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Появление села 
Никольское было 
предопределено 

рождением Северной столицы 
России. Оно возникло на 
землях, отвоеванных Петром I у 
шведов в начале XVIII столетия. 
В 1712 году указом Петра I 
сюда из Московской губернии 
были перевезены первые 
переселенцы, которые добывали 
здесь бутовую плиту (поэтому 
первоначально поселение 
называлось Плитная ломка), лес, 
песок, глину, обжигали кирпичи 
и поставляли их в строящийся 
Санкт-Петербург. Рабочие 
и привезли с собой икону 
Николая Чудотворца, давшей 
название селу – Никольское, 
которое расположилось в 
живописнейших местах вдоль 
реки Тосны. 

Село Никольское располагалось (и 
до настоящего времени располагает-
ся) в 40 верстах от Санкт-Петербурга, 
на правом берегу реки Тосны, между 
Невой и Николаевской железной до-
рогой. От Невы в 10 верстах, а от Са-
блино – в 5. 

Наиболее интенсивное развитие 
притосненских краев началось 
в период строительства Санкт-
Петербурга и Московского тракта. 
Переселенцам начали выплачивать по 
12 рублей в год жалованья, и еще по 10 
рублей – на хлеб; земли отводилось 6 
десятин – для строительства домов и 
обустройства.

С тех пор жители Никольского 
не только добывали и обрабатывали 
местные материалы, но и активно 
привлекались для каменных, 
штукатурных и мраморных работ. 
В последней четверти XVIII века 
местные крестьяне обжигали известь 
и изготовляли кирпичи и кровельную 
черепицу на казенных заводах, 
располагавшихся неподалеку. 

ИСТОРИЯ ГОРОДА.
КАК ВС¨ НАЧИНАЛОСЬ...

Профессии эти были столь нужны 
для быстро строящегося Петербурга, 
что никольчане были освобождены от 
всех видов повинностей, включая и 
рекрутский набор. 

Близость местности к Санкт-Пе-
тербургу, наличие хорошей транс-
портной инфраструктуры и богатых 
природных ресурсов обеспечили 
буквально взрыв интереса к этим ме-
стам. Началась активная скупка кре-
стьянских земель.

Так, в 1876 году у крестьян села 
Никольское купил землю полковник 
Борис Иванович Виннер. Выпускник 
Михайловской артиллерийской ака-
демии в Санкт-Петербурге, изучив-
ший позже пороховое дело за грани-
цей, Виннер изобрел оригинальный 
способ приготовления пороха. В 1877 
году Борис Иванович построил соб-
ственный пороховой завод в Николь-
ском, а в начале ХХ века на заводе 
Виннера работало уже около пятисот 
человек.

Другой пример – строительство 
стекольного завода близ Никольско-
го петербургским купцом Максом 
Леонтьевичем Франком. Местные 
крестьяне  в 1906 году сдали ему 15 
десятин в аренду под строительство 
завода. В 1909 году «Саблинский сте-
кольный завод М.Франка и Ко», по-
строенный по проекту Василия Васи-
льевича Шауба, был открыт. И если 
вначале на заводе работало не более 
50 человек, а выпуск продукции – 
прессованного стекла и стеклянной 
посуды – составил всего 31 тысячу 
пудов, то всего через пять лет коли-
чество рабочих превысило 480 чело-
век; пропорционально увеличился и 
объем продукции.

Красотами этих мест 
вдохновлялись русские 
художники, ученики Венецианова 
– Никифор Крылов и Алексей 
Тыранов, написавшие в 1827 году 
великолепные пейзажи «Зима» и 
«Вид на реку Тосну вблизи села 
Никольское», украшающие ныне 

экспозиции Русского музея. «Мчи меня, память, крылом нестареющим в 
милую сердцу страну. Вижу ее на пожарище тлеющем, в сумраке зимнем одну», 
– строки эти написаны немногим более 100 лет назад русским мыслителем, 
публицистом, поэтом Владимиром Соловьевым и посвящены располагавшемуся 
ранее в окрестностях села Никольское имению графа Алексея Константиновича 
Толстого. В этом имении на берегу «дикой» Тосны бывали Тургенев, Фет, Гончаров. 

К концу XIX века количество постоянных жителей Никольского 
составляло примерно тысячу человек.

В 1956 году Никольскому был присвоен статус поселка городского типа, 
а 6 августа 1990 года – статус города.

В настоящее время в состав Никольского городского поселения входят 
город Никольское, поселок Гладкое, деревня Пустынка, поселок при ж\д 
станции «Пустынька».
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ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ! ЖИВЕМ!

Оставаться на веду-
щих позициях ОАО 
«Нефрит-Керамика» 

позволяет не только постоян-
ное техническое развитие про-
изводства и освоение новейших 
технологий мировой стройинду-
стрии, но и надежный, профес-
сиональный коллектив, основ-
ной состав  которого сформиро-
ван в 1990-е годы. 

На предприятии работают 
545 человек, из них 472 – жи-
тели Никольского и других на-
селенных пунктов Тосненского 
района, остальные – из СПб и 
Ленинградской области. 

Важнейшим фактором 
успешности  ОАО «Нефрит-Ке-
рамика» всегда было и оста-
ется создание условий для 
полноценной деятельности 
коллектива. Одно из таких 
условий – подготовка и пере-
подготовка кадров. Все вновь 
поступившие работники пред-
приятия в обязательном по-
рядке проходят ознакомитель-
ный курс лекций по истории 
предприятия, по охране труда 
и ОБЖ, трудовому законода-
тельству, профессиональному  
мастерству. При необходимо-
сти работников предприятия 
направляют в учебные центры 
СПб. Также на предприятии  
имеется возможность повыше-
ния квалификации и обмена 
опытом: командировки специ-
алистов по России и выезд за 
рубеж; посещение отечествен-
ных и международных выста-
вок, семинаров, конференций. 

В рамках обмена опытом 
совсем недавно на базе ОАО 
«Нефрит-Керамика» состоялась 
деловая встреча с участниками 
международной конференции 
«Интерглина», проходившей в 
Санкт-Петербурге с 5 по 6 июня 
2018 года. А 7 июня  делегация из 
34 человек посетила предприя-
тие. В ее составе были директора, 
главные технологи, начальники 
ОТК, коммерсанты предприятий 
– производителей керамической 
плитки и санфаянса России и 
стран Восточной Европы.

Своими впечатлениями о по-
сещении делится Алина Держа-
вецкая, исполнительный дирек-
тор организатора конференции 
«Интерглина» – компании FPR-
Events: «От лица организато-
ров и участников конференции 
«Интерглина» выражаем огром-
ную благодарность руководству 
предприятия «Нефрит-Керами-
ка» за экскурсию! Это уникаль-
ное событие для нашей конфе-

Открытое акционерное 
общество

«НЕФРИТ-
КЕРАМИКА», 
образованное в 1990 году, 
– крупнейший российский 
производитель 
керамической плитки 
на Северо-Западе РФ, 
входит в пятерку лидеров 
керамической отрасли 
России. 

