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НАØИ ДОСТИЖЕНИЯ
«ЗЕРКАЛО»

Народный коллектив – вокальный 
ансамбль «Зеркало» стал лауреатом I 
степени в международном конкурсе 
исполнительского мастерства «Санкт-
Петербургские ассамблеи искусств 2019». 
Поздравляем наших победителей!!!

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС
На Областном конкурсе испол-

нителей на ударных инструментах, 
состоявшемся в г. Отрадное, 1-е ме-
сто заняли Егор Кудряшов и Роман 
Цыганков; 3-е место – у Ивана Ан-
тонова и Дмитрия Пчёлкина! Класс 
преподавателя Андрея Евгеньевича 
Гиндоса.

Ученики преподавателя Максима 
Станиславовича Муковни Полина 
Пивоварова и Анна Калинина стали 
лауреатами III степени.

На Открытом областном 
конкурсе в г. Гатчина Полина 

Пивоварова и Егор Кудряшов 
заняли 3-е место, а победителем стал 
Роман Цыганков.

А Юлия Александровна 
Борисова удостоена звания «Лучший 
концертмейстер конкурса».

По материалам группы ВК 
«ДМШ г.Никольское, 

Тосн.района, Лен.обл»

СПАРТАКИАДА
12 декабря в ФОК 1 в 

рамках VIII комплексной 
спартакиады среди 
сборных команд 
общеобразовательных 
школ г.Никольское прошло 
соревнование по волейболу 
среди девушек. 
1-е место заняла команда 
средней общеобразовательной школы № 3; 2-е место – Гимназия № 1, на 3-м 
месте – средняя общеобразовательная школа № 2. Звания «Лучший игрок» 
удостоилась Ульяна Новикова, ученица Гимназии № 1.

По материалам группы ВК «МКУ «Спортивно-досуговый 
центр «Надежда»

1 МЕСТО
В Санкт-Петербурге прошли 

соревнования по тяжелой атлетике. 
Никольчанка Екатерина Степанова заняла 
I место среди девушек 2003-2005 г.р. 
Тренер Михаил Дубоусов.

«БЕЛАЯ ЛАДЬЯ»
5 и 6 декабря прошло Первенство 

ТУРНИР VSEV_CUP
В начале декабря футболисты ФК «Жемчужина» принимали участие в 

турнире VSEV_CUP (г. Всеволожск).
Среди соперников были коллективы из Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области; всего 6 команд.
Команды играли в круг, каждый с каждым. Наши футболисты провели пять 
игр, три из которых, выиграли; одна – ничья, и одно поражение.
По итогам турнира, наши ребята 
заняли 2-е место: вырвали победу 
в последнем матче, проигрывая 
после первого тайма 0:2. Характер 
наших парней был отмечен и 
соперниками, и организаторами!
Лучшим игроком турнира в 
составе ФК «Жемчужина» 
признан Василий Кулбалдиев. 
Самым ценным игроком среди 
всех участников стал также наш 
футболист Илья Овчаров.

По материалам группы ВК 
ФК «Жемчужина» 

г. Никольское

Тосненского городского поселения по шахматам «Белая ладья» среди 
школьников, высшая лига. 

2-е место и право участвовать 
в областном этапе первенства 
«Белая ладья» получила команда 
Никольской средней школы 
№ 2 в составе Ивана Баранова, 
Виталия Цыцана, Сергея Семкина, 
Анастасии Забуновой. Все ребята 
взяли вторые места и на своих 
досках. 3-е место и право на 
следующий год начать борьбу с высшей лиги получила команда Никольской 
средней школы № 3 в составе Евгения Мелдова, Павла Лебедева, Александра 
Волкова, Ларисы Тарабукиной. Саша и Лариса и на своих досках заняли 3-е место.

По материалам группы ВК «Шахматный клуб «Ладья» г. Никольское»

В ФОРМАТЕ 
ОТКРЫТОГО ДИАЛОГА
17 декабря глава администрации Тосненского района Андрей 

Геннадьевич Клементьев и его заместители провели рабочую встречу 
с представителями средств массовой информации района. На 
пресс-конференции речь шла об итогах уходящего года и планах на 
предстоящий 2020-й год. Руководитель исполнительной власти района 
рассказал о строительстве социальных и спортивных объектов, ремонте 
дорог и ЖКХ, инвестиционной привлекательности муниципального 
образования, праздновании 75-й годовщины Великой Победы, дне 
Ленинградской области в Тосно и о многом другом.

Первое, на чём заострил внимание глава администрации, это встречи представителей власти с 
жителями городских и сельских поселений. Он отметил важность такого постоянного общения. По 
словам Андрея Геннадьевича, местные жители – активные и трудолюбивые люди, поэтому позитивная 
линия развития района предполагает наличие открытого и прямого контакта с населением. По мнению 
А.Г. Клементьева, первая обязанность главы – формировать работу исполнительной власти с учетом 
пожеланий горожан, ведь все проблемы должны быть озвучены. Более того, встречи с жителями 
проводятся с целью получения информации из первых уст о насущных, а порой и труднорешаемых 
проблемах. «Важно настроить людей на конструктивное взаимодействие», – добавил Андрей 
Геннадьевич.

Успех района во многом зависит от инвестиций в его экономику. Как отметил А.Г. Клементьев, 
район успешно вступил в ряд программ по благоустройству и строительству, во главе угла – создание 
зон отдыха на набережной р.Тосна в рамках комфортной среды проживания. Проводится работа по 
привлечению бюджетных инвестиций, направленных на строительство и ремонты социально-важных 
объектов. Практически во всех поселениях были проведены работы по благоустройству. Запланированы 
строительство скейт-парка, реконструкция центральной площади у Дома культуры. Кроме того, в 
2021 году Тосно предстоит стать столицей Ленинградской области. А.Г. Клементьев пояснил, что 
подготовка к этому событию уже началась; проводятся все необходимые проектно-архитектурные 
работы. В ближайшие годы в Тосно также появится ледовый дворец. Глава администрации подчеркнул, 
что возрождение славы Тосно как хоккейной столицы региона – также одна из задач районной 
администрации в области спорта. 

Большой блок информации был посвящён социальной сфере района. Возведение социальных 
объектов – важная задача, но актуальным остается вопрос о строительстве жилья. В настоящее 
время формируются земельные участки, которые в будущем году предоставят под строительство 
многоквартирных домов.

В конце ноября текущего года была открыта новая автомагистраль М-11 «Нева». При ее 
строительстве активно эксплуатировались региональные дороги, и на сегодня они не все 
восстановлены. Уже сейчас понятно, что «Нева» разгрузила трассу М10 «Россия». Теперь главную 
автомагистраль страны тоже ждет ремонт. Кроме того, будут проводиться серьезные работы по 
расширению некоторых участков дорог. 

