
МО Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

http://nikolskoecity.ru № 11 (106) ноябрь 2015

Застройщику 
в нагрузку

Сколько будем 
платить  
по кадастру 2

4-5

5

Зимнее 
вождение 6

2

Тосненский 
конкурс красоты

Интервью 
с Миссис 
Ленобласть

12+

Наши мамы —  
лучшие самые!
Быть матерью – тяжелая работа, 
но некоторым женщинам удается 
совмещать ее с успешной карье-
рой. 27 ноября в Никольском доме 
культуры подвели итоги конкурса 
«Мама года — 2015». На мероприя-
тии чествовали женщин с активной 
жизненной позицией, которым не-
безразлична социально-экономиче-
ская и культурная жизнь города.

П
раздничный концерт открыли директор Дома 
культуры Анатолий Богомазов и заведующая от-
делом народных праздников Анна Портнова. Они 
отметили особую роль матери в жизни каждого 

человека: «Мама – это слово, которое заставляет нас 
улыбнуться. Оно несет в себе теплоту детства и любви.  
В День матери, самого родного человека, мы поздравля-
ем женщин, которым выпала одновременно такая счаст-
ливая и нелегкая судьба».

Слово взял и Сергей Клименков, заместитель главы 
администрации Никольского городского поселения. Он ска-
зал, что мать – это основа всей нашей жизни, и сердечно 
поблагодарил всех женщин, которые решаются на этот не-
легкий труд и ведут по жизни своих детей. 

Сергей Клименков также передал мамам Никольского 

поздравление от депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области Ивана Хабарова и Алексея Белоуса, 
которые в своем послании выразили особую благодарность 
женщинам, воспитывающим приемных детей, и отметили, 
что именно мать формирует личность своего ребенка.

На этом официальная часть мероприятия закончилась, 
и настал самый интригующий момент. Кто же станет «мама-
ми года»? Для оглашения результатов на сцену вышла Юлия 
Пастухова, председатель некоммерческой организации 
«Женский клуб «Красота и гармония», «Миссис Ленинград-
ская область – 2015» и мама двоих детей. Она призналась, 
что выбрать победительниц было довольно сложно, но те, 
кто получит премию, действительно того заслуживают.

(Продолжение на странице 4)
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НОВОСТИ

налогипроблема

Сколько будем 
платить по 
кадастру

Совет депутатов Никольского городского по-
селения обсудил проблемы, которые возникают 
при сдаче и заселении высоток. Компаниям, 
которые возводят жилье в нашем городе, при-
дется понести сопутствующие расходы, чтобы 
не ухудшать условия жизни в соседних дворах и 
кварталах. 

Депутат Николай Карпуткин поднял вопрос о территории быв-
шей автостоянки на Первомайской улице. По данным ком-
пании «Спутник», здесь во 2-м квартале 2017 года начнется 

строительство пятнадцатиэтажного дома. Он выразил тревогу, что 
возникнут те же неприятности, что и в случае с домами компании 
«Петрострой»: при увеличившейся плотности населения квартала 
местные власти будут вынуждены искать и выделять застройщику 
места под парковку. 

Кроме того, необходимо соотносить количество квартир в 
будущем доме с мощностью обслуживающей котельной, возмож-
ностями водоснабжения и канализации и определять, кто проведет 
ремонт дороги, которую разобьют машины строительной компа-
нии.

Депутат также напомнил о сопутствующем социальном обре-
менении. Понадобятся новые садики и школы. В детских садах уже 
сейчас не везде хватает мест. 

Глава администрации Никольского городского поселения Ста-
нислав Шикалов объяснил, что участок застройщику продала ком-
пания «Нефрит-керамика».

«По генплану там была предусмотрена жилая застройка, и мы 
не вправе ограничить возможности застройщика, — сказал он. — 
Полномочий выдачи разрешений на строительство мы с прошлого 
года не имеем, оно перешло на региональный уровень. Но надо 
иметь в виду, что проект будет проходить экспертизу и должен по-
лучить одобрение Градостроительного совета при правительстве 
Ленобласти. Есть нормы, регулирующие этажность и количество 
квартир. Это зависит от площади участка, от плотности населения, 
например на одном гектаре земли должны жить не более тысячи 
человек. Если цифра прибавившихся жильцов по планам будет 
выше, то застройщику будут выставлены обременения». 

В качестве примера Станислав Шикалов привел застройку вос-
точной окраины Петербурга: крупная компания, которая возводит на 
Ржевке целый город на 33 тысячи жителей, попутно строит там 4 дет-
ских сада и 3 школы. Это тоже делается по нормативам. 

По инженерным системам снабжения свои технические ус-
ловия выдают застройщику «Водоканал» и энергетики. Когда 
«Петрострой» утверждал проекты новых домов, фирме в обре-
менение было поставлено условие увеличить мощность подачи 
теплоносителя в Октябрьском микрорайоне. «У нас появилась 
новая котельная в районе, которая должна покрыть потребности 
новых домов, — сказал Станислав Шикалов. — То же самое с во-
доснабжением. Если воды по расчетам не хватит, застройщику 
будут выставлены условия по строительству нового водовода или 
водоотведения. Например, у дороги со стороны Отрадного ме-
няют напорный коллектор, и не за бюджетный счет. Это нагрузка 
для строителей, которые нагружают наши сети. Так же решаются 
и проблемы электроснабжения – застройщики прокладывают ка-
бель и ставят новые подстанции согласно выданным техническим 
условиям».

Вместе с тем глава администрации отметил, что дома «Пе-
тростроя» создали проблему нехватки машино-мест. Опыт учтен, 
и когда появится новый проект по участку на Первомайской, 
застройщик будет приглашен в муниципалитет и расскажет де-
путатам о своих планах. «Если парковочных мест не хватает для 
обеспечения потребностей, то потребуем в нагрузку сделать пар-
ковочные места. Комиссия осмотрит территорию и укажет, где 
именно», — сказал Станислав Шикалов. 

Депутат Виктор Павлов подчеркнул, что застройщики заин-
тересованы уменьшить свои расходы и «убежать» от социальных 
обременений. 

Так, у представительной власти есть вопросы к «Петро-
строю», который по договоренности с муниципалитетом соору-
дил автостоянку для своих жильцов и в ходе этих работ перемо-
лол асфальт на прилегающем участке, нарушил благоустройство 
территории возле дома 227 по Советскому проспекту. 

«Теперь люди не могут пройти к себе домой без резиновых 
сапог, потому что там все взломано и перепахано, — прокоммен-
тировал депутат Олег Лавренов. — Застройщик сделал для себя, 
не считаясь с ущербом для горожан».

Вместе с тем работы на том участке еще не завершены. 
Планируется новая встреча с депутатами: представитель «Петро-
строя» разъяснит и закрепит своей подписью объем задач, кото-
рые компания обязуется выполнить в интересах города. 

Застройщику  
в нагрузку

  ДаМу ПоСаДИЛИ 
за то, что она не ночевала 
дома вопреки вердикту об 
административном надзоре. 
Ее повторно задержали за 
антиобщественное поведе-
ние. Тосненский городской 
суд приговорил женщину 
к лишению свободы на  
5 месяцев в исправи-
тельной колонии общего 
режима.

Со следующего года налог на имущество физических лиц 
будет взиматься исходя из кадастровой стоимости. Раньше 
он рассчитывался по инвентаризационной оценке, которая 
имеет мало общего с рыночной и кадастровой. Главным 
образом изменение отразится на владельцах квартир и 
комнат. ожидается, что налог возрастет в несколько раз, 
но поэтапно и не для всех. По некоторым объектам он даже 
снизится. 

Новый порядок начисления опреде-
лен федеральным и региональным 
законодательством. Муниципа-

литеты устанавливают местные ставки. 
Совет депутатов Никольского городского 
поселения обсудил возможные послед-
ствия и принял решение о размере на-
лога на 2016 год. 

ПеРехоДНая ПяТИЛеТКа
Напомним, этот налог идет в мест-

ный бюджет. Поэтому при определении 
ставок требуется найти золотую середину 
между общественной пользой поселения 
и личными интересами его жителей. Если 
необоснованно занизить ставки, у муни-
ципалитета будет недостаточно средств 
для решения текущих задач по обслужи-
ванию и развитию. А усиленное пополне-
ние казны неблагоприятно отразится на 
семейных бюджетах. 

Проект решения подготовил и пред-
ставил Руслан Вишневский – начальник 
отдела по управлению муниципальным 
имуществом, земельным вопросам и 
архитектуре администрации Никольского 
городского поселения. 

Схема новая, и у администрации пока 
нет подробных данных, чтобы рассчи-

тать, как она отразится на бюджете. На 
территории Никольского городского по-
селения по состоянию на 1 ноября заре-
гистрировано 5032 объекта налогообло-
жения, из них 4449 – квартиры и комнаты,  
497 – садовые и жилые дома, 86 – иные 
объекты. Почти все они имеют кадастро-
вую оценку. 

Постепенный переход с «инвентари-
зационного» налогообложения на «када-
стровое» будет происходить в течение 
четырех лет. В 2016 году сумма будет 
возрастать максимум на 20 % от плани-
руемого начисления налога по кадастро-
вой стоимости. В 2020 году он уже будет 
взиматься исходя из полной оценки не-
движимости. 

