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В октябре-ноябре были проведены конкурсы красоты 
и творчества среди девушек нашего прекрасного 
района «Краса Никольского-2019» и «Мисс Тосненский 
район-2019». Это был поистине яркий шоу-фестиваль, на 
котором претенденткам на титул предстояла непростая 
задача справиться с множеством заданий и покорить 
сердца справедливого жюри. Каждый конкурс – это взрыв 
оваций и море улыбок! 

САМЫЕ ОБАЯТЕЛЬНЫЕ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
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Публичные слушания по проекту бюджета 
на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг. 

состоятся в 16.00 17 декабря 2019 г. 
в здании Никольского дома культуры 

(г.Никольское, Советский пр., 166 А)

После утверждения по-
вестки дня, секретарем 
заседания совета депу-

татов был избран депутат З.В.Кра-
юшко. Заседание открыл глава 
Никольского городского поселе-
ния Илья Петрович Белов, тепло 
поздравив депутата совета де-
путатов О.П.Лавренова с 60-лет-
ним юбилеем. Затем депутаты 
перешли к обсуждению вопро-
сов, включенных в повестку дня. 
Основным пунктом стало избра-
ние главы администрации Ни-
кольского городского поселения. 
На утверждение совета депута-
тов была выдвинута кандидатура 
Екатерины Викторовны Микла-
шевич, которую все единогласно 
поддержали.

Иван Филиппович Хабаров 
поздравил депутатов с избрани-
ем, а новому главе администрации 
пожелал успехов и плодотворной 
деятельности на благо населения. 
Он также подчеркнул, что в буду-
щем году предстоит выполнить 
большой объем работы. Так, на 
2020 год запланировано: обновле-
ние электросетей, строительство 
школы искусств, проектирование 
водовода, проведение эксперти-
зы очистных сооружений и др. С 
напутственными словами к де-
путатскому корпусу обратился и 
А.Г.Клементьев, подчеркнув важ-
ность конструктивной совместной 
работы в интересах никольчан, и 
выразил надежду, что между депу-
татами будет согласие. 

Присутствовавший на заседа-
нии В.А.Казаков обозначил ряд 
конкретных задач, над которы-
ми необходимо работать в пер-
вую очередь. Он отметил, что в 
Никольском живут энергичные 
неравнодушные люди, и выра-

Согласно утвержденной повестке заседания рассмотрены два   
вопроса: 

– о проведении публичных слушаний по проекту бюджета 
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

– 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». 

Докладчик – Наталья Викторовна Козлова, председатель комитета 
финансов, экономики, бухгалтерского учета и отчетности администра-
ции Никольского городского поселения. 

Депутаты приняли решения о назначении публичных слушаний по 
проекту бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на 
17 декабря 2019 года, о внесении изменений в решение совета депутатов 
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области от 25.10.2016 № 75 «Об установлении земельного налога на тер-
ритории Никольского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области» в целях приведения его в соответствие с Налоговым 
кодексом Российской Федерации.

ОСЕННИЕ ДИСКУССИИ

зил уверенность в том, что традиционная 
работа депутатского корпуса, обществен-
ных организаций будет продолжена. До-
полнительно присутствующие были про-
информированы о планах по подготовке 
и проведению в 2020 году мероприятий, 
посвященных празднованию 75-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной 
войне и 30-летию г. Никольское. В ходе ко-
роткого обсуждения депутаты решили, что 
эти и другие вопросы следует рассмотреть 
в рабочем порядке на очередном заседании 
совета.

Заключительными пунктами повестки 
дня были вопросы законодательного харак-
тера – об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в Никольском городском 
поселении и об утверждении Порядка раз-
мещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера лиц, замещающих муници-
пальные должности в совете депутатов Ни-

кольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, и членов их семей на 
официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информа-
ции для опубликования.

В ходе обсуждения данных проектов решений, депутаты предложили отправить их на доработку. 

НОВОСТИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
26 ноября состоялось 
пятое заседание совета 
депутатов Никольского 
городского поселения 
4-го созыва. 
Заседание началось 
с торжественного 
мероприятия – глава 
поселения Илья 
Петрович Белов 
вручил народным 
избранникам 
удостоверения 
депутатов и выразил 
уверенность в том, что 
они будут продолжать 
работать на благо 
жителей города, забыв 
о разногласиях и 
недоразумениях. 

На заседании обсудили и 
другие немаловажные проблемы. 
Так, было заслушано сообще-
ние Руслана Николаевича Виш-
невского, начальника отдела по 
управлению муниципальным 
имуществом, земельным вопро-
сам и архитектуре, об изменении 
санитарно-защитной зоны поли-
гона «Красный Бор» и о работе 
по формированию земельных 
участков (по сути – инвентари-
зации земли) для дальнейшего 
предоставления участков с целью 
продажи или аренды. 

Решения совета депутатов опубликованы и размещены на офи-
циальном сайте администрации Никольского городского поселения 
www.nikolskoecity.ru. 

Следующее заседание совета запланировано на декабрь             
текущего года.

