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Для каждого из нас – это самый главный, священный и дорогой 
праздник, который навеки стал символом нашего национального 
единства. День Победы объединяет все поколения россиян 
в большом чувстве благодарной памяти за спасенный мир, 
возможность жить и трудиться на родной земле. 

Прошли десятки лет с тех пор, как отгремели победные залпы 
1945-го года, но мы всегда будем помнить тех, кто ценой собственной 
жизни заплатил за свободу и независимость нашей страны. Вечная 
память и слава тем, кто пал смертью храбрых на полях сражений, 
кто умер от ранений и болезней в послевоенное время.

Огромная благодарность ныне живущим участникам военных 
событий за мужество и отвагу, верность и преданность Родине. 
Низкий вам поклон, ветераны-фронтовики, труженики тыла, 
жители блокадного города, узники фашистских концлагерей за 
боевой и трудовой героизм. 

Дорогие ветераны, спасибо Вам за активную жизненную 
позицию, большой вклад в патриотическое воспитание молодёжи, 
участие в делах района и Ленинградской области. 

От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и мирного неба над головой! 

С праздником – Днем Победы!
С уважением,  
Иван Хабаров – депутат  Законодательного собрания, 
Почетный гражданин  Ленинградской области               
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Примите искренние и сердечные 
поздравления с Днем Великой Победы! 

ДОРОГИЕ НИКОЛЬЧАНЕ!

Сердечно поздравляем вас 
с 74-й годовщиной Великой Победы!

В этом празднике – история нашей страны, боль утрат, живущая в каждой 
семье, гордость за нашу Родину и наш многонациональный народ, который 
проявил благородство и отвагу в военное время.

Бессмертный подвиг людей, разгромивших фашизм, сумевших сохранить 
для будущих поколений мирную и свободную страну, – вне времени.

Низкий поклон вам, фронтовики, за проявленный героизм на ратном поле, 
за ваше мужество и бесстрашие! Вы показали всему миру несокрушимую силу 
воли и стремление к победе.

Низкий поклон вам, жители блокадного Ленинграда, за героический урок 
патриотизма, являющийся примером для юного поколения! Несломленные, 
вы дали городу второе рождение во имя мирного неба и счастья всех живущих 
сегодня.

Низкий поклон вам, узники фашистских концлагерей, за то, что явили 
миру величие человеческого духа, которое стало непреодолимой преградой 
для врага. Пережив тяжелейшие испытания, вы сохранили человеческое 
достоинство, веру в добро и справедливость.

Низкий поклон вам, труженики тыла, за ваш самоотверженный труд! В годы 
войны Вы стояли за станками, работали на колхозных полях, давая фронту все 
необходимое: оружие, одежду, продукты питания.

Светлая память тем, кто отдал жизнь за победу над фашизмом!

В этот праздничный день желаем ветеранам, 
жителям Никольского городского поселения крепкого здоровья, 

светлых надежд и долгих лет жизни.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, 

УЗНИКИ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ,
 ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА!

УВАЖАЕМЫЕ НИКОЛЬЧАНЕ!

Вера Николаевна Юсина, глава Никольского городского поселения

Станислав Анатольевич Шикалов, глава администрации 
Никольского городского поселения



№ 6 (156) апрель 2019 ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Затем состоялось совещание по во-
просам экологии. Депутаты совета де-
путатов Никольского городского посе-
ления и представители Молодежного 
совета Тосненского района обсуждали 
с И.Ф.Хабаровым проблемы несанк-
ционированных свалок, возможности 
организации сбора опасных отходов и 
проблемы переработки мусора на тер-
ритории района.

Важный вопрос – образование не-
санкционированных  свалок. Как их 
отслеживать и за чей счет ликвидиро-
вать? И. Ф. Хабаров пояснил, что сред-
ства на вывоз несанкционированных 
свалок должны быть включены в рас-
ходы бюджета муниципалитетов. Это 
вынужденные траты местного бюдже-
та, которые администрация могла бы 
направить на другие цели, например, 
благоустройство. Депутат отметил, что 
вместе с тем очень сложно отследить 
маршрут грузовиков, которые вывозят 
мусор. Чтобы это стало возможным, на 
каждой машине должен стоять спут-
ник-навигатор, который позволит от-

8 АПРЕЛЯ В ЗДАНИИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПРОШЕЛ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ЖИТЕЛЕЙ 

НИКОЛЬСКОГО ДЕПУТАТОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИВАНОМ 

ФИЛИППОВИЧЕМ ХАБАРОВЫМ. 
слеживать местоположение машин в 
режиме реального времени. Но это не 
решит проблему полностью, так как 
мусор могут вывозить на неспециали-
зированных машинах. 

В настоящее время в Ленобласти раз-
работана программа по строительству 
мусороперерабатывающих заводов. 

Присутствующие предложили уста-
новить камеры видеонаблюдения и повы-
сить ответственность для тех, кто сбрасы-
вает мусор в неположенном месте.

Участники совещания озвучили свои 
предложения по оптимизации работы 
с отходами. Депутат совета депутатов 
Никольского городского поселения 
Лариса Федоровна Грязнова обрати-
ла внимание на то, что очень много 
мусора оставляют торговые сети. Она 
напомнила о том, что владельцы ма-
газинов должны обеспечивать вывоз 
мусора за свой счет. «Остается боль-
шой проблемой и вывоз мусора из 
частного сектора. Необходимо, чтобы 
региональный оператор не ждал 1 но-
ября 2019, а сейчас уже начал работу 

по заключению договоров с хозяевами 
домовладений в частном секторе» – 
подчеркнула она.

В ходе совещания по «мусорному 
вопросу» также обсуждалась проблема 
установки контейнеров для раздельного 
сбора мусора. И.Ф.Хабаров разъяснил, 
что с этого года ответственность по раз-
дельному сбору мусора лежит на регио-
нальном операторе. 

Проблема обращения с опасными 
отходами по-прежнему находится в ста-
дии обсуждения; это организация сбора 

батареек, люминесцентных ламп и пр. 
и утилизация этой категории отходов. 
Л.Ф. Грязнова внесла предложение о 
том, чтобы область поддержала пред-
ставителей малого бизнеса, которые за-
ймутся решением этой проблемы. Виды 
поддержки могут быть различными: 
гранты, субсидии и прочее.

Присутствующие на совещании при-
знали, что необходимо выстраивать кон-
структивные отношения всех участни-
ков процесса, чтобы новая система сбора 
коммунальных отходов не давала сбой. 

ОСТРЫЙ ВОПРОС

Первым с докладом выступил на-
чальник 124-го отдела полиции подпол-
ковник Вадим Валентинович Маслов. 
Он проинформировал присутствую-
щих о статистике раскрываемых пре-
ступлений в нашем городе. Согласно 
приведенным данным, Никольское – 
лучшее среди трех подразделений Тос-
ненского района. В нашем городе 90%-
ная раскрываемость преступлений, а 
тяжких – 100%-я раскрываемость. Но 
есть и трудности. В отделе полиции не 
хватает кадров, поэтому ночью никто 
не дежурит. Помощь поступает от от-
дела вневедомственной охраны. Одна-
ко к дебоширам в квартиру они зайти 
не могут, в связи с этим ночные вызо-
вы не отрабатываются. В.В.Маслов от-
метил, что для привлечения на работу 
участковых уполномоченных, хорошо 
было бы обеспечить их служебными 
квартирами. 