ренции, которая состоялась уже 
в 4-й раз в Санкт-Петербурге. 
Ведь далеко не каждое предприя-
тие откроет свои двери для про-
фессиональных посетителей, по 
сути – для своих конкурентов! 
Это говорит о многом – об уве-
ренной позиции предприятия на 
рынке, об открытости и даль-
новидности руководителей, ко-
торые стремятся объединить 
керамическую отрасль и специа-
листов, в ней работающих.

Гости предприятия имели 
возможность не только посмо-
треть разные производства, 
цеха, шоу-рум, но и пообщать-
ся с производственниками, за-
дать им любые вопросы непо-
средственно на месте – это, 
безусловно, бесценный опыт 
для специалистов.

Кроме полезнейшей содер-
жательной части экскурсии, 
хочется отметить и организа-
ционную сторону мероприятия. 
Всё было четко, слаженно, про-
думанно, и при этом гостей об-
волакивало радушие и внимание 
хозяев. И мы, как организаторы, 
понимаем, что за такой пре-
красной организацией стоит 
большая работа многих людей.

Желаем предприятию «Неф-
рит-Керамика» успешно разви-
ваться, реализовывать все свои 
планы и идеи, а людям, работаю-
щим на предприятии, получать 
истинное удовольствие от сво-
ей работы и созидания!». 

Подобная оценка еще раз 
убеждает в необходимости со-
хранения и развития социаль-
ной  составляющей на пред-
приятии, что и происходит по 
настоящее время.  

На социальные нужды из об-
щего бюджета предприятия еже-
годно выделяется 15 млн. рублей:

• на предприятии кругло-
суточно работает здравпункт, 
физиотерапевтический каби-
нет, где проводятся лечебные и 
профилактические процедуры. 
Квалифицированную помощь 
и консультацию можно также 
получить у врачей-специали-
стов: терапевта, зубного врача. 

• Периодически все работ-
ники предприятия проходят 
профосмотры. 

• Заключены договора на 
оказание медицинской по-
мощи работающим с Воен-
но-медицинской академией и 
Ленинградской областной кли-
нической больницей. В случае 
необходимости проведения 
сложного лечения, диагности-
ки заболеваний или операций, 
лечение в этих медицинских 
учреждениях проводится за 
счёт предприятия.

• Для решения социальных 
проблем работающих им выде-
ляются беспроцентные займы 
на получение высшего обра-
зования, приобретение жилья. 
Также на предприятии действу-
ет «Положение об условиях и 
порядке предоставления жилья 
работникам» на льготных ус-
ловиях. Основными условиями 
являются: не менее 2-х работа-

ющих в семье на предприятии, 
стаж – не менее 5 лет и высокие 
профессиональные качества. 

• Кроме того, предприятие 
имеет собственный жилищ-
ный фонд, в котором по догово-
ру о найме помещений в арен-
ду предоставляются квартиры, 
комнаты, койко-места.

• Проезд на работу до пред-
приятия и обратно проживающих 
в г. Никольское и г. Колпино 

Экскурсию для российских и зарубежных специалистов ведет начальник АСУ ОАО «Нефрит-Керамика» 
Д.А.Семов. В центре – руководитель холдинговой компании «Нефрит» З.В. Багаутдинов

Взгляд профессионалов. Экскурсия в цехе конвейерных линий

СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – 

ЗАЛОГ УСПЕХА

Гости оценили продукцию предприятия

осуществляется транспортом 
предприятия, а работники дру-
гих населенных пунктов получа-
ют компенсационные выплаты 
за проезд. Служебный автотран-
спорт предоставляется работни-
кам для посещения бассейнов в 
городах Колпино и Кировск; для 
выездов на экскурсии и в театры 
Санкт-Петербурга; за сбором 
ягод и грибов в ЛО. 

• К услугам сотрудников – го-
рячее питание в кафе. Комплекс-
ные обеды доступны по цене, 
т.к. предприятие существенную 
часть затрат берет на себя. 

• Осуществляется програм-
ма стимулирования труда – 
награждение лучших работни-
ков ценными подарками к Дню 
строителя, Дню города. 

• Сохраняется традиция 
выдачи новогодних подарков 
для детей работников завода.

• Ветеранам Великой Оте-
чественной войны, блокадникам, 
малолетним узникам, труженикам 
тыла, детям войны, а также воинам 
федеральных сил, выполнявшим 
свой долг в Чечне; воинам –ин-
тернационалистам, выполнявшим 
долг за пределами Отечества (Ре-
спублика Афганистан), ежегод-
но к Дню Победы вручаются 
продуктовые наборы; оказыва-
ется помощь нуждающимся.

• Работники получают мате-
риальную помощь в случае труд-
ных жизненных ситуаций (утрате 
родственников); выплачивается 
пособие многодетным семьям; 
выделяется материальное возна-
граждение к юбилейным датам 
(30, 40, 50, 60, 70 лет) в зависимости 
от стажа работы на предприятии; 
на рождение ребенка; на свадьбу; 
работникам предприятия, уво-
ленным с призывом в армию и 
возвратившимся на предприятие.

С развитием и совершен-
ствованием производства, уве-
личением объемов выпуска го-
товой  продукции (а ведь только 
за последние два года  предпри-
ятием помимо торговой мар-
ки «Нефрит», созданы новые: 
ТМ «1721 Ceramique Imperiale», 
ТМ «Дима Логинов», ТМ «Cotto 
Russo»), по- прежнему, делается 
ставка на сохранение професси-
ональных кадров, на привлечение 
в свою команду образованных, 
инициативных специалистов, 
способных  решать  поставленные 
задачи любой сложности. 

На данном этапе ОАО «Неф-
рит-Керамика» готово принять на 
работу инженеров по наладке и 
испытаниям оборудования кера-
мического производства; наладчи-
ков оборудования; руководителей 
среднего звена; глазуровщиков 
керамических изделий.

ОАО «Нефрит-Керамика» 
шагает в ногу со временем, с гор-
достью называет себя современ-
ным предприятием и с уверен-
ностью смотрит в будущее!

Людмила СЁМОВА, 
начальник отдела рекламы 
ОАО «Нефрит-Керамика». 
Фото Вячеслава Алынина

)* КОНТАКТЫ:
+ 7 (812) 346-55-83 – многоканальный

 +7 (81361) 58-123 – отдел кадров                      
 www.nefrit.ru

e-mail: postmaster@nefrit.ru
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С приветственным словом 
выступили глава МО Тоснен-
ский район Виктор Валенти-
нович Захаров и глава адми-
нистрации Валерий Захарович 
Гончаров. Заседание открыл 
хозяин встречи – генераль-
ный директор ООО «Винета» 
И.С. Суховинский. Он попри-
ветствовал собравшихся и со-
общил, что именно в этот день 
машиностроительному пред-
приятию ООО «Винета» ис-
полняется 22 года. Затем Игорь 
Семенович передал слово за-
местителю директора по каче-
ству Д.В.Абрамову, который 
рассказал о работе предприя-
тия, социальных условиях для 
работников и о выпуске новой 
продукции. Глава Никольско-
го городского поселения Вера 
Николаевна Юсина напомнила 
всем об истории возникнове-
ния Никольского, а глава ад-
министрации Станислав Ана-
тольевич Шикалов проинфор-
мировал о социально-экономи-
ческом развитии города и его 
состоянии на сегодня. Депутат 
Совета депутатов Никольского 

К НОВЫМ СТРАТЕГИЯМ
25 ИЮЛЯ на территории предприятия ООО «Винета», 

расположенное по адресу: г.Никольское, 
Ульяновское ш., 5Г, состоялось значимое мероприятие – заседание 
Совета директоров промышленного комплекса Тосненского района 
Ленинградской области. В состав рабочей группы вошли первые лица 
Никольского. На повестку дня были вынесены вопросы, касающиеся 
развития промышленных предприятий.