ПоД ПЛаНКу НаЛоГа
«Подсчитать сумму возможных на-

логов и поступлений в бюджет пока не 
представляется возможным, – заметил 
Руслан Вишневский. – Усредненные по-
казатели по квартирам показывают, что 
при переходе на полную кадастровую 
стоимость налог увеличится в 3-4 раза 
по сравнению с инвентаризационной 
стоимостью, при этом часть объектов 
выпадет из налогообложения. По жилым 

домам налог должен исчисляться за вы-
четом 50 кв. м, по квартирам минус 20 кв. 
м и по комнатам – минус 10 кв. м. Часть 
объектов оказывается меньше этого ме-
тража. Если сумма налога будет меньше  
100 рублей, налоговый орган в течение 
трех лет не будет выставлять извещения о 
начислении налога. Поэтому сейчас трудно 
сказать, какая сумма поступит в бюджет». 

Налоговый кодекс задает разные 
ставки для недвижимого имущества физ-
лиц по трем, образно говоря, весовым ка-
тегориям: жилье и хозпостройки (от 0,1 %  
в год), коммерческие объекты (2 %) и 
«прочее» (0,5 %). Для первой категории 
эта исходная цифра является эластичной, 
местные власти вправе ее уменьшать или 
увеличивать. Ставки для коммерческих 
объектов и «прочего» жесткие, не подле-
жащие изменению. 

В ЛИчНоМ ИЗМеРеНИИ
Граждане должны будут заплатить 

налог на свое недвижимое имущество до 
1 октября 2016 года. В бюджет он посту-
пит в 2017 году. Закон дает возможность 
оспаривания кадастровой оценки. 

Разъяснительный комментарий к 
налоговым правилам дала Светлана По-
пова, начальник юридического отдела 
администрации Никольского городского 
поселения. К объектам, которые подпа-
дают под первую категорию и по которым 
возможно увеличение установленной 
кодексом исходной ставки, относятся: 
жилой дом, жилое помещение (квартира 
или комната), гараж, машино-место на 
стоянке, единый комплекс недвижимости 
(в составе которого есть хоть одно жилое 

  Тосненская городская 
прокуратура внесла представ-
ление директору СПб ГУПП 
«Полигон «Красный Бор». 
Установлено, что на полигоне 
не обеспечены КПП, не обо-
рудованы сооружения, пре-
пятствующие несанкциониро-
ванному въезду. Прокуратура 
требует устранить нарушения 
и привлечь виновных к от-
ветственности.

  За год жители Ленобласти сдали свыше 
300 единиц оружия и более 5 тысяч боеприпа-
сов. Таковы итоги работы комитета правопо-
рядка и безопасности Ленинградской области 
по возмездному изъятию из оборота оружия и 
боеприпасов.
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помещение), объект незавершенного 
строительства, иные здания, сооруже-
ния, помещения. Не признается объ-
ектом налогообложения общее имуще-
ство многоквартирного дома. 

«Кадастровая стоимость объектов 
утверждена постановлением регио-
нального правительства от 2013 года, –  
уточнила председатель Контрольно-
счетной палаты Тосненского района 
Галина Карпова. – Когда оценка будет 
проводиться в следующий раз, вопрос 
пока открытый». 

Проблемой Росреестра являет-
ся недоработка данных по объектам.  
В 2016 году ведомство уточнит в своей 
базе сведения по объектам и их площа-
дям. В России уже был вал жалоб обра-
щений граждан, не согласных с оценкой 
их объекта. Гражданин имеет право за-
казать самостоятельную оценку – даже 
по рыночной стоимости. Регистрацион-
ная служба обязана учитывать резуль-
таты этой экспертизы. 

Галина Карпова также отметила, 
что местная представительная власть 
вправе не только увеличить, но и сни-
зить ставку с 0,1 %, однако в любом 
случае решение должно быть взвешен-
ным, ведь никто не снимал с депутатов 
ответственность за обеспечение на-
полнения бюджета. Практика расче-
тов в других поселениях показала, что 
увеличение налога будет ощущаться 
прежде всего на квартирах. «А вот на-

лог на жилые дома при новой схеме 
не станет больше прежнего, даже если 
совет депутатов увеличит ставку до  
0,3 %, – сказала Галина Карпова. – Мо-
жете зайти на сайт Росреестра, найти 
свой объект недвижимости, подсчитать 
и сравнить». Например, в Шапках уста-
новили именно такую максимальную 
ставку. Глава КСП проанализировала 
цифры по одному из домов и пришла к 
выводу, что по новой схеме начисления 
налог на него фактически снижается в 
два раза. А если площадь дома менее 
50 кв. м, налог получается равным нулю. 

РеГуЛИРоВаНИе
Если сравнивать с Тосно, в нем 

совет депутатов принял максимальные 
ставки с правом их дальнейшего сниже-
ния. Депутаты Тосненского городского 
поселения пришли к выводу, что у со-
вета сохраняется право уменьшить их 
путем льгот или дифференцированного 
подхода. Если изначально установить 
минимальную цифру, произошло бы 
фактическое снижение платы у многих 
собственников, приводящее к серьез-

ным потерям для бюджета. Причем 
невосполнимым, так как налог нельзя 
увеличить задним числом, можно толь-
ко уменьшить.

«Здесь при принятии решения учи-
тываются политический, социальный и 
экономический вопросы», – подчеркну-
ла Галина Карпова. 

По объектам незавершенного стро-
ительства муниципалитеты в Ленобла-
сти устанавливают ставку для физлиц 
выше, чем по готовым зданиям. Это 
делается, чтобы собственник не затяги-
вал работы и был заинтересован в ско-
рейшем вводе объекта в эксплуатацию. 
Законсервированная стройка обойдет-
ся в копеечку, а по завершении работ 
налоговое бремя немного уменьшится. 

Совет депутатов Никольского го-
родского поселения рассмотрел до-
воды и принял решение последовать 
примеру коллег в соседних поселениях. 
Ставка на первую (регулируемую) кате-
горию, в которую входят жилье и хозпо-
стройки, утверждена на уровне 0,3 % от 
кадастровой стоимости. Согласно ре-
шению совета администрация Николь-
ского городского поселения проведет 
анализ и 1 июня 2016 года представит 
расчеты, у кого и как изменилась сумма 
налога. На основе этих данных ставка 
будет уточнена. 

Дмитрий Полянский

общество

Совет депутатов Никольского го-
родского поселения расширил круг 
граждан, имеющих право на льготы 
по земельному налогу. 
Решением совета установлено 
правило: льгота предоставляется 
одному из членов семьи, а если 
налогоплательщики, имеющие право 
на льготу, владеют несколькими 
участками на территории Николь-
ского городского поселения, льгота 
может применяться в отношении од-
ного участка, налогоплательщик сам 
должен выбрать, какого именно. 
В перечень льготных категорий 

добавлен пункт «вдова, вдовец 
участника боевых действий, ветера-
на боевых действий, не вступившие 
в повторный брак и зарегистриро-
ванные на территории Никольского 
городского поселения, а также 
родители ветерана боевых действий, 
погибшего при исполнении воинско-
го долга». 
Этой льготой смогут воспользовать-
ся 26 налогоплательщиков:  
24 вдовы участников Великой От-
ечественной войны и два налогопла-
тельщика — родители военнослужа-
щих, погибших в боевых действиях.

Поправки были разработаны 
администрацией поселения в связи 
с обращением Валентины Иванов-
ны Сергеевой, матери участника 
боевых действий, погибшего при ис-
полнении воинского долга. Он учи-
тывает законодательную практику 
по этому вопросу. «Данный проект 
имеет социальную направлен-
ность как дань памяти и внимания 
к участникам боевых действий и 
ветеранам», — пояснил Руслан 
Вишневский.
«Льготные» поправки депутаты 
утвердили единогласно. 

Защитники страны за землю не платят 

Под двухпроцентное налогообложение подпадают рынки, а также  
офисные здания стоимостью более 300 миллионов. В Никольском пока 
нет столь крупных зданий, находящихся в собственности физлиц. 

По прогнозам экономистов, через пять лет при полном пере-
ходе на налог по кадастровой оценке платежи вырастут  
в сравнении с 2015 годом на 2,5-3 тысячи рублей за квартиру.

На региональном уровне общая схема утверждена област-
ным законом № 102 от 29 октября 2015 года «О единой дате 
начала применения на территории Ленинградской области 
порядка определения налоговой базы по налогу на имуще-
ство физических лиц исходя из кадастровой стоимости объ-
ектов налогообложения». 

утвержден новый состав Молодежного совета при главе 
Никольского городского поселения. Заместитель главы 
администрации Никольского городского поселения Сер-
гей Клименков и депутат александр Мохов одобрительно 
отозвались о деятельности совета. Из первоначального 
состава в нем осталось 4 человека. «По количественно-
му совету жестких требований нет, главное, что совет 
работает», — пояснил Сергей Клименков. 