С 1 ноября Тосненский район присоединился к так называемой «мусорной» реформе. Андрей 
Геннадьевич подчеркнул, что данный вопрос «стоит остро». Сегодня со сбором и вывозом отходов 
есть определенные проблемы. Одна из них – это недостаток контейнерных площадок в поселениях. 
До 1 февраля приостановлено выставление счетов на вывоз мусора для частных домов, пока там не 
будут оборудованы контейнерные площадки; в настоящее время стоимость вывоза мусора для дома 
составляет 375 рублей, жители считают, что это дорого. Глава администрации подчеркнул значимость 
постоянного проведения разъяснительной работы с жителями в рамках запланированных встреч с 
населением. С другой стороны, вывоз мусора – это одна из коммунальных услуг и она должна быть 
оплачена. Все бюджетные организации заключили договоры с региональным оператором. 

2020 год – год юбилея Великой Победы. С 2018 года район готовится достойно отпраздновать эту 
дату. Ожидается, что все мероприятия, посвященные событиям Великой Отечественной войны, должны 
пройти на самом высоком уровне. Одна из основных поставленных задач – приведение в порядок 
всех воинских захоронений, памятников и памятных мест Тосненского района. Андрей Геннадьевич 
напомнил, что осенью 2019 года поселку Красный Бор было присвоено почетное звание «Населенный 
пункт воинской доблести».

А.Г. Клементьев выразил абсолютную уверенность в том, что Тосненский район должен войти в 
тройку ведущих районов Ленинградской области. Для этого, прежде всего, необходимо активизировать 
работу по всем направлениям сферы ответственности исполнительной власти. 

Подводя итоги пресс-конференции, Андрей Геннадьевич еще раз нацелил всех присутствующих 
на совместную плодотворную работу, конструктивное взаимодействие при решении стоящих перед 
Тосненским районом задач.
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Вступительным словом открыл заседание глава поселения Илья Петрович Белов, озвучил правила 
проведения публичных слушаний и призвал присутствующих к соблюдению корректности и тактич-
ности в обсуждении основных вопросов повестки дня.

Председатель комитета финансов, экономики, бухгалтерского учета и отчетности Наталья Викторовна 
Козлова подробно доложила основные характеристики предлагаемого к рассмотрению проекта бюджета 
поселения с указанием доходных источников бюджета и распределением бюджетных ассигнований.

Так, прогноз доходов бюджета Никольского городского поселения составит: на 2020 год – 
226754,859 тыс. руб., на 2021 год – 136 437,570 тыс. руб.; на 2022 год – 136 751,787 тыс. руб.

Расходы бюджета Никольского городского поселения спрогнозированы на 2020 год в сумме 234 
773,690 тыс. рублей, на плановый период 2021 и 2022 годы в суммах 144 437,570 тыс. рублей и 144 
751,787 тыс. рублей.

В проекте бюджета на 2020 год ассигнования по разделам «Национальная экономика», «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство» и «Образование» запланированы в объеме меньшем, чем в 2019 году. 
Публичные слушания признаны состоявшимися. В результате обсуждения основного вопроса, участ-
ники слушаний согласились с представленным проектом бюджета с учётом внесённых предложений.

Далее работа продолжилась в режиме диалога между горожанами и представителями власти: жи-
тели задавали интересующие их вопросы, высказывали свои пожелания. Большинство вопросов было 
связано с планами по благоустройству территории Никольского городского поселения. Так, горожане 
просили учитывать при проектировании внутридворовых территорий, насколько это возможно, ин-
тересы автолюбителей и пешеходов. Поступили предложения о возможности предоставления земель-
ных участков многодетным семьям при их формировании. 

Все поставленные участниками встречи вопросы были взяты на контроль администрацией Ни-
кольского городского поселения.

О БЮДЖЕТЕ И НЕ ТОЛЬКО
17 декабря в малом зале Дома культуры состоялись публичные 

слушания по проекту бюджета Никольского городского поселения на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы. В мероприятии приняли 
участие глава поселения Илья Петрович  Белов, глава администрации 
Екатерина Викторовна Миклашевич, заместитель главы Александр 
Юрьевич Смирнов, депутаты совета депутатов и жители города.

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2019                                                                                                                                                                                                    № 633-па

Об определении перечня площадок и порядка подготовки и использования пиротехнических изделий в местах 
пребывания людей при проведении новогодних мероприятий на территории Никольского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 № 1052 «Об 
утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий», Уставом 
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области администрация Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях обеспечения пожарной безопасности и безопасности граждан в период подготовки и проведения новогодних 

праздничных мероприятий на территории Никольского городского поселения определить площадки для использования 
пиротехнических изделий на расстоянии не менее 50 метров от зданий согласно приложенным схемам (Приложение) по 
следующим адресам:

– г. Никольское, ул. Зелёная, д. 1а, берег реки Тосна «Детский пляж»;
– п. Гладкое, ул. Школьная, у д. 3.
2. Использование пиротехнических изделий в других местах, кроме указанных в пункте 1 настоящего постановления 

запрещено. Безопасное расстояние от места использования пиротехнических изделий до зданий и зрителей определяется с 
учетом требований инструкций применяемых пиротехнических изделий.

3. На площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, запрещается курить и разводить огонь, а также 
оставлять пиротехнические средства без присмотра.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в сети «Интернет» www.
nikolskoecity.ru и опубликованию в печатном издании «Никольское время».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области Бабошина А.В.

Глава администрации                                      Е.В. Миклашевич

ПОДВОДЯ ИТОГИ
24 декабря состоялось последнее в уходящем году заседа-

ние совета депутатов. В его работе приняли участие 15 человек.                           
В повестке дня значился ряд насущных вопросов: о плане рабо-
ты совета на первое полугодие 2020 года, об Уставе поселения и 
др. Народные избранники проголосовали за внесение изменений 
в принятое ранее решение совета депутатов от 25.10.2016 № 75 об 
установлении земельного налога. 

Центральной темой стали вопросы, связанные с бюджетом муниципального образования. 
Председатель комитета финансов, экономики, бухгалтерского учета и отчетности Н.В.Козлова 
подробно остановилась на доходной и расходной частях бюджета Никольского городского по-
селения на 2020 г. 

Подробно с решениями можно ознакомиться на сайте администрации поселения.                                
В завершение заседания глава Никольского И.П. Белов поздравил депутатов с наступающим 
Новым годом и поблагодарил за продуктивную работу.

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
24.12.2019                                                                                                                                                               № 18
     
Об Уставе Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области 

РЕШИЛ:
1. Одобрить проект решения совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области о  внесении изменений  в Устав Никольского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области (приложение). 