промышленных предприятий 
находятся в приоритете у рай-
онной власти, и пообещал все-
стороннюю помощь.

Далее выступили предста-
вители ООО «Регион-Экспо», 
которые в рамках муниципаль-
ного контракта разрабатывают 
стратегию социально-эконо-
мического развития МО Тос-
ненский район Ленинградской 
области до 2030 года.

Интересным было высту-
пление директора Центра ин-
формационных технологий 
Л.А. Пенчевой, которая расска-
зала об опыте взаимодействия 
Центра и предприятий Тоснен-
ского района в области инже-
нерных отраслей по направле-
ниям «Электроника», «Робо-
тотехника» и другие. Она от-
метила, что были прецеденты, 
когда студенты, занимающиеся 
в Центре, на время отпусков 
квалифицированно замещали 
инженерных сотрудников на 
предприятиях.

Рабочая встреча прошла 
успешно. В заключение участ-
ники заседания подвели итоги 
совещания, обсудили основные 
задачи, которые предстоит вы-
полнить, и озвучили ориенти-
ры работы Совета директоров 
на ближайшее время. Далее об-
щение прошло в неформальной 
обстановке: участники встречи 
посетили экскурсию по пред-
приятию ООО «Винета».

городского поселения Валерий 
Дмитриевич Анисимов в общих 
чертах изложил историю ОАО 
«Завод им. М.И. Калинина». 

По окончании докладов 
представители предприятий, 
располагающихся на террито-
рии промышленной площадки 

завода «Сокол», в кратких вы-
ступлениях обсудили вопросы 
дальнейшего развития промзо-
ны. Кроме положительных тен-
денций есть, конечно, и про-
блемы: не хватает мощностей 
по электро- и водоснабжению, 
водоотведению. Есть проблемы 

и с выделениями дополнитель-
ных территорий для строитель-
ства и реконструкции зданий 
и сооружений для развиваю-
щихся предприятий. Глава МО 
Тосненский район В.В. Заха-
ров заверил всех руководи-
телей, что вопросы развития 

«Наша организация работает в 
Санкт-Петербурге более 25 лет. Она 
осуществляет свою деятельность в 
рамках федерального закона № 442 
«Об основах социального обслужи-
вания граждан в Российской Феде-
рации». Специально обученные во-
лонтёры оказывают различные услуги 
в социальной сфере с целью поддерж-
ки, реабилитации и защиты пожилых 
людей, а также инвалидов и малои-
мущих граждан города и области. На 
этот раз рабочая группа волонтеров 
Тосненского района предоставила 
целый спектр парикмахерских услуг 
клиентам почтенного возраста в Ни-
кольском: стрижка, маникюр, окраска 
бровей и ресниц. Необходимо отме-

ДЕНЬ КРАСОТЫ В НИКОЛЬСКОМ
СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ

тить, что на добровольных началах у 
нас работают активные пенсионеры, 
не желающие оставаться в стороне от 
общественной жизни». 

Ожидается, что проект будет раз-
виваться и скоро посетит другие горо-
да и посёлки Ленинградской области. 
Осенью запланировано проведение 
акции в Ульяновке и Тосно. В течение 
года состоятся мероприятия, посвя-
щенные декаде пожилых людей и де-
каде инвалидов. Организаторы акции 
также помогают и тем, кому тяжело 
выходить из квартиры и «привозят» 
салон красоты прямо на дом. А еще 
были предоставлены 7 ступеней для 
ванных комнат для тех, кому трудно 
самостоятельно входить в ванну; по 

НЕОБЫЧНАЯ АКЦИЯ «ДЕНЬ КРАСОТЫ» 

СОСТОЯЛАСЬ 13 ИЮЛЯ В НИКОЛЬСКОМ 

ДОМЕ КУЛЬТУРЫ. ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ 

ПЕНСИОНЕР МОГ ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНОЕ 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ. УЧРЕДИТЕЛЬ МЕРО-

ПРИЯТИЯ – МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕ-

СТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ И 

ПЕНСИОНЕРОВ «ЕВРЕЙСКИЙ БЛАГОТВО-

РИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЗАБОТА – ХЭСЭД АВРААМ» НАКАНУНЕ УЖЕ 

ПРОВЕЛА ТАКОЙ ДЕНЬ КРАСОТЫ В ЛЮБАНИ И ТОСНО. О РАБОТЕ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСОБЕННОСТЯХ ПРОВЕДЕ-

НИЯ АКЦИИ РАССКАЗАЛА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

МОО БЦ «ХЭСЭД АВРААМ» АЛЬФИЯ КАРАМОВНА САЛАВАТУЛЛИНА:

согласованию с председателем совета 
ветеранов Никольского городского по-
селения они будут распределены меж-
ду нуждающимися. 

По окончании мероприятия гостей и 
участников ожидало вкусное чаепитие.

Представители общественной ор-
ганизации инвалидов и пенсионеров 
«Еврейский Благотворительный Центр 
«Забота – Хэсэд Авраам» благода-
рят ведущего специалиста сектора по 
работе с населением администрации 
Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской 
области Светлану Васильевну Васину и 
директора Никольского дома культуры 
Анатолия Анатольевича Богомазова за 
поддержку акции.
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Высокие гости обратились с теплыми 
пожеланиями к присутствующим. В этот 
праздничный день состоялось не только 
подведение итогов тридцатилетней рабо-
ты Общества, но и награждение членов и 
активистов организации почетными гра-
мотами и благодарственными письмами. 
Основная часть праздника завершилась 
ярким концертом с выступлениями твор-
ческих коллективов и исполнителей Ни-
кольского дома культуры. В заключение 
гостей ожидало чаепитие и душевное об-
щение друг с другом. 

Работа первичных организаций – это, 
прежде всего, работа людей. Существование 
общества инвалидов в Никольском было бы 
немыслимо без его неизменного председате-
ля, человека с большой открытой душой – 
Анны Михайловны Биленко. Она рассказа-
ла об особенностях своей работы, которой 
посвятила большую часть своей жизни.

СВЕТЛЫЙ ИСТОЧНИК

14 ИЮЛЯ 
на правом берегу реки Тосны 
по дороге между Ульяновкой 
и Никольским прошла истори-
ческая реконструкция, посвя-
щенная легендарному собы-
тию: как гласят летописи, 15 
июля 1240 года на реке Неве со-
стоялось сражение между нов-
городским войском под коман-
дованием князя Александра 
Ярославича и шведским отря-
дом. Получив известие о при-
ближении противника, князь 
Александр Ярославич решил 
действовать своими силами, 
не прося помощи у отца. Отряд 
Александра продвигался сушей 
вдоль Волхова до Ладоги, затем 
повернул к устью Ижоры.