Присутствующие также ознакоми-
лись с информацией по реализации 
программы «Безопасный город». В го-
роде установлены видеокамеры за счет 
областного бюджета, однако полиция 
пока не имеет доступа в систему и не 
может просматривать видеозаписи 
для оперативно-розыскных действий. 
Нужно некоторое время, чтобы эта 
проблема была решена. В следующем 
году ожидается строительство нового 
здания отдела полиции.

Члены Общественного совета под-
нимали насущные проблемы, волную-
щие жителей города и района. Собрав-
шиеся задавали вопросы о курении на 
детских площадках и лестничных пло-
щадках в жилых домах, о судьбе бездо-
мных собак, о безопасности в темное 
время суток. 

24 апреля на 44-м заседании 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области депутаты 
приняли во втором и третьем чте-
ниях изменения в областной закон 
«Об административных правона-
рушениях», касающиеся ответ-
ственности за нарушение спосо-
бов накопления твердых комму-
нальных отходов (в том числе их 
раздельного накопления) на тер-
ритории Ленинградской области. 

Согласно законопроекту, наруше-
ние способов накопления твердых 
коммунальных отходов, установ-
ленных соответствующим порядком 
уполномоченным органом исполни-
тельной власти Ленинградской обла-
сти, влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в разме-
ре от трех тысяч рублей до пяти тысяч 
рублей (размер штрафа для граждан 
остается прежним). Новыми норма-
ми, которые вводят в Ленинградской 
области, предусмотрено, что штрафы 
теперь будут распространяться и на 
индивидуальных предпринимате-
лей, и должностных лиц – от 30 000 
до 50 000 рублей. На юридических 
лиц штрафы будут налагать еще бо-
лее существенные – от 300 000 до                       
500 000 рублей.

Председатель профильной по-
стоянной комиссии Олег Петров 
отметил, что в работе над законо-
проектом помимо правительства 
области и депутатов принимали 
участие и специалисты Прокурату-
ры Ленинградской области, и ны-
нешний текст закона полностью со-
ответствует нормам федерального 
законодательства. 

vk.com/lenoblzaks

ЗА «МУСОРНЫЕ» 
НАРУШЕНИЯ –

НОВЫЕ ШТРАФЫ 

ДЕЛА, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
25 апреля состоялось очеред-

ное заседание Общественного 
совета при главе Никольского 
городского поселения. В работе 
заседания приняли участие гла-
ва Никольского городского посе-
ления Вера Николаевна Юсина, 
представители администрации, 
силовых структур, обществен-
ных организаций.

Затем выступил заместитель главы 
администрации Антон Владимирович 
Бабошин. Он рассказал о предстоящих 
муниципальных выборах депутатов в 
совет депутатов четвертого созыва, ко-
торые состоятся в единый день голосо-
вания 8 сентября 2019 года. Он также 
осветил основные аспекты предвыбор-
ного периода и организации работы 
избирательных комиссий (территори-
альной и участковых), особенно остано-
вившись на различии проведения пред-
выборной работы для кандидатов-само-
выдвиженцев и кандидатах, идущих по 
партийным спискам.

А.В.Бабошин познакомил собравших-
ся с программой мероприятий, посвя-
щенных празднованию 74-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне. 
По окончании его выступления В.Н.Юси-
на пригласила всех на праздник.

Еще одной темой для обсуждения на 
заседании Общественного совета стал 
вопрос о необходимости заключения до-
говоров на обслуживание внутриквар-
тирного газового оборудования (ВКГО) 
для всех собственников жилья согласно 
постановлению Правительства РФ от 
14.05.2013 № 410. Начальник участка АО 
«Газпром газораспределение» Андрей 
Александрович Федоров проинформи-
ровал присутствующих о том, что всё 
оборудование и газовые трубы, которые 
имеются в квартире, находятся под от-
ветственностью собственника. За все 
коммуникации в подъездах, на черда-
ках, в подвалах отвечает управляющая 
компания. Стоимость договора на об-
служивание зависит от количества газо-
вого оборудования в квартире. Можно 
уточнить информацию по вопросам без-
опасности по телефону 8(81361) 42-600. 
Это связано с тем, что многие мошенни-

ки проникают в квартиры к горожанам 
под предлогом проверки газового обо-
рудования. Также по телефонам мож-
но договориться о заключении догово-
ра на определенный день, удобный для 
клиента.

На заседании обсудили и другие 
немаловажные вопросы. Начальник 
отдела по ЖКХ и инженерной инфра-
структуре администрации Николь-
ского городского поселения Светла-
на Евгеньевна Вихрова рассказала о 
проведении месячника по санитарной 
очистке и благоустройству террито-
рий и призвала жителей принять ак-
тивное участие в этом нужном деле. 
Собранный мусор вывозится за счет 
средств бюджета Никольского город-
ского поселения.

Председатель региональной об-
щественной организации «Регион до-
брых дел» Владимир Семенович Ко-
рольков предложил собственникам 
жилья взносы на капитальный ремонт 
аккумулировать на специальном счете, 
отказавшись от котлового метода. Это 
позволит более рационально расходо-
вать собранные средства и провести 
ремонты фасадов домов по Советско-
му проспекту. Присутствующие изло-
жили свое мнение по этому вопросу.

Подводя итог заседанию, члены 
Общественного совета подчеркнули, 
что почти все проекты реализуются 
при активном участии населения го-
рода: как на стадии разработки, так и 
на стадии выполнения работ. Хочет-
ся надеяться, что благодаря активной 
позиции неравнодушных горожан все 
планы удастся претворить в жизнь. 
Впереди у совета еще много большой, 
ответственной и общественно-полез-
ной работы. 
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Вспоминает Лидия Степановна Соловьева (Миронова)
«Своего родного отца я не помню, так, иногда всплывают в памяти отдельные эпизоды.                

22 июня он ушел на войну, а 1 октября 1941 года пропал без вести в возрасте 33 лет в Смоленской 
области Вяземского района».

Я хочу рассказать о своём отчиме, Сысоеве Петре Ильиче. 
Он родился в 1900 году, был 
коренным жителем Никольского. 
С 1947 года Пётр Ильич стал для 
нас вторым отцом. Во время 
войны отравили его жену, у него 
осталось трое детей, но один 
мальчик умер. У моей мамы, 
Елизаветы Константиновны 
Мироновой (Ляминой) 
тоже было трое детей. 
Вечная им память, они были 
замечательными родителями, у 
нас была такая дружная семья! 
В нашем доме всегда было 
много друзей; на праздники 
собирались все родственники. И 
в этом была большая заслуга моего 
отчима, отца. 

Петр Ильич закончил 
Никольскую приходскую школу, затем – юридическое училище. Перед войной работал в 
Тосненском народном суде. Прошёл всю войну, участвуя в освобождении Варшавы и других 
польских городов. Там в бою был тяжело ранен в голову. Рассказывал о том, как на советских 
солдат шли немецкие танки, а у них кроме ружей ничего не было. Из танков стреляли, он, 
раненый, упал в траншею. Немецкий танк наехал на траншею и несколько раз повернулся над 
ним. Подоспели наши танки, немцев отогнали. Кто-то видел, как Петр Ильич упал в траншею, 
его откопали, отправили в госпиталь. После госпиталя снова воевал. Дошел до Берлина.