29 октября состоялось 4-е заседание 
совета депутатов Никольского городского 
поселения в количестве 13 человек.                     
В качестве приглашенных в нем приняли 
участие глава администрации Тосненского 
района А.Г.Клементьев, депутат 
Законодательного собрания Ленинградской 
области И.Ф.Хабаров, председатель КСП 
Тосненского района Г.А.Карпова, почетные 
жители Никольского городского поселения 
В.Д.Попова и В.А.Казаков, сотрудники 
администрации Никольского.
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Евдокия Павловна роди-
лась в 1929 году. Война 
застала ее в родной де-

ревне под Невелем, где Евдокия 
начала свою трудовую жизнь. О 
военном времени и о событиях 
тех страшных лет она знает не 
понаслышке. Евдокия Павловна 
вспоминает, как всю войну были 
«под немцем»; семью выгоняли 
из дома в хату. С раннего утра до 
позднего вечера трудились взрос-
лые, а дети помогали и дома по 
хозяйству, и в колхозе.   Особен-
но тяжело приходилось в разгар 
полевых сезонов: жали, косили, 
обмолачивали хлеб. Летом зани-
мались добычей торфа, а зимой 
– лесозаготовкой. Потрудиться 
довелось не только в родной де-
ревне, но и других местах, куда 
старосты отправляли помочь 
справиться с неотложными дела-

НА ХРУПКИХ ПЛЕЧАХ
Говоря о героическом подвиге народа в страшные годы войны, хочется 

особенно отметить трудовые подвиги женщин. Им выпали, казалось, 
непосильные испытания. Они много работали, недоедали. Они трудились 
на полях, в поселках, на заводах. В нашем городе сегодня проживает немало 
славных тружениц тыла, приближавших Великую Победу. Среди них – 
ЕВДОКИЯ ПАВЛОВНА СЕМЕНОВА. Сегодня она перелистывает страницы 
своей жизненной книги для своих детей, двух внуков и двух правнуков. 

ми.  Память хранит и горькие факты. Евдокия Павловна рассказывает, как вдвоем с сестрой возили на сан-
ках наших убитых солдат, закапывали их в яму, как отбивали ото льда примерзшие к земле тела... В родной 
деревне Семеновы встретили долгожданное известие о Победе.  Евдокия Павловна отмечает, что многое по-
забылось, но этот день она помнит в деталях. «Все плакали от радости, обнимались», – всеобщее ликование, 
несомненно, трудно сейчас передать словами.

В начале 50-х гг. Евдокия Павловна приехала в Никольское строить кирпичный завод, который был запущен 
в 1955 году. Здесь же и получила квартиру от строительной организации. Честность, трудолюбие, упорство всегда 
отличали Евдокию Павловну. Её работой гордились и ценили очень высоко. Несмотря на тяжелые годы жизни и 
возраст, она не теряет оптимизма и бодрости духа.

Александр Дрозденко 
наградил победителей 
конкурса «Архитектурный 
облик общественно значимых 
публичных пространств 
населенных пунктов 
Ленинградской области». На 
конкурс были представлены 
проекты по благоустройству 
пешеходных зон, улиц, 
набережных, площадок, 
бульваров, скверов, парков, 
пляжей, площадей и береговых 
территорий. 

«Архитектурный конкурс оживил тему благоу-
стройства, заставил муниципалитеты искать инди-
видуальные, нестандартные решения для устрой-
ства общественных территорий. Самое важное, 
что выбор проектов-победителей осуществлялся 
при непосредственном участии местных жителей», 
– приводит слова губернатора Ленинградской обла-
сти пресс-служба областной администрации. Глава 
региона также предложил ввести премирование не 
только на реализацию проектов, победивших в кон-
курсе, но и на поддержку творческих групп.

БЛАГОУСТРОЙСТВУ  БЫТЬ!

Официально – пешеходная дорожка от улицы 
Зелёной вдоль Советского проспекта, 

а по факту – просторный бульвар. 
Таковы результаты благоустройства 

общественной территории в Никольском. 
Данная территория может стать как местом 

прогулок и отдыха для горожан, так и 
площадкой для проведения массовых городских 

мероприятий. Выполнена она по программе 
«Комфортная городская среда».

В этом году в конкурсе приняли участие 10 муниципальных районов 
Ленинградской области и Сосновоборский городской округ. В номинации «Лучший 
проект создания и (или) благоустройства общественно значимых публичных 
пространств общегородского значения» у представителей Тосненского района 
сразу два призовых места. В категории «Парки и набережные» второе место занял 
проект «Парк «Старое Саблино». 

В категории «Улицы и бульвары» серебро взял проект «Благоустройство 
общественной территории «Пешеходная дорожка вдоль Советского проспекта от 
улицы Зеленая до Советского проспекта у дома 217» в Никольском. 

Ожидается, что победителям в этой номинации будут выделены деньги на 
разработку проектно-сметной документации для дальнейшего включения проекта 
в программы благоустройства.

ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОСТВА
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18 октября в Никольском Доме культуры 
прошел конкурс «Краса Никольского-2019». 
Это мероприятие стало ярким и 
запоминающимся событием осени. В нем 
приняли участие восемь очаровательных и 
талантливых девушек. В этом году главной 
темой конкурса стал театр. В связи с этим 
перед началом основной программы 
конкурса девушки побывали в Театре сказки 
и поучаствовали в организованной для них 
фотосессии.

Яркой и насыщенной получилась и сама программа. Первым этапом 
конкурса по традиции стало представление участниц. 

В интеллектуальном конкурсе девушки выбирали театральный образ, 
который им наиболее близок, и читали монологи из произведений, обо-
сновывая свой выбор. Хореографические и артистические способности 
красавицы раскрыли в танцевальном конкурсе. 