В ЧЕСТЬ КНЯЗЯ
 АЛЕКСАНДРА

В 2021 ГОДУ В РОССИИ ОТМЕТЯТ 800-ЛЕТИЕ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО. 

Князя, овеянного воинской славой, удостоившегося литературной повести о 

своих деяниях вскоре после смерти, канонизированного церковью; человека, чьё имя 

продолжало вдохновлять поколения, жившие много веков спустя. В связи с этим в 

памятных местах Ленинградской области проводятся мероприятия, приуроченные к 

юбилейной дате в нашей истории.

Воспользовавшись тума-
ном, русские неожиданно на-
пали на шведский лагерь и раз-
громили врага. Именно тогда 
Александр Ярославич за побе-
ду и личную храбрость в бою 
получил почётное прозвище 
«Невский». А накануне битвы, 
как предполагают историки, 
княжеская дружина как раз и 
стояла лагерем на правом бе-
регу реки Тосны, недалеко от 
нынешнего города Никольско-
го. Спустя 778 лет на месте мо-
литвы князя Александра перед 
битвой состоялось празднич-
ное мероприятие.

С приветственным словом 
к зрителям обратились гла-
ва Никольского городского 
поселения Вера Николаевна 

Юсина, начальник отдела ре-
ализации государственной 
национальной политики вза-
имодействия с религиозными 
объединениями Комитета по 
местному самоуправлению, 
межнациональным и меж-
конфессиональным отноше-
ниям Ленинградской области 
Андрей Витальевич Друш-
ляков, настоятель церкви 
Святого Николая Чудотворца 
отец Михаил. 

Горожане смогли насла-
диться выступлением фоль-
клорных коллективов, певицы 
Алёны Биккуловой, песнопе-
ниями хора Царскосельского 
благочиния. Никольчане и го-
сти увидели историческую ре-
конструкцию битвы XIII века 

с участием военно-историче-
ских клубов Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга, 
послушали колокольный звон 
от звонаря международного 
центра колокольного искус-
ства. На месте празднования 
развернулась ставшая тради-
ционной ярмарка ремёсел и 
торговые ряды.

В пос. Понтонный также 
проводились мероприятия, 
посвященные жизни, деяни-
ям и ратным подвигам князя 
Александра Невского. В ДК 
«Нева» 16 июля состоялось от-
крытие историко-патриотиче-
ской фотовыставки «Невский 
в сердце моем», приурочен-
ной к 778-й годовщине Не-
вской битвы. Выставка была 

организована региональной 
общественной историко-па-
триотической организацией 
«Клуб кавалеров ордена Алек-
сандра Невского» и Санкт-Пе-
тербургской автономной не-
коммерческой организацией 
«Невский патриотический 
союз». Куратором выставки 
стал писатель и журналист 
Владимир Волконский. 

Эта выставка – одно из 
первых мероприятий на пути 
к празднованию юбилея. На 
сей раз организаторы предста-
вили 103 фотографии, а к 2021 
году планируется собрать 800. 
Проект поддержали предста-
вители муниципалитета пос.
Понтонный и администрации 
ДК «Нева».

25 июля в Никольском доме культуры прошла торжественная 
встреча местного общества инвалидов, посвященная 30-летию со дня 
образования Всероссийского общества инвалидов. Для организации это 
весьма значимая дата, доказывающая, что эта инстанция необходима, 
она вполне справляется со своими функциями, главная из которых 
— поддержка людей с ограниченными возможностями и помощь в 
их социализации. В поздравительной части мероприятия принимали 
участие: глава Никольского городского поселения Вера Николаевна 
Юсина, глава администрации города Никольское Станислав Анатольевич 
Шикалов, заместитель председателя Тосненской районной организации 
«Всероссийского общества инвалидов» Игорь Валентинович Хитров, 
помощник депутата Законодательного собрания Ленинградской 
области И.Ф. Хабарова Валентина Дмитриевна Попова, заместитель 
председателя первичной организации города Никольское ветеранов 
войны и труда Валерий Алексеевич Казаков, председатель городского 
общества инвалидов Анна Михайловна Биленко.

Анна Михайловна проработала 25 лет 
в системе социальной защиты населения. 
Выйдя на пенсию, с августа 2015 года всту-
пила в должность председателя Общества 
инвалидов в Никольском. Признается, что 
помогать людям – это святое.

«Общество инвалидов – самое уяз-
вленное. Проблемы выплаты и начисления 
пенсий, определения группы инвалидно-
сти, программы реабилитации, обеспечение 
транспортом – все эти и другие вопросы 
приходится решать каждый день. Мы по-
могаем людям оформить документы, сопро-
вождаем их в государственные инстанции, 
разъясняем их права в соответствии с Со-
циальным кодексом РФ», – объяснила она.

Кроме того, Анна Михайловна ведет 
прием граждан по правовым вопросам 
в своем Бюро два раза в неделю по адре-
су: Лесная ул., 4. Отмечает, что благода-
ря помощникам и волонтерам успевает 

сделать больше для своих подопечных. В 
обязанности Бюро также входит посеще-
ние подопечных на дому, из них 40 чело-
век – лежачие. Есть еще и особая кате-
гория – онкологические больные. Анна 
Михайловна знает каждого: с кем живет, в 
чем нуждается. Бюро тесно сотрудничает 
с Мультицентром социальной и трудовой 
интеграции во Всеволожске, помогает мо-
лодым инвалидам до 35 лет получить про-
фориентацию и специальность.

Достойным примером является ор-
ганизация социокультурных мероприя-
тий для инвалидов в Никольском: члены 
Общества регулярно участвуют в прово-
димых в декабре в Саблино фестивалях 
художественного творчества, конкурсах 
рисунков, рукоделия и т.д. 

Недавними важными событиями, ор-
ганизованными при непосредственном 
участии Анны Михайловны, стали поездка 
в Музей-панораму «Прорыв» в Кировске 
и экскурсия в Санкт-Петербург к Иконе 
Анны Кашинской. 

Анна Михайловна Биленко поблаго-
дарила за неравнодушие, отзывчивость и 
поддержку: главу администрации Николь-
ского городского поселения С. А. Шикало-
ва (обеспечение транспортом для поездок, 
праздничные чаепития на День инвалида), 
директора Никольского дома культуры 
А.А. Богомазова (предоставление помеще-
ния, подготовку концертных программ); за 
всестороннюю поддержку: председателя 
Тосненской районной организации Обще-
российской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 
В.А. Седых, предпринимателя А.А. Соти-
на, предпринимателя, депутата Совета де-
путатов Никольского Л.Ф. Грязнову. 



Гостей и горожан встречали 
девушки в русских националь-
ных костюмах – всех угощали 
караваем и рассказывали про 
фестиваль. Для каждого при-
шедшего организаторы опре-
делили своё местечко.

В «Ремесленных рядах» го-
сти познакомились с изделия-
ми народного творчества: ло-
скутным шитьем, традицион-
ной вышивкой, коклюшками, 
берестой, фарфором, тради-
ционными куклами и многим 
другим. Специалисты прове-
ли мастер-классы по росписи 
пряников, керамики и дерева, 
изготовлению традиционной 
куклы. В них поучаствовали и 
дети, и взрослые; все остались 
очень довольны!