2. Опубликовать и обнародовать решение в порядке, установленном Уставом Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области. 

Глава Никольского городского поселения                            И.П. Белов

Приложение 
к решению совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области  
от  24.12.2019 № 18

ПРОЕКТ

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
                                      № _____

О внесении  изменений  в Устав Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области

Руководствуясь Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.07.2019 № 228-ФЗ «О внесении изменений  в ста-
тью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и статью 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции», от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, 

утвержденный решением совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области от 26.07.2016 № 73 «О принятии Устава Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области»,  зарегистрированный Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ленинградской области 08.09.2016, государственный регистрационный номер № 
RU 475171032016002 изменения: 

1.1. В пп. 22 п. 1 статьи 3 перед словами «выдача разрешений на строительство» дополнить словами: 
«выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения»; 

1.2. В  статье  23:
1) п. 7 изложить в редакции: 
«7. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного 

самоуправления должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотрено  федеральным законом.»;

2) дополнить  п. 7.1 следующего содержания:
«7.1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному 

лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры 
ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должности в 

представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления с 
лишением права занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном 
органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять 
полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном 
органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.»;
3)  дополнить п. 7.2 следующего содержания:
«7.2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных 
в п. 7.1 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с областным 
законом Ленинградской области».

2. Главе Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области направить 
в регистрирующий орган для государственной регистрации изменений  в Устав Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области настоящее решение в течение 15 дней со дня 
принятия  решения, а затем обеспечить официальное опубликование и обнародование решения, в порядке, 
установленном Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Глава Никольского городского поселения                                         И.П. Белов

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

24.12.2019                                                                                                                                                               № 19

О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области от 25.10.2016 № 75 «Об установлении земельного налога 
на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области совет депутатов 
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области от 25 октября 2016 года № 75 «Об установлении земельного налога на территории 
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» изменения: в пп.  4.4 
пункта 4 исключить четвертый абзац.

2. Решение вступает в силу после опубликования.
3. Опубликовать и обнародовать решение в порядке, установленном Уставом Никольского 

городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Глава Никольского городского поселения                                         И.П. Белов

Приложение 
к постановлению администрации

Никольского городского поселения
Тосненского района

Ленинградской области
от 25.12.2019 № 633-па

г. Никольское, ул. Зеленая, у д.1а  (детский пляж) пос. Гладкое, ул. Школьная у д. 3
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МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ДНЮ ИНВАЛИДОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ВОЗРАСТСЕРЕБРЯНЫЙ

В этом году конкурс открывала Сказительница. Она 
поведала зрителям и членам жюри сказку о том, как 
наши конкурсантки жили не тужили, с внуками дружи-
ли, да узнать решили, кто же из них самая славная ока-
жется – хозяюшка, да нянюшка, искусница, да разумни-
ца, одним словом «Супербабушка!». В конкурсе приняли 
участие бабушки-никольчанки:

Татьяна Викторовна Царан – служебный персонал 
Дома культуры, бабушка троих внуков;

Надежда Александровна Королёва – швея-техно-
лог, бабушка четырёх внуков;

Валентина Семёновна Рязанова – фармацевт, ба-
бушка четырёх внуков;

Ольга Анатольевна Нерсисян – педагог детского 
сада № 18, бабушка одного внука;

Нина Ивановна Трифонова – пенсионер, бабушка 
четырёх внуков.

Оценивали участниц многоуважаемые члены жюри 
в лице главы Никольского городского поселения Ильи 
Петровича Белова, депутата совета депутатов г. Николь-
ское Зои Вячеславовны Краюшко, Почётного жителя             
г. Никольское Ларисы Фёдоровны Грязновой, индивиду-
ального предпринимателя, директора компании «Мери 
Кей» Анжелики Соколовой.

ТАЛАНТАМ ВОЗРАСТ 
НЕ ПОМЕХА

6 декабря в Никольском доме культуры 
состоялось праздничное мероприятие, 
посвященное Международному дню инвалидов. 

ДОБРОТА
ЖИВЕТ В СЕРДЦАХ

Вот уже третий 
год подряд в стенах 
Никольского дома 
культуры проходит 
городской конкурс 
«Супербабушка-2019». Пять 
талантливых, энергичных, 
полных оптимизма и задора 
конкурсанток претендовали 
на этот титул, сойдясь в 
творческих поединках. Зал, 
до отказа наполненный 
зрителями, бурно 
приветствовал участниц.

В душевной обстановке 
представителей первичных ор-
ганизаций сердечно поздрави-
ли председатель районного об-
щества инвалидов В. А. Седых, 
председатель Совета ветеранов 
г.Никольское В. Д. Попова, 
глава Никольского городского 
поселения И. П. Белов, пред-
седатель городского общества 
инв а лидов г.  Никольское 
А.М. Биленко. Заместитель 
главы администрации Николь-
ского А. В. Бабошин передал 
от главы администрации Е. В. 
Миклашевич слова призна-
тельности и восхищения геро-
йским духом людей с ограни-
ченными возможностями, вру-
чил активным членам обще-

ства благодарственные письма 
и поздравительные адреса юби-
лярам. Со словами приветствия 
к гостям обратился директор 
ООО «ХромитМонтаж» Д. Р. 
Киченко, подарив активистам 
общества и юбилярам цветы. 

На вечере членам общества 
инвалидов г. Никольское были 
вручены благодарственные 
письма главы администрации 
за участие в смотре-конкурсе 
художественной самодеятель-
ности среди первичных орга-
низаций Всероссийского об-
щества инвалидов Тосненско-
го района. Грамоты получили 
Зинаида Михайловна Черняк, 
Татьяна Григорьевна Тихано-
ва, Нина Ивановна Бойкова, 
Таисия Васильевна Рубцова, 
Валентина Намсараевна Виш-
някова, Вера Фёдоровна Зене-
вич, Венера Адгамовна Кока-
нец, Лидия Павловна Бычкова. 
Благодарственными письмами 
наградили также Ларису Нико-

лаевну Белоус, Наталью Юрьев-
ну Иванову, Тамару Ивановну 
Рудик.

По традиции на празднике 
чествовали членов общества 
инвалидов, которые отметили 
свой юбилей. Поздравительные 
адреса и памятные подарки 
были вручены Антонине Ва-
сильевне Архиповой (70 лет), 
Елене Михайловне Васильевой 
(80 лет). Отметили в этот вечер 
председателя городского обще-
ства инвалидов г. Никольское 
Анну Михайловну Биленко, 
вручив ей благодарственное 
письмо главы администрации за 
активную общественную работу 
по защите прав людей с ограни-
ченными возможностями, за 
постоянную заботу и всесто-
роннюю помощь этой категории 
никольчан. 