В августе 1945 года был направлен на войну с Японией. Рассказывал о том, как воевали 
японские солдаты: «Мы наступали, шли по пустыне Гоби, а он сидит прикованный цепью к 
пулемёту. Подбегаем, у него патроны закончились, в руке большой нож, делает себе харакири, 
моет руки и тут же умирает. Зрелище страшное».

В сентябре 1945 года Пётр Ильич вернулся в Никольское. Был назначен горкомом партии 
г.Тосно, председателем Никольского сельсовета. В послевоенное время работы было много, село 
разрушено; возвращались жители, нужно было всех устраивать. Кроме того, восстанавливались 
заводы: № 52 («Сокол»), 2-й участок (завод сухого прессования кирпича). Начала работать 
школа, нужны были дрова, учебники… Всем этим Петру Ильичу пришлось заниматься лично.

В должности председателя Никольского сельсовета П.И.Сысоев проработал до 1949 года. 
Был направлен «десятником» на добычу красного песка из Саблинских пещер и белого – в 
районе деревни Захожье (на этом месте сейчас находится озеро).

В 1951 году директор завода «Сокол» К. Случевский пригласил П.И. Сысоева возглавить 
ЖКХ, где Петр Ильич работал до 11 мая 1959 года. При нём были построены дома № 152-156 на 
Парковой улице, отремонтированы дома, в которых сейчас располагаются отделение полиции, 
администрация города, а также построены одноэтажные домики по Зелёной улице.

Петр Ильич Сысоев был членом коммунистической партии с 1917 года. Награждён медалями 
«За Отвагу», «За Победу над Германией», «За Победу над Японией». За освобождение Варшавы 
награждён орденом Красной звезды».

Владимир Трофимович ро-
дился 26 октября 1927 года в 
деревне Андреевское Запад-
но-Двинского района Кали-
нинской области. Владимир 
был старшим сыном в много-
детной семье Трофима и Гали-
ны Козловых. 

13 декабря 1944 года, при-
няв военную присягу, Влади-
мир Трофимович был при-
зван на действительную во-
енную службу и направлен в 
в/ч 22256. В январе 1947 года 
он был назначен командиром 
приборного отделения, а с 
апреля 1951 года – замести-
телем командира приборного 
взвода. В этом же году его за-
числили на сверхсрочную службу. До 1959 года служил в звании стар-
шины батареи в своей военной части. В сентябре 1959 года по апрель 
1977 года служил в военной части № 28037 старшиной радиолокацион-
ного дивизиона (наименование военно-учетной специальности и долж-
ностной квалификации – специалист радиолокационных станций об-
наружения и наведения) с последующим  присвоением воинского зва-
ния прапорщика. 27 апреля 1977 года Владимир Трофимович был уволен 
в запас (по болезни) с правом ношения военной формы одежды.

Владимир Трофимович был хорошим мужем, заботливым и любящим 
отцом, дедушкой и прадедушкой. Активно принимал участие в воспитании 
внуков и правнуков. Он был опорой своей большой семьи, помогал всем 
и поддерживал каждого. Все родные очень любили и любят Владимира 
Трофимовича. От него всегда шло тепло, свет и добро! Для внуков это 
был самый лучший и заботливый дедушка, который всегда был рядом. К 
сожалению, Владимира Трофимовича не стало 8 апреля 2019 года.

Награжден медалями: «За безупречную службу» I степени, «20 
лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет 
Вооруженных Сил СССР», «За победу над Германией», «30 лет 
Советской Армии и Флота», «За боевые заслуги», «В память 250-летия 
Ленинграда», «40 лет Вооруженных Сил СССР», «За безупречную 
службу» II степени., «30 лет победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

В течение пятидесяти лет Та-
тьяна Александровна работала 
в родной гимназии. С 1966 по 
2016 годы – учителем начальных 
классов, вела уроки технологии, 
занимала должность заместите-
ля директора по учебно-воспи-
тательной работе в начальной 
школе, вела кружковую работу 
по краеведению, а с 2012 года ру-
ководила школьным краеведче-
ским музеем. 

Созданная Татьяной Алек-
сандровной программа кружка 
«Краеведение», по которой до сих 
пор работают учителя гимназии, 
позволяет расширить этнографи-
ческие представления младших 

МОЛОДОСТЬ ДУШИ И МУДРОСТЬ СЛОВА
БЫТЬ ПЕДАГОГОМ – ЭТО ПРИЗВАНИЕ, СУДЬБА. ТОЛЬКО ЧЕЛОВЕК 
С ТОНКОЙ ДУШОЙ, ГОРЯЧИМ СЕРДЦЕМ И ОГРОМНЫМ БАГАЖОМ 

ЗНАНИЙ МОЖЕТ ДОНЕСТИ ДО ЮНЫХ УМОВ САМОЕ ВАЖНОЕ, 
ЗНАЧИМОЕ, НУЖНОЕ, ПОМОГАЯ ДОБРЫМ СЛОВОМ, МУДРЫМ 

СОВЕТОМ, ВЫБОРОМ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ. СЕГОДНЯ НАМ ХОЧЕТСЯ 
РАССКАЗАТЬ О ТАКОМ ПЕДАГОГЕ – УЧИТЕЛЕ ГИМНАЗИИ № 1 

Г. НИКОЛЬСКОЕ – ТАТЬЯНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ ОКОЛОТА, 
КОТОРАЯ В АПРЕЛЕ ОТМЕТИЛА СВОЙ 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ.

школьников, формируемых на 
уроках литературного чтения, 
музыки, изобразительного искус-
ства. Она помогает углубить круг 
знаний учащихся по истории род-
ного края, обеспечить более ши-
рокие и разнообразные пути его 
исследования: экскурсии, пешие 
путешествия по городу, занятия 
в краеведческом музее гимназии, 
выезды в музеи района и области. 
Учебный план кружковой работы 
также включает в себя просмотр 
специальных программ из видео-
теки гимназии, работу с картосхе-
мами, этнографические праздни-
ки, традиционные праздники и 
линейки, встречи с интересными 
людьми, исследовательскую ра-
боту, работу в библиотеках и с 
Интернет-ресурсами. Дети приоб-
щаются к основам православной 
культуры, участвуя в творческих 
выставках «Мир Божий» и «Пас-
хальный свет», ежегодно органи-
зуемых воскресной школой при 
храме Святого Николая Чудотвор-
ца пос. Саблино.

Нет для учителя большего 
счастья, чем успехи своих учени-
ков. Учеников Татьяны Алексан-
дровны знают как победителей 
городских и областных олимпиад 
и конкурсов, выступавших с ис-
следовательскими работами по 
краеведению на конференциях 
юных исследователей гимназии, 
района, области.

Так, в 2007 году ученица 9-го 
класса Ольга Ботвинкина заняла 
2-е место на областном конкур-
се «Отечество» за исследова-
тельскую работу «Составление 
картосхемы села Никольского 
и близлежащих деревень, отно-
сившихся к приходу Никольской 
церкви в конце XIX века, и со-
поставление ее с современной 
административной картосхемой 
г. Никольское». В 2010 году уче-
ница 11-го класса Елена Гамазо-
ва стала лауреатом конкурса на 
XVII Всероссийских юношеских 
чтениях им. В.И. Вернадского 
на секции «История: человек и 

событие» г. Москва, и получила 
Премию Президента за исследо-
вательскую работу «Борис Ива-
нович Винер: по-немецки педан-
тично, по-петровски смело и ре-
шительно изменил уклад жизни 
никольчан». 