В «Богатырской силе» молод-
цы потягались в состязании по 
толканию гири, которое органи-
зовал и провел депутат Совета де-
путатов Никольского городского 
поселения Иван Тюльков. 

Не обошёлся праздник и 
без «Столовой горенки». Здесь 
можно было полакомиться 
русскими пирогами, квасом, 
медовухой, шашлыком и насто-
ящим, наваристым казачьим 
«Задонским борщом», приго-
товленным отрядом «Сапсан».

Для маленьких зрителей ор-
ганизаторы подготовили дет-
скую игровую площадку «Ла-
душки», где родители вместе со 
своим детьми могли присесть, 
почитать книги, поиграть в де-
ревянные игрушки и просто 
отдохнуть.

Так же были подготовлены 
фотозоны – русские народные 
уголки, где каждый желающий 
мог сфотографироваться с пред-
метами народного быта.

Для гостей фестиваля вы-
ступали артисты из города 
Никольское, Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга. 
Пришедшие смогли увидеть 
выступление народного кол-

лектива – фольклорного ан-
самбля «Гармоница» из г.Тос-
но, участники которого испол-
няли календарные, обрядовые 
и свадебные песни.

Порадовал зрителей и 
М у з ы к а л ь н о - д р а м а т и ч е -
ский театр-студия «Берег» из 
Санкт-Петербурга, соединив-
ший искусство драматическо-
го театра и песенные музы-
кальные формы фольклорного 
ансамбля. Коллектив в своём 
творчестве мастерски раскрыл 
тему русского фольклора.

Развлекали гостей участ-
ники ансамбля «Хохлома» из 
Санкт-Петербурга,  творче-
ские коллективы Никольско-
го дома культуры: вокальный 
ансамбль «Зеркало», ансамбль 
русской песни «Зоренька» и 
любительский музыкальный 
театр «Авантаж».

У зрителей была возмож-
ность познакомиться с русским 
традиционным костюмом, ко-
торый представила мастер тра-
диционного рукоделия Евгения 
Демидова из Санкт-Петербур-

га. Она показала коллекцию 
народных костюмов, рассказа-
ла их историю, объяснив к ка-
кой эпохе и территории России 
относится каждый костюм.

Состоялась демонстрация 
и современной одежды из льна 
от Валентины Сундуковой из 
Северной столицы. Её коллек-
ция авторской одежды «Дерево 
души» по мотивам деревянной 
резьбы Русского Севера нико-
го не оставила равнодушным. 

И, конечно же, зрители 
остались в восторге от высту-

пления центра казачьей джи-
гитовки «Багмут» из поселка 
Красный Бор. Кони неслись, 
наездники исполняли трюки на 
ходу, срубая саблями деревья. 
Аж дух захватывало!

В течение всего дня для го-
стей проводились русские на-
родные игры и забавы. 

А в завершение меропри-
ятия всех объединил большой 
хоровод дружной семьи из при-
шедших на праздник взрослых 
и детишек, который заводила 
представитель фестивального 
движения «Хороводы России» 
Анастасия Кирсанова. 

Организаторы фестиваля 
выражают благодарность всем, 
кто принимал участие в подго-
товке и проведении праздника: 
командиру ДВППКО «Сапсан» 
Жанне Владимировне Решет-
никовой, объединению «Живая 
Русь» СПб ГБУ «Дом культуры 
«Рыбацкий» и лично Валентину 
Морозову, депутату Совета де-
путатов Никольского городско-
го поселения Ивану Тюлькову, 
предпринимателю Александру 
Яковлеву, семье Рубцовых и 
всем волонтерам.
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СЕМЕЙНЫЙ КРУГ
14 ИЮЛЯ В Г. НИКОЛЬСКОЕ ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ 

РУССКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ «СЕМЕЙНЫЙ КРУГ». 
Организатором фестиваля выступили Администрация Никольского городского поселения 

и МКУ «Никольский дом культуры» при поддержке Детского военно-патриотического 

православного казачьего отряда «Сапсан». Целью фестиваля стали развитие и популяризация 

русской традиционной культуры, семейных ценностей, здорового образа жизни. Фестиваль был 

приурочен к празднованию Дня семьи, любви и верности. Праздник проводился на живописном 

берегу реки Тосны.



№ 7 (142) июль 2018 ОФИЦИАЛЬНО
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

17.07.2018                           № 138

О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
от 19.12.2017 №119 «О бюджете Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» (с учетом изменений, внесенных решением 
совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области от 24.04.2018 № 127)

Совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов Никольского городского 

поселения Тосненского района Ленинградской области от 19 декабря 2017 
года № 119 «О бюджете Никольского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» следующие изменения:       

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции: «Утвердить основные 
характеристики бюджета Никольского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области на 2018 год: 

– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
191 090,372 тысячи рублей;

– общий объем расходов местного бюджета в сумме 213 595,479 тысяч рублей;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 22 505,107 

тысяч рублей.
1.2. Пункт 1 изложить в новой редакции: «Утвердить основные 

характеристики бюджета Никольского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области на 2019 год и на 2020 год:

– прогнозируемый общий объем доходов бюджета Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019 год в сумме 154 
267,789 тысяч рублей и на 2020 год в сумме 154 220,619 тысяч рублей;

– общий объем расходов бюджета Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области на 2019 год в сумме 155 084,79 
тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 880,0 
тысяч рублей и на 2020 год в сумме 156 755,62 тысячи рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 7 800,0 тысяч рублей;

– прогнозируемый дефицит бюджета Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019 год в сумме 
817,000 тысяч рублей, на 2020 год в сумме 2 535,000 тысяч рублей.

1.3. Приложение №1 «Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Никольского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годы» изложить в новой редакции (Приложение №1).

1.4. Приложение №2 «Прогнозируемые поступления налоговых, 
неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годы» изложить в новой редакции 
(Приложение №2).

1.5. Приложение №3 «Перечень главных администраторов доходов 
бюджета Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области» изложить в новой редакции (Приложение №3).

1.6. Приложение №6 «Ведомственная структура расходов бюджета 
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области на 2018 год» изложить в новой редакции (Приложение №4).

1.7. Приложение №8 «Ведомственная структура расходов бюджета 
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции 
(Приложение №5).

1.8. Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2018 год» изложить в новой редакции 
(Приложение №6).

1.9. Приложение №7 «Распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на плановый период 2019 и 2020 годов» 
изложить в новой редакции (Приложение №7).

1.10. Пункт 17 изложить в новой редакции: «Утвердить объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на 2018 год в объеме 85 969,093 тысяч 
рублей, на 2019 и 2020 годы в объеме 54 180,669 тысяч рублей и 55 920,969 
тысяч рублей соответственно (Приложение № 2).».

1.11. Пункт 24 изложить в новой редакции: «Утвердить адресную 
инвестиционную программу Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области на 2018 год в общей сумме 27 
812,150 тысяч рублей (Приложение №10).».