На вечере в честь Между-
народного дня инвалидов свои 
творческие подарки приготови-
ли представителям первичных 

организаций лучшие коллективы и солисты Дома культуры. Своим выступлением зрителей порадовали 
Ольга Ковешникова и вокальный ансамбль «Зеркало», участница музыкального театра-студии «Волшеб-
ная Флейта» Виктория Богдан и участница вокального ансамбля «Зеркало» Мария Фёдорова. Обширную 
программу в этот вечер представил вокалист Геннадий Левченко из соседней Ульяновки. В зале весь ве-
чер царила тёплая и душевная обстановка, настраивающая на позитивный лад. Праздничная атмосфера 
никого не оставила равнодушным. Все получили массу теплых эмоций, забыв о проблемах. В завершение 
мероприятия зрители поблагодарили артистов за прекрасный праздник и добрые слова.

Общество инвалидов г.Никольское выражает благодарность представителям 
малого бизнеса, парикмахерским, ателье по ремонту обуви и одежды за 

предоставление бесплатных услуг членам общества,
лично – директору МКУ «Никольский дом культуры» Анатолию Анатольевичу 

Богомазову, сотруднице МКУ «Никольский дом культуры» Ирине Мишиной 
и предпринимателю Ларисе Федоровне Грязновой, депутату совета депутатов 

Николаю Карпуткину, сотруднику администрации Марине Карпуткиной – 
за организацию мероприятия.

Спонсором мероприятия выступил директор ООО «ХромитМонтаж» Дмитрий 
Романович Киченко. Для всех награждённых он предоставил цветы, для инвалидов 

детства – закупил сладкие подарки, а также 30 продуктовых наборов для членов 
общества инвалидов, которые по состоянию здоровья уже не выходят на улицу. 
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Участницы продемонстрировали все свои умения в четырёх 
испытаниях. Так, в первом конкурсе «Визитная карточка» кон-
курсантки в форме видеопрезентации должны были рассказать 
о себе и своей семье. В творческом конкурсе «А ну-ка, бабуш-
ка!» каждая участница раскрыла свои таланты. В третьем этапе 
конкурса «Скатерть-самобранка» дамы представили свои кули-
нарные творения. «Каша из топора», «Грибочки» в корзиночках, 
пирог «Шарлотка», «Пирожки с капустой», целая гора блинов – 
эти и другие коронные блюда участниц, несомненно, впечатлили 
членов жюри. 

В финальном конкурсе «Сказочная бабушка» участницы 
предстали перед зрителями в образах всем знакомых с детства 
персонажей – Бабы Яги, Зимушки-зимы, Масленицы, Кикимо-
ры и Курочки Рябы, в которые они с легкостью перевоплоти-
лись. Дополнили сказочную картинку конкурса выступления 
образцового ансамбля танца «Задоринка» и эстрадного хора 
«Соловейка». 

По итогам всех испытаний конкурсанток наградили соот-
ветствующими «званиями». Титул «Бабушка-красавушка» вручили Валентине Рязановой, звани-
ем «Бабушкой-искусницей» наградили Нину Трифонову, «Бабушкой-молодушкой» жюри назвало 
Татьяну Царан, «Бабушкой-ладушкой» стала Надежда Королева.

Выбрать самую эффектную участницу было очень непросто. После долгих раздумий жюри 
решило присудить титул «Супербабушка-2019» Ольге Нерсисян.

Поздравляем всех участниц и победительницу конкурса! 
Искренне благодарим 

всех, кто помог организовать 
и провести этот замечатель-
ный праздник. Выражаем 
особую благодарность спон-
сорам этого мероприятия, 
которые подготовили для на-
ших участниц подарки: кос-
метической компании «Мери 
Кей» и консультантам по кра-
соте Анжелике Соколовой и 
Шемшат Кадыровой; цветоч-
ной мастерской индивидуаль-
ного предпринимателя Гали-
ны Белоусовой, кондитерской 
мастерской Ola-La! (торты от 
Ольги Янышевой), кондитер-
скому цеху «Лакомка».

По материалам группы 
ВК «МКУ «Никольский 

дом культуры»
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Радость юбилея разделили 
с педагогическим коллек-
тивом школы, с гостями и 

жителями представители районной 
администрации. С поздравитель-
ными словами выступили офици-
альные лица. Первый заместитель 
главы администрации Тосненского 
района Илья Тычинский поздравил 
всех с юбилейной датой и вручил от 
имени главы администрации Ан-
дрея Клементьева денежный серти-
фикат на нужды гимназии. Добрые 
слова адресовали педагогическому 
коллективу школы глава Николь-
ского городского поселения Илья 
Белов (кстати, бывший выпускник 
гимназии), заместитель председа-
теля комитета образования Тоснен-
ского района Алексей Семенов и 
глава администрации Никольского 
городского поселения Екатерина 
Миклашевич. Поздравительный 
адрес от депутата ЗакСа Ленобла-
сти Ивана Филипповича Хабарова 
зачитала его помощник Ирина Кор-
чагина. Также поздравил гимназию 
с юбилеем настоятель храма святи-
теля Николая Чудотворца протоие-
рей Михаил Митюков.

Торжественное открытие 
праздника началось с исполнения 
гимна гимназии № 1 сводным хо-
ром учащихся. Затем зрителям был 
представлен фильм-зарисовка об 
основных этапах становления об-
разовательного учреждения «Впе-
ред, только вперед»; именно этот 
девиз является неизменным векто-
ром движения школы. В настоящее 
время образовательное учреждение 
возглавляет Нина Владимировна 
Кожина – под ее чутким руковод-
ством трудится большой коллек-
тив, который является слаженной 
командой профессионалов, идущей 
в ногу со временем, осуществля-
ющей всестороннее развитие уча-
щихся и дающей им глубокие проч-
ные знания. 

За годы своего существования 
гимназия неоднократно становилась 
лауреатом районного, областного, 
всероссийского конкурса «Школа 
года». Ученики гимназии – активные 
участники районных и региональных 
конкурсов, предметных олимпиад, 
спортивных соревнований. Каждый 
из них старается сделать так, чтобы 
гимназия была в числе лучших. Осо-
бой гордостью школы являются ее 
выпускники, в числе которых есть 
золотые и серебряные медалисты. 
Сколько никольчан вышло из стен 
гимназии! Сколько из них работает в 
никольских учреждениях и на пред-
приятиях! 