В 2012 году на IX Всероссий-
ской детской конференции в 
Москве «Первые шаги в науке» 
ученики 7-го класса отмечены 
дипломами I степени: Алексей 
Пименов – за работу «Памятные 
знаки Великой Отечественной 
войны на территории Николь-
ского городского поселения» 
и Даниил Кашин – за работу 
«Исторические версии маршру-
та следования дружины князя 
Александра Ярославича от Нов-
города до места битвы на реке 
Неве 15 июля 1240 года». 

Татьяна Александровна Око-
лота неоднократно была награж-
дена грамотами и благодарно-

стями Комитета образования 
администрации муниципального 
образования Тосненский район 
Ленинградской области, Прави-
тельства Ленинградской области. 
В 1982 году она была награждена 
значком «Отличник народного 
просвещения», с 1998 года явля-
ется Ветераном труда федераль-
ного значения. Неоднократно 
избиралась депутатом Совета де-
путатов Никольского городско-
го поселения. Стала соавтором 
книги, посвященной 300-летию 
Никольского.

Те, кто отдал жизнь школе, 
остаются учителями навсегда. 
Ведь это служение, которое не 
знает каникул и перемен. Л.Н. 
Толстой сказал однажды, что 
хорошему учителю достаточно 
иметь только два качества – 
большие знания и большое серд-
це. Всем этим и обладает Татьяна 
Александровна.

КОЗЛОВ
ВЛАДИМИР ТРОФИМОВИЧ
УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

26.10.1927 – 08.04.2019
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В честь дня рождения, а также в рамках акции «Защи-
ти себя и своих близких от чрезвычайных ситуаций. 

Готовность 01» в Никольском доме культуры состоялось 
торжественное мероприятие. 

На празднике чествовали спасателей и огнеборцев, 
тех, кто в разные годы отдал долг опасной службе. Орга-
низаторами мероприятия стали: администрация Николь-
ского городского поселения, Никольский дом культуры, 
ГКУ «Леноблпожспас», ОГПС Кировского района, Тос-
ненское местное отделение Ленинградского областного 
отделения ООО «Всероссийское добровольное пожар-
ное общество», Кировское местное отделение Ленин-
градского областного отделения ООО «Всероссийское 
добровольное пожарное общество».

Первая часть  торжественной программы включала в 
себя поздравление юбиляров и праздничный концерт. По-
здравить ветеранов пожарной службы и сотрудников ПСЧ 
№ 111 им. Е.В. Рукавишникова пришли: заместитель главы 
администрации Никольского городского поселения Алек-
сандр Смирнов, депутат совета депутатов Никольского 
городского поселения, директор СДЦ «Надежда» Алексей 
Пивоваров, начальник отряда государственной противопо-
жарной службы Кировского района Игорь Раков, предсе-
датель совета Тосненского местного отделения Ленинград-
ского областного отделения общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское добровольное пожарное 
общество» Дмитрий Родышевцев, председатель совета Ки-
ровского местного отделения Ленинградского областного 
отделения Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское добровольное пожарное общество» Алек-
сандр Никулин. Уважаемые гости выразили уверенность в 
том, что и впредь ПСЧ № 111 им. Е.В. Рукавишникова будет 
в числе первых и лучших среди подразделений федераль-
ной противопожарной службы. 

Александр Юрьевич Смирнов вручил начальнику кара-
ула ПСЧ № 111 им. Е.В. Рукавишникова Евгению Сергее-
вичу Гайдаю и инструктору противопожарной профилак-
тики Татьяне Васильевне Колычевой благодарственные 
письма администрации Никольского городского поселе-
ния за многолетний добросовестный труд, высокий про-
фессионализм и в связи с празднованием 15-летия со дня 
первого заступления на боевое дежурство.

Алексей Валериевич Пивоваров вручил благодарность 
главы Никольского городского поселения Тосненского 

ОНИ С ОГНЕМ ВСТУПАЮТ В БОЙ

ВНИМАНИЕ! 
ВЕСЕННИЙ 

ПОЖАРООПАСНЫЙ 
ПЕРИОД! 

Ежегодно с наступлением весен-
не-летнего пожароопасного перио-
да, после схода снежного покрова и 
установления положительной сред-
несуточной температуры воздуха 
резко осложняется обстановка с по-
жарами. Как правило, в этот период 
происходит массовое несанкцио-
нированное сжигание сухой травы 
и мусора населением, выезды на-
селения на природу с разведением 
костров и неосторожностью при ку-
рении. Основным виновником лес-
ных пожаров является человек – его 
небрежность при пользовании в лесу 
огнем во время работы и отдыха.

Поэтому чтобы не случилось беды 
необходимо знать и соблюдать элементарные 
правила пожарной безопасности:

– Своевременно очищайте территорию 
участка, и прилегающей к нему территории 
от горючих отходов, мусора, опавших 
листьев, травы. Помните там, где отсутствует 
горючая среда, огня не будет.  

– Не устраивайте склады горючих 
веществ и материалов.     

– Установите у каждого строения емкости 
с водой.

– Не разводите костров, не проводите 
пожароопасных работ в весенне-летний 
период в условиях устойчивой сухой, жаркой 
и ветреной погоды.

– Не оставляйте брошенными на 
улице бутылки, битые стекла, которые 
превращаясь на солнце в линзу, 
концентрируют солнечные лучи до 
спонтанного возгорания находящейся под 
ней травой.

– Не оставляйте без присмотра 
включенные в сеть электробытовые 
приборы, горящие газовые плитки, 
керогазы, керосинки, топящиеся печи и не 
поручайте наблюдение за ними малолетним 
детям. Строго пресекайте шалость детей 
с огнем. Напоминайте детям об опасности 
игр со спичками, о последствиях, к которым 
может привести такая игра.

– Не бросайте непотушенные спички или 
сигареты. 

– Не загромождайте проезды улиц к 
частным домам и садовым участкам, так 
как это препятствует проезду пожарных 
автомобилей.

Не допустите пожара, защитите свой 
дом и своих близких!

Т.В. Колычева, инструктор 
противопожарной профилактики 111 ПЧ 

им. Е.В. Рукавишникова

19 апреля пожарной части № 111 им. Е.В. Рукавишникова
в Никольском исполнилось 15 лет 

со дня первого заступления на боевое дежурство. 
района Ленинградской области коллективу ПСЧ № 111  
им. Е.В. Рукавишникова за добросовестное выполнение 
служебных обязанностей, высокий профессионализм, 
большую пожарно-профилактическую работу среди населе-
ния и в связи с празднованием 15-летия со дня первого засту-
пления на дежурство. От себя Алексей Валериевич вручил 
коллективу пожарной части волейбольный мяч, пожелав при 
этом всем сотрудникам здоровья и благополучия.

С трогательным выступлением на сцену поднялись 
члены дружины юных пожарных Красноборской школы: 
маленькие спасатели подготовили душевное поздравление 
для виновников торжества. 

Сегодня пожарно-спасательная часть № 111 им. Е.В. Ру-
кавишникова – сложный механизм, готовый в любой мо-
мент включиться в работу по тушению пожаров, спасению 
людей и имущества. И по сей день неизменными остаются 
заложенные в первые годы образования крепкие тради-
ции коллектива. Сотрудники части всегда отличались ра-
ботоспособностью, высоким профессионализмом, предан-
ностью делу, высоким чувством долга и ответственности. 