1.12. Приложение №10 «Адресная инвестиционная программа 
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области на 2018 год» изложить в новой редакции (Приложение № 8).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Глава Никольского городского поселения В.Н. Юсина
С полным текстом решения совета депутатов можно ознакомиться 

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

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Т О С Н Е Н С К И Й   Р А Й О Н

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

17.07.2018                                                  № 139

О внесении изменений  в решение совета депутатов   Никольского городского поселения  Тосненского 
района  Ленинградской области от 30.05.2017 № 99 «О перечне должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского 
района  Ленинградской области, должностей в органах  местного самоуправления  муниципального 
образования, не являющихся  должностями муниципальной службы, и порядке формирования фонда 
оплаты в органах местного самоуправления муниципального образования Никольское городское поселение 
Тосненского района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», областным законом Ленинградской области от 
11.03.2008 г. № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», 
совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

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

Ленинградской области 30.05.2017 № 99 «О перечне должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского района  
Ленинградской области, должностей в органах  местного самоуправления  муниципального образования, 
не являющихся  должностями муниципальной службы, и порядке формирования фонда оплаты в органах 
местного самоуправления муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского 
района Ленинградской области» (далее – Решение): 

1.1. В Приложение 3 «Порядок формирования фонда оплаты труда муниципальных служащих и фонда 
оплаты труда работников, замещающих должности в органах местного самоуправления муниципального 
образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, не являющиеся 
должностями муниципальной службы муниципального образования Никольское городское поселение 
Тосненского района Ленинградской области»  к  Решению  внести изменения: 

1.1. В статье 1 исключить слова:
– в п. 2   «и высшую должность муниципальной службы главы  местной администрации». 
– в п. 3   «и высшую должность муниципальной службы главы  местной администрации (далее – Главы 

администрации».
1.2. В статьях 2, 3, 4 исключить  слова «и Главе администрации», «главе администрации» в соответствующем 

падеже.
1.3. Статью 5 изложить в  редакции:
«Статья. 5.Увеличение (индексация) должностных окладов Муниципальных служащих  и Работников и 

размера ежемесячной надбавки к должностному окладу в  соответствии с присвоенным   муниципальному  
служащему  классным чином  

1. Коэффициент увеличения (индексации) установленных настоящим Порядком размеров должностных 
окладов Муниципальных служащих и  Работников, а также ежемесячной надбавки к должностному 
окладу в  соответствии с присвоенным   муниципальному  служащему  классным чином утверждается 
представительным органом муниципального образования в составе решения о бюджете муниципального 
образования Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 
соответствующий финансовый год.

2. При составлении проекта бюджета муниципального образования Никольское городское 
поселение Тосненского района Ленинградской области на очередной финансовый год формирование 
фондов оплаты труда муниципальных служащих и работников производится с учетом планируемого 
коэффициента увеличения (индексации) размеров должностных окладов Муниципальных служащих,   
и Работников, а также ежемесячной надбавки к должностному окладу в  соответствии с присвоенным   
муниципальному  служащему  классным чином.

1.1.4.  Статью 6 изложить в редакции: 
«Статья 6.Фонд  оплаты труда Муниципальных служащих и Работников
«1. При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих сверх суммы средств, 

направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются следующие средства для выплаты (в 
расчете на год):

1) ежемесячной надбавки к должностному окладу в соответствии с присвоенным муниципальному 
служащему классным чином в размере трех должностных окладов;

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе – в размере трех 
должностных окладов;

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы – в размере 
семнадцати должностных окладов;

4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну в объеме, необходимом для выплаты надбавки, в размерах, установленных в порядке, 
определяемом законодательством Российской Федерации.

5) премий за выполнение особо важных заданий – в размере двух должностных окладов;
6) ежемесячного денежного поощрения – в размере четырнадцати должностных окладов;
7) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной 

помощи – в размере трех должностных окладов.
Фонд оплаты труда муниципальных служащих формируется с учетом выплат, предусмотренных 

пунктом 1 настоящей статьи, а также с учетом средств на иные выплаты, предусмотренные 
муниципальными правовыми актами.

2. При формировании фонда оплаты труда Работников сверх суммы средств, направляемых для выплаты 
должностных окладов, предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год):

1)  ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет в органах местного самоуправления – в 
размере трех должностных окладов;

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность и напряженность в работе – в размере 
восьми должностных окладов;

3) премий за выполнение особо важных и сложных заданий – в размере двух должностных окладов;
4) ежемесячного денежного поощрения – в размере четырнадцати должностных окладов;
5) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной 

помощи – в размере трех должностных окладов.  
Фонд оплаты труда Работников органов местного самоуправления муниципального образования 

Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области формируется с учетом выплат, 
предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, а также с учетом средств на иные выплаты, предусмотренные 
муниципальными правовыми актами.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2018г.

Глава Никольского городского поселения В.Н. Юсина

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, ЕДВ И ИНЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ (АВГУСТ 2018 г.) Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3 – 4 3 августа

5 4 августа
6 – 7 7 августа

8 8 августа
9 9 августа

10 – 11 10 августа
12  11 августа

13 – 14 14 августа
15 15 августа
16 16 августа

17 – 18 17 августа
19 18 августа

20 – 21 21 августа

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ПОЧТАМТОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО БАНКА
ПАО СБЕРБАНК:

17 АВГУСТА 2018 Г.

ЧЕРЕЗ 
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

16 АВГУСТА 2018 ГОДА
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

17.07.2018                                           № 140

О внесении дополнений в решение совета депутатов   Никольского городского поселения  
Тосненского района  Ленинградской области от 30.05.2017 № 101 «Об утверждении Положения 
о материальном стимулировании муниципальных служащих и работников, замещающих 
должности,  не являющиеся должностями муниципальной службы администрации Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», областным законом Ленинградской области 
от 11.03.2008 г. № 14-ОЗ «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской 
области», областным законом Ленинградской области от 08.06.2010 г. № 26-ОЗ «Об исчислении 
стажа государственной гражданской службы Ленинградской области и муниципальной службы 
в Ленинградской области», совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области

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

Тосненского района Ленинградской области 30.05.2017 № 101 «Об утверждении Положения 
о материальном стимулировании муниципальных служащих и работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы администрации Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области» (далее – Решение):

1.1. Приложение «Положение о материальном стимулировании муниципальных служащих 
и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 
администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области» 
к  Решению дополнить разделами 7,8,  изложив  в редакции:

«7. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

17.07.2018                                        № 142

О присвоении звания «Почетный гражданин Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области»

За особые заслуги перед муниципальным образованием Никольское городское 
поселение Тосненского района Ленинградской области, в соответствии с Положением о 
звании «Почетный гражданин Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области», утвержденным решением совета депутатов Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.04.2010 № 51 (с 
изменениями и дополнениями), и рекомендациями постоянных комиссий совета депутатов 
муниципального образования и администрации муниципального образования совет 
депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,

РЕШИЛ:
1.  Присвоить звание «Почетный гражданин Никольского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области»:
1.1. Бевзенко Леониду Павловичу.
1.2. Соловьевой Лидии Степановне.
2. Поручить администрации Никольского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области:
2.1. Организовать вручение лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин 

Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»:
– диплома Почетного гражданина Никольского городского поселения Тосненского 

района Ленинградской области;
– нагрудного   знака   Почетного   гражданина   Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области;
– удостоверения Почетного гражданина Никольского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области.
2.2. Имена почетных граждан Никольского городского поселения Тосненского 

района Ленинградской области занести в Книгу Почета Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области.