Гимназия славна успехами 
образцового ансамбля народно-
го танца «Сюрприз», детского и 
молодежного медиацентра «Вме-
сте», работой объединения юных 
исследователей, спортивными до-
стижениями. Но больше всего она 
гордится своими учителями, без 
которых невозможно представить 
школу. Поэтому, по традиции, на 
праздничном вечере чествовали 
педагогов. Лучшим учителям и со-

В Гимназии № 1 трудится большой, творческий, 
слаженный коллектив. Это мудрые, строгие, 
терпеливые, веселые, интересные, а главное, 

неравнодушные люди. Многие из сотрудников были 
отмечены благодарностями и грамотами в день юбилея 

за многолетний самоотверженный труд.
БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ 

МО Тосненский район Ленинградской области вручены педагогу 
дополнительного образования Р.А. Белику и А.А. Пименовой.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО АДМИНИСТРАЦИИ
МО Тосненский район Ленинградской области вручено учителю 

начальных классов И.С. Сорокиной.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ГЛАВЫ 
МО Тосненский район Ленинградской области вручено учителю 

начальных классов С.О. Панкевич.

БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ МО Тосненский район Ленинградской 
области объявлена педагогу-психологу Н.В. Кашиной. 

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВРУЧЕНА 

КОЛЛЕКТИВУ ГИМНАЗИИ № 1.

Отмечены БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГЛАВЫ НИКОЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Тосненского района Ленинградской 
области:

– учитель начальных классов О.И. Зиндугинова;
– учитель русского языка и литературы Т.В. Гамазова;
– учитель математики Т.И. Окорокова;
– коллектив МБОУ «Гимназия № 1 г. Никольское» в лице 

директора Н.В. Кожиной. 

Вручены БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА АДМИНИСТРА-
ЦИИ НИКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Тосненского 
района Ленинградской области:

– учителю истории и обществознания М.Р. Петровой;
– учителю начальных классов В.О. Матвеевой.

НАГРАЖДЕНЫ ГРАМОТАМИ:
– педагог дополнительного образования И.А. Степанова; 
– учитель начальных классов Т.В. Бобрышева;
– учитель биологии С.Г. Антонова;
– учитель русского языка и литературы Н.А. Юхимчук;
– вахтеры Т.М. Литвинко и Г.П. Жукова;
– технические работники Н.М. Вихорева, Т.Я. Симбиркина и 

Н.Н. Сергеева.

Этапы большого пути
В Гимназии № 1 трудятся 40 учителей. Из них 2 награждены 

званием «Почетный работник общего образования», 1 – Отличник 
народного просвещения, 7 награждены Почетной грамотой 
Министерства науки и просвещения.

16 декабря 1969 г. – Никольская средняя школа.
10 января 1989 г. - Никольская средняя школа № 1.
С 1994 г. действует Детский и Молодежный медиацентр 

«ВМЕСТЕ». Выходит одноименная газета, создаются 
видеофильмы.

16 июля 1997 г. – Гимназия № 1 г. Никольское.
В 1997 г. создан Образцовый ансамбль народного танца 

«Сюрприз».
1998 г. – победитель областного конкурса «Школа года».
С 1999 г. проходят научно-практические конференции юных 

исследователей. Издано 48 томов работ учащихся.
2001 г. – лауреат Всероссийского конкурса «Школа года».
2006 г. - лауреат Всероссийского конкурса «Организация 

воспитательного процесса в образовательных учреждениях».
2011 г. и 2017 г. – лауреат областного конкурса «Школа года».

трудникам были вручены почетные грамоты и благодарственные письма 
от администрации Тосненского района и Никольского городского поселе-
ния. За эти годы многие педагоги-ветераны внесли свою лепту в историю 
школы и в ее славные дела. Так, бывшим учителям Татьяне Александровне 
Кутузовой и Зинаиде Григорьевне Рябчиковой аплодировали стоя.

Праздничная программа была подготовлена оригинально и с любо-
вью. Цветы и подарки, танцы и песни в исполнении учеников, творческих 
коллективов школы-юбиляра, теплые пожелания в адрес гимназии, учи-
телей и выпускников – все создавало в этот день атмосферу любви и ува-
жения к школе и ее истории, благодарности и признательности к ее учите-
лям. Необыкновенно душевным и теплым получился школьный юбилей, 
который, к тому же, стал прекрасной возможностью вернуться в юность, 
вспомнив время, проведенное в стенах родной никольской гимназии. По-
сле торжественной части встреча продолжилась: были воспоминания, об-
щение с учителями, с одноклассниками, фото на память.

В этот юбилейный для школы год хочется пожелать коллективу гим-
назии № 1 творческих успехов, процветания, открытия новых талантов и 
доброго сотрудничества учеников, педагогов и родителей, умеющих бе-
режно хранить традиции образовательного учреждения. 

НАШЕЙ ШКОЛЕ  
16 декабря гимназия № 1 г. Никольское отметила 50-летний 

юбилей со дня своего образования. Учащиеся гимназии, 
их родители, педагоги и многочисленные выпускники 

разных поколений собрались на торжественный вечер, 
посвященный этому знаменательному событию.

Уважаемые педагоги, ветераны педагогического труда, 
учащиеся и выпускники МБОУ «Гимназия № 1 г. Никольское»!

Примите самые теплые поздравления в связи с 50-летием со дня 
образования вашего образовательного учреждения! История гимназии 
началась полвека назад. Сколько сил и труда многих людей вложено 
в развитие и становление одной из старейших школ района. За годы 
жизни она изменилась, преобразилась, стала современной и очень 
комфортной для учеников и педагогов. Отличительной особенностью 
школы является умелое сочетание хранимых традиций и их обновление в 
соответствии с временем. Остается неизменным в школе самое главное – 
ее предназначение. Год за годом гимназия дарит никольской земле новых 
славных представителей будущего! 

Педагогический коллектив гимназии №1 на протяжении всей истории 
школы служил делу обучения и воспитания своих подопечных, отдавая 
при этом частицу своего сердца и души каждому из многочисленных 
воспитанников. Отдельные слова благодарности мы адресуем ветеранам 
учреждения: за верность профессии, любовь к своему делу и детям, 
воспитание уважения к истории родного края. Своей добросовестностью 
и самоотверженностью вы заложили основы для дальнейших достижений.

Мы уверены, у гимназии – большое и красивое будущее! 
Желаем педагогическому коллективу любознательных учеников, 
профессионального долголетия, новаторства, школьникам и родителям – 
настойчивости, терпения и трудолюбия. 

Поздравляем всех со знаменательным событием в жизни нашего города 
– юбилеем гимназии № 1 г.Никольское!

Илья Петрович Белов, глава Никольского городского поселения
Екатерина Викторовна Миклашевич, глава администрации
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1 ноября в Ленинградской об-
ласти в рамках «мусорной рефор-
мы» произошел переход на новую 
систему обращения с твердыми 
бытовыми отходами. Теперь за ор-
ганизацию сбора, транспортиров-
ки, обработки и утилизации отве-
чает одно юридическое лицо – ре-
гиональный оператор. В социаль-
ный кодекс Ленинградской области 
тоже были внесены соответствую-
щие изменения, а именно, появи-
лось 2 новые денежные ком-
пенсации расходов на оплату 
коммунальной услуги по обраще-
нию с твердыми коммунальными 
отходами: ежемесячная и 
единовременная. 

