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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№ 7 (157) май 2019 СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Все прошло весело и организованно. Спартакиада была открыта поднятием российского флага. С торжественной 

речью выступила глава Никольского городского поселения Вера Николаевна Юсина. Она поздравила всех ребят с 

заключительным этапом городской спартакиады среди дошкольных учреждений и вручила представителям детских садов 

сертификаты на приобретение спортивного инвентаря. На старт вышли 180 мальчишек и девчонок. На спортивном поле 

присутствовали не только юные спортсмены и педагоги, но и родители, которые с большим азартом болели за свои команды.

Соревнования проводились в форме эстафет, которые предусматривали взаимодействие участников: «Барьер», «Прокати 

мяч», «Тоннель», «Переправа». Интересно было наблюдать то, с каким волнением и старанием ребята принимали участие в 

каждом виде соревнований. После каждого состязания юные спортсмены представляли свой музыкальный номер. 

Была проведена эстафета для спортивных инструкторов детских садов. Все участники справились на «отлично», а команды 

показали ловкость и быстроту.

За участие в спартакиаде каждой команде вручили грамоты, а ребятам - медали и сладкие призы.

СПОРТ – ИГРА, 
ФИЗКУЛЬТУРЕ – 

УРА!
17 мая на базе спортивно-досугового центра 

«Надежда» прошел третий этап VIII спартакиады среди 
дошкольных учреждений «Весенние ласточки». 
В азартных спортивных соревнованиях приняли 
участие воспитанники детских садов г.Никольское и 
детского сада из соседней Ульяновки. 

Кросс памяти                     
никольского 
легкоатлета
Сергея Шарапова. 
Участвовало 62 
легкоатлета. 
Победителям 
вручены грамоты 
и медали.

ФОТО МКУ «СПОРТИВНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «НАДЕЖДА»

17 мая. г.Никольское. Кросс им. Н.Куликова на спор-
тивной площадке гимназии № 1 в рамках первенства 

школ города VII комплексной спартакиады среди сбор-
ных команд общеоб-
разовательных школ 

2018–2019 гг. 44 участника. 
I место – школа № 3, II 

и III места – 
школа № 2 и гимназия 
№ 1 соответственно. 

Победителям
 вручены грамоты.

21 мая. Берег р. Тосны. 
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27 апреля в шахматном клубе «Ладья» состоялся 
7-й Открытый чемпионат по русским шашкам.

По условиям соревнований в турнире принимали участие все желающие в трех 
возрастных категориях: 2008 г.р. и младше, 2007 г.р. – 2001 г.р., 2000 г.р. и старше. Всего в 
состязаниях поучаствовало 25 человек (17 мужчин и 8 женщин).

Соревнования проводились по швейцарской системе в возрастных группах 2008 г.р. и 
младше, а в общем турнире для возрастных групп 2007 г.р. – 2001 г.р., 2000 г.р. и старше 
зачет был раздельный. Награждение в возрастных группах 2008 г.р. и младше, 2007 г.р. – 
2001 г.р., у девочек и мальчиков было раздельное. В соревнованиях также приняли участие 
гости из дружеского клуба г.Колтуши.

Борьба получилась очень напряженной как у старших, так и у младших игроков. До 
самого последнего тура было неясно, кто станет призером, и только результаты последних 

игр расставили всех по своим 
местам. В возрастной категории 
2008 г.р. и младше у мальчиков 
1-е и 2-е места достались 
нашим гостям из г.Колтуши. 
Победителем стал Константин 
Журавлев, 2-е место занял 
Роман Капитонов, 3-е место - 
у Александра Волкова. Среди 
девочек в этой возрастной 
категории отличилась Алина 
Серебрякова, впервые 
ставшая чемпионкой! Второе 
место у Софии Беляевой, 
3-е место заняла Диана 
Кабанова. В возрастной 
категории 2007 г.р. – 2001 г.р. у 

НАШИ БЬЮТ!