Р
ебята трудятся в Молодежном совете на общественных началах. Возглавля-
ет его сейчас Татьяна Кудряшова, заведующая отделом по работе с детьми 
и молодежью Дома культуры. Она представила совету депутатов небольшой 
отчет о том, что удалось сделать в 2015 году, и раскрыла планы на 2016 год. 

Год назад прошел Межпоселенческий молодежный форум. Его совмест-
но провели Молодежный совет города Никольское, студенческое объединение 
«Обет» при РГПУ им. Герцена и Молодежный совет Отрадненского городского 
поселения. Ребята могли себя проявить, а также получить некоторые знания по 
образованию, здоровому образу жизни и организации флешмобов. По окончании 
этой игры состоялся круглый стол с депутатами Никольского и Отрадненского го-
родских поселений, 14-15-летние ребята могли задать свои вопросы о местном 
самоуправлении, депутаты делились своим жизненным опытом. «При подготовке 
такого же форума в 2016 году нам бы хотелось выйти на уровень Тосненского 
района», — сказала Татьяна Кудряшова. 

Она рассказала об общественных акциях: встречи молодежи с ветеранами, 
велопробег по местам боевой славы в Никольском и Саблино. Планируется сде-
лать велопробег ежегодным. Также к 9 Мая прошла акция памяти «Журавли над 
городом»: во время концерта желающие делали журавликов в стиле оригами и 
потом после минуты молчания отпускали их. 

В День молодежи помимо основных мероприятий прошла акция «Поделись 
своим счастьем». Каждый участник, и дети, и взрослые, приходили на площадь, 
обводили мелом ладошку и оставляли анонимное доброе пожелание неизвест-
ному человеку. Потом другой человек приходил и тоже писал пожелание. Также 
в августе прошел двухдневный туристический поход на Нестеровское озеро в по-
селок Шапки, учавствовали 20 человек. 

14 ноября состоялся районный слет молодежных активов и советов, ко-
манда молодых никольчан участвовала в спортивных и творческих состязаниях.  
В декабре пройдет молодежный бал со старшими школьниками. Совет организу-
ет работу семейного клуба, в котором каждая встреча будет иметь свою тему, с 
ребятами будут беседовать молодые семьи. Активисты готовятся провести «Рок-
уикенд» — фестиваль рок-групп из Никольского, Колпино и Петербурга, чтобы 
охватить более широкий круг молодежной аудитории. Также в течение года будут 
проводиться молодежные и семейные акции к праздничным датам и мероприя-
тиям нашего города. 

Дело 
молодое, 
общественное

Пешеходный 
«недопереход»

В 
октябре у «Спутника» оборудовали долгожданную зебру. Подрядчик 
дорожного комитета Ленобласти выполнил разметку и закрепил на 
асфальте лежачих полицейских. У перехода оказался недостаток. Так 
получилось, что к нему нельзя подойти: у поребрика красовались 

ямы и перепаханная трактором колея.
Муниципалитет, чтобы сделать участок пригодным для использования, за-

мостил подходы асфальтовой крошкой. Проблемный «недопереход» обсудили на 
совете депутатов Никольского городского поселения. 

«Это часть дорожной программы областного правительства. Комитет по до-
рожному хозяйству не согласует с нами планы», — объяснил замглавы админи-
страции Александр Смирнов. В результате такого сюрприза, объясняет он, при-
шлось замостить тем, чем было. 

Обустройства перехода в этом месте муниципалитет добивался пять лет. 
Глава администрации Станислав Шикалов прокомментировал: «Мы достучались 
до дорожного комитета и вот увидели, что они ведут работы. Сделали переход, но 
он грязью начинается и грязью заканчивается. К нему было не подойти. Но уви-
дели мы это в октябре. И при ограниченном количестве денег сделали что можно. 
Не укладывать же асфальт в декабре. Использовали средства из резервов, со-
храненные за счет экономии. А то получалось – переход был, а люди ходили в 
стороне от него». 

Депутат Олег Лавренов настаивает, что необходимо вести с дорожным ко-
митетом переговоры и добиваться, чтобы они координировали свои действия с 
администрацией поселения. «Если уж областной комитет делает, надо контро-
лировать до конца и выполнять весь цикл необходимых работ», — убежден Олег 
Лавренов. 

По словам Станислава Шикалова, в дальнейшем можно будет уже капиталь-
но замостить подходы к зебре. Когда совет депутатов примет соответствующее 
решение, администрация составит смету и закажет проект. 

составит увеличение страховых 
медицинских расходов в 
сравнении с 2015 годом. 
ЗС Ленобласти утвердил 
в первом чтении бюджет 
Территориального фонда  
оМС на 2016 год.5,7% 

  СЛушаНИя По ПРоеКТу 
БюДжеТа Никольского город-
ского поселения состоятся 9 де-
кабря в 15.00 в МКУ «Никольский 
дом культуры»: Советский пр.,  
д. 166а, кабинет 21.

  В ЛеНоБЛаСТИ ЗаВеР-
шеН ПоЛеВой СеЗоН «Вах-
ты Памяти – 2015». Руководите-
ли поисковых отрядов подвели 
итоги.  Проект Всероссийского 
волонтерского корпуса 70-летия 
Победы реализован  
на территории всех субъектов 
РФ, в том числе Ленобласти. 
Корпусы созданы для при-
общения молодежи к значимым 
историческим событиям.
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(Продолжение. Начало на странице 1)
Лучших матерей Никольского ока-

залось двенадцать, их распределили по 
номинациям. Каждая победительница 
получила корзину приятных подарков 
от партнеров конкурса – студии красо-
ты и здоровья Зои Краюшко, галокаме-
ры «Соляная избушка», косметической 
компании TianDe, аптек «Фармакор» и 
парка аттракционов Hapylon.

Самой креативной мамой призна-
ли фельдшера Наталью Егорову, маму 
двух дочек. Для нее самое дорогое 
украшение – руки детей, обнимающие 
ее шею. Наверное, именно поэтому к 
Наталье пришла идея создать картины, 
на которых изображены ее дочки.

Нелля Алексинцева – пример мате-
ри, которая совмещает заботу о детях с 
успешной карьерой предпринимателя. 
В свои сорок девять лет она не только 
мама двоих мальчиков тринадцати и 
четырнадцати лет, но и руководитель 
салона красоты «Николь». 

Премию «Самая активная мама» 
жюри присудило сразу двум женщи- 
нам – Александре Березиной и Екате-
рине Зайцевой. Александра – николь-
чанка вдвойне: она родилась в селе 
Никольское Камчатской области, а поз-
же уже переехала в Тосненский район. 
Сейчас она ожидает пополнения –  
в декабре должен появиться на свет 
ее четвертый сын. Екатерина Зайце-
ва – молодая мама годовалой дочки и 
двухлетнего сына. Ей важно, чтобы ее 
дети выросли здоровыми и жили в чи-
стом и благоприятном для проживания 
городе. Поэтому Екатерина участвует в 
субботниках и активно добивается за-

крытия полигона химотходов «Красный 
Бор».

Лучшими мамами в номинации 
«Образование» стали Наталья Кретова, 
Татьяна Давидович и Мария Асташова. 
Наталья воспитывает двух маленьких 
детей – сына Дениса и дочку Кароли-
ну. Молодая мама старается с детства 
приобщать детей к прекрасному: водит 
их в театры, музеи и на выставки. Ната-
лья выступает за перемены и нововве-
дения. По ее словам, учитель и совре-

менная мама должны не только идти в 
ногу со временем, но и опережать его.

У Татьяны Давидович две дочки 
дома и более двухсот воспитанников 
в детском саду № 38, где она рабо-
тает заведующей уже двенадцать лет. 
Татьяна считает, что самое главное – 
доверие между воспитателями и роди-
телями, которые должны точно знать, 
что их ребенок в безопасности и с ним 
занимаются профессионалы.

Мария Асташова – коренная ни-

кольчанка, мама двух мальчиков.  
С будущей профессией она определи-
лась еще в детстве, а на третьем курсе 
устроилась в школу учителем биоло-
гии. Мария признается, что ей легко 
найти общий язык со своими сыновья-
ми – сказываются педагогические на-
выки. В школе она ощущает себя ма-
мой двадцати пяти детей.

Премию «Мама года» в сфере 
общественной деятельности получила 
Евгения Майстренко. Ее детям часто 

приходится смотреть на нее снизу 
вверх, потому что их мама постоянно 
поднимается на сцену и радует николь-
чан своими вокальными номерами.

Про каждую маму можно сказать, 
что у нее золотое сердце. Но Ирину 
Горынину и Ольгу Лаврентьеву жюри 
особенно отметило в этой номинации. 
Ирина – мать пятерых детей, бабушка 
четырех внуков, обладатель почетного 
знака Ленинградской области «Слава 
Матери». А у Ольги три взрослые доче-
ри, два внука и внучка. Всем молодым 
мамам она дает одну рекомендацию: 
главное, уделяйте больше времени ре-
бенку, играйте с ним, хозяйственные 
дела подождут.

Лучшей мамой в номинации «Бла-
готворительность» признали Светлану 
Васину. Она воспитывает двух маль-
чиков и работает в администрации 
Никольского городского поселения. 
Светлана очень отзывчива, и ее про-
фессия тесно связана с помощью 
людям. Своих детей она приучает к 
активному участию в общественных 
мероприятиях.