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

Глава Никольского городского поселения В.Н.Юсина

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Т О С Н Е Н С К И Й   Р А Й О Н

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

17.07.2018                                           № 141

О внесении дополнений в решение совета депутатов Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области от  28.11.2017  № 113 «Об утверждении прогнозного 
плана-программы приватизации муниципального имущества муниципального образования 
Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2018 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» с изменениями, решением совета депутатов 
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.11.2010 
№ 76 «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества Никольского городского поселения Тосненский район Ленинградской области» 
совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области

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

Тосненского района Ленинградской области от 28.11.2017 №113 «Об утверждении прогнозного 
плана-программы  приватизации муниципального имущества муниципального образования 
Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области на 2018 год» (далее 
– Решение): 

1.1. Приложение «Прогнозный – план программы приватизации муниципального 
имущества муниципального образования Никольское городское поселение Тосненского 
района Ленинградской области на 2018 год» к Решению, дополнить пунктам 5, 6, 7, 8, 9 изложив 
в редакции:

№
п/п

Наименование
объекта

Адрес объекта Характеристика объекта,
площадь, кв.м

5 Нежилое 
помещение

187026,Ленинградская область, 
Тосненский район, г. Никольское, 
ул. Комсомольская, д.18, помещение VI

245,9

6 Нежилое здание Ленинградская область, Тосненский 
район, г.Никольское, ул.Западная, уч.4б

103,6

Земельный 
участок 
необходимый для 
использования 
нежилого здания

Ленинградская область, Тосненский 
район, г.Никольское, ул.Западная, уч.4б

197

7 Тренировочные 
базы

Ленинградская область, Тосненский 
муниципальный район, Никольское 
городское поселение , г.Никольское, 
ул.Зелёная,уч.1а

76,4

Земельный 
участок 
необходимый для 
использования 
тренировочных 
баз

Ленинградская область, Тосненский 
муниципальный район, Никольское 
городское поселение, г.Никольское, 
ул.Зелёная,уч.1а

1500

8 Нежилое здание Ленинградская область, Тосненский  
муниципальный район, Никольское 
городское поселение, пос.Гладкое, 
ул.Школьная, д.1ж

278

Земельный 
участок 
необходимый для 
использования 
нежилого здания

Ленинградская область, Тосненский  
муниципальный район, Никольское 
городское поселение, пос.Гладкое, 
ул.Школьная, д.1ж

405

9 Автомобиль 
Модель FORD 
ФОРД «ФОКУС"

187026,Ленинградская область,
Тосненский район, г.Никольское, 
ул. Зелёная, д.32

Заводской номер
X9F5XXEED55E80444 

Номер двигателя
HWDB 5E80444

Государственный номер 
В 813НХ 47 

год выпуска 2005

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

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по 
бюджету и имуществу совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области.  

Глава Никольского городского поселения В.Н. Юсина

7.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной 
службе муниципальным служащим администрации определяется дифференцированно в 
зависимости от общего стажа работы, дающего право на получение надбавок за выслугу 
лет, и устанавливается в следующем размере:

от 1 года до 5 лет – 10% от должностного оклада
от 5 лет до 10 лет – 15% от должностного оклада
от 10 лет до 15 лет – 20% от должностного оклада
свыше 15 лет – 30  % от должностного оклада
7.2. Стаж работы для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет на муниципальной 

службе определяется комиссией по установлению стажа муниципальной службы 
администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области в соответствии с законодательством о муниципальной службе и устанавливается 
распоряжением администрации Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области – для муниципальных служащих местной администрации, 
распоряжением главы Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области – для главы местной администрации.

7.3. Основанием для выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет на муниципальной службе являются: для муниципальных служащих – 
распоряжение администрации Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области, для главы администрации – распоряжение главы Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

8. Ежемесячная надбавка к должностному окладу в соответствии с присвоенным 
муниципальному служащему классным чином 

8.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу в соответствии с присвоенным 
муниципальному служащему классным чином (далее по тексту - ежемесячная надбавка 
к должностному окладу за классный чин) устанавливается муниципальным служащим 
администрации  с даты его присвоения, на основании распоряжений администрации 
Никольского городского поселения Тосненского  района Ленинградской области  
и распоряжения главы Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области для главы администрации.

8.2. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин устанавливается 
согласно приложению 4 к решению совета депутатов Никольского городского поселения 
Тосненского района  Ленинградской области от 30.05.2017  № 99 «О перечне должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования 
Никольское городское поселение Тосненского района  Ленинградской области, должностей 
в органах  местного самоуправления  муниципального образования, не являющихся  
должностями муниципальной службы, и порядке формирования фонда оплаты в органах 
местного самоуправления муниципального образования Никольское городское поселение 
Тосненского района Ленинградской области». 

8.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается 
персонально и подлежит изменению в случае присвоения муниципальному  служащему 
очередного классного чина в соответствии с Положением о порядке присвоения и 
сохранения классных чинов муниципальным служащим муниципального образования 
Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области  от 21.10.2014 № 12.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2018г.

Глава Никольского городского поселения В.Н. Юсина

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  
17.07.2018                                    № 143

О плане работы совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области на второе полугодие 2018 года

Совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области

РЕШИЛ:
Утвердить План работы совета депутатов Никольского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области на второе полугодие 2018 года согласно 
приложению.

Глава Никольского городского поселения В.Н.Юсина

С полным текстом решения совета депутатов можно ознакомиться
на официальном сайте администрации Никольского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области http: www.nikolskoecity.ru
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Уже 10 лет компания «МедиС» ра-
ботает над тем, чтобы качественная ме-
дицинская помощь была максимально 
доступна жителям Ленинградской об-
ласти. Медицинские центры в Николь-
ском, Отрадном, Красном Селе и Ки-
ровске радуют своих клиентов высоко-
классными специалистами, разнообра-
зием медицинских услуг и доступными 
ценами! Ответственность, неравноду-
шие и высокий профессионализм – вот 
три кита, на которых построена эффек-
тивная работа центров. 

В 2018 году исполняется 1 год со дня 
открытия клиники в Никольском по но-
вому адресу на улице Школьной, 2Б (ра-
нее медицинский центр находился на ул. 
Спортивной). Первый юбилейный год! За 
это время спектр медицинских услуг зна-
чительно расширился. Произошли акту-
альные для клиентов изменения. О новых 
достижениях за минувший год рассказала 
управляющая сетью медицинских центров 
«МедиС» Любовь Юрьевна Васильева.

«В нашем медицинском центре откры-
лось отделение семейной стоматологии на 
базе многопрофильной клиники. Это гор-
дость Никольского! Здесь можно получить 
все виды стоматологических услуг: ортопе-
дия, ортодонтия, детская стоматология, 
гигиена, пародонтология, эстетическая 
имплантация. А для ещё большего удобства 
пациентов был создан новый уникальный 
сайт; клиенты имеют возможность за-
писаться on-line к специалистам в любой 
центр по выбору», – отметила она.