Заслуженное признание получили ветераны ПСЧ № 
111 им. Е.В. Рукавишникова, по-настоящему мужествен-
ные и благородные спасатели, которые посвятили свою 

жизнь борьбе с пожарами. Эти люди приходили по первому зову 
к тем, кто попал в беду. Почетными дипломами наградили Вик-
тора Петровича Кудрявцева, Виталия Михайловича Веденеева, 
Наталью Федоровну Гладких, Ольгу Федоровну Головину, Юрия 
Ивановича Колычева, Михаила Владимировича Наумова, Илью 
Андреевича Зорькина, Алексея Владимировича Галахова, Сергея 
Александровича Зуева. 

После торжественной части юбиляров и гостей праздника 
ожидало потрясающее зрелище на прилегающей территории 
Дома культуры: демонстрация пожарной техники, интерактивное 
общение детей с пожарными в различных пожарно-прикладных 
испытаниях, имитация возгорания и тушения, спасение «шари-
ков» из задымленной палатки в полном обмундировании и многое 
другое. Заключительная часть праздника определенно не остави-
ла равнодушным никого из маленьких гостей. Дети, раскрыв рты, 
наблюдали завораживающую постановку пожарно-прикладных 
испытаний. Несомненно, подобные мероприятия необходимо 
устраивать как можно чаще, чтобы дети смогли в полной мере 
осознавать, что шалость с огнем приводит к большой беде, а также 
наглядно показать нелегкую и отважную работу противопожар-
ных служб.

Праздник никого не оставил равнодушным, и в очередной раз 
доказал, что у города есть надежные защитники!
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6 апреля ребята 2006-2007 г.р. клуба «Жемчужина» 
принимали участие в турнире «Megapolis-Cup». 

В соревнованиях также сражались команды из Колпино и Санкт-Петербурга. Турнир 
проходил по системе «каждый с каждым в круг»; подопечные «Жемчужины» одержали победу 
в трех играх, а две – проиграли. По итогам соревнований сразу пять команд набрали по 9 очков! 
Победителя определили по разнице забитых и пропущенных мячей. По окончании мероприятия 
места распределились следующим образом:

1-е место – СШОР Кировского р-на (Санкт-Петербург) – 9 очков /+9/
2-е место – Мегаполис–1 (г.Колпино) – 9 очков /+8/
3-е место – ФК Флагман (г.Пушкин) – 9 очков /+7/
4-е место – Мегаполис-Озерки (Санкт-Петербург) – 9 очков /+7/
5-е место – ФК Жемчужина (г.Никольское) – 9 очков /-1/
6-е место – Мегаполис–2 (г.Колпино) – 0 очков.
Следует отметить, что спортсмены ФК «Жемчужина» играли в качественный и красивый 

футбол. Они не уступали никому! В команде клуба персонально хотелось бы отметить Васю 
Кулбалдиева, Илью Овчарова, Илью и Сережу Садовых. Ребята впечатлили и соперников, и 
их тренеров. Так держать! Выражаем отдельную благодарность Максиму Созыкину, который 
играл весь турнир с травмой, но забил очень важные мячи! Ну и спасибо нашим болельщикам, 
вы буквально окрыляли команду своей сумасшедшей поддержкой!

По материалам группы ВК ФК «Жемчужина» г. Никольское

Воспитанники клуба смешанных единоборств за один 
турнирный день завоевали 23 медали, 18 из них – золотые.

7 апреля в Подпорожье прошли открытый чемпионат и первенство Подпорожского района по 
грэпплингу. Побороться за медали здесь собрались спортсмены из разных районов Ленинградской 
области. В общей сложности на татами вышли сто бойцов, которые представляли десять клубов 
единоборств.

Воспитанники клуба смешанных единоборств «Ирбис» из Никольского (тренер Андрей Хворов) 
представляли Тосненский район.

– Все участники турнира старались и бились изо всех сил, но мы старались сильнее остальных. 
Первое общекомандное место у клуба «Ирбис»! – прокомментировал Андрей Хворов. – Каждый 
из команды причастен к этой победе, каждый проявил себя и сражался до самого конца.

По две золотые медали на турнире завоевали Дмитрий Быстров, Константин Назаров, Роман 
Макня, Максим Александров, Роман Яковлев, Павел Ким, Кирилл и Никита Игнатьевы. Сергей 
Носков и Максим Киченко стали победителями по одному разу. Серебряные медали в копилку клуба 
«Ирбис» принесли Сергей Носков, Максим Киченко и Михаил Левитский. Две бронзы в активе 
Антона Хабарова.

По материалам tosnovestnik.ru

НИКОЛЬСКИЙ «ИРБИС» ЛУЧШИЙ

ОДИН – ЗА ВСЕХ И ВСЕ – ЗА ОДНОГО

13 АПРЕЛЯ В НАШЕМ ГОРОДЕ 
СОСТОЯЛОСЬ МЕРОПРИЯТИЕ 

С УЧАСТИЕМ 11 СЕМЕЙНЫХ КОМАНД. 
ОНО ПРОХОДИЛО НА БАЗЕ И ПРИ 
ПОДДЕРЖКЕ СДЦ «НАДЕЖДА». 
СОСТЯЗАНИЯ ПРОВОДИЛИСЬ В САМЫХ 
РАЗНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ, ОТ ЛЕГКИХ 
ТАНЦЕВ ДО ПОДНЯТИЯ ТЯЖЕСТЕЙ. 

Команды представляли собой чет-
верки из родителей и ребятишек. Ат-
мосферу радости принесли с собой еще 
до начала турнира самые маленькие 
участники, т.к. в помещении спортивно-
го зала им никто не запрещал носиться 
на самокатах, прыгать на маты со швед-
ских стенок, бросать мячи и практиче-
ски ходить на головах. По словам самих 
организаторов, это и была разминка. 
Строгое жюри, раскладывая ведомости 
на столах, казалось, совсем не замечало 
царящего веселья с летающими мячами 
и резвящейся детворой.

Еще до старта нашему корреспон-
денту удалось побеседовать с органи-
затором состязаний, директором СДЦ 
«Надежда» Алексеем Валериевичем 
Пивоваровым, который, комментируя 
предстоящее мероприятие, пояснил, 
что, по сути, эту акцию нельзя назвать 

ЕСЛИ ОТДЫХ – ТО АКТИВНЫЙ, 
ЕСЛИ ПРАЗДНИК – ТО СПОРТИВНЫЙ

соревнованиями в 
чистом виде. Он от-
метил, что по окон-
чании состязаний 
награду получат все 
команды в разных 
номинациях. Одна 
семья – как самая 
быстрая, другая – 
как самая дружная, 
третья – как самая 
сильная и т.д. Замы-
сел заключался не в 
выявлении лучших, 
а в популяризации 
здорового образа 
жизни среди никольчан и их соседей; 
в спортивном празднике также при-
нимала участие семья из детского сада 
соседней Ульяновки. Алексей Валери-
евич отметил «героический» настрой 
пап, т.к. их, как оказалось, наиболее 
трудно привлечь к таким праздникам. 
Он поделился наблюдением, что если в 
программе состязаний объявлялось о 
присутствии такого снаряда как гиря, 
то у части мужчин обнаруживались за-
старелые травмы, которые не дают воз-
можности принять участие в силовом 
марафоне. По словам директора центра, 

в этот раз гиря весом 16 килограммов 
появится в завершении основной про-
граммы, и поднимать ее отцы семейств 
будут исключительно по собственному 
желанию.