САМЫЕ ОБАЯТЕЛЬНЫЕ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

9 ноября в 
Никольском Доме 
культуры состоялся 
финал конкурса красоты 
«Мисс Тосненский 
район-2019». Девять 
очаровательных 
соискательниц 
в возрасте от 14 
до 20 лет на роль 
самой прекрасной 
конкурсантки прибыли 
из Тосно, Никольского, 
Любани, Ульяновки, 
Красноборского и 
Рябовского городских 
поселений, чтобы 
побороться за почетный 
титул. Не только 
красавицами, но и 
умницами показали себя 
финалистки конкурса. 

Первым этапом программы 
стал «Танец-презентация», в кото-
ром жюри оценивало обаяние, хо-
реографические навыки участниц, 
яркость и качество исполнения. 

Следующим этапом стал «Ин-
теллектуальный конкурс», приу-
роченный к году театра в России. 
И снова девушкам предстояло вы-
брать литературный образ, отра-
жающий их собственные взгляды, 
примерить его на себя и предста-
вить на сцене. На этот раз критери-
ями оценок жюри стали этичность 

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС
выбора материала, понимание образа, артистичность, выразительное ис-
полнение, чёткая дикция, соответствие поставленной задаче. 

В «Творческом конкурсе» участницы показали все свои умения и 
мастерство, представив на суд жюри номера разных жанров. Здесь оце-
нивался артистизм, креативный подход к выбранной тематике, смысло-

Титул «Мисс Артистизм-2019» – Ирада 
Мамедова, Красноборское городское 
поселение;
Титул «Мисс Элегантность-2019» – 
Елена Лухтан, г. Тосно;
Титул «Мисс Талант-2019» – 
Виктория Цыганкова, г. Никольское;
Титул «Мисс Улыбка-2019» – 
Дарья Смирнова, г. Тосно;
Титул «Мисс Грация-2019» – 
Анастасия Григорьева, г. Любань;
Титул «Мисс Обаяние-2019» – 
Екатерина Овчинникова, Рябовское 
городское поселение;
Титул «Мисс Очарование-2019» – 
Елизавета Николаева, г. Любань. 

Призы участницам были предостав-
лены отделом по культуре и туризму 
администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленин-
градской области. Следует отметить, 
что впервые за время проведения кон-
курса титул «Мисс Тосненский район» 
остался в нашем городе. Мы ещё раз 
поздравляем Анну Князеву с её заслу-
женной победой!

вая нагрузка номера, качество исполнения. Одним из самых красивых и 
завершающих этапов стал конкурс «Дефиле в вечерних платьях». Жюри 
впечатлили изящество и грациозность конкурсанток, умение представить 
себя и свой наряд в наиболее выигрышном свете, владение зрительской 
аудиторией. 

По итогам всех этапов конкурса большее количество баллов от чле-
нов жюри получила участница под № 1 Анна Князева, представлявшая г. 
Никольское; она же и стала обладательницей Титула «Мисс Тосненский 
район-2019». Титул «Вице-Мисс Тосненский район-2019» получила участ-
ница под № 7 Серафима Алексеева из Ульяновского городского поселения. 

Другие награды поделили между собой остальные финалистки:

Творческий конкурс порадовал 
как жюри, так и зрителей. Здесь 
было всё, что душе угодно: танцы, 
песни, стихотворения и даже от-
рывок из произведения «Алиса в 
стране чудес» на английском язы-
ке. Ну а выход на сцену девушек в 
вечерних платьях стал, пожалуй, 
самым запоминающимся момен-
том конкурса!

Жюри было непросто опреде-
лить победительницу. В итоге зва-
ние «Краса Никольского-2019» 
досталось Анне Князевой. «Се-
ребряной красой» была названа 
Виктория Цыганкова (обе девуш-
ки – ученицы Никольской школы 
№3). По итогам зрительского го-
лосования была выбрана «Народ-
ная краса». Ею стала Наталья Са-
венок из Никольской гимназии.

Остальные участницы также получили титулы. Так, Алина Мень-
шикова была названа «Очаровательной красой», Галина Зуева полу-
чила титул «Дивная краса», Альбина Мынаскурта – «Искусная краса», 
Эрика Овчинникова – «Лучезарная краса», Виктория Богдан – «Стат-
ная краса». А победительница народного голосования Наталья Саве-
нок дополнительно стала обладательницей титула «Мудрая краса».

По окончании мероприятия конкурсантки получили сертификаты 
от Дома культуры, памятные ленты, дипломы и подарки от спонсоров 
мероприятия. 



Никольское городское поселение представляла семья Поповых 
из 5 человек: Попов Константин Валерьевич-папа, Данилова Татьяна 
Анатольевна-мама и дети Максим, Никита, Георгий.

Программа фестиваля включала следующие номинации:
1. Презентация семьи «Семейный альбом»;
2.  Свадебная история  (фильм, компьютерная презентация, рас-

сказ, театрализованное представление);
3. Семейный экспромт;
4. Творческая визитка;
5. Семейная вкуснятина.
На фестивале семейного 

творчества были представ-
лены яркие, оригинальные 

презентации,  в которых чле-
ны жюри оценивали самых 
талантливых и находчивых. 
Каждый участник смог проя-
вить себя и получить празд-
ничные поощрения. Коман-
да из Никольского в общем 
зачете заняла почетное I 
место и была награждена 
грамотами и памятны-
ми презентами, а также 
была отмечена сладкими 
подарками, как много-
детная семья. Поздравля-
ем победителей!
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ЗА ЧИСТУЮ ПЛАНЕТУ!

На каком бы языке люди не произносили это слово – оно всегда звучит 
мелодично и красиво. Мама – самый родной и близкий человек. Быть 
мамой – целое призвание, а еще – это самая главная профессия!