Любовь Юрьевна отдельно останови-
лась на услуге вызова врача или медицин-
ской сестры на дом, очень востребованной 
на сегодня. Это нововведение по достоин-
ству оценили маломобильные и пожилые 
пациенты «МедиС». 

С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ.

Клиники сети оснащены современным 
диагностическим оборудованием, здесь 
сформирован высококвалифицирован-
ный штат сотрудников, который за по-
следнее время был расширен на 40%.

Для всех категорий граждан разра-
ботаны Комплексные Программы про-
филактики и  лечения. Приобретая Ком-
плексную Программу, клиенты получают 
скидку 25% от прейскуранта. «Приятным 
сюрпризом для наших пациентов стала 
возможность приобретения подарочного 
сертификата на любую сумму, который 
действует во всей сети «МедиС» и явля-
ется бессрочным. Данный сертификат яв-
ляется замечательным подарком родным 
и близким с заботой об их здоровье. Сер-
тификат можно передавать всем членам 
семьи и вместе обслуживаться. Купить 
сертификат можно в любом центре», – 
пояснила Любовь Юрьевна. 

В этом году было введено новое акту-
альное направление для корпоративных 
клиентов – профпатология. Оно включа-
ет в себя профосмотры, оформление са-
нитарных книжек с аттестацией и др. Это 
позволило клинике сотрудничать не толь-
ко с физическими, но и с юридическими 
лицами (предприятиями) в полном объеме.

Íà ñåãîäíÿ ê óñëóãàì ïàöèåíòîâ 
ïðåäñòàâëåíû:

• Êîíñóëüòàöèè âñåõ âðà÷åé – 
ñïåöèàëèñòîâ äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ
• Ìåäèöèíñêèå àíàëèçû
• Вûçîâû âðà÷à è ìåäèöèíñêîé 
ñåñòðû íà äîì
• Äèàãíîñòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ: 
УÇÈ, ÝÊГ, ÝÕÎ ÊГ, ÔВÄ è ò.ä.
• Сòîìàòîëîãè÷åñêèå óñëóãè
• Ôèçèîòåðàïèÿ äëÿ äåòåé è 
âçðîñëûõ
• Êîñìåòîëîãèÿ
• Вèäåîýíäîñêîïèÿ (ÔГÄС è ÔÊС)
• Ïðîôèëàêòè÷åñêèå îñìîòðû è 
ñàíèòàðíûå êíèæêè
• Êàðòû â äåòñêèé ñàä è øêîëó
• Вûäà÷à ëèñòêîâ 
íåòðóäîñïîñîáíîñòè (áîëüíè÷íûå)
• Вûäà÷à ñïðàâîê â ëàãåðü, 
ñïîðòèâíóþ ñåêöèþ, äëÿ 
âîåííîñëóæàùèõ, äëÿ ïîñòóïàþùèõ â 
ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ
• Îôîðìëåíèå ñàíàòîðíî-êóðîðòíûõ 
êàðò.

В Никольском медицинский центр «МедиС» находится по адресу: 
ул. Школьная, 2Б. 

Телефоны: 8 (965) 762-62-04, 8 (965) 783-85-40, 8 (812) 318-14-84
prekrasno-100@yandex.ru.

Часы работы центра: пн. – пт.: 8.00-20.00; сб. – вс.: 9.00-18.00

С ЛЮБОВЬЮ
К ЛЮДЯМ 

ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ КЛИНИКИ «МЕДИС»

Спектр услуг «МедиС» постоянно рас-
ширяется, ведь и спрос населения на полу-
чение квалифицированной медицинской 
помощи заметно возрастает. Пациенты не-
изменно отмечают уровень технического 
оснащения и профессионализм кадровых 
ресурсов многопрофильных центров.

Постоянным партнером «МедиС» яв-
ляется уникальная компания, мировой ли-
дер лабораторной диагностики «Хеликс», 
где пациентам гарантирована правдивость 
и точность анализов, выполненных на но-
вейшем оборудовании.

Рассказывая о задачах компании на бли-
жайшее время и о планах на будущее, Лю-
бовь Юрьевна отметила важность развития 
тех услуг, которые были успешно внедрены 
в сеть медицинских центров в текущем году. 
Она подчеркнула, что клиника «МедиС» ждет 
своих пациентов и всегда готова прийти на по-
мощь. Неслучайно миссией коллектива ком-
пании стал девиз – помогать людям сохра-
нять и приумножать своё здоровье! «Мы бу-
дем продолжать создавать и поддерживать 
атмосферу, способствующую максимальному 
комфорту для наших пациентов и персона-
ла», – дополнила Л.Ю.Васильева.
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ЗНАЙ 
НАШИХ!
В СЕРЕДИНЕ ЛЕТА В НИКОЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ 

ПОСЕЛЕНИИ ПРОШЛИ ОЧЕРЕДНЫЕ ЭТАПЫ ПЕРВЕНСТВ 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ. 

3 И 5 ИЮЛЯ на стадионе МКУ «СДЦ «Надежда» 
проводились VI и VII туры игр Первенства по мини-
футболу. В соревнованиях приняло участие по 40 человек.

10 ИЮЛЯ на стадионе МКУ «СДЦ «Надежда» 
прошел заключительный VIII тур игр Первенства. I 
место досталось СДЦ «Надежда», II место – Тотал, 
III место получили Ветераны. Победители и призёры 
соревнований награждены медалями. В соревнованиях 
приняло участие 40 человек.

12 ИЮЛЯ там же состоялся  VII тур домашних 
игр Первенства Кировского района по футболу. 
Встретились команды «Жемчужина» и «Нева». 
Участвовало 30 человек. 

19 ИЮЛЯ там же прошел турнир по мини-футболу, 
посвященный закрытию Чемпионата мира по 
футболу. Места на турнире распределились следующим 
образом: I  место – «Олимп», II место – «Никольские 
львы», III место – «Отрадное». В соревнованиях 
приняло участие 36 человек. Победители и призёры 
турнира награждены медалями.

26 ИЮЛЯ на футбольном стадионе МКУ «СДЦ 
«Надежда» состоялся IX тур домашних игр Первенства 
Кировского района по футболу: «Жемчужина» – 
«Нева-ВэбМакс». Участвовало 30 человек. 

Все соревнования прошли интересно, весело и азартно .

СПОРТ

ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ В 
НИКОЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 
В ИЮНЕ-ИЮЛЕ ПРОХОДИЛ ПЕРВЫЙ ЭТАП 
РАЙОННОГО СМОТРА-КОНКУРСА. 

По итогам конкурса в номинации 
«Лучший овощевод» победила Светлана 
Геннадьевна Хованская; 

«Лучшим садоводом» стала Галина 
Павловна Андреева; 

«Самый благоустроенный дачный (са-
довый) участок» оказался у Веры Семе-
новны Козловой; 

«Лучший цветовод», по мнению 
жюри, – Галина Васильевна Степанова; 

звание «Умелые руки» заслуженно 
присвоено Алевтине Николаевне Мило-
радовой. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

И ЖЕЛАЕМ ПОБЕДЫ 

В СЛЕДУЮЩЕМ ЭТАПЕ!

ЛЕТО

ВЕТЕРАНСКОЕ 

ПОДВОРЬЕ
– 2018