Размер компенсаций определя-
ется в соответствии с социальным 
кодексом Ленинградской области и 
с методикой, утвержденной Пра-
вительством Ленинградской обла-
сти. Компенсация предоставляет-
ся на 1 жилое помещение.

Для обеих компенсаций заяви-
тель должен быть:

• собственником жилого поме-
щения, в т.ч. собственником инди-
видуального жилого дома;

• нанимателем жилого поме-
щения по договору социального 
найма, договору найма жилого 
помещения государственного или 
муниципального жилищного фон-
да, договору найма жилого поме-
щения жилищного фонда социаль-
ного использования, проживаю-
щим в многоквартирном доме.

Ежемесячная компенсация 
предоставляется:

1) лицам, достигшим возраста 
70 лет, – в размере 50 процентов 
приходящейся на их долю оплаты 
коммунальной услуги по обраще-
нию с твердыми коммунальными 
отходами;

О ЛЬГОТАХ, 
КОМПЕНСАЦИЯХ
И ДРУГИХ МЕРАХ

• 12 декабря состоялась встреча 
сотрудников Тосненского филиала 

ЛО ГКУ «Центр социальной 
защиты населения» с жителями                             

г. Никольское. Мероприятие носило 
информационно-разъяснительный 
характер. Затрагиваемые вопросы 

касались субсидий на услуги 
ЖКХ; особенно востребованной 

была тематика льгот и денежных 
компенсаций.

кредитной организации для пере-
числения ежемесячной денежной 
компенсации (по желанию);

7. Документ, удостоверяющий 
личность и полномочия предста-
вителя гражданина (при подаче 
заявления уполномоченным ли-
цом, законным представителем 
гражданина).

Важно! В случае обращения за 
назначением ежемесячной денеж-
ной компенсации до 1 марта 2020 
года ежемесячная денежная ком-
пенсация назначается:

* с 1 апреля 2019 года – граж-
данам, проживающим в Приозер-
ском муниципальном районе;

* с 1 июня 2019 года – гражда-
нам, проживающим в Выборгском 
районе;

* с 1 июля 2019 года – гражда-
нам, проживающим в Лужском му-
ниципальном районе;

* с 1 ноября 2019 года – граж-
данам, проживающим в Боксито-
горском, Волосовском, Волхов-
ском, Всеволожском, Гатчинском, 
Кингисеппском, Киришском, 
Кировском, Лодейнопольском, 
Ломоносовском, Подпорожском, 
Сланцевском, Тихвинском, Тос-
ненском муниципальных райо-
нах и Сосновоборском городском 
округе, но не ранее месяца воз-
никновения права.

2) лицам, достигшим возраста 
80 лет, – в размере 100 процентов 
приходящейся на их долю оплаты 
коммунальной услуги по обраще-
нию с твердыми коммунальными 
отходами.

При этом компенсация не 
предоставляется в случае, если 
заявитель:

* является получателем феде-
ральной ежемесячной компенса-
ции за оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг;

* является получателем ком-
пенсации на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг в «твердом раз-
мере»: ветеран труда, ветеран 
военной службы, сельские специ-
алисты и пенсионеры из их числа 
(за исключением педагогических 
работников);

* имеет задолженность по 
оплате коммунальных услуг.

ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ:

1. Заявление;
2. Согласие на обработку пер-

сональных данных;
3. Паспорт либо иной доку-

мент, удостоверяющий личность в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

4. Документы о собственно-
сти на жилое помещение в случае 
оформления жилого помещения в 
собственность до 31.01.1998 г.;

5. Документы о начисленных 
платежах по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг, 
включая плату за обращение 
с ТКО, содержащие сведения о 
количестве проживающих и об-
щей площади жилого помеще-
ния в многоквартирном доме за 
месяц, предшествующий месяцу 
обращения;

6. Реквизиты текущего счета в 
рублях, открытого гражданином в 

СПОСОБЫ ОБРАЩЕНИЯ 
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

УСЛУГИ:
• МФЦ;
• портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций) Ле-
нинградской области;

• почтовым отправлением в 
ЛОГКУ «Центр социальной защи-
ты населения» (заявление и копии 
документов должны быть нотари-
ально заверены).

Единовременная компенсация 
предоставляется: 

Семьям и одиноко прожива-
ющим гражданам РФ, проживаю-
щим на территории Ленинградской 
области, у которых среднедушевой 
доход ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленного в 
Ленинградской области на дату об-
ращения за период до 12 месяцев 
единовременно один раз в год.

При этом компенсация не пре-
доставляется гражданам,·получа-
ющим меры социальной поддерж-
ки на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, в т.ч. субси-
дии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг;·имеющим 
задолженность по оплате комму-
нальных услуг.

ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ:

1. Заявление;

2. Согласие на обработку персо-
нальных данных;

3. Паспорт либо иной документ, 
удостоверяющий личность в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

4. Документ, содержащий све-
дения о страховом номере индиви-
дуального лицевого счета;

5. Документы, подтверждаю-
щие проживание гражданина (чле-
нов его семьи) на территории Ле-
нинградской области;

6. Документы, подтверждаю-
щие родственные отношения граж-
данина и члена (членов) его семьи 
(при обращении за государствен-
ной социальной помощью малои-
мущей семьи);

7. Документы, подтверждаю-
щие сведения о доходах каждого 
члена малоимущей семьи (мало-
имущего одиноко проживающего 
гражданина) за три календарных 
месяца, предшествующих месяцу 
обращения за государственной со-
циальной помощью;

8. Документ, удостоверяющий 
личность и полномочия предста-
вителя гражданина (при подаче за-
явления уполномоченным лицом, 
законным представителем гражда-
нина).

По материалам группы ВК 
«Администрация Никольского 

городского поселения»

Извещение о проведении конкурсного отбора 
садоводческих и огороднических некоммерческих 

объединений жителей Ленинградской области на право 
получения средств государственной поддержки из 

областного бюджета Ленинградской области
Организатор конкурсного отбора – Комитет по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области (далее – комитет) 
приглашает садоводческие, огороднические некоммерческие объединения 
жителей Ленинградской области (далее – СНО) принять участие в кон-
курсном отборе на право получения средств государственной поддержки 
из областного бюджета Ленинградской области на возмещение части за-
трат на строительство и реконструкцию инженерных сетей (электроснаб-
жения, автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии, 
водо- и газоснабжения), подъездных дорог и систем мелиорации садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений жителей 
Ленинградской области.