22 ноября в преддверии самого теплого, доброго и нежного праздника – Дня матери 
– на большой сцене Дома культуры мам благодарили за их щедрые сердца, за их 

заботливые и ласковые руки. Уже по сложившейся традиции на праздничном концерте 
прошло чествование женщин-матерей в рамках юбилейной V Ежегодной премии «Мама года-
2019». Мероприятие проводится по следующим номинациям: «Бизнес, культура и искусство», 
«Социальная работа и благотворительность», «Здравоохранение», «Образование», «Большое 
мамино сердце». 

Организаторами премии выступают представители общественного движения «Добро 
для всех» депутаты совета депутатов Никольского городского поселения Юлия Пастухова 
и Зоя Краюшко, а также ежегодный партнёр премии «Мама года-2019» Иван Тюльков. По 
результатам поданных заявок в этом году организаторы выбрали шесть активных, деятельных 
и творческих мам, которые были награждены памятными подарками. Спонсорами премии, 
предоставившими подарки, выступили: рекламный центр, водно-досуговый центр 
«Аквамарин», центр детского развития «Академия детства».

Победителем в номинации «Здравоохранение» стала Елизаветта Александровна 
Кривошеина – фельдшер на станции скорой помощи, мама замечательного сына Евгения. 

В МИРЕ НЕТ НЕЖНЕЕ СЛОВА «МАМА» 

Организаторами премии было принято решение отдельно в номинации 
«Здравоохранение» наградить педиатра поликлиники Никольской 
городской больницы, грамотного специалиста, профессионала своего 
дела –Наталью Михайловну Есину. На эту премию Наталью Михайловну 
выдвинули сотни благодарных никольчан, ведь за время своей работы 
она стала поистине второй мамой каждому ребенку за свою доброту и 
чуткость.

В номинации «Образование» премию «Мама года – 2019» вручили 
Ольге Анатольевне Нерсисян - педагогу дошкольного образования, маме 
и бабушке.

В номинации «Большое мамино сердце» наградили Алию Арифовну Позд-
някову – маму шестерых детей. В номинации «Культура и искусство» премию 
вручили Ирине Сергеевне Мишиной – организатору и ведущей мероприятий 
Никольского Дома культуры, маме замечательного сына Александра. В номи-
нации «Спорт и активная жизненная позиция» наградили Татьяну Анатольев-
ну Данилову – инженера-проектировщика электроснабжения, постоянную 
участницу районных спортивных мероприятий, многодетную маму. Все эти 
мамы внесли большой вклад в развитие и процветание нашего города!

По материалам группы ВКонтакте «МКУ «Никольский дома культуры»

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ
С СЕМЬИ

На фестивале семейного 

26 октября в п. Ушаки 
Ленинградской области 
состоялось ежегодное 
районное мероприятие 
– XI фестиваль семей 
«Семейное счастье».                                                 
В празднике принимали 
участие семейные команды 
из разных городских 
и сельских поселений 
Тосненского района.

Студия изобразительного и декоративно-прикладного искус-
ства «Апельсин» принимала участие в конкурсе «Союз поколений 
за чистую планету», поддержанного Комитетом по печати и связям 
с общественностью Правительства Ленинградской области. 

Тема конкурса по-
священа экологии, в 
частности проблеме 
утилизации пласти-
кового мусора. Все ре-
бята очень старались, 
работы получились 
интересные и разные.

Четыре участника 
студии вошли в число 
победителей конкур-
са: Кристина Алексее-
ва, Вероника Василье-
ва, Олеся Михайлова 
и Вероника Цветкова.
14 ноября в здании Прави-
тельства Ленинградской об-
ласти состоялась областная 
конференция, посвященная 
повышению экологическо-
го самосознания у детей и 
подростков, а также торже-
ственное вручение дипло-
мов и подарков. 

Рисунок Кристины 
Алексеевой был тиражиро-
ван на подарочных эко-сум-
ках, которые будут вручаться участникам экологических акций и конфе-
ренций, проводимых Общероссийским общественным благотворитель-
ным фондом «Российский детский фонд».

Поздравляем наших победителей и желаем всем ребятам студии 
«Апельсин» творческих успехов!!!

По материалам группы ВК «Апельсин»
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Проблема предупреждения право-
нарушений среди подростков 
и молодежи имеет сейчас осо-

бую значимость. Это обусловлено интен-
сивным ростом негативных социальных 
явлений, прежде всего – безнадзорности и 
преступности несовершеннолетних, асо-
циализации семей, оказавшихся в трудном 
положении, а также коммерциализации 
многих услуг, недоступных подросткам и 
молодежи. Следует отметить, что обу-
чение и воспитание детей и подростков 
наиболее эффективно тогда, когда оно ос-
новывается на их интересе, и это также 
должно использоваться как важный фак-
тор профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних, дополнительно сти-
мулирующий их законопослушное поведение.

В течение недели общеобразовательны-
ми организациями Никольского совместно 
с сектором по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации города 
(сектор КДН и ЗП), ГКУ «Центр занятости 
населения Ленинградской области» (Тоснен-
ский филиал), администрациями предприя-
тий и организаций Тосненского района, ро-
дительской общественностью был проведен 
ряд мероприятий под эгидой ЕРД. 

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСТВАНа основании 
постановления 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
при администрации 
Никольского городского 
поселения от 06.11.2019 
№ 11 в период 
с 18 по 22 ноября 
на территории нашего 
города проводился 
Единый родительский 
день (ЕРД) на тему 
«Мир моих увлечений». 