Алла Мохова – «Мама года» в сфе-
ре здравоохранения. Мама семнад-
цатилетнего сына и десятилетней до-
чери работает участковой медсестрой 
в Никольской детской поликлинике. 
Алла считает рождение детей – самым 
главным достижением в своей жизни и 
призывает всех матерей беречь здоро-
вье своей семьи.

В концертной программе в честь 
Дня матери участников встречи по-
радовали артисты Никольского дома 
культуры. Сергей Миндоров исполнил 
песню «Помолимся за родителей», Ара 
Шахназарян сердечно спел песню о 
маме, Надежда и Юлия Королевы вы-
ступили с русской народной песней, 
а Анна Можегова спела трогательную 
лирическую композицию, напом-
нив зрителям об их любимых мамах.  
Вокальные номера разбавили зажи-
гательные выступления танцевальных 
коллективов: Образцового ансамбля 
танца «Задоринка» и студии совре-
менного танца «Шаги». Девочки из му- 
зыкального театра «Волшебная флейта» 
разыграли забавную сценку, в которой 
представили, что может получиться, 
если ребенок будет изучать алфавит 
без помощи мамы. Особо восхитил ма-
леньких зрителей в конце праздничного 
концерта маг-чародей Евгений Усоль-
цев, доставший из своего «волшебного 
колпака» живого кролика.

Мария Богомолова 

Международный день матери

Наши мамы —  
лучшие самые!

Никольчанка юлия Пастухо-
ва, «Миссис Ленинградская 
область — 2015», в минув-
шую пятницу вручала премии 
«Мама года», а в субботу была 
в жюри конкурса «Мисс Тос-
ненский район». В интервью 
нашей газете она рассказала о 
благородных целях и значении 
таких праздников и состяза-
ний, поделилась подробностя-
ми своей жизни. 

Н
апомним, Юлия стала облада-
тельницей короны месяц назад на 
конкурсе замужних красавиц, про-
ходившем в Северной столице. 

Вместе с ней были выбраны «Миссис-Санкт-
Петербург» и «Миссис Северо-Запад». 
Она коренная петербурженка в четвертом 

поколении, с выходом замуж переехала в 
Никольское. Воспитывает четырехлетнего 
сына и двухлетнюю дочь. Сотрудничает с 
благотворительным фондом «Милосердие 
детям-сиротам».

– юлия, вы только что вручали ко-
роны и призы финалисткам — самым 
красивым и талантливым девушкам 
района. Конкурс удался? Как оцени-
ваете результаты?

— Мне очень понравилось, как он про-
шел, все было организовано на высшем 
уровне. Девочки за время подготовки к кон-
курсу очень выросли в творческих возмож-
ностях, усовершенствовали манеры, хожде-
ние. Я вместе с ними готовила дефиле, так 
что познакомилась со всеми заранее. Было 
очень непросто судить, выбирать лучшую, 
в жюри не обошлось без споров, было не-
сколько претенденток на главный титул. Но 
все-таки мы сделали свой выбор, считаю, 
это самая достойная девочка. Надеюсь, в 
дальнейшем Татьяна Цыбина будет пред-
ставлять наш район на других конкурсах. 
А я от себя скажу, что федерация «Миссис 
Санкт-Петербург» будет приглашать ее на 
встречи и концерты, потому что она твор-

ческая личность и нам хочется на таком до-
стойном примере развивать подрастающее 
поколение. 

— Можете рассказать о собствен-
ной победе в недавнем региональном 
конкурсе? Насколько знаю, вам отда-
ли корону единогласно, тогда как при 
выборе «Миссис Санкт-Петербург» в 
жюри были споры? 

— Мне сложно судить, там все девоч-
ки были сильные. Я очень долго и основа-
тельно готовилась, было большое желание 
победить. Когда шла на конкурс, мечтала 
привезти корону в город, который стал моим 
домом. 

— Какова идея конкурсов? По-
казать гармонию красоты и таланта, 
донести до людей, что в нашей не-
простой жизни можно совмещать ма-
теринство и личное развитие?

— Конкурс «Миссис» отличается от всех 
конкурсов «Мисс» тем, что здесь именно 
замужние женщины с детьми. Филосо-
фия конкурса такова, что женщина, буду-
чи мамой, женой, должна быть красивой, 
должна заниматься творчеством, саморе-
ализоваться, что дети не помеха карьере и 
любым начинаниям женщины. А наоборот, 
рождение ребенка — это толчок. Конкурс 
«Миссис Санкт-Петербург» проводится, 

юлия Пастухова: «я хочу, чтобы мои

О ВручеНии Премии «мама гОда — 2015» 
«мы очень старались сделать праздник! Надеюсь, нам это удалось! 
учтем все недочеты, запомним удачные моменты и в следующем году 
сделаем все еще лучше! Хочу поблагодарить участниц, администрацию 
города и особенно хочу выразить благодарность сотрудникам дома 
культуры за шикарный концерт, поддержку и душевную обстановку!»
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молодежь

чтобы донести до всех женщин, что мама –  
это определенный статус. Мама должна 
помимо своей семьи нести в мир красоту 
и милосердие. Все участницы занимаются 
благотворительностью. Это обязательное 
условие, ты и до конкурса занимаешься 
благотворительностью и будешь в дальней-
шем поддерживать это направление. Что 
касается титулов, то в конкурсе три первых 
места, потому что задействованы и Лен- 
область, и весь Северо-Запад. Все три ти-
тула — «Миссис Санкт-Петербург», «Миссис 
Ленинградская область» и «Миссис Северо-
Запад» — являются равноценными, все три 
миссис должны вместе проводить ту работу, 
которая предстоит нам на ближайший год. 
Это участие в различных общественных ме-
роприятиях, благотворительность — так мы 
будем воплощать идею федерации в жизнь. 

— Вы родом из Петербурга, а в 
Никольское переехали сравнительно 
недавно?

— Да, я постоянно здесь живу около 
пяти лет. Муж у меня коренной николь-
чанин, очень любит город и свою жизнь 
связывает только с ним, не хочет переез-
жать никуда. Так что я за ним сюда при-
ехала и ни минуты не жалела об этом. 

— Кстати, о корнях: вы участво-
вали в акции памяти, рассказывали 
о блокадных событиях в истории ва-
шей семьи. у вас в роду явно чтут и 
поддерживают связь поколений.

— Да, у меня бабушка по маминой 
линии — блокадница.

— Судя по фотографиям, она 
тоже была очень красивой. 

— Она вообще была замечательным 
человеком. Благодаря бабушке и дедуш-
ке, и по папиной линии тоже, у нас очень 
дружная семья. Мне с юности привили 
любовь к своему краю, любовь к живот-
ным (мы всегда им помогали по воз-
можности). И любовь к людям. Я очень 

позитивно отношусь ко всем людям и 
стремлюсь внести свой вклад в жизнь го-
рода. У меня растут двое детей, и я хочу, 
чтобы в будущем они жили в красивом 

городе, чтобы здесь была развита инфра-
структура, чтобы были хорошие меропри-
ятия культуры, искусства и спорта. Все 
это в наших руках. 

— Вы с малых лет обучаете детей 
и приобщаете к спорту? 

— С дочкой, ей два года, проводим раз-
вивающие занятия на дому. А с сыном, ему 
4,5 года, занимаемся плаванием. Он пока 
еще не определился, какой вид спорта при-
влекательнее. 

— Как вам понравилось представ-
ление в честь Дня матери? 

— День матери прошел замечательно. 
Мы вручали премию «Мама года» совмест-
но с администрацией города, с федерацией 
«Миссис Санкт-Петербург» и моим клубом 
«Красота и гармония» при поддержке Дома 
культуры. В ДК нам очень помогали в ор-
ганизации этого вечера, мы рады с ними 
сотрудничать. Мамы получили премии, мы 
надеемся, всем очень все понравилось. На-
деемся, что вручение премий будет ежегод-
ным, будем выбирать самых замечательных 
мам нашего города. 

Беседовал  Дмитрий Полянский

дети жили в красивом городе»

Память ПОкОЛеНий

Во время финала регионального 
конкурса Юлия участвовала  
в акции «чтобы помнили», в кото-
рой ленинградцы рассказывают 
историю войны в жизни собствен-
ной семьи: 
«моя бабушка, Нина Федоровна 
Цыганова, вместе с мамой  
и сестрами была вывезена по-
следними машинами из блокад-
ного Ленинграда по ледовой 
дороге жизни. колонна попала 
под артобстрел, невредимыми  
добрались только две машины.  
Всю жизнь она, помня те ужас-
ные годы, помогала всем близким 
и просто нуждающимся людям».

В субботу в Никольском доме 
культуры выбирали самую 
прекрасную, обаятельную  
и артистичную девушку 
Тосненского района. Звание 
«Мисс Тосненский район – 
2015» заслужила Татьяна 
Цыбина из ульяновского 
городского поселения.  
С небольшим отрывом ей 
уступила Людмила Гиндос из 
города Никольское. 