Мероприятие началось с приветствия 
команд и декламации девизов. Дети, видя 
перед собой микрофон, зачастую забы-
вали слова, но им на помощь тут же при-
ходили более взрослые члены семьи. Всё 
логично, ведь они – команда! 

Интересно было наблюдать соревно-
вание на попадание мячом в баскетболь-
ное кольцо, установленное значительно 
ниже, чем положено. Примечательно 
было то, что практически все ребята 
неплохо поражали кольцо в трениро-
вочных бросках, но контрольные три 
броска производились словно в закол-
дованный круг, и мяч предательски по-
плясав на обруче, летел в сторону. Веро-
ятно, сказывалось неумение справиться 
с волнением в ответственные моменты 
поединка. 

Самым веселым видом соревнова-
ний было передвижение всей коман-
дой внутри так называемой гусеницы. 
Участники рвались к финишу под крики 

«давай!» и смех зрителей. Несмотря на 
кажущуюся несерьезную обстановку, 
судьи и тренеры внимательно следили 
за соблюдениями правил и четко опре-
деляли победителя поединка. 

Когда окончился заключительный 
этап соревнований, на котором коман-
ды продемонстрировали умение быть 
артистичными даже в спортивном зале, 
Алексей Валериевич объявил о деся-
тиминутном перерыве, необходимом 
жюри для подсчета баллов, заслужен-
ных каждой командой, и определения 
линейки победителей. Стоит ли гово-
рить о том, что детвора, в отличие от 
присевших на зрительские места устав-
ших родителей, возобновила свои гром-
коголосые и скоростные игры! 

Раздача призов и наград, совместная 
фотография на память – таков стан-
дартный финал подобных мероприятий. 
Под восторженные крики группы под-
держки команды участников покинули 
опустевший спортивный зал, унося с со-
бой ромашки из надувных шаров. 

Хотелось бы поблагодарить органи-
заторов, тренеров, преподавателей и всех 
неравнодушных людей, оказавших по-
мощь в организации и проведении этого 
спортивного семейного праздника.

Олег Булычев, фото автора
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ПО ЗАКОНУ ЛЕНОБЛАСТИ
Проблема безнадзорных животных в Ленинградской области актуальна круглый год, а в преддверии 
дачного сезона приобретает особое значение. Предоставленные сами себе голодные собаки совсем 
скоро будут пугать уже не только местных жителей, но и дачников, которые на несколько месяцев 
съезжаются на свои участки из Санкт-Петербурга.

С одичавшими и опасными собаками 
пробуют бороться районные власти 
Ленинградской области, в том числе 
и администрация муниципального 
образования Тосненский район. По 
закону Ленинградской области от 
10.06.2014 № 38-оз (ред. от 15.01.2018) 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Ленинградской области 
отдельными государственными 
полномочиями в сфере обращения 
с безнадзорными животными 
на территории Ленинградской 
области» в Тосненском районе 
проводятся мероприятия по отлову, 
транспортировке, стерилизации, 
вакцинации и возвращению обратно 
в среду обитания безнадзорных 
животных. 

В Тосненском районе есть ответ-
ственное лицо, которое курирует работу 
по безнадзорным животным. Сотрудник 
напрямую контактирует с исполнителя-
ми контрактов ветеринарной клиники, 
отслеживает адреса скопления одичав-
ших собак и оперативно передает им эту 
информацию. Также специалист соби-
рает все данные по мониторингу безнад-
зорных животных на территории. Таким 

образом, представители ветеринарной 
клиники выезжают отлавливать бездо-
мных собак уже по конкретным адре-
сам. Работа эта очень трудоемкая, но 
делать ее нужно, несмотря на возника-
ющие то и дело трудности. Ведь живот-
ные не дожидаются специалистов по 
отлову на том месте, где их заметили, 
поэтому информация о тех или иных 
адресах скопления бездомных собак 
все время меняется.

Мероприятия по отлову безнад-
зорных животных проводит специа-
лизированная организация ООО «Ве-
теринарный госпиталь», находящаяся 
в Санкт-Петербурге, в соответствии 
с заключенным муниципальным кон-
трактом по заявкам администрации 
муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области. 
Заявки составляются на основании 
письменных обращений и телефонных 
звонков специалистов администраций 
городских и сельских поселений либо 
самих граждан. Других полномочий у 
администрации муниципального обра-
зования Тосненский район нет. Лик-
видация бездомных собак по действу-
ющему законодательству РФ является 
незаконной и подлежит администра-
тивной и уголовной ответственности. 

НЕПРОСТАЯ РАБОТА НЕ УБЕГАЙТЕ ОТ СОБАК 
Всего в 2018 году в Тосненском рай-

оне отловлено, стерилизовано и возвра-
щено в среду обитания 136 животных. 
Проводимые мероприятия по стерили-
зации безнадзорных животных способ-
ствуют сокращению их численности, 
ситуация стабилизируется, молодняка 
становится гораздо меньше. Но, к сожа-
лению, после стерилизации собаки не 
перестают кусаться. 

Поэтому, ЧТОБЫ СУМЕТЬ 
ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ СОБАК, НУЖНО 
ЗНАТЬ, КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В ТАКОЙ 
СИТУАЦИИ: 

Нельзя смотреть в глаза собаке, это 
– сигнал агрессии. Нельзя трогать со-
баку, нельзя подходить к ней во время 
еды или сна. Не надо кричать и замахи-
ваться на собаку. Не надо отбирать то, 
с чем собака играет. Не надо дразнить 
собаку. 

Если собака лает – далеко не факт, 
что она хочет напасть. Вероятнее все-
го, она защищает свою территорию. 
Ни в коем случае не убегайте от собак! 
Вы не убежите. Собаки бегают намно-
го быстрее человека, и спастись таким 
способом невозможно. Убегать можно в 
случае если рядом находится спаситель-
ный объект – дерево, на которое мож-
но залезть, подъезд, в котором можно 
укрыться. 

Как поведет себя бездомная собака, 
предугадать трудно. Все зависит от того, 
с каким опытом прежней жизни собака 
оказалась на улице. Как правило, собаки 
мирно сосуществуют с людьми, живут 
по принципу: «не трогаешь меня – не 
трону и я тебя». И что интересно, без-
домные собаки гораздо реже проявля-
ют агрессию, чем домашние. Наоборот, 
они, как правило, либо пугливы (науче-
ны горьким опытом), либо дружелюбны, 
либо спокойно-равнодушны. Бродячие 
собаки ни на кого не нападут, если не 
дать этому повод. Чаще всего люди про-
являют агрессию первыми, например, 
хватают палку или камень, или отмахи-
ваются ногами от собак, которые всего 
лишь лают. 

Переизбыток бездомных животных 
– это проблема не только Тосненско-
го района, но и других городов России. 
Чтобы сократить количество бездомных 
особей, в первую очередь необходимо 
контролировать тех животных, которые 
принадлежат хозяевам, так как бездо-
мные животные в основном образуются 
из тех, кого оставили на улице люди при 
возникновении финансовых или иных 
сложностей. Помните, мы в ответе за 
тех, кого приручили. 

И.Цай, заместитель главы админи-
страции МО Тосненский район 

Ленинградской области.
По материалам газеты 
«Тосненский вестник»

КАК ВЫЗВАТЬ ЦИФРОВЫХ 
ВОЛОНТЁРОВ К СЕБЕ ДОМОЙ

Вниманию тех, кому нужна помощь в подключении и настройке оборудования 
(телевизора, антенны, цифровой приставки) для приёма цифрового телевизионного 
сигнала в связи с предстоящим отключением аналогового телевещания в 
Ленинградской области!