мальчиков победителем стал Кирилл Чернов, 2-е место занял Валерий 
Беляев, 3-е место – Никита Попов. У девочек в этой категории было 
только две участницы: 1-е место завоевала Валерия Кабанова, а 2-е 
место заняла Валерия Кормашова. В возрастной категории 2000 
г.р. и старше, победителем стала Елена Удальцова, 2-е место заняла 
Елена Беляева, 3-е место – Александр Гаркуша. Очень неплохо 
выступили наши самые юные участники соревнований: Дамир 
Жуманиязов и Родион Калягин (оба 2012 г.р.). Ребята набрали по 6 
очков и заняли в общем турнире 11-е и 12-е места соответственно, 
а Даниэль Жуманиязов (2013 г.р.) набрал 8 очков и занял высокое 9-е 
место!

Победители и призеры турнира были награждены медалями и 
грамотами, а также плитками шоколада «Alpen Gold». А все участники 
турнира получили сладкие призы в виде шоколадных батончиков 
«Milky Way».

В честь празднования 9 Мая 

юные спортсмены Никольского посвятили 

свои достижения празднику Великой Победы. 

Такие мероприятия важны для гражданского 

воспитания молодого поколения. 

Их отличительная черта – соединение силы 

тела и силы духа. Соревнуясь в спортивных 

дисциплинах, участники отдают дань памяти 

тем, кто ценой своей жизни отвоевал мирное 

небо над нашими головами. 

ПОБЕЖДАТЬ, ТАК ПОБЕЖДАТЬ!

3 мая состоялся турнир по мини-футболу среди детских команд. В соревнованиях 
принял участие 21 человек. Призовые места распределились следующим образом: 
обладателем первого места стали учащиеся никольской средней школы № 3, второе 
место завоевали представители гимназии № 1, третье место получили ученики никольской 
средней школы № 2. 

4 мая в ФОК № 1 стартовал Открытый турнир по волейболу. Турнир проходил по 
круговой системе при участии 5 команд в количестве 50 человек. В ходе соревнований 
спортсмены показали зрелищную игру, поклонники волейбола стали свидетелями 
захватывающей упорной борьбы команд. 

12 мая там же состоялся Открытый турнир по настольному теннису, в котором 
принял участие мастер спорта международного класса Александр Пластовец. По итогам 
соревнований два первых места заняли Татищева Людмила и Пластовец Александр, второе 
место присудили Богдановичу Андрею, третье место досталось Соловью Владимиру. 
Игроков наградили грамотами и медалями. Всего в соревновании приняли участие 
9 человек, которые показали техничную и результативную игру. 

Спасибо всем игрокам, тренерам и преданным болельщикам за успех, поддержку и 
стремление побеждать!
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74-ю годовщину 
окончания 

Великой 
Отечественной 

войны отметили 
в Никольском 

чередой 
торжественных 
мероприятий.

8 мая школьники и ветераны 
посетили памятные места боевой 
славы. Возложение венков, цве-
тов к мемориалам и обелискам в 
такие дни – это священная тра-
диция в нашем городе. 

Акция памяти стартовала из 
самого центра Никольского – от 
бронеколпака – памятного знака 
защитникам Ленинграда. С по-
здравительными словами в адрес 
собравшихся обратилась глава 
Никольского городского посе-
ления Вера Николаевна Юсина. 
Она напомнила присутствующим 
о том, какой ценой досталась По-
беда, и призвала всех сохранять и 
впредь память о войне. 

«Нельзя измерить те страда-
ния и испытания, которые выпали 
на долю нашего народа. Спустя 74 
года мы чтим личный подвиг каж-
дого, кто погиб на полях сраже-
ний, кто умер от голода и холода в 
осажденном Ленинграде, кто был 
зверски замучен в фашистских 
концлагерях. Спасибо за радость 
весны 1945 года, спасибо за наше 
родное Никольское! – закончи-
ла Вера Николаевна. Она также 
поблагодарила ветеранов за их 
стойкость, активную жизненную 
позицию, пожелав им здоровья и 
долголетия.