Для участия в конкурсном отборе СНО необходимо представить про-
ектно-сметную документацию и документы, перечень которых определен 
приказом комитета.

Принять участие в конкурсном отборе могут СНО, численный состав 
которых не менее чем на 50% состоит из жителей, зарегистрированных в 
населенных пунктах Ленинградской области.

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ СНО
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ:

Документация СНО должна быть представлена по адресу: 191311, Санкт-
Петербург, ул. Смольного, дом 3, пом. 2-26, с 16 декабря 2019 по 20 января 2020 гг.

Время приема документов: с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в 
пятницу с 09.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.18). 

Адрес организатора конкурсного отбора: 191311, Санкт-Петербург, ул. 
Смольного, дом 3, пом. 2-57, 2-59.

Контактное лицо организатора конкурсного отбора: Середа Владимир 
Игоревич, тел./факс: (812) 579-60-42, 611-48-92 (с 1 января 2020 года – 539-48-92).

Дополнительная информация может быть получена всеми СНО, желающи-
ми участвовать в конкурсе, на веб-сайте комитета по агропромышленному и ры-
бохозяйственному комплексу Ленинградской области (http://agroprom.lenobl.ru/
deyat/sod/Izveshchenie), в администрации Тосненского района по адресу: г. Тосно,               
пр. Ленина, д. 32, каб. 2 контактное лицо: Казаковцева Анна Витальевна, телефон: 
8 (81361) 21932.
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2 декабря к ним в детский сад пришли особенные гости: пред-
ставитель Тосненского местного отделения Ленинградского 
областного отделения Общероссийской общественной орга-

низации «Всероссийское добровольное пожарное общество» Екате-
рина Петренко, инструктор противопожарной профилактики ОГПС 
Кировского района Татьяна Колычева и инспектор отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы Тосненского района Вита-
лина Шошина. Бравые девушки познакомили детей с интереснейшей и 
опасной профессией пожарного.

  МЫ В ПОЖАРНЫЕ
П
О
Й
Д
Ё

М

Все без 
исключения дети 
знают, что на 
свете существуют 
храбрые и 
сильные люди, 
которые борются  
с огнем. И на 
этом у многих 
ребятишек 
знания о них 
заканчиваются. 
Так кто же 
такие пожарные 
на самом 
деле? Об этом 
довелось узнать 
воспитанникам 
МКДОУ № 11            
г. Никольское.

– инспекторы профилактиче-
ской работы, проводящие разъ-
яснительные беседы с детьми и 
взрослыми по предупреждению 
пожаров. 

В ходе беседы с гостями ре-
бята задавали вопросы инспек-
торам, а также в игровой форме 
выполняли их указания по эва-
куации из группы детского сада, 
в которой произошло возгорание. 
Вместе с ребятами эвакуирова-
лась и кукла «Рита»! Дети смогли 
наглядно увидеть, что паниковать 
и прятаться во время пожара ка-
тегорически недопустимо, таким 
образом можно допустить роко-
вую ошибку! По словам инспек-
торов, очень важно как можно 
чаще в игровой форме «устраи-
вать различные экстренные ситу-
ации», чтобы научить дошколь-
ников принимать решения и от-
рабатывать навыки правильных 
действий в условиях возможной 
опасности. 

В завершение занятия вос-
питанники детского сада смогли 
сами рассказать, чем занимаются 
пожарные между вызовами, ка-
кая у них есть спецодежда, а так-
же порассуждали о том, почему 
для пожаров самое опасное время 
года – это лето и весна. Ну и, ко-
нечно, выучили наизусть номер 
телефона, который нужно наби-
рать во время пожара!

По материалам группы 
ВК «ВДПО Тосненского района               

Ленинградской области»

В рамках заседания комиссии об-
суждались вопросы о совместной 
профилактической работе с меж-

ведомственными организациями по профи-
лактике правонарушений и профилактике 
употребления ПАВ, «О наркоситуации на 
территории Никольского городского поселе-
ния», «О работе органов здравоохранения по 
профилактике раннего семейного неблаго-
получия и профилактике социально-значи-
мых заболеваний».

Профилактическая работа с подрост-
ками и родителями в рамках данного этапа 
операции осуществлялась в соответствии с 
совместными планами работы общеобразо-
вательных учреждений, КДН и ЗП, полиции.

В рамках этапа операции специалистами 
органов и учреждений системы профилак-
тики целенаправленно проводились меро-
приятия среди несовершеннолетних по про-
паганде здорового образа жизни и отказа от 
вредных привычек. 

Важным звеном профилактической ра-
боты является блок информационных ме-
роприятий. Так, в общеобразовательных 
учреждениях для учащихся 5-11 классов 
были организованы тематические классные 
часы на темы: «Что такое СНЮС? СПИД? 
Наркомания, курение – злейший враг че-
ловечества!». Учащиеся соревновались в 
конкурсах на лучшие рисунки и плакаты на 
тему: «Спорт вместо наркотиков!», «Береги-
те здоровье!», а также интересных и призы-
вающих лозунгов о здоровье. Материалы по 
профилактике употребления психоактивных 
веществ размещены на интернет-ресурсах 
учреждений и периодически обновляются. 
Школьными медицинскими работниками 
среди 5-7 классов проведены лекции о вреде 
алкоголя и табака на состояние здоровья че-
ловека, среди учащихся 7-11 классов беседы 
о профилактике социально-значимых ин-
фекционных заболеваний, способы защиты 
и профилактики. В МБОУ «СОШ №3 г.Ни-
кольское» и МБОУ «СОШ №2 г.Никольское» 
также прошли премьеры социальных роли-
ков «Стоп ВИЧ, СПИД!» и просмотр лекции 
профессора Жданова о вреде наркотических 
и токсических веществ. Для родительской 
общественности были организованы тема-

 «ПОДРОСТОК»  ЭТАП «ЗДОРОВЬЕ  2019»

тические общешкольные собрания с освеще-
нием темы «Профилактика вредных привы-
чек в семье». 04 декабря в МБОУ «СОШ №2 г. 
Никольское» среди учащихся 1 – 11 классов 
прошел День здоровья. Для учащихся были 
организованы классные спортивные меро-
приятия на свежем воздухе.

В течение года заинтересованными субъ-
ектами системы профилактики на посто-
янной основе проводятся индивидуальные 
профилактические беседы с подростками 
«группы риска». К этой работе активно под-
ключаются школьные психологи.

Проведение традиционных массовых 
мероприятий, прививающих детям интерес к 
спорту, здоровью, воспитывающих семейные 
ценности, благотворно влияет на формирова-
ние негативного отношения к курению, алко-
голю, наркотикам. Среди них можно отметить 

спортивный праздник «Поляна аттракцио-
нов», «День Здоровья», спортивно-развлека-
тельные мероприятия с участием учеников, пе-
дагогов, родителей, конкурс семейных команд 
«Папа, мама, я – спортивная семья», школьная 
агитбригада «Курить – не модно!». 