Найти помощников можно несколькими способами:
              Обратиться на горячую официальную линию 8-800-220-20-02. В связи с 

тем, что туда ежеминутно поступает огромное количество звонков, линия может быть 
перегружена, однако дозвониться возможно. 

Позвонить в органы социальной защиты населения 8-81370-3-88-33 или                
8-812-679-01-05. Там объяснить проблему и сообщить о том, что Вам требуется 
помощь в настройке телевизора или приставки. 

              Обратиться за помощью в любой публичной группе в ВКонтакте Вашего 
региона. Звучит на первый взгляд странно, но это довольно действенный способ: 
на просьбу помочь настроить цифровое оборудование откликаются неравнодушные 
люди, которые готовы бесплатно настроить цифровое вещание.

Каких людей не стоит приглашать в помощники:
Согласно статистике, в нашей стране на начало года ещё около 800 тысяч 

абонентов пользовались аналоговым телевизионным вещанием. В связи с этим 
активизировалось число различных дельцов, желающих на этом заработать. В 
очередной раз предупреждаем доверчивых граждан о том, что:

Переход на цифровое вещание бесплатен. Единственное, на что может 
потратиться гражданин – это оборудование. Причем покупает он его самостоятельно. 
Совет: «Покупайте цифровое оборудование в магазине!» Это убережет вас от 
дальнейших проблем и поможет в случае неисправности заменить устройство по 
гарантии. 

Помощь волонтёров не оплачивается. Их работа выполняется на добровольных 
началах. О визитах волонтёров заранее договариваются по телефону. Сотрудник 
уточняет ваш график и приходит в назначенное время. 

Определить мошенников легко. Обычно они приходят без предварительной 
договорённости и начинают что-либо доказывать, грозить несуществующими 
санкциями или штрафами.  В этом случае смело можно вызывать сотрудников 
полиции. 

Администрацией  Тосненского района  так же организовано бесплатное 
подключение  и настройка вашего оборудования (телевизора, антенны, цифровой 
приставки).

Те, кто сомневаются в пригодности своих телевизоров для приёма цифрового 
телевизионного сигнала, смогут получить консультацию – что купить и как подключить 
оборудование. 

Волонтёры администрации бесплатно произведут подключение и настройку 
телевизоров по предварительной записи. Продажу оборудования волонтёры не 
производят, цифровые приставки и антенны Вы покупаете самостоятельно.

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В СПИСОК АДРЕСОВ, ВАМ НЕОБХОДИМО ЗАПИСАТЬСЯ 
В АДМИНИСТРАЦИИ НИКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ТЕЛ.: 

52-398, 54-532.
Напоминаем, что срок отключения аналогового телевизионного вещания в 

Ленинградской области – 3 июня 2019 г. 
Не откладывайте покупку и подключение оборудования на последние дни, 

воспользуйтесь бесплатной помощь волонтёров уже сейчас!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ, СОБЛЮДАЙТЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРАВИЛА 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
– Не сжигайте сухую траву, вблизи кустов, деревьев, построек. 
– Не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров.
– Не оставляйте костер горящим после покидания стоянки.
– Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им 
сжигать траву. 
– Во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от 
мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных 
кооперативов. 
– Не бросайте горящие спички и окурки. 
– Не оставляйте в лесу самовозгораемый материал, стеклянную 
посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный 
луч и воспламенить сухую растительность. 

ОНДИПР ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА НАПОМИНАЕТ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Штрафы за нарушения правил пожарной безопасности на сегодня 
достаточно велики. Так, штраф для гражданина составляет от 2 тыс. до 3 тыс. 
руб., для должностного лица – от 6 тыс. до 15 тыс. руб., на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – 
от 20 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Если нарушение выявлено в условиях особого 
противопожарного режима сумма штрафа увеличивается и составляет 
соответственно от 2 тыс. до 4 тыс. руб., от 15 тыс. до 30 тыс. руб. и от 30 до 40 тыс. руб. 

Для юридических лиц установлены более существенные размеры штрафов: 
по общему правилу за нарушение требований пожарной безопасности 
организацию могут оштрафовать на сумму от 150 тыс. до 200 тыс. руб., а в 
условиях особого противопожарного режима сумма штрафа может составить 
от 200 тыс. до 400 тыс. руб. В случае уничтожения имущества в результате 
сжигания сухой травы, возможно возбуждение уголовного дела и возмещение 
виновником нанесенного материального ущерба в полном объеме. 

В случае необходимости не забывайте телефоны экстренных служб: 

01, 101 или 112! 
Помните и соблюдайте требования пожарной безопасности, которые 

являются залогом Вашей жизни и Вашего имущества.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

Тосненского района                                                                             
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ÃÐÀÔÈÊ ÂÛÏËÀÒÛ ÏÅÍÑÈÉ, ÅÄÂ È ÈÍÛÕ 
ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÂÛÏËÀÒ (ÌÀÉ 2019 Ã.)

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

×ÅÐÅÇ ÎÒÄÅËÅÍÈß ÑÅÂÅÐÎ-ÇÀÏÀÄÍÎÃÎ ÁÀÍÊÀ
ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ:

17 ÌÀß 2019 Ã.

×ÅÐÅÇ 
ÊÐÅÄÈÒÍÛÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ

16 ÌÀß 2019 ÃÎÄÀ

Äàòà âûïëàòû ïî ãðàôèêó Äàòà ôàêòè÷åñêîé âûïëàòû

3–4–5 4 ìàÿ
6–7 7 ìàÿ
8–9 8 ìàÿ

10–11 10 ìàÿ
12 11 ìàÿ

13–14 14 ìàÿ
15 15 ìàÿ
16 16 ìàÿ

17–18 17 ìàÿ
19 18 ìàÿ

20–21 21 ìàÿ

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.03.2019                                                          № 139-па

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по утверждению и выдаче схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области, администрация Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

утверждению и выдаче схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области согласно приложению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном 
Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнение постановления возложить на заместителя главы администрации 
Смирнова А.Ю.

Глава  администрации  С.А.Шикалов

 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

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.04.2019    № 170-па

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по регистрации трудовых договоров и фактов прекращения трудовых договоров 
работников с работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области администрация Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по регистрации трудовых договоров и фактов прекращения трудовых договоров 
работников с работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями, согласно приложению.

2. Опубликовать (обнародовать) постановление в порядке, установленном Уставом 
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Бабошина А.В. 

Глава  администрации  С.А.Шикалов

 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

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.04.2019    № 208-па

О признании утратившим силу  постановления  администрации  Никольского городского  
поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.02.2019 № 58 «Об утверждении 
Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области» 

На основании Приказа  комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области  от 12.03. 2019  № 4  «О порядке разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований 
Ленинградской области» администрация Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу с 15 мая 2019 года  постановление  администрации Никольского 

городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 18.02.2019 № 58 «Об 
утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области».

2. Постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном 
Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Бабошина А.В. 

Глава  администрации  С.А.Шикалов

13 мая Кадастровая палата по Ленинградской области 
проведет «горячую линию» по вопросам постановки на 
кадастровый учет земельных участков. 

– Каков порядок подачи документов для осуществления государственного 
кадастрового учета земельных участков?

– Что такое единая процедура государственного кадастрового учета и 
государственной регистрации прав?