В
едущие конкурса красоты и 
обаяния «Мисс Тосненский рай-
он – 2015» – Сергей Миндо-
ров и Василиса Грабаровская.  

В жюри входили депутат совета депута-
тов Никольского городского поселения, 
директор СДЦ «Надежда» Алексей Пиво-
варов, директор Театрально-культурного 
центра «Саблино» Сергей Расчетов, пред-
ставитель федерации «Миссис Санкт-
Петербург», председатель некоммерче-
ской организации «Красота и гармония» 
Юлия Пастухова. Возглавляла жюри на-
чальник отдела по культуре, физической 
культуре, спорту и молодежной политике 
муниципального образования Тосненский 
район Ирина Шаповалова.

Зал Никольского дома культуры был 
полон, в рядах сидели люди разного воз-
раста, но преимущественно молодежь – 
сверстники участниц конкурса. 

Конкурс на этот раз был посвящен 
85-летию Тосненского района, а также 
Международному дню кино, поэтому 
многие художественные решения и груп-
повые выступления были выполнены в 
виде киносъемок. Так, вводная часть кон-
курса была эффектно оформлена в виде 
короткого и выразительного фильма.  
А после этого пролога конкурсантки ис-
полнили совместную танцевальную ком-
позицию из мюзикла «Чикаго». 

ПеРВыМ ИСПыТаНИеМ  
ДЛя ДеВушеК СТаЛа  
«ВИЗИТНая КаРТочКа»

Каждая из них попыталась стать ки-
нозвездой, сняв видеопрезентацию о 
себе и своем районе. Жюри оценивало 
художественный замысел презентации, 
знание истории родного края, творческую 
идею ролика.

Девушки представили видео разного 
уровня. С самого старта испытаний мож-
но было предугадать, кто наденет корону 
на финише или как минимум станет вице-
мисс. 

Татьяна Ерёмина (18 лет) – из Улья-
новского городского поселения. Она со-
стоит в волонтерском объединении «Го-
лос сердца». Занималась рукоделием, 
разными видами спорта и танцами. 

Залина Дзахмишева (14 лет) – живет 
в Никольском, занимается в студии тан-
ца «Селина». Кроме того, она известна в 
своем городе и далеко за его пределами 
как спортсменка, имеющая незаурядные 
способности, и в перспективе может бо-

роться за победу на международных со-
стязаниях. 

Людмила Гиндос (14 лет) — тоже 
никольчанка и тоже в совершенстве вла-
деет хореографией. Она с трех лет за-
нимается в образцовом ансамбле танца 
«Задоринка». 

Галина Суханова из деревни Тара-
сово занимается русскими народными 
и современными танцами, любит петь, 
рисовать. 

Евгения Новикова из Красного Бора 
занимается танцами, увлекается литера-
турой, является призером конкурса сочи-
нений по трудам Д. С. Лихачева. 

Татьяна Цыбина (17 лет) — тоже пред-
ставляет Ульяновское городское поселе-
ние. Она играет в музыкальном театре, 
мастерски владеет игрой на фортепиано 
и декоративно-прикладным искусством. 
Она также преуспела в работе экскур-

совода Саблинского музея, что дало ей 
краеведческие знания и, несомненно, раз-
вило навыки ораторского мастерства. Ее 
выступление сочетало видеоряд на экра-
не и живую речь со сцены, было самым 
артистичным и красноречивым. Только 

услышав первые несколько проникновен-
ных фраз и оценив художественное видео-
оформление, можно уже было с изрядной 
долей уверенности предположить, что эта 
девушка имеет наиболее реальные шансы 
на победу. Так оно впоследствии и вышло. 

«Мы все приходим в этот мир, чтобы 
сделать его лучше, добрее и красивее. 
Мой мир… Какой же он? В нем живет лю-
бовь к слову, звуку, движению», – начала 
Татьяна рассказ о музыкальном театре, 
фортепиано и танце. Завершила она вы-
ступление не менее выразительными сти-
хами о своем крае. 

ВТоРыМ ИСПыТаНИеМ  
БыЛ СоВМеСТНый ТаНеЦ  
По МоТИВаМ КИНоМюЗИКЛа

В перерывах между выступлениями 
для зала пел учащийся Никольской дет-
ской музыкальной школы Ара Шахназа-
рян. 

В ТРеТьеМ ИСПыТаНИИ  
ДеВушКИ учаСТВоВаЛИ  
В ТВоРчеСКоМ КоНКуРСе 

Таня Ерёмина исполнила стихи о 
военном кино. Залина Дзахмишева и 
Людмила Гиндос привели публику в 
восторг: Залина исполнила яркий танец 
из индийского кино, а Людмила – танец 
из фильма «Вики Кристина Барселона». 

Татьяна Цыбина выступила с пес-
ней «Леди Мэри» из фильма «Мэри 
Поппинс». Слушая ее вступительную 
реплику о киношедеврах Дунаевского, 
глядя на хореографическую постанов-
ку и исполнение самой песни, нельзя 
было не согласиться: «Вы само совер-
шенство, от улыбки до жестов выше 
всяких похвал…»

ПоСЛеДНИМ ИСПыТаНИеМ  
БыЛо ДефИЛе КоНКуРСаНТоК  
В ВечеРНИх ПЛаТьях 

Перед тем как огласить победи-
телей, представитель жюри Юлия Па-
стухова отметила: «Не стоит расстра-
иваться, что кому-то не достанется 
первое место, участие в конкурсе уже 
само по себе большой шаг вперед. У 
вас большая разница в возрасте, кому-
то 17, кому-то 14. Все достойны, все 
умнички». Впоследствии в разговоре 
с «НВ» она призналась, что Людмила 
Гиндос заслужила у нее равную оцен-
ку с Татьяной Цыбиной, но выбор жюри 
склонился не в пользу Люды, посколь-
ку она младше. В итоге корону «Мисс 
Тосненского района – 2015» присудили 
17-летней Татьяне Цыбиной. Людмила 
Гиндос получила второе место и титул 
«Вице-мисс». 

Звание «Мисс Грация» заслужила 
Татьяна Ерёмина, «Мисс Улыбка» – За-
лина Дзахмишева, «Мисс Оригиналь-
ность» – Галина Суханова. Планиру-
ется, что участницы будут выступать 
на рождественских представлениях в 
районе. 

Дмитрий Полянский

Путь  
к совершенству

Пока девушки готовились к выступлению, ведущие отметили, что этот 
праздник не состоялся бы без спонсоров. Свою поддержку красавицам 
оказали туристические фирмы «янина» и «Южный ветер», популярная 
в россии косметическая компания AVON, кондитерский цех «Лакомка» 
иП грязнова Л. Ф. Все они приготовили свои призы и подарки. 

«Прогресс налицо.  
С каждым годом конкурс 
становится лучше, краше 
и профессиональнее», – 
прокомментировал глава 
турфирмы «Южный ве-
тер» Валерий макаренко. 
Фирма подарила «Вице-
мисс тосненский район» 
Людмиле гиндос путевку 
с тремя местами отдыха 
на выбор: поездка  
в Финляндию, Эстонию 
или москву. а Залина 
дзахмишева по решению 
спонсора конкурса станет 
лицом фирмы, будет уча-
ствовать в ее рекламе. 
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безопасность

С началом зимы на первой 
снежной каше и ледяной корке 
еще не обвыкшиеся автомоби-
листы часто делают ошибки, 
приводящие к потере контроля 
над машиной. Госавтоинспек-
ция и МчС дают водителям 
советы, как избежать аварий  
и поломок, сохранить здоро-
вье, имущество и нервы как 
себе и собственной семье,  
так и окружающим.

П
ерестройте свой тип вождения 
автомобиля применительно к 
зимним условиям. Резкие уско-
рения и торможения должны 

быть исключены из практики на всю зиму. 
Лучше уступить дорогу нетерпеливому 
коллеге по рулю, мечущемуся в пробке, 
чем долго и нудно заниматься разбором 
происшествия и восстановлением авто-
мобиля, утешая себя мыслью о собствен-
ной правоте.

Не НаДейТеСь  
На «шИПоВКу» И аБС

На льду шипованные колеса и вправ-
ду сокращают тормозной путь (примерно 
на 7 %). Но на твердом асфальтовом и 
снежном покрытии шипы, наоборот, уд-
линяют торможение: когда колесо при-
поднято на шипах, возникает «просвет» 
и потеря контакта между резиной и до-
рогой. 

На антиблокировочную систему тоже 
не стоит полагаться. Она не столько вли-
яет на тормозной путь, сколько защищает 
машину от возможной блокировки колес 
и опрокидывания автомобиля, если вдруг 
водителю придется резко вдавить педаль 
в пол. Разумный выбор скорости — до  
50 км/час. 

Держитесь подальше от грузовиков и 
автобусов. У таких машин масса и инер-
ция значительно больше, поэтому и сце-
пление с дорогой лучше. У легковушки же 
сцепление с дорогой может прерваться 
в любой момент (особенно если дорога 
припорошена снегом), и вас может от-
бросить на грузовик. 

оСТоРожНей На ЗеБРах  
И ПеРеКРеСТКах!