Согласно сведениям ОДН ОУУП и ПДН 
ОМВД России по Тосненскому району Ле-
нинградской области на учете состоят 4 не-
совершеннолетних, проживающих на терри-
тории Никольского городского поселения, 
употребляющих алкогольную и спиртосо-
держащую продукцию. 

Сотрудниками полиции проводятся рей-
довые мероприятия по торговым объектам с 
целью выявления продажи алкогольной про-
дукции  несовершеннолетним. 

В ГБУЗ ЛО «Тосненская клиническая 
межрайонная больница» в составе нарколо-

гического кабинета работает подростковый 
врач-нарколог. Подростки по желанию про-
ходят лечение и получают консультации; 
врач – нарколог является членом КДН и ЗП, 
присутствует на  заседаниях комиссии и 
проводит разъяснительную работу с населе-
нием в рамках своей компетенции. 

Основной задачей профилактической 
работы с несовершеннолетними, склонны-
ми к совершению противоправных дей-
ствий, является вовлечение их в досуговую 
деятельность, а именно: в спортивные игры, 
единоборства. Они пользуются большей 
популярностью среди учащихся. В МКУ 
«Спортивно-досуговый центр «Надежда» 
организована работа 7 спортивных секций 
по разным возрастным группам. На терри-
тории города также работают обществен-
ные организации по разным видам спорта. 
Например, спортивный клуб восточных 
единоборств «Хва-Ранг», футбольный клуб 
«Жемчужина». В 2018 году открылся Центр 
высшего спортивного мастерства. 

В МКУ «Никольский дом культуры» для 
подростков также организовано множество 
кружков и секций. 

Многие несовершеннолетние являют-
ся членами поискового отряда «Беркут» и 
приняли участие в XII районном открытом 
слете поисковых отрядов, посвященного 
75-й годовщине освобождения Тосненско-
го района от фашистских захватчиков, так-
же подростки состоят в команде ДВППКО 
«Сапсан» и в этом году принимали участие в 
IX молодежном военно-историческом фору-
ме «Александровский Стяг» в Санкт-Петер-
бурге. А также ежегодно участвуют во всех 
мероприятиях города. 

Для привлечения детей к спорту и заня-
тиям в творческих кружках применяются 
такие формы как: объявления на инфор-
мационных стендах, дни открытых дверей, 
объявления в средствах массовой информа-
ции, создание интернет групп по интересам, 
встреча с ребятами в классах, посещение ро-
дительских собраний, связь с классными ру-
ководителями и родителями, самопрезента-
ция педагогов и мастер–классы. Особое вни-
мание уделяется подросткам, находящимся 
в социально-опасном положении.

Дошкольники узнали, что пожарные – это не только бесстрашные 
огнеборцы, которые тушат пожары, спасают людей и снимают ко-
шек с деревьев. Среди людей этой профессии существуют и пожар-
ные-инспекторы, проверяющие здания и сооружения, в том числе и 
детский сад, который ребята посещают ежедневно, на соблюдение 
правил пожарной безопасности. И пожарные-дознаватели, которые 
выясняют обстоятельства возникновения пожаров, собирают улики 
и опрашивают свидетелей. Есть диспетчеры или радиотелефонисты, 
которые принимают и координируют тревожные звонки. А также 

• В целях осуществления мероприятий обеспечивающих выявле-

ние, лечение, реабилитацию несовершеннолетних, склонных к употре-

блению наркотических средств, алкоголя, и мероприятий, направлен-

ных на профилактику социально-значимых инфекционных заболе-

ваний, 20 ноября КДН и ЗП при администрации г.Никольское принято 

постановление от 20.11.2019 № 12 «О проведении на территории Ни-

кольского городского поселении Тосненского района Ленинградской 

области шестого этапа комплексной профилактической операции 

«Подросток» – этап «Здоровье – 2019». 
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НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

ЛАБОРАТОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ «ГОРОД»

С 13 по 15 декабря в Никольском доме культуры прошла трехдневная 
образовательно-тренинговая программа «Лаборатория социального 
проектирования», организованная сетью АЗС «Газпромнефть». 

Цель программы – подготовка лидеров социальных изменений в регионе.
Участниками Проектной лаборатории стали жители Никольского и волонтеры сети АЗС «Газпромнефть».  
Первый рабочий день посвящён знакомству, нетворкингу, выявлению важных и актуальных (по мнению 

горожан) проблем по четырём направлениям: экология и благоустройство, связь поколений, самореализация 
молодёжи (школа и возможности самовыражения) и культура дорожной безопасности. Отдельный блок работы 
был посвящён креативным практикам и способам генерации идей. Результатом первого дня работы стали идеи 
акций, решающие обозначенные ранее проблемы, и сформированные команды, реализующие эти акции.

Основным направлением второго дня работы стала «упаковка» социальных проектов, подготовка к участию в 
конкурсах, а также детальная проработка этой технологии. Участники не просто формулировали цели и задачи, 
учились планировать и распределять роли в команде, но и составляли ресурсную карту, определяли бюджет. 
Отдельным блоком работы стало составление дорожной карты мероприятий, которые могут быть реализованы 
участниками самостоятельно в следующем году.

Третий рабочий день – день городских акций, организованных самостоятельно участниками проекта 
для горожан по итогам двух дней образовательной программы. Результатом стало проведение двух акций: 
экологической акции «Эко Дед Мороз» и ПДД-квеста «Весёлый светофор».

Акция «Эко Дед Мороз» направлена на привлечение внимания к проблеме раздельного сбора мусора 
и возможностям вторичного использования сырья. Здесь гостям предлагали сделать елочную игрушку из 
пластиковой бутылки, поучаствовать в обмене игрушками и принять участие в небольшом соревновании 
по раздельному сбору мусора. ПДД-квест «Весёлый светофор» знакомил маленьких гостей с Правилами 
дорожного движения в игровой форме. На станциях квеста участники выполняли различные задания: смотрели 
мультфильм и отвечали на вопросы викторины, собрали пазл с дорожным знаком и правильно «переходили 
дорогу». Мероприятие завершилось раздачей светоотражающих браслетов всем участникам акции и проектной 
лаборатории: светоотражатели помогут взрослым и детям быть заметнее на улицах в тёмное время суток.

В планах у команды «Веселого светофора» проведение подобных мероприятий в школах г.Никольское.

Утерян диплом об окончании СПТУ № 217 от 30.06.1991 на имя Цветкова Зоя Вячеславовна. Телефон 8-951-670-65-27