– Какие возникают причины приостановлений и отказов при кадастровом 
учете земельного участка?

 На эти и многие другие интересующие Вас вопросы ответят 
специалисты отдела обработки документов и обеспечения учетных действий 
с 11:00-13:00 по телефону «горячей линии»: 8(812) 630-40-46.

Напоминаем, что «горячие линии» Кадастровая палата
по Ленинградской области проводит ежемесячно.

Кадастровая палата 
проведет 

«горячую линию»

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГКУ И ГРП ОБЪЕКТОВ 
ИЖС И САДОВЫХ ДОМОВ

С 1 МАРТА 2019
С 1 января 2019 года, по заявлениям на ГКУ и ГРП садовых домов, 

поступивших в орган регистрации прав, Федеральным законом от 03.08.2018 
№ 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон №340-ФЗ) предусмотрено к учетному делу 
прикладывать технический план и уведомления о планируемых строительстве 
или реконструкции указанных объектов и уведомления об окончании 
строительства или реконструкции указанных объектов. 

1 марта 2019 года закончился переходный период оформления права 
собственности в отношении жилых строений и жилых домов, созданных на 
земельных участках, предоставленных в свое время для ведения садоводства или 
дачного хозяйства. До этой даты, ГКУ и ГРП на жилые строения, жилые дома, 
созданные на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства, 
дачного хозяйства, осуществлялись на основании технического плана без 
направления уведомлений о планируемых строительстве или реконструкции 
указанных объектов и уведомлений об окончании строительства или 
реконструкции указанных объектов.

Федеральный закон № 340-ФЗ установил, что государственный кадастровый 
учет созданных объектов ИЖС, садовых домов и государственная регистрация 
прав на них должны осуществляться одновременно на основании заявления ор-
гана государственной власти или органа местного самоуправления, уполномо-
ченного на выдачу разрешений на строительство. 

Заявление указанными органами подается в электронном виде,
к заявлению должны прилагаться:
1. уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта ИЖС 

или садового дома;
2. технический план, представленный застройщиком вместе с уведомлением 

об окончании строительства или реконструкции объекта ИЖС или садового дома 
в орган государственной власти, орган местного самоуправления, уполномочен-
ные на выдачу разрешений на строительство;

3. соглашение об определении долей в праве общей долевой собственности на 
построенные или реконструированные объект ИЖС или садовый дом, заключен-
ное между правообладателями земельного участка, если земельный участок, на 
котором построен или реконструирован объект ИЖС или садовый дом, принад-
лежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности или пере-
дан в аренду со множественностью лиц на стороне арендатора.

В уведомлении об окончании строительства или реконструкции объекта 
ИЖС или садового дома должна быть указана в том числе информация об уплате 
государственной пошлины за государственную регистрацию права на создан-
ный объект недвижимости.

Застройщик вправе самостоятельно обратиться в орган регистрации прав в 
случае неисполнения органом государственной власти или органом местного са-
моуправления, уполномоченным на выдачу разрешений на строительство, ука-
занной выше обязанности. 

Таким образом, к заявлениям на ГКУ и ГРП жилых домов в ИЖС заявителю 
необходимо прикладывать технический план и уведомления о планируемых 
строительстве или реконструкции указанных объектов и уведомления об 
окончании строительства или реконструкции указанных объектов.
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ÏÎÑÅËÅÍÈß ÏÎÇÄÐÀÂËßÞÒ 

ÞÁÈËßÐÎÂ ÀÏÐÅËß:

Ñ 80-ËÅÒÈÅÌ 
жителя блокадного Ленинграда 

ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА ЕРМОЛАЕВА;
 

почетного гражданина Никольского, 
заместителя председателя Совета 

ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 

города Никольское Тосненского района 
ВАЛЕРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА КАЗАКОВА; 

бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей 

НИНУ АНДРИЯНОВНУ 
КОНСТАНТИНОВУ.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
В честь дня вашего рождения 

примите наши пожелания счастья, 
благополучия, душевной гармонии, 
исполнения всех желаний, мира и 
добра! Примите слова искренней 
признательности и благодарности за 
ваш долголетний и добросовестный 
труд на благо г. Никольское, за то, что 
бескорыстно отдавали свои знания, опыт, 
профессионализм, часть жизни и души 
для улучшения жизни и благосостояния 
жителей родного края.

Пусть этот светлый день будет 
наполнен благоприятным окружением, 
радостью, признанием и сердечными 
пожеланиями! От всего сердца желаем 
вам отрады в душе, прекрасного 
самочувствия и доброго здоровья!

6 апреля в Никольском доме культуры 
состоялся отчетный концерт студии 
восточного и современного танца «Selina». 

Коллектив студии – заинтересованные, увлеченные 
танцевальным искусством девушки из разных возрастных 
групп, которые на протяжении долгого времени готовились 
к выступлениям на сцене. Элегантные и притягивающие 
взгляд пластичные движения подчеркивали красоту участниц 
и их изящество. Дополняли впечатления и красочные 
костюмы, состоящие из широких восточных штанов 
или юбки и короткого топа, а также платьев необычного 
кроя. Все это в совокупности с современной музыкальной 
стилистикой подарило зрителям очень зрелищное, красивое 
и незабываемое шоу. 

Высокий уровень самодеятельного творчества в 
синтезе с завораживающей музыкой обеспечил отличным 
настроением и участниц коллектива, и гостей концерта. 

под таким девизом прошел пятый 
городской фестиваль детского творчества 
среди дошкольных учреждений города 
Никольское «Юные таланты – 2019». 
Ежегодно мероприятие проходит по 
следующим номинациям: художественное 
чтение, литературно-музыкальная 
композиция, инструментальное 
исполнение, вокал, хореография.

Жюри фестиваля представляли работники культуры и 
образования: художественный руководитель Никольского дома культуры, руководитель студии современного танца 
«Шаги» Оксана Кобалия; заслуженный работник образования, руководитель народного коллектива вокального 
ансамбля «Зеркало» Инесса Постоева; заслуженный работник культуры РФ, руководитель образцового ансамбля 
танца «Задоринка» Марина Осипкина; руководитель кустового методического объединения музыкальных 
руководителей Тосненского района Любовь Горобцова.

В рамках мероприятия прошла выставка декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства. 
Особенно хотелось отметить работу специалистов, которые готовили детей к фестивалю:

* музыкального руководителя детского сада № 10 
Людмилы Тарасовой; 

* музыкального руководителя детского сада № 11 
Галины Волковой;

* музыкального руководителя детского сада № 18 
Людмилы Куцерубовой;

* музыкального руководителя детского сада № 34 
Татьяны Хэ;

* музыкальных руководителей детского сада № 38 
Валерии Шарковой и Людмилы Кузнецовой.

В этом году дошкольные учреждения представили 
очень яркую и насыщенную программу. Концерт с 
участием юных артистов длился около двух часов, 
несмотря на это, все прошло будто бы на одном дыхании. 
Яркие номера, красочные костюмы и обаяние детских 
улыбок никого не оставили равнодушным. По окончании 
фестиваля все детские сады получили призовые места в 
разных номинациях. Праздник детства удался на славу!

По материалам группы ВК 
«МКУ «Никольский дом культуры»
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ВОСТОЧНАЯ ФЕЕРИЯ

В РАЗНОЦВЕТНОМ МИРЕ ДЕТСТВА
«У ТЕБЯ ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!» –