Полосы разметки зимой могут стано-
виться несравненно более скользкими в 
сравнении с дорожным покрытием. Дру-
гие уязвимые для водителей участки —  
это изгибы дороги и перекрестки. Они 
самые заезженные, и съезд на них с дру-
гих участков может привести к сносу или 
аварийной ситуации. Кстати, на подходах 
к остановкам общественного транспорта 
покрытие тоже заезженное, поэтому там 
высока вероятность аварий.

Не тормозите при заносе. Это самая 
частая ошибка водителей в такой ситуа-
ции. Ваши действия должны зависеть от 
того, на машине с каким приводом вы 
едете. На переднеприводном автомобиле 
для стабилизации при заносе требуется 
быстро повернуть руль в сторону заноса 
и одновременно поддать газу (хотя для 
человека более естественным кажется, 
наоборот, удар по тормозам, а это только 
усугубляет занос). 

Если автомобиль заднеприводный —  
наоборот, нужно сбросить газ: это при-
ведет к замедлению вращения ведущих 
колес и стабилизации автомобиля. Толь-
ко не давите на тормоз. Руль нужно по-
ворачивать, как и на переднеприводном, 
в сторону заноса — но делать это нужно 
быстрее, чем поворачивается сам ав-
томобиль (то есть машину тянет влево, 
значит, и руль туда же). Полноприводный 
автомобиль отличается в такой ситуации 
самым сложным поведением. Если дать 

по газам, то корму начнет заносить, как 
на заднеприводном. Если газ сбросить, 
то начнется снос передней оси, как на 
переднеприводном. Так что держитесь 
«золотой середины». Руль поворачивайте 
в сторону заноса. 

ПоДГоТоВьТеСь К ВыеЗДу
Залейте в бачок омывателя неза-

мерзающую жидкость! Попавшая на 
лобовое стекло смесь воды с противо-
гололедными реагентами и грязью не 
позволит видеть что-либо без система-
тического очищения лобового стекла. 
При замерзшей в бачке воде ехать будет 
невозможно.

С учетом раннего наступления тем-
ноты и позднего рассвета ежедневно 
проверяйте исправность внешних све-
товых приборов автомобиля. Обязатель-
но проверьте наличие знака аварийной 
остановки. 

Выезжая за пределы города, про-
верьте наличие и комплектность аптечки 
и положите в багажник теплую одежду. 
При отказе двигателя в сильный мороз 
это позволит сохранить здоровье.

Не перекачивайте шины. Лишние 
0,5 атм. в такую погоду часто становятся 
причиной аварии. Кстати, ГИБДД реко-
мендует возить в багажнике мешок с пе-
ском: как поясняют специалисты, нагру-
женная корма меньше склонна вилять.  
К тому же песок пригодится для борьбы 
с пробуксовкой, если машина застрянет 
на ледяном или снежном участке. Кста-
ти, не забудьте положить в салон лопату.

P.S. На дороге проявляйте води-
тельскую солидарность. Будьте вни-
мательны к себе и окружающим, не 
оставляйте в беде дрожащих на морозе 
у неисправной машины коллег по рулю и 
их пассажиров. 

Валерий Ракитянский

Зимнее 
вождение
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уважаемые жители Никольского городского поселения!

П
роизошедшие в последнее 
время террористические 
акты обуславливают не-
обходимость принятия до-

полнительных мер по обеспечению 
безопасности и антитеррористиче-
ской защищенности. Администрация 
Никольского городского поселения 
призывает вас проявить большую 
ответственность и бдительность пе-
ред лицом новых возможных вызо-
вов и угроз со стороны международ-
ных террористических организаций. 
Масштаб и циничность преступле-
ний террористов в очередной раз 
свидетельствуют о том, что не име-
ет принципиального значения, какое 
название носит террористическая 
организация, к какой национально-
сти или конфессиональной группе 
принадлежат ее члены.

Достичь успеха в борьбе с этим 
явлением можно, лишь объединив 
усилия государства и общества.

Телефоны, по которым не-
обходимо обращаться при об-

наружении признаков угрозы 
террористического акта.

Управление ФСБ по Санкт-Петер- 
бургу и Ленинградской области:
— дежурный по управлению  
(812) 438-71-10;
— телефон доверия (812) 438-69-93;
— телефон ФСБ г. Тосно (81361) 28-
282.

ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области:
— дежурная часть (812) 102-21-95,  
(812) 340-10-20.

ОМВД России по Тосненскому  
району Ленинградской области:
— дежурная часть (81361) 20-002;
— телефон доверия (812) 573-21-81;
— 124-е отделение полиции г. Николь-
ское (81361) 52-002.

Поисково-спасательный отряд  
г. Тосно:
— дежурный (81361) 43-000 ЕДДС Тос-
ненского района;
— дежурный (81361) 30-999 прокурату-
ры Тосненского района;
— канцелярия (81361) 26-810.

Предотвратить теракт

Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области.
администрация. Распоряжение  27.11.2015 № 121-ра

Больных детей 
поддержат налоговой 
льготой
Семьи с детьми-инвалидами в Ленобласти будут освобож-
дены от транспортного налога. Депутаты Ленобласти внесли 
изменения в региональный закон «о транспортном налоге».

К
орректировки направлены на социальную поддержку семей, имеющих де-
тей-инвалидов.

Сейчас в соответствии с действующим законом № 51-оз от 22 ноя-
бря 2002 года льгота по уплате транспортного налога на один автомобиль 

предусмотрена одному из родителей (усыновителей), опекуну (попечителю), ко-
торые имеют в составе семьи трех и более детей до 18 лет.

Семьи с ребенком-инвалидом тоже нуждаются в предоставлении такой льго-
ты. Эти дети чаще других обращаются  в медицинские учреждения для прохож-
дения лечения и реабилитации, поэтому для них транспорт просто необходим, а 
личный автомобиль – самое удобное средство для передвижения. Как сообщили 
в пресс-службе ЗакСа, в Ленинградской области насчитываются 3643 семьи, в ко-
торых есть дети-инвалиды. Освобождение от уплаты транспортного налога таких 
семей, по мнению инициатора, будет одним из шагов государственной поддерж-
ки. Льготу предлагается установить в отношении одного легкового автомобиля 
мощностью двигателя не более 150 л. с.

В действующий областной закон также вносятся изменения, касающиеся пре-
доставления льгот по уплате транспортного налога другим льготным категориям 
граждан в части уточнения типа транспортного средства и мощности двигателя. 
Так, Герои Советского Союза, Герои Соцтруда, Герои РФ, ветераны и инвали-
ды ВОВ, ветераны боевых действий, чернобыльцы, граждане, принимавшие в 
составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях 
ядерного оружия, будут иметь льготу на один легковой автомобиль с мощностью 
двигателя не более 150 л. с.

Общественные организации инвалидов, а также организации, находящиеся 
в их собственности, и предприятия Всероссийского общества слепых, исполь-
зующие транспорт для осуществления своей уставной деятельности, льготу по 
уплате транспортного налога будут иметь на автобусы и легковые автомобили с 
мощностью двигателя не более 150 л. с. (абзац 6 ст. 3 закона).

Льготирование одного из родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), 
которые имеют в составе семьи трех и более детей до 18 лет, также распростра-
няется на один легковой автомобиль с мощностью двигателя не более 150 л. с. 
(абзац 10 ст. 3 закона).

Вступление новых изменений в законную силу предусмотрено с 1 января 
2016 года.

О 
запрете выхода граждан на ледо-
вое покрытие водных объектов и 
мерах по обеспечению безопасно-
сти населения на водных объектах 

Никольского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области в 
зимне-весенний период 2015-2016 годов.

В соответствии с федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Ленин-
градской области от 29.12.2007 № 352 
(ред. от 11.07.2013) «Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Ленинградской области», в 
связи со становлением (разрушением) 

ледового покрова водных объектов в 
зимне-весенний период, в целях обеспе-
чения безопасности людей при переходе 
водных объектов по льду (нахождении на 
льду) на территории Никольского город-
ского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области в зимне-весенний 
период 2015-2016 годов:

1. Запретить выход граждан на ле-
довое покрытие водных объектов, рас-
положенных на территории Никольского 
городского поселения Тосненского райо-
на Ленинградской области, с 01.12.2015.

2. Начальнику сектора ГО и ЧС адми-
нистрации Никольского городского посе-
ления Тосненского района Ленинградской 
области Варушкину А. А.:

2.1. Спланировать мероприятия по 
обеспечению безопасности людей на 
водных объектах в периоды становления 
ледового покрова и его активного таяния, 
недопущения выхода на ледовое покры-
тие граждан в указанные периоды;

2.2. На основании сведений, пере-
даваемых ЕДДС МКУ «ЦАХО» муници-
пального образования Тосненский район 
Ленинградской области, организовать 
размещение на официальном сайте ад-
министрации Никольского городского по-
селения Тосненского района Ленинград-
ской области в сети «Интернет» (www.
nikolskoecity.ru) информации о прогнозе 
ледовой обстановки на акваториях, о 
состоянии ледового покрова на водных 

объектах, а также о мерах безопасности 
при нахождении на льду, оказании первой 
помощи при провалах под лед;

2.3. Организовать проведение в об-
разовательных учреждениях Никольско-
го городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области занятия 
с детьми по правилам поведения на ле-
довом покрытии водоёмов, мерам без-
опасности и правилам оказания первой 
помощи при провалах под лёд.