Так, 18 ноября на базе МКУ «Николь-
ский дом культуры» специалистами сектора 
КДН и ЗП для учащихся 6-х классов было 
организовано общегородское мероприятие 
«Творческий лабораториум». Коллективы 
Дома культуры подготовили различные ма-
стер-классы для школьников. На одной из 
площадок дети побывали на «уроке добра»; 
им рассказали о пользе саморазвития, объ-
яснили, кто такие волонтеры, чем занима-
ется движение «Развитие активной молоде-
жи». Ребята также порассуждали и о важно-
сти добрых дел. 

На другой площадке участница танце-
вальной студии «Шаги» Анна Князева про-
вела танцевальный мастер-класс: школьни-
ки с удовольствием отвечали на вопросы, 
задавали их, играли и танцевали. Кроме 
того, шестиклассники посетили изо-студию 
«Апельсин», студию вокала «Зеркало», теа-
тральную студию «Кладэ», кружок народно-
го творчества, где каждый ребенок смог по-
пробовать себя в различных направлениях и 
раскрыть свои таланты. Например, самосто-
ятельно изготовить традиционную игровую 
тряпичную куклу «Зайчик на пальчик». 

После мастер-классов в большом зале 
Дома культуры школьники посмотрели 
фильм «Каникулы Петрова и Васечки-
на», который наглядно продемонстриро-
вал детям как из отъявленного хулигана 
можно превратиться в доброго и послуш-
ного ребенка.

18 ноября в период с 10 до 12 часов сек-
тором КДН и ЗП была проведена Единая 
горячая телефонная линия по вопросам 
организации дополнительной занятости не-

совершеннолетних, профилактике безнад-
зорности и правонарушений. 

20 ноября администрацией ГБУ ЛО 
«Никольский ресурсный центр» для своих 
воспитанников был организован «День пра-
вовых знаний», на котором присутствовали 
приглашенные представители различных 
служб системы профилактики. В ходе данно-
го мероприятия ребята задавали интересую-
щие их вопросы о жилищных условиях, пен-
сиях, пособии по безработице, об уголовной 
и административной ответственности. 

Администрацией МБОУ «СОШ № 2» г. 
Никольское были организованы и проведе-
ны следующие мероприятия:

• День профилактики с участием пред-
ставителей органов прокуратуры, центра 
занятости населения с целью разъяснения 
школьникам трудовых прав, доведения ин-
формации о возможности устройства на ра-
боту, в том числе в летний период 2020 года;

• Марафон добрых дел для любимых мам;
• Классные часы с приглашением родите-

лей на темы «Умею, знаю, действую», «Мами-
но творчество», создание лэпбука.

Среди множества других интересных 
мероприятий можно отметить такие как: 

• Экскурсия в кондитерский цех ИП Л.Ф. 
Грязновой;

• Заседание совета по профилактике с 
составлением и утверждением плана рабо-
ты ЕРД;

• Выставка рисунков на тему «Оживи 
свою букву»;

• Консультации для родителей педаго-
га-психолога.

Соответственно в МБОУ «СОШ № 3               
г. Никольское» проводились полезные ма-
стер-классы, круглые столы и встречи:

• Родительские собрания, классные часы 
на темы «Путешествие в страну увлечений», 
«Хобби – любимое занятие», «Что такое хоб-
би?», Мир моих увлечений», «Приглашаем на 
мастер-класс»;

• Дни открытых дверей в школьных 
кружках и секциях;

• Культурно-досуговое мероприятие, по-
священное Дню матери.

В рамках вовлечения обучающихся во 
внеурочную деятельность ДТС «Дебют» был 
организован показ спектакля «Театральный 
променад», открылась выставка творческих 
работ кружковцев для обучающихся 1-8 
классов, были проведены соревнования по 
волейболу среди школьных команд.

19 ноября инспектором ОДН ОУУП и 
ПДН ОМВД России по Тосненскому району 
Ленинградской области, курирующим Ни-
кольское городское поселение, проведены 
профилактические беседы с несовершенно-
летними, состоящими на учете, с целью вов-
лечения в организованные формы досуга. 
20 ноября состоялось очередное заседание 
КДН и ЗП, на котором были рассмотрены 
дела 9 несовершеннолетних, а также 11 ро-
дителей, ненадлежащим образом исполняю-
щих свои родительские обязанности. 

В рамках проведенных мероприятий 
были охвачены все возрастные категории 
несовершеннолетних, а также родительская 
общественность. 

Сектор КДН и ЗП выражает особую бла-
годарность администрации МКУ «Николь-
ский дом культуры», движению «Развитие 
активной молодежи», администрациям об-
щеобразовательных школ г. Никольское за 
помощь и активное участие в проведении 
мероприятий.

обновление стенда «Профориентационная 
работа», выставка рисунков на тему «Мир 
моих увлечений», концерт Никольской му-
зыкальной школы, концерт «Мамины руки», 
посвященный Дню матери, участие в област-
ном конкурсе–фестивале «Песенный звездо-
пад» на базе ГБУ ДО «Центр Ладога». 

Администрация МБОУ «Гимназия № 1» 
г. Никольское организовала День профи-
лактики, классные часы на тему «Мир моих 
увлечений», День рекламы дополнительного 
образования гимназии. 