Никольчане также посетили памятный знак «Камень-валун» на левом берегу 
реки Тосны. Здесь покоятся останки нескольких тысяч советских военнопленных 
и местных жителей, погибших от ран, холода и голода в годы фашистской 
оккупации.

Горожане возложили цветы к стеле на окраине деревни Перевоз, где проходили 
наиболее ожесточенные бои; посетили мемориал завода «Сокол». Здесь у вечного 
огня на гранитных плитах высечены имена 60 никольчан – работников завода, 
погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Целью поездки было не 
только побывать у мемориальных комплексов и памятников, но и почтить память 
погибших героев, чтобы в сердцах юных никольчан не угасало уважение к тем, 
кто стоял насмерть, защищая родной край.
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На страницах нашей газеты мы публикуем воспоминания 
очевидцев тех январских дней 1944 года…

9 мая 
на Братском воинском захоронении 
«Графская гора» состоялся 
торжественно-траурный митинг. 

Этот мемориал – крупнейшее массовое захоронение останков 
советских воинов, поднятых с мест боёв Ленинградского и Волховского 
фронтов. Ежегодно сюда приезжают родственники бойцов, которые 
нашли под Никольским свой последний приют. На митинг прибыли 
представители администрации, горожане и гости нашего поселения. Вера 
Николаевна Юсина подчеркнула, что время не стерло из человеческой 
памяти беспримерный подвиг победителей. Ясное небо и мирную 
жизнь нам подарили наши прадеды, деды и отцы. К словам искренней 
признательности и благодарности фронтовикам и труженикам 
тыла присоединился заместитель председателя совета ветеранов 
Никольского городского поселения Казаков Валерий Алексеевич. Он с 
сожалением отметил то, что с каждым годом становится все меньше тех, 
кто ковал Победу.

«В нашем городе проживает 2 участника Великой Отечественной 
войны, 25 блокадников, 42 труженика тыла, 82 узника фашистских 
лагерей. Нет ни одной семьи, представители которой не участвовали 
бы на фронтах передовой, не трудились бы на заводах и фабриках, не 
работали бы на полях... Все меньше остается свидетелей той войны. 
Мы – дети и внуки победителей - хотим, 
чтобы память о Победе и гордость за нее 
передавалась и нашим детям», – отметил 
Валерий Алексеевич.

Память погибших почтили минутой 
молчания и оружейным залпом. Настоя-
тель прихода церкви святителя Николая 
Чудотворца отец Михаил отслужил моле-
бен по воинам, отдавшим свою жизнь за 
свободу Отчизны.

По уже сложившейся традиции после ми-
тинга работала полевая кухня. Все желающие 
смогли отведать солдатской каши с тушенкой 
и горячий чай.

Не перечислить всех, кто в этот день про-
шел Бессмертным полком по улицам Ни-
кольского парадным строем: взрослые, дети, 
представители власти, ветераны, школьни-
ки. Рядом с живыми – транспаранты с фо-
тографиями ушедших предков – реальных 
свидетелей Великой Отечественной войны.                       
Колонна прошествовала по Комсомольской 
ул. к Дому культуры. 

Завершился праздник Победы концер-
том, подготовленным местными коллекти-
вами и сольными исполнителями, которые 
чествовали ветеранов войны, труда, детей 
войны. На сцене у Дома культуры звучала 
музыка военных лет, торжествовала рус-
ская песня! На концерте присутствовали 
представители разных поколений, но все 
они были объединены одним чувством – 
гордостью за свою Великую Родину.

Время течет, словно река, проходят 
годы, затягивая, будто пеленой, былое. Но 
память остается, мир не должен забывать 
о страшной трагедии, затронувшей милли-
оны, искалечившей жизни, разлучившей 
родных и близких. Чтобы завтра не повто-
рилась страшная война, мы должны пом-
нить о ней сегодня.
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В целях государственной поддержки 
семьи, материнства и детства, обеспечения 

общественного признания и высокого уважения 
к женщине-матери, создания благоприятных 

условий для воспитания детей Постановлением 
Губернатора Ленинградской области от                        

16 октября 2007 г. № 190-пг учреждён почетный 
знак Ленинградской области «Слава Матери», 

который является формой поощрения и высшей 
степенью признания заслуги женщины-матери в 
воспитании детей и ее роли в укреплении семьи.