3. Рекомендовать руководителям 
организаций независимо от организа-
ционно-правовой формы и формы соб-
ственности организовать проведение 
разъяснительной работы об опасности 
выхода на лед. 

4. Распоряжение вступает в силу с 
момента его официального опубликова-
ния и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации Николь-
ского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области в сети 
«Интернет», www.nikolskoecity.ru.

5. Контроль за исполнением распо-
ряжения возложить на заместителя главы 
администрации – председателя комис-
сии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Никольского го-
родского поселения Тосненского района 
Ленинградской области Клименкова С. Г.

Глава администрации  
С. а. шикалов
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Как правильно действовать, если здание горит? При по-
жаре исход зависит от того, насколько своевременно была 
вызвана служба спасения. человек, заметивший признаки 
возгорания (дым, запах гари), в первую очередь должен не-
медленно вызвать пожарных по телефону – 01, с мобильно-
го – 101, 112. чем быстрее прибудет помощь, тем легче и 
успешнее будет ликвидирован пожар, быстрее будут спасе-
ны люди, находящиеся в опасности.

З
атем необходимо принять меры 
к оповещению и эвакуации лю-
дей из горящего здания. 

Если возгорание неболь-
шое, то после звонка спасателям 
следует попытаться потушить пожар 
имеющимися в наличии средствами – 
огнетушителями, водой, можно накрыть 

место возгорания плотной тканью или 
сбить пламя подручными средствами.

Но случается и так: пожар обнару-
жен в начальной стадии возникновения, 
пожарную охрану не вызывали, решив 
справиться с ним своими силами. Это 
удается не всегда, и пожар разрастает-
ся. Нередко вызов поступает с большим 

опозданием, потому что бесценное 
время затрачено на выяснение причин 
задымления и поиски места возникно-
вения пожара, на неуклюжие попытки 
справиться с ним своими силами.

Сообщая о пожаре по телефону, не-
обходимо соблюдать следующие пра-
вила. Услышав ответ дежурного диспет-
чера, следует сказать, что передается 
сообщение о пожаре, назвать адрес —  
наименование улицы, номер дома. Ука-
жите (по возможности) место пожара, 
внешние признаки, наличие угрозы лю-
дям, где и как лучше проехать машине. 
Сообщите свою фамилию и номер теле-
фона.

Такое правильное и полное сооб-
щение о пожаре позволит спасателям 
оценить обстановку и принять необ-

ходимые предварительные решения, 
дающие возможность в кратчайший 
срок сосредоточить у места пожара 
необходимые силы и средства для его 
ликвидации.

После вызова пожарной охраны 
необходимо встретить прибывшее 
подразделение. Встречающий должен 
изложить им, какова обстановка, со-
общить, все ли люди эвакуированы из 
горящего дома, сколько их осталось, 
где они находятся и на каком этаже, в 
каких помещениях, как туда быстрее 
проникнуть. 

Соблюдение такой последователь-
ности действий поможет спасти людей, 
оказавшихся в горящем здании, мини-
мизировать ущерб имуществу и самому 
зданию.

Сначала вызвать,  
потом тушить

ОНд тосненского района 
напоминает: при возникно-
вении любой чрезвычайной 
ситуации звоните в службу 
спасения по телефону 01. 
Владельцам мобильных 
телефонов следует набрать 
номер 112 или 101.
телефон доверия, по кото-
рому принимаются и реги-
стрируются устные обраще-
ния граждан и организаций 
по вопросам соблюдения 
законности при проведе-
нии проверок и по фактам 
неправомерности действия 
должностных лиц государ-
ственного пожарного над-
зора, — 8-812-579-99-99.

одна из самых распространен-
ных причин пожаров в частном 
жилом секторе – банная печь, 
а точнее, нарушение правил 
безопасности в ее устройстве 
и эксплуатации.

П
ечь в русской бане — это огнео-
пасное сооружение. За 5-7 ча- 
сов печь нагревается до тем-
пературы 800 градусов. Дре-

весные материалы, соприкасающиеся 
с раскаленными частями печи, могут 
воспламениться уже при температуре 
300 градусов. Это нужно учитывать при 
кладке и расположении печи внутри 
строения. Особую опасность пред-
ставляют трещины в дымовых кана-
лах, которые образуются от высокой 
температуры. Причиной пожара также 
может служить возгорание сажи, нако-
пившейся в каналах в большом количе-
стве. Необходимо регулярно проверять 
дымовые трубы и дымовые каналы на 
предмет появления трещин. Желатель-
но, чтобы работы по очистке сажи про-
водились специалистами. 

При эксплуатации бани надо сле-
дить за тем, чтобы тлеющие уголь-
ки не выпали из топки, не допускать  
перекала печи. Уходя из бани, следует 
убедиться, что все топливо прогорело. 

Заблаговременно, еще перед на-
чалом строительных работ, необходи-
мо позаботиться о правильном выборе 

места расположения бани. Не забы-
вайте о противопожарных разрывах: 
нередко пожар, начавшийся в бане, 
распространяется и на дом, если он 
расположен близко или даже под од-
ной крышей. 

В современных банях используется 
электрооборудование: обогреватели, 
вентиляторы, кондиционеры и т. п. 
Следите за состоянием проводки, ро-
зеток и выключателей.

ОНД Тосненского района напо-
минает гражданам о необходимости 
строгого соблюдения требований по-
жарной безопасности: не перегружай-
те электросеть, не перекаливайте то-
пящуюся печь и не оставляйте ее без 
присмотра.

Любой любящий, ответ-
ственный родитель беспо-
коится о здоровье и без-
опасности своего ребенка. 
Нелегко оградить детей от 
происшествий, ведь они по 
природе любознательны, а 
из-за отсутствия жизненного 
опыта –  
бесстрашны.

П
ожары – одна из основных на-
пастей, с которыми сталкивают-
ся родители маленьких детей, а 
теоретически может столкнуть-

ся каждый. Именно поэтому так важно 
подготовить детей к сложной ситуации, 
обучив их мерам пожарной безопасно-
сти и периодически напоминая о их со-
блюдении. 

В школе и в детских садах правилам 
пожарной безопасности обучают педаго-
ги, а также проводят занятия сотрудники 

противопожарной службы. Но и родите-
ли должны сделать все от них зависящее 
для того, чтобы ребенок не столкнулся с 
пожаром, а столкнувшись – не растерял-
ся и знал, как действовать.

чТо же МоГуТ СДеЛаТь 
РоДИТеЛИ?

В первую очередь необходимо сде-
лать свою квартиру максимально без-
опасной – убрать подальше и повыше 
спички, свечи, зажигалки, фейерверки, 
петарды (если они есть в доме); при-
крыть заглушками электрические розет-
ки; отремонтировать электропроводку и 
печное оборудование.

С ребенком нужно как можно чаще 
разговаривать на темы безопасности. 
При этом важно соблюдать меру и не 
слишком напугать их такими разговора-
ми. Проще всего соблюсти баланс при 
помощи различных обучающих картинок, 
компьютерных презентаций, настольных 
игр, стихов, мультфильмов. При помощи 
таких занятий дети не только осознают 

опасность шалости с огнем, но и за счет 
игрового момента будут лучше усваи-
вать информацию. 

Действия при пожаре для детей 
практически такие же, что и для взрос-

лых. Но дошкольникам нельзя пытаться 
тушить пожар самостоятельно.

В случае возникновения пожара:
— нужно выбежать из квартиры и по-

звать на помощь соседей; 

— если нет возможности выйти из 
квартиры – звать на помощь из окна или 
с балкона, плотно закрыв дверь в ком-
нату;

— нужно позвонить по телефону 01 
(с мобильного телефона – 112, 101), 
сообщить маме, папе о сложившейся 
ситуации;

— нельзя прятаться от огня под кро-
ватью и в шкафу – там пожарным слож-
но найти ребенка;

— дым опасен, поэтому нужно бы-
стро накрыть лицо мокрой тряпкой и 
держаться ближе к полу;

— если загорелась одежда – нужно 
падать на пол и тушить ее, катаясь по 
полу;

— нельзя пользоваться лифтом (он 
может сломаться во время пожара).

Подобные беседы следует прово-
дить регулярно, чтобы дети твердо зна-
ли, что такое пожар, чем и насколько он 
опасен, что нужно делать, если в доме 
что-нибудь загорелось, и чего, наобо-
рот, делать нельзя, чтобы пожар возник.

О
гнетушитель – одно из 
первичных средств пожаро-
тушения. Каждый человек 
должен знать, как устроен, 

как действует огнетушитель и как 
его использовать. В начальной ста-
дии пожара огнетушитель поможет 
спасти жизнь и имущество. Он эф-
фективен, когда требуется потушить 
небольшое возгорание или удержать 
распространение пламени до того, 
как прибудет пожарная команда. 
Однако надо помнить, огнетушите-
ли бесполезны в борьбе с большим 
огнем.