Администрация ГКУ ЛО «Никольская 
школа – интернат» также отличилась рядом 
значимых мероприятий:

• Посещение учащимися 7-9 классов го-
родской библиотеки, где с ними была прове-
дена беседа по вопросам энергосбережения, 
экологического воспитания;

• Проведение для учащихся 5-9 классов 
недели филологии в школе на тему: «Что оз-
начают наши имена?»; 

• Виртуальная экскурсия на тему: «Ни-
кольское – город мастеров»;

• Выставка литературы на тему: «Мир 
твоих увлечений»;

• Встреча с выпускниками;
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НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 
14.11.2019                                                                                      № 561-па

Об одобрении прогноза социально-экономического развития Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в целях объективного 
бюджетного планирования, администрация Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить «Прогноз социально-экономического развития Никольского 

городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Постановление вступает в силу с даты подписания, распространяет 
действие с 01.01.2020 и подлежит опубликованию и обнародованию в порядке, 
установленным Уставом Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области.

Глава администрации                                 Е.В. Миклашевич

С постановлением администрации Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области, включая приложение, можно 

ознакомиться на официальном сайте администрации Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области www.nikolskoecity.ru 

Уважаемые жители Тосненского района! 
Администрация муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области доводит до Вашего сведения, что  информация 
о состоянии окружающей среды в Ленинградской области за 3 квартал 
2019 года размещена на сайте Комитета по природным ресурсам 
Ленинградской области в сети Интернет по адресу: http://nature.lenobl.
ru/deiatelnost/ohrana-i-monitoring-okruzhayushej-sredy/.

Одновременно сообщаем, что Комитетом по природным ресурсам 
Ленинградской области разработан и в 2019 году запущен Цифровой 
экологический атлас ленинградской области (далее-Атлас), содержащий 
информацию о состоянии окружающей среды по данным наблюдений 
за многолетний период. Атлас размещен в сети Интернет по адресу 
http://fpd.lenobl.ru/app/5/Iayers .

Росреестр информирует:

КАКИЕ ДАННЫЕ О НЕДВИЖИМОСТИ НЕ БУДУТ 
ОБЩЕДОСТУПНЫ В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ

Эксперты Федеральной кадастровой палаты в связи с поступающими вопросами о доступности 
информации о собственниках недвижимости в режиме онлайн рассказали, какие данные входят 
в группу общедоступных сведений, а какие относятся к группе ограниченного доступа, а также 
отметили, когда потребуется выписка из госреестра недвижимости.

С 2017 года выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) – единственный доку-
мент, подтверждающий право собственности на объ-
ект недвижимости. Кроме того, выписка – источник 
достоверной и объективной информации о недвижи-
мости, сведения о которой содержатся в едином госу-
дарственном реестре недвижимости. 

Чаще всего выписки из реестра недвижимости ис-
пользуются для подтверждения права собственности 
при проведении сделок с недвижимостью, для опре-
деления налоговых обязательств владельца недвижи-
мости, при открытии наследства, оспаривания сделок 
в судебном порядке, для использования объекта в 
качестве залога, при подготовке процедуры дарения 
или оформлении завещания и т.д. Иными словами, 
сведения из ЕГРН могут понадобиться в различных 
ситуациях, если они касаются объектов недвижимого 
имущества.

Закон предусматривает возможность получения 
общедоступной информации об объектах недвижи-
мости по запросам любых лиц. Так, к общедоступной 
информации относятся сведения об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости, а также сведения о переходе прав на 
объект недвижимости — это закреплено Законом «О 
государственной регистрации недвижимости».

Таким образом, любой человек может запросить из 
ЕГРН информацию о том, кому принадлежит конкрет-
ный объект недвижимости, сколько раз этот объект 
был предметом сделок, каковы характеристики объек-
та, есть ли обременения. 

Но есть и сведения ограниченного доступа, на-
пример, о содержании правоустанавливающих доку-
ментов, о правах отдельного лица на принадлежащие 
ему объекты. По закону информацию о всех объектах 
недвижимости, принадлежащих какому-то конкрет-
ному лицу, могут получить только собственники и их 
доверенные лица, а также по запросам органов испол-
нительной власти различных уровней, судов, нотариу-
сов, кредитных организаций, т.е. только лиц, которые 
прямо поименованы в Законе о регистрации недвижи-
мости, и только в рамках непосредственной работы с 
объектами или его собственником в связке с конкрет-
ными делами. 

Как подчеркивают эксперты, владелец недвижимо-
сти также может запросить справку о лицах, интересо-
вавшихся его собственностью. 

Важно отметить, что в рамках выдачи общедоступ-
ной информации у третьих лиц не окажутся персо-
нальные данные собственников.  

 Когда может понадобиться выписка из реестра 
недвижимости

Чаще всего при проведении различных сделок с не-
движимостью рекомендуется запросить выписку об 

основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости – она относится к 
общедоступным. Данный тип выписки официально 
подтверждает, что в реестре недвижимости содержатся 
сведения о кадастровом учете интересующего объекта 
недвижимости и зарегистрированных на него правах. 

Состав сведений в такой выписке зависит от типа 
объекта, в отношении которого она была запрошена. 
Она содержит такие данные, как кадастровый номер 
объекта и дата его присвоения, адрес, площадь, на-
значение и так далее; информацию о правообладате-
лях, видах права, номер и дата регистрации, а также 
наличие ограничений прав или обременений. Помимо 
этого, такая выписка содержит описание местополо-
жения объектов и план расположения помещений, ма-
шино-мест в здании, данные о кадастровой стоимости, 
характерных точках границ и т.п.