Почетным знаком Ленинградской области «Слава Матери» награждаются 
женщины, постоянно проживающие в Ленинградской области, родившие и до-
стойно воспитавшие (воспитывающие) пять и более детей, при достижении по-
следним ребенком возраста трех лет.

К награждению представляются матери, родившие пятого ребенка и после-
дующих детей в период с 1989 года по настоящее время и не награжденные орде-
нами «Мать-героиня», «Материнская слава», «Родительская слава» или медалью 
«Медаль материнства».

При награждении почетным знаком Ленинградской области «Слава Мате-
ри» также учитываются дети, усыновленные женщиной в установленном за-
коном порядке; погибшие или пропавшие без вести при защите Отечества или 
при исполнении иных обязанностей военной службы либо при выполнении 
долга гражданина по спасению человеческой жизни, по охране законности и 
правопорядка, а также умершие вследствие ранения, контузии, увечья или про-
фессионального заболевания либо вследствие несчастных случаев, катастроф, 
стихийных бедствий.

Женщина, представленная к награждению почетным знаком Ленинградской 
области «Слава Матери», должна ответственно относиться к семье, выполнению 
родительского долга, заботиться о здоровье, физическом, психическом, духов-
ном и нравственном развитии своих детей.

Женщине, награжденной почетным знаком Ленинградской области «Слава 
Матери», одновременно с вручением знака выдается удостоверение установлен-
ного образца и предоставляется единовременная денежная выплата в размере 
100 тысяч рублей.

В целях поощрения и признания 
заслуги мужчин в воспитании детей 

Губернатором Ленинградской области 
подписано Постановление от 15 апреля 

2014 г. № 19-пг «Об учреждении награды 
Ленинградской области – знака отличия 

Ленинградской области «Отцовская 
доблесть»», который является формой 

поощрения и высшей степенью 
признания в Ленинградской области 

заслуги мужчины в воспитании детей.
Наградой Ленинградской области – зна-

ком отличия Ленинградской области «Отцовская доблесть» награждается муж-
чина, постоянно проживающий в Ленинградской области, осуществляющий в 
соответствии с нормами Семейного кодекса Российской Федерации права роди-
теля в отношении пяти и более несовершеннолетних лиц в возрасте от 0 до 18 лет 
(далее – дети) на момент подачи документов для награждения в комитет по соци-
альной защите населения Ленинградской области. При этом учитываются дети, 
усыновленные в установленном законом порядке, а также умершие вследствие 
заболевания либо несчастных случаев, катастроф, стихийных бедствий;

осуществляющий трудовую или иную приносящую доход деятельность;
не имеющий и ранее не имевший судимости, не подвергающийся и ранее не 

подвергавшийся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основа-
ниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стацио-
нар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обще-
ственной нравственности, основ конституционного строя и безопасности госу-
дарства, а также против общественной безопасности.

 Мужчине, представленному к получению награды Ленинградской области 
– знака отличия Ленинградской области «Отцовская доблесть», одновременно с 
вручением знака выдается удостоверение установленного образца и предостав-
ляется единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей.

Ежегодно органы местного самоуправления собирают информацию о претен-
дентах на награждение указанными наградами, проживающих на территории 
Никольского городского поселения и направляют ходатайства о награждении в  
администрацию муниципального района и комитет по социальной защите насе-
ления Ленинградской области. 

Для своевременного выявления мужчин и женщин, достойных быть представ-
ленными к награждению почетными знаками Ленинградской области «Слава ма-
тери» и «Отцовская доблесть» администрация Никольского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области просит кандидатов обратиться 
в сектор по работе с населением администрации с документами, подтверждаю-
щими факт рождения пятерых и более детей в период с 1989 года.