Приобретите огнетушитель, ко-
торым сможете потушить пожар в 
момент его возникновения. Он дол-
жен быть такого веса, чтобы члены 
вашей семьи были способны им вос-
пользоваться. 

огнетушители разделяются 
на следующие типы:

Пенные. Предназначены для 
тушения горючих жидкостей (бен-
зин, масло, лак, краска) и очагов 
пожаров твердых материалов на 
площади не более одного кв. м, за 
исключением установок, находя-
щихся под напряжением.

Порошковые. Для тушения воз-
гораний легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей, лаков, красок, 

пластмасс, электроустановок, на-
ходящихся под напряжением до  
1000 вольт.

Углекислотные. Для тушения 
различных веществ и материалов, 
электроустановок под напряже-
нием, любых жидкостей. Могут 
использоваться в жилых и обще-
ственных помещениях с оргтех-
никой или высокотехнологичным 
оборудованием. Не портят, не 
загрязняют чувствительные эле-
менты техники: углекислота после 
тушения испаряется, не оставляя 
никаких следов. 

Использование:
1. Сорвите пломбу, выдерните 

чеку, направьте раструб на очаг воз-
горания и начните тушение.

2. Огнетушитель следует дер-
жать вертикально.

3. Не используйте огнетушители 
с истекшим сроком годности!

Огнетушитель должен храниться 
вдали от отопительных приборов и 
прямых солнечных лучей, при средней 
температуре, вне досягаемости детей.

Старший инспектор оНД 
Тосненского района

о. а. абдухакова

Не перекаливайте печь устройство  
для экстренных случаев

шалости с огнем
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Занятия в г. Никольское 
начнутся в 2016 году. 
Дополнительная инфор-
мация по тел. 54-532,  
специалист Светлана 
Васильевна Васина.

4 
ноября в Москве на традицион-
ной матчевой встрече городов 
России и зарубежья выступа-
ла Алена Шекурова в составе 

Академии легкой атлетики Санкт-
Петербурга. 

Алена выступала в двух видах, 
которые накладывались по времени 
друг на друга. В прыжках в длину она 
не оставила соперникам надежд на 
победу, установила новый рекорд 5 м  
26 см, на 10 см дальше прошлогодне-
го прыжка Алины Кашиной.  Закончив 
прыжки и прибежав в сектор метания 

копья (где шла уже вторая попытка), 
не размявшись и не подобрав разбе-
га, Алена все-таки сумела отправить 
снаряд на 32 метра и поднялась на 
третью ступень пьедестала. 

7 ноября уже в Петербурге на 
Зимнем стадионе прошло первенство 
Ленинградской области среди уча-
щихся старшего и среднего возраста. 
В старшем возрасте (1998-1999 г. р.)  
отличилась Надя Комиссарова в сек-
торе толкания ядра: 12 м 07 см и 
первое место. В среднем возрасте 
(2000-2001 г. р.) новый личный ре-

корд по прыжкам в длину  установила 
Алина Кашина — 5 м 65 см, заняв пер-
вое место. Ее вернувшаяся из Москвы 
подруга Алена Шекурова показала 
второй результат – 5 м 23 см. Залина 
Дзахмишева два раза поднималась на 
пьедестал. Сначала она стала третьей 
в беге на 60 м с барьерами и потом 
заняла второе место в тройных прыж-
ках в длину с разбега – 10 м 34 см.

Светлана Бадзюра стала второй в 
толкании ядра – 10 м 43 см, а Анаста-
сия Кузнецова заняла третье место в 
беге на 600 м – 1:55:44. 

отличная борьба  
в День согласия
4 И 7 НояБРя ПРошЛИ КРуПНые СоРеВНоВаНИя  
С учаСТИеМ ЛеГКоаТЛеТоВ ГоРоДа НИКоЛьСКое. 

В выходные в середине месяца, 14-15 ноября, прошли 
соревнования в Тосно и Петербурге. Наши легкоатлеты 
приняли участие и в тех и в других. 

В 
Тосно состязались самые ма-
ленькие спортсмены, от первого 
класса до пятого. На первенстве 
районной ДЮСШ наши николь-

чане лучшими были в спринте и барьер-
ном беге. В возрастной группе 2004 г. 
р. Рома Софейченко и Витя Мелешкин 
были лучшими в беге на 50 м, где их раз-
делили всего 0,02 секунды, и в барьер-
ном беге, где Роман показал результат  
8,41 секунды. В возрасте 2005 г. р. 
и младше Даниил Евланов в барьер-
ном беге показал высокий результат  
8,51 секунды, стал победителем и был 
вторым в беге на 50 м (точно так же, как 
и Виктор Мелешкин, проиграл победите-
лю всего 0,02 секунды). В этой же группе 
отличилась и Анна Демина, была лучшей 
по прыжкам в высоту и третьей в беге на 
50 м. Хороший результат по прыжкам 
в высоту показал Виктор Мелешкин –  
135 см, что для 11 лет является перспек-
тивным показателем. Также призерами 
стали Диля Абдулаева и Юлия Степанова, а 
первоклассница Ксения Кузнецова хоть и не 
попала в призеры, но достойно боролась. 

В Петербурге на первенстве Академии 
легкой атлетики соревновались учащие-
ся 6-11-х классов. В младшем возрасте 
(2002-2003 г. р.) не было равных Алене 

Шекуровой. Она стала первой по толканию 
ядра (10,51 м), в беге на 60 м с барьерами  
(9,47 секунды), беге на 200 м (28,54 секун-
ды). Денис Суздалев победил в секторе по 
прыжкам в высоту – 150 см и стал третьим 
в барьерном беге. Хорошую подготовку по-
казала и шестиклассница Галина Федорова. 
Она установила три личных рекорда, а по 
прыжкам в длину поднялась на второе ме-
сто – 4 м 68 см. В беге на 60 м она была 
четвертой, но впервые выполнила второй 
взрослый разряд – 8,62 секунды.

В среднем возрасте (2000-2001 г. р.) 
Алина Кашина второй раз подряд в ноябре 
прыгнула за черту первого разряда – 5 м  
63 см и победила, также в секторе по тол-
канию ядра установила личный рекорд  
10,94 см и отодвинула на второе место 
Светлану Бадзюру. Залина Дзахмишева по-
бедила в прыжках в высоту (150 см). 

В старшей группе (1998-1999 г. р.) вы-
ступала Татьяна Кремнева, она стала второй 
по толканию ядра – 11 м 07 см. 

Впереди новые соревнования. Мы ве-
рим, что дети будут стремиться к новым 
рекордам и радовать нас новыми достиже-
ниями. 

Борис Буряков, тренер по легкой 
атлетике Тосненской ДюСш

Никольчане побеждают

Военно-патриотические 
состязания

20 
ноября в здании ФОК-1 прошла традиционная эстафета «Сим победиши!», 
в которой участвовали школьники нашего города. Состязаниями руководила 
Жанна Решетникова, командир детского военно-патриотического казачьего 
отряда  «Сапсан». Она провела это мероприятие задорно и умело. Главным 

судьей выступил старший инструктор СДЦ «Надежда» Михаил Смирнов. Ответственный се-
кретарь жюри — старший воспитатель отряда «Сапсан» Светлана Дучко. Также в жюри была 
главный специалист по культуре и спорту администрации Никольского городского поселения 
Наталья Столярова.

На построении звучал Гимн России, и затем начались соревнования. На представлении 
дети читали патриотические стихи о войне, затем на скорость надевали противогазы и пока-
зывали навыки оказания первой медицинской помощи. Ведущая проверяла знания военной 
истории нашей страны, а также знания основ ОБЖ. Затем прошли эстафеты, где школьники 
показали азарт, напор и спортивный характер. Родители и учителя поддерживали и под-
бадривали ребят. Во время совещания жюри был показан патриотический ролик о казаках. 
В завершение встречи выступил с напутственным словом председатель жюри, полковник 
Северо-Западного казачьего округа Сергей Козьяков. Все участники получили награды. 

1-е место: гимназия № 1; 
2-е место: школа № 3; 
3-е место: школа № 2.

17 
ноября в ФОК-1 
на Дачной улице, 
6, был проведен 
очередной этап iV  

спартакиады среди школьни-
ков Никольского городского по-
селения — перестрелки мячом. 
В соревновании участвовали  
33 школьника начальных классов. 
Победителем стала школа № 3.

2-е место: СОШ № 2;
3-е место: гимназия № 1.

Справка:
Перестрелка мячом — подвижная игра, в которой команды располагаются  
в своем «городе» на одной половине площадки. В ходе игры нельзя заходить 
на половину противника. Руководитель подбрасывает волейбольный мяч  
в центре, между капитанами, и те стараются отбить его своим игрокам.  
Задача каждой команды — получив мяч, попасть им в противника, не заходя  
за среднюю черту. Салить мячом можно в любую часть туловища, кроме 
головы.
Противник увертывается от мяча и в свою очередь пытается осалить мячом 
игрока противоположной команды.
Побеждает команда, которая сумеет выбить больше игроков противника.
Не разрешается бегать с мячом в руках по площадке, но можно вести его.  
За допущенные нарушения мяч передается противнику.

Перестрелка мячом


