась возмож-
ность выйти на улицу, доехать до врача», – сказала председатель 
комитета по социальной защите населения Ленинградской обла-
сти Людмила Нещадим. 

Для реализации технологии «Домой без преград» использует-
ся специализированный автотранспорт и ступенькоход. Основ-
ные преимущества – лёгкость, компактность, маневренность. 

Целью предоставления услуги с использованием технологии 
«Домой без преград» является организация помощи в подъеме – 
спуске граждан, имеющих ограничение  способности к передви-
жению, по месту проживания в многоквартирных домах и учреж-
дениях социальной сферы на территории Ленинградской области. 

Работа по предоставлению услуг осуществляется в соответ-
ствии с приказом КСЗН ЛО № 14 от 27.06.2018 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИДОМОЙ
БЕЗ ПРЕГРАД

С 1 октября 2018 года комитет по социальной 
защите населения Ленинградской области при-
ступил к выдаче многодетным (многодетным 
приёмным) семьям удостоверения, подтвержда-
ющего статус многодетной семьи. 

Право на получение удостоверения (в соот-
ветствии с постановлением правительства Ле-
нинградской области от 02.07.2018 г. № 220 «Об 
утверждении порядка выдачи удостоверения 
многодетной семьи Ленинградской области») 
имеет семья, воспитывающая трех и более несо-
вершеннолетних детей, не достигших возраста 
23 лет и обучающихся в образовательных органи-
зациях по очной форме обучения, при условии, 
что один или оба родителя являются гражданами 
Российской Федерации и проживают совместно 
с детьми на территории Ленинградской области. 

На одну многодетную (многодетную приём-
ную) семью выдаётся одно удостоверение. 

При раздельном проживании родителей удо-
стоверение многодетной семьи оформляется тем 
родителем, с которым живут дети. 

Способы получение государственной услуги
Заявление на получение удостоверения с комплек-

том документов может быть подано одним из родителей 
лично или через уполномоченного представителя:

1. В Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ), расположенный на территории Ленинград-
ской области, независимо от места проживания;

2. В электронной форме через Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) 
Ленинградской области (http://gu.lenobl.ru).

С перечнем документов, необходимых для 
получения государственной услуги, можно                          
ознакомиться на Портале государственных и                 
муниципальных услуг (функций) Ленинградской 
области. Наименование услуги – «Выдача удо-
стоверения многодетной семьи Ленинградской 
области».

Выдача удостоверения
Решение о выдаче (об отказе в выдаче) удосто-

верения, о продлении срока действия (об отказе 
в продлении срока действия) удостоверения, о 
замене удостоверения, о прекращении действия 
удостоверения принимается комитетом по соци-
альной защите населения Ленинградской обла-
сти в течение 22 рабочих дней со дня регистрации 
заявления в комитете.

Оформленное удостоверение вручается зая-
вителю работниками МФЦ.

Выдача удостоверения многодетной семьи 
Ленинградской области осуществляется незави-
симо от получения семьёй мер социальной под-
держки, предусмотренных действующим зако-
нодательством для многодетных (многодетных 
приёмных) семей.

Продление срока действия удостоверения
В случае  рождения четвёртого и последую-

щих детей либо принятия в семью несовершен-
нолетнего ребёнка по договору о приёмной се-
мье, а также при обучении достигшего 18-летия 
ребёнка (детей) по очной форме обучения в об-
разовательной организации до достижения им 
(ими) возраста 23 лет, необходимо обратиться за 
продлением срока действия удостоверения. 

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, ЕДВ И ИНЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

(ДЕКАБРЬ 2018 г.)

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
ПОЧТАМТОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО БАНКА
ПАО СБЕРБАНК:

18 ДЕКАБРЯ
2018 Г.

ЧЕРЕЗ 
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

17 ДЕКАБРЯ
2018 ГОДА

Дата выплаты
по графику

Дата фактической
выплаты

3 – 4 4 декабря
5 5 декабря
6 6 декабря

7 – 8 7 декабря
9 8 декабря

10 – 11 11 декабря
12  12 декабря
13 13 декабря

14 – 15 14 декабря
16 15 декабря

17 – 18 18 декабря
19 19 декабря
20 20 декабря
21 21 декабря
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ!

11 НОЯБРЯ – ХОРОШИЙ ДЕНЬ ДЛЯ СЕКЦИИ 
БОЛЬШОГО ТЕННИСА В НИКОЛЬСКОМ! 
АНАСТАСИЯ КОНЕВА В СВОИ 10 ЛЕТ 

В УПОРНОЙ БОРЬБЕ ЗАВОЕВАЛА 2-Е МЕСТО 
НА ПРЕСТИЖНОМ ТУРНИРЕ

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ «КУБОК ВИЦЕ-
ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЦИИ ТЕННИСА                                                      

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА С.А. КРАВЦОВА». 
Основной целью соревнований является подготовка 

ребят к турнирам РТТ (Российский теннисный турнир) и 

предоставлением возможности юным теннисистам получать 

игровую практику и соревноваться с лучшими сверстниками 

из Санкт-Петербурга.

В финале Насте не хватило всего лишь двух очков для 

победы, но, тем не менее, она сумела переломить игровую 

ситуацию и занять призовое место. Поздравляем Анастасию 

с таким высоким результатом, а также руководителя секции, 

тренера Станислава Юрьевича Щербакова, у которого Настя 

занимается уже более трех лет в СДЦ «Надежда». Турнир 

завершился церемонией награждения юной победительницы. 

Спасибо за борьбу, победу и преданность теннису!

БЛИЖЕ К УСПЕХУ

Общественные организации 
Никольского городского поселения 

поздравляют юбиляров ноября:

С 95-ЛЕТИЕМ – ЖИТЕЛЯ БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА 

АНАСТАСИЮ АНДРЕЕВНУ КОРОЛЕВУ;

С 90-ЛЕТИЕМ – 
ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА 

РАИСУ ДМИТРИЕВНУ МАЛЬКОВУ 
И ЕКАТЕРИНУ АБРАМОВНУ 

ФЕДОРОВУ;

С 80-ЛЕТИЕМ – ПОЧЕТНОГО 
ГРАЖДАНИНА НИКОЛЬСКОГО 

ЛЕОНИДА ПАВЛОВИЧА БЕВЗЕНКО;

С 70-ЛЕТИЕМ – 
ЧЛЕНОВ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 

АНТОНИНУ ИВАНОВНУ КОМЕЛЯГИНУ 
И ВАЛЕНТИНУ ПАВЛОВНУ 

ДВОРЕЦКУЮ.

Пусть жизнь дарит только радостные 
мгновения! Пусть солнце освещает 

теплом и светом вашу семью, 
близких и друзей! Пусть вам дарят 
любовь, ласку, улыбки, а ваши глаза 
наполняются счастьем и добротой! 

Здоровья, теплоты и заботы!

В муниципальное учреждение 
ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 

с опытом работы в данной сфере.
тел. 8-(81361)-52309