Контактный телефон сектора по работе с населением администрации 
Никольского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области 8-81361-52-398

МАЙСКИЕ ВЫПЛАТЫ 
ВЕТЕРАНАМ

Президентом Российской Федерации 24.04.2019 подписан 
Указ № 186 «О ежегодной денежной выплате некоторым 
категориям граждан к Дню Победы».

Ежегодная денежная выплата осуществляется в размере 10 тысяч рублей гражда-
нам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской 
Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Респу-
блике, являющимися участниками и инвалидами Великой Отечественной войны: 

а) военнослужащие, проходившие военную службу в составе действующей ар-
мии, а также партизаны и члены подпольных организаций;

б) военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава органов внутрен-
них дел и органов государственной безопасности;

в) лица вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов внутренних дел, 
органов государственной безопасности; 

г) сотрудники разведки, контрразведки, выполнявшие в период Великой Отече-
ственной войны специальные задания в воинских частях, входивших в состав дей-
ствующей армии, в тылу противника или на территориях других государств;

д) работники предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, переве-
денные в период Великой Отечественной войны на положение лиц, состоящих в ря-
дах Красной Армии; 

е) военнослужащие, принимавшие участие в боевых операциях по ликвидации 
националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Лат-
вии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года. Лица, прини-
мавшие участие в операциях по боевому тралению в подразделениях, не входивших 
в состав действующего флота, в период Великой Отечественной войны, а также 
привлекавшиеся организациями Осоавиахима СССР и органами местной власти к 
разминированию территорий и объектов, сбору боеприпасов и военной техники в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года;

ж) лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Герма-
нии и ее союзников в составе партизанских отрядов, подпольных групп, других ан-
тифашистских формирований в период Великой Отечественной войны на террито-
риях других государств;

з) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреж-
дениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в 
период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; воен-
нослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный 
период;

и) лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», инвалиды с детства 
вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в пери-
од Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

В мае указанную выплату получат 60 ветеранов Тосненского района.

О ЗНАКАХ 
«СЛАВА МАТЕРИ» 

И «ОТЦОВСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РОЖДЕНИИ В МФЦ – 

ЗА МИНУТЫ
С октября 2019 года МФЦ начнет выдавать свидетельства о 

рождении ребенка в день обращения. Законопроект о наделении 
МФЦ полномочиями в сфере государственной регистрации актов 
гражданского состояния внесен на рассмотрение в Законодательное 
собрание губернатором Ленинградской области Александром 
Дрозденко. Сейчас документ проходит обсуждение профильными 
комиссиями парламента.

Новый закон наделит специалистов МФЦ полномочиями заверять свидетельство. 

Принятие решения о регистрации ребенка также останется за органом ЗАГС, 

однако благодаря электронному взаимодействию процесс согласования будет 

занимать считанные минуты.

С октября 2019 года пилотами по реализации проекта станут Выборгский, 

Гатчинский и Приозерский районы. После налаживания процессов электронного 

взаимодействия услуга станет доступна на других площадках многофункционального 

центра. Ориентировочная дата – январь 2020 года.

Напомним,  услуга по государственной регистрации рождения доступна 

во всех МФЦ «Мои Документы» с 2018 года. Сегодня срок ее предоставления 

занимает несколько рабочих дней. Для того чтобы получить свидетельство о 

рождении, родителям необходимо предоставить заявление, паспорт, медицинское 

свидетельство и свидетельство о заключении брака. Зарегистрировать малыша 

нужно до момента, как истечет месяц со дня его рождения. 

Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ» 
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№ 7 (157) май 2019ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ТОСНЕНСКИЙ  РАЙОН
НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
29.04.2019                                                                № 181
О внесении дополнений в решение совета депутатов Никольского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области от  04.12.2018  № 157 «Об утверждении прогнозного 
плана-программы приватизации муниципального имущества Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области на 2019 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 06.11.2018 № 155 «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Никольского городского 
поселения Тосненский район Ленинградской области» совет депутатов Никольского городского 
поселения Тосненский район Ленинградской области

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

района Ленинградской области от 04.12.2018 №157 «Об утверждении прогнозного плана-программы  
приватизации муниципального имущества Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области на 2019 год» (далее – Решение): 

1.1. Дополнить приложение к Решению разделом 3 «Движимое имущество», изложив в редакции:

№
п/п

Наименование
объекта

Адрес объекта Характеристика объекта, 
количество

Раздел 3. Движимое имущество
1 МСК-16П 

Машина со 
сменными кузовами

187026,Ленинградская область, 
Тосненский район, г.Никольское,

ул. Зелёная, д.32

Идентифинационный номер 
(VIN)

XS6695804D0000129 
Шасси (рама) 

№ХТС651153С2434211 
Кузов (кабина, прицеп)

№2335763
 Год выпуска 2013
Цвет оранжевый

2 МСК-16П
Машина со 

сменными кузовами

187026,Ленинградская область, 
Тосненский район, г.Никольское,

ул. Зелёная, д.32

Идентифинационный номер 
(VIN)

XS6695804B0000058 
Шасси (рама) 

№ХТС651153B1213188 
Кузов (кабина, прицеп) 

№2221217
Год выпуска 2011

Цвет кузова оранжевый 
3 Контейнеры для 

накопления отходов
187026, Ленинградская область, 

Тосненский район, г.Никольское,
ул. Зелёная, д.32

27 куб. - 5 шт.

4 Контейнеры для 
накопления отходов

187026, Ленинградская область, 
Тосненский район, г.Никольское, 

ул. Зелёная, д.32

9 куб. - 4 шт.

5 Контейнеры для 
накопления отходов

187026, Ленинградская область, 
Тосненский район, г.Никольское, 

ул. Зелёная, д.32

6 куб. - 43 шт.

6 Контейнеры для 
накопления отходов

187026, Ленинградская область, 
Тосненский район, г.Никольское, 

ул. Зелёная, д.32

0,75 куб. - 2 шт.

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

3. Контроль за исполнением 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

Выходя в лес, парк и на любую другую терри-
торию, где могут иметься клещи, необходимо 
одеться, таким образом, чтобы предотвратить, 
заползание клещей под одежду и облегчить 
быстрый осмотр для обнаружения прицепив-
шихся клещей.

Вот несколько советов, которые помогут вам обезопасить 
себя от укуса этого вредного насекомого:

– Если вы впервые в этом сезоне приехали на 
дачу, первым делом нужно избавиться от всей высо-
кой травы – в ней клещи обитают чаще всего.

– Обязательно обрабатывайте кожу и поверх-
ность одежды репеллентами – специальными веще-
ствами, которые отпугивают клещей и других насе-
комых. Они так же эффективны и против комаров. 
Они могут продаваться в виде кремов, но наиболее 
удобны в использовании спреи. Репелленты раство-
ряются водой, поэтому после купания снова наноси-
те их на кожу. То же самое следует сделать после по-
падания под дождь. Обязательно обратите внимание 
на упаковку – в течение какого времени действует 
средство. После окончания указанного времени по-
вторите нанесение.

– Кровососущие насекомые не любят резкие 
запахи корицы, камфоры, гвоздики. Можно приго-
товить крепкий отвар на этих специях и опрыскать 
им одежду с помощью пульверизатора. Если вре-
мени на такие мероприятия нет, просто положи-
те горсть специй в карман верхней одежды. Боятся 
клещи и резкого запаха бальзама «Звездочка». В нем 
много эфирных масел, которые отпугивают насеко-
мое. Можно точечно нанести бальзам на некоторые 
участки кожи – за ушами, на запястье, в области 
шеи и лодыжек.

– Нередко бывает так, что клещи, не найдя дру-
гого открытого участка на кожу, кусают за шею, уши, 
лицо. В этом случае нужно сделать специальную ма-
ску. Прокипятите кусок марли в отваре корицы или 
просто сбрызните его одеколоном. Завяжите марлю 
на лицо и клещи не подойдут к вам и близко.