Выписка об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект недвижимости 
поможет разобраться и с количеством собственников. 
Объект недвижимости в том числе может находиться 
в совместной без определения долей собственности 
(доли предполагаются равными), либо долевой (доли 
могут быть не равными). При проведении сделок в от-
ношении доли в праве собственности на объект недви-
жимости необходимо соблюдение правила преимуще-
ственной покупки, в соответствии с которым продавец 
должен предложить выкупить долю своим сособствен-
никам (участникам долевой собственности). 

Выписка о переходе прав также будет полезна при 
подготовке к сделке. Она содержит информацию не 
только о текущем владельце, но и о предыдущих – с 
указанием дат регистрации предыдущих переходов 
права и документах-основаниях. 

Выписка о переходе прав не включает сведения 
об ограничениях и обременениях объекта недвижимо-
сти; информацию о них можно узнать из выписки о 
характеристиках объекта.

Благодаря развитию государственных электрон-
ных сервисов по предоставлению различных услуг 
стало возможно получить выписку из ЕГРН не только 
в бумажном, но и в электронном виде. 

Ранее Федеральная кадастровая палата 
официально запустила сервис по выдаче сведений из 
Единого государственного реестра недвижимости 
(ЕГРН). В соответствии с законодательством 
выдавать сведения об объектах недвижимости 
ведомство должно в течение трех суток. Сервис 
https://spv.kadastr.ru/ позволил сократить время 
выдачи сведений до нескольких минут.  В пилотном 
режиме сервис заработал для объектов недвижимости 
51 региона, которые переведены на ФГИС ЕГРН.                      
С переходом всех субъектов на ЕГРН платформа будет 
доступна для объектов по всей стране.

В целях охраны жизни людей на водных объектах в Ленинградской области администрацией 
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области постановлением 
от 27.11.2019 №573-па «О запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов и мерах 
по обеспечению безопасности населения на водных объектах Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области в осенне-зимний период 2019/2020 г.» установлен 
период, в течение которого запрещается выход на ледовое покрытие водных объектов:

        с  01.12.2019  года
до полного становления 

ледового покрова
С полным текстом постановле-

ния администрации Никольского 
городского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации Ни-
кольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской 
области  www.nikolskoecity.ru

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ
НЕОПРАВДАННОМУ РИСКУ, ВЫХОДЯ НА ЛЕД

Уважаемые жители Никольского городского поселения!

Тосненского района Ленинградской области в осенне-зимний период 2019/2020 г.» установлен 
период, в течение которого запрещается выход на ледовое покрытие водных объектов:

до полного становления 

1 октября в Ленинградской области стартовал 
пилотный проект по выдаче свидетельства о 
рождении ребенка через МФЦ непосредственно в день 
обращения. 

Для оформления первого официального документа малыша одному 
из родителей необходимо обратиться в МФЦ с паспортом; медицин-
ским свидетельством; документами, подтверждающими место житель-
ства родителей; если они женаты – со свидетельством о заключении 
брака. После подачи заявления свидетельство о рождении, справку для 
получения денежных пособий, а также медаль «Родившемуся на земле 
Ленинградской» заявители получат в течение нескольких минут. Заре-
гистрировать малыша через МФЦ нужно до момента, как истечет ме-
сяц со дня его рождения, после за услугой необходимо обращаться в 
территориальные отделы ЗАГС.

«Теперь жители Ленинградской области могут получить свидетельство 
о рождении через МФЦ. Это удобно и быстро, это показатель высокого 
уровня доступности и комфортности государственных услуг, к которому 
стремится государство, для чего и были созданы центры «одного окна», - 
комментирует директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.

Реализация пилотного проекта стала возможна благодаря изменениям 
в законодательстве, которые наделили специалистов МФЦ полномочия-
ми вносить записи актов гражданского состояния в части регистрации 
рождения детей.

На первом этапе пилота услуга по государственной регистрации 
рождения в новом формате доступна в МФЦ «Мои Документы» Выборг-
ского, Гатчинского и Приозерского районов. В 2020 году она будет предо-
ставляться на всех площадках Многофункционального центра.

Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ»

МФЦ ОФОРМИТ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О РОЖДЕНИИ
ЗА МИНУТЫ
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ÊÀЛЕЙÄÎÑÊÎÏ

ИЗ СТОЛИЦЫ  
С МЕДАЛЯМИ

В начале ноября воспитанницы секции художественной 
гимнастики ID-студии танца и спорта г. Никольское 
успешно выступили в Москве на открытом клубном 
турнире «Грация Baby Cup». 

Мероприятие направлено на популяри-
зацию художественной гимнастики, выяв-
ление талантливых и перспективных спор-
тсменок, на приобретение ими соревнова-
тельного опыта, а также на налаживание и 
укрепление дружеских связей между спор-
тивными клубами.

Никольчанки продемонстрировали чле-
нам жюри и публике уровень достигнутого 
мастерства на данном этапе развития. Следует 
отметить, что конкуренция была жесткой, од-
нако наши юные дарования сумели завоевать 
пять медалей различного достоинства.

Так, Анна Ануфриенко стала второй из 
35 гимнасток. Серебря-
ную медаль завоевала 
и Валерия Разумова. 
Её соперницами были 
16 девочек. По итогам 
соревнований Анне и 
Валерии был присво-
ен третий юношеский 
разряд. Обладательни-
цей «бронзы» среди 56 
конкуренток стала Ди-
ана Бествицкая. Арина 
Ярцева также заняла 
третье место – среди 
16 гимнасток. Художе-
ственной гимнастикой 
девочки занимаются 
под руководством старшего тренера Дианы Николаевой и хореографа 
Дениса Сивкова.