– Если вы собирае-
тесь разбить лагерь на 
природе, выбирайте для 
этого открытую мест-
ность без высокой травы 
и кустарников побли-
зости. Лучше выбрать 
опушку или возвышение 
вдали от деревьев. Если 
есть возможность, оста-
навливайтесь в хвойных 
лесах. Особый запах 
смолы отгоняет клещей, 
в таких местах их прак-
тически нет. Кроме того, 
запах хвои очень поле-
зен для организма. После 
того, как вы разбили ла-
герь, обложите это место 
вокруг пижмой, полынью 
или другой травой с рез-
ким запахом. Подойдет и 
цветущая черемуха.

– Гуляя по лесу, ста-
райтесь идти посередине 
тропинки, не лезьте в кустарники и высокую траву. 
Чаще всего клещ подсаживается на одежду, если вы 
собираете шиповник и ягоды с высоких кустов.

Отдельно хотелось бы сказать о домашних живот-
ных. Если вы вышли на природу, собака наверняка нач-
нет исследовать все вокруг. Чтобы защитить ее от насе-
комых, обработайте шерсть спреями от клещей. Если 
вы живете на даче, регулярно осматривайте домашнее 
животное, чтобы защитить питомца от клеща.

Возвращаясь домой с отдыха на природе, очень 
важно не принести клещей к себе в квартиру. Это 
очень опасно, особенно, если у вас маленькие дети. 
Зачастую клещ попадает в городскую квартиру с 
полевыми цветами или вениками, которые вы со-
брали для бани.

Придя домой, разденьтесь и осмотрите себя полно-
стью. Особенно в местах с тонкой и нежной кожей. Тща-
тельно расчешите волосы расческой с мелкими зубьями. 
Хорошенько встряхните одежду и постирайте ее при 90 
градусах. Если нашли клеща, не давите его руками – за-
раженная кровь насекомого может попасть к вам в орга-
низм даже через мелкую ранку. Придавите насекомое 
чем-то твердым, поскольку обычного хлопка может быть 
недостаточно – у клещей толстый панцирь.

– Если вы часто ходите на природу или ваша работа 
связана с нахождением в опасных зонах, имеет смысл 
сделать прививку от клещевого энцефалита. Прививка 
делается в три этапа и защищает человека полностью.

Эти простые советы и правила помогут вам сде-
лать отдых легким и беззаботным.

КАК ПРАВИЛЬНО РАЗЖИГАТЬ
КОСТРЫ, С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В лесу необходимо соблюдать правила разведения костра и меры пожар-

ной безопасности. Даже небольшая искра способна вызвать разрушительный 
огонь, который погубит не только километры зеленых массивов, но и лишит 
многих животных привычных мест обитания, и даже принесет им смерть.

Существуют правила безопасности при разведении костра. Этим должны заниматься 
только взрослые. Костры нельзя жечь при сильном ветре, рядом с хвойными деревьями, на 
сухой траве и торфяниках. Для разжигания огня необходимо сначала подготовить место. 
Для этого лопатой снимается небольшой слой почвы, в котором находятся корни и насеко-
мые. Для костра нельзя ломать ветви живых деревьев. Используются только сухие ветки, 
лежащие на земле. Перед уходом костер обильно заливается водой до полного остывания 
углей. Затем накрывается снятым изначально пластом земли. Существуют определенные 
правила разведения костра в лесу и слежения за огнем. Это элементарная техника безопас-
ности, которая оберегает не только человека, но и животный и растительный мир. Горящие 
костры нельзя оставлять на ночь без присмотра. Потому как пламя при внезапно подняв-
шемся ветре может перекинуться на соседнюю растительность. Тушить костер нужно, как 
только начало клонить в сон. Иначе заснувший человек может упасть в огонь и получить 
серьезные ожоги и травмы. А искры от костра способны поджечь не только одежду и палат-
ки, но и соседнюю растительность. Костры должны разводиться на расстоянии 10 метров 
от палатки. По направлению ветра. К нему палатка устанавливается только задней стенкой, 
а к костру – входом. В горах нужно учитывать, что утром ветер дует из долины, а вечером 
– с гор. Поэтому костер должен быть расположен ближе к реке. Правила разведения ко-
стра прописывают запрет на использование для костра ветвей пихты или ели во избежание 
большого количества крупных искр. К тому же древесные угольки «выстреливаются» ог-
нем на большие расстояния. Береста используется только для разжигания костров. Сосна и 
кедр создают ровное горение. Без искр, но с копотью. Ее нет при использовании ольховых 
дров. И горят они ровно, без дыма. Березовые дрова сильно искрят, но дают большой жар. 
Если все же костер разжигается в хвойном лесу, то нельзя разводить большой огонь. Ис-
кры, поднимаясь вверх, могут привести к сильному верховому пожару, который считается 
самым опасным. Поэтому костер в хвойных местах разводится не менее чем в 15 метрах от 
деревьев. 