Дополнительно на соревнованиях состоялась премьера группового танца 
под названием «Квинтет». Никольские гимнастки заняли третье место.

По материалам сайта http://tosnovestnik.ru/

НА ЗАРЯДКУ ДЛЯ УМА!
С 30 октября по 1 ноября в никольском клубе «Ладья» состоялись турниры по 

шахматам «Осенние надежды». В мероприятии приняли участие 30 юных спортсменов 
разных возрастов из Никольского и соседних муниципальных образований. 

Подобные состязания – отличная подго-
товка детей к окружным соревнованиям по 
шахматам и шашкам. Кроме того, шахматы 
всегда пользуются большой популярностью 
у юных горожан. Так, участники проде-
монстрировали отличные навыки игры. По 
окончании раундов призовые места распре-
делились следующим образом согласно тур-
нирной таблице:

Любительское объединение «Активный возраст» при МКУ 
«Никольский дом культуры» приглашает жителей города достигших 
пенсионного возраста в свои ряды. Основными целями клуба 
являются: сплочение людей старшего поколения и организация для 
них качественного досуга. Ждем всех желающих.

ÃÐÀÔÈÊ ÂÛÏËÀÒÛ ÏÅÍÑÈÉ, ÅÄÂ È ÈÍÛÕ 
ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÂÛÏËÀÒ

(ÄÅÊÀÁÐÜ 2019 Ã.)

×ÅÐÅÇ ÎÒÄÅËÅÍÈß ÏÎ×ÒÎÂÎÉ ÑÂßÇÈ
ÏÎ×ÒÀÌÒÎÂ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ:

×ÅÐÅÇ ÎÒÄÅËÅÍÈß ÑÅÂÅÐÎ-ÇÀÏÀÄÍÎÃÎ ÁÀÍÊÀ
ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ:

18 ÄÅÊÀÁÐß
2019 Ã.

×ÅÐÅÇ 
ÊÐÅÄÈÒÍÛÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ

17 ÄÅÊÀÁÐß
2019 ÃÎÄÀ

Äàòà
âûïëàòû ïî ãðàôèêó

Äàòà
ôàêòè÷åñêîé âûïëàòû

3 3 äåêàáðÿ
4 4 äåêàáðÿ
5 5 äåêàáðÿ

6–7 6 äåêàáðÿ
8 7 äåêàáðÿ

9–10 10 äåêàáðÿ
11 11 äåêàáðÿ
12 12 äåêàáðÿ

13–14 13 äåêàáðÿ
15 14 äåêàáðÿ

16–17 17 äåêàáðÿ
18 18 äåêàáðÿ
19 19 äåêàáðÿ

20–21 20 äåêàáðÿ

В турнире шахматистов 3-го 
юношеского разряда:

1 место – Яковлев Артем (Никольское);
2 место – Куус Эрик (Ульяновка);
3 место – Жажин Александр 

(Никольское).
В турнире начинающих шахматистов:
1 место – Уринов Максим (Ульяновка);
2 место – Смирнов Александр (Отрадное);
3 место  – Салтанов Ярослав (Никольское).
Среди девочек: 1 место – Тарабукина Лариса 

(Никольское);
2 место – Полякова Наталия (Никольское);
3 место – Степанова Дарья (Никольское).
Среди шахматистов 2013 г.р.:
1 место – Калинин Кирилл (Никольское);

2 место – Врублевский Андрей (Отрадное);
3 место заняли Самойленко Илья и Мурашова 

Ксения (Никольское).
Яковлев Артем и Куус Эрик получили 2-й 

юношеский разряд. Обладателями 3-го юношеского 
разряда стали Уринов Максим, Смирнов Александр и 
Тарабукина Лариса.

В конце соревнований состоялась церемония 
награждения. Поздравляем победителей!

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

«АКТИВНЫЙ ВОЗРАСТ»
ПРИГЛАШАЕТ

ПО СЛЕДУ БОЕВИКОВ
26 октября микрорайон Перевоз вновь стал местом жаркой встречи федеральных во-

йск и группировки бандитов. 
Так, реконструкторы военно-исторических клубов Санкт-Петербурга и Ленинградской области в красках 

воссоздали один из боёв, который был не редкостью в начале 2000-х гг. на Северном Кавказе. Тогда объединён-
ные силы федеральных войск, республиканских силовых структур, местного населения ежедневно боролись с 
проявлениями экстремизма и международного терроризма. 

Мероприятие состоялось на территории ОМИППО «Доблесть». Сотни людей собрались, чтобы своими гла-
зами увидеть, как федеральные войска нейтрализуют группировку международных террористов. Пиротехника и 
наличие разнообразного вооружения сделали это мероприятие незабываемым, а боестолкновение под шкваль-
ным огнем – зрелищным. Как только все боевики были повержены, на поле боя побежали многочисленные ребя-
тишки – собирать гильзы и фотографироваться с реконструкторами. От фотографий на память не отказались и 
взрослые зрители фестиваля. Гостей также впечатлила выставка оружия и «накормила» полевая кухня.

Фестиваль военно-исторической реконструкции «Операция антитеррор» был поддержан комитетом по мо-
лодёжной политике правительства Ленинградской области, проходил при содействии администрации Тосненско-
го района, общественных организаций «Центр женских инициатив», «Доблесть», «Боевое братство» и военно-па-
триотического клуба «СКЛОН» г. Любань. 

По материалам сайта http://tosnovestnik.ru