Правила разведения костра в пожароопасный период имеют множество запретов. 
Нельзя (даже при сильной необходимости) разжигать огонь в лесных массивах в периоды 
повышенной пожароопасности. Такая обстановка может возникнуть с мая по сентябрь.

ПРАВИЛАМИ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО РАЗВОДИТЬ КОСТРЫ:
* в хвойном и сосновом молодняке; 
* на ветровалах; в буреломах; 
* на лесосеках, где происходит заготовка древесины или имеются порубочные остатки; 
* на полях с колосьями культур;
* в степях с высохшей травой; 
* на полянах с сухой травой; 
* рядом с камышом, мхом и тростником; 
* на торфяниках или рядом с ними; 
* под кронами деревьев; 
* на старых горельниках. 

Напоминаем: 

– при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно зво-

нить в службу спасения по телефону «101». Владельцам мобильных телефонов 

следует набрать номер «112» или «101»; 

 – в Главном управлении МЧС России по Ленинградской области круглосуточно 

действует телефон доверия: 8(812)579-99-99.

«КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КЛЕЩЕЙ?»
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РАЙОННЫЙ КОНКÓРС

НЕЗАБЫТЫЕ ПЕСНИ 
НЕЗАБЫТОЙ ВОЙНЫ

Этот конкурс уже стал традиционным; это еще один повод скло-
нить голову перед всеми нашими героями, сказать спасибо ветера-
нам и продолжателям их ратных подвигов. Мероприятие проводится 
с целью пропаганды патриотического воспитания среди детей и под-
ростков и выявления одарённых исполнителей. В нем приняли уча-
стие солисты и коллективы со всего Тосненского района. 

Организаторами конкурса стали Отдел по культуре, физиче-
ской культуре, спорту и молодежной политике Администрации Тос-
ненского муниципального района и МКУ «Никольский дом культу-
ры». Мероприятие открыла главный специалист Отдела Ирина Иго-
ревна Шаповалова, выступив с приветственным словом.

К участию в конкурсе приглашались профессиональные, са-
модеятельные исполнители – коллективы, а так же военнослу-
жащие, воины запаса в возрасте от 14 лет. Конкурс проходил по 
следующим номинациям: авторы–исполнители, солисты–испол-
нители, вокальные группы и коллективы. И по двум возрастным 
категориям – 14-35 лет; 35 лет и выше. 

Выступающих оценивало профессиональное жюри.

5 мая в стенах Никольского дома культуры 
прошёл открытый районный конкурс военно-

патриотической песни «И песня, как память жива…», 
посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Много прекрасных песен прозвучало со сцены о Великой 
Отечественной войне, о Родине, о солдатах. Все участники кон-
курса продемонстрировали высокий уровень подготовки. Ребята 
исполняли произведения с чувством патриотизма и гордости за 
свою Родину. Конкурс шёл больше четырёх часов и по его итогам 
были определены победители, которым были вручены Дипломы 
за 1, 2, 3 места, а так же памятные кубки и цветы. 

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ 
«СОЛИСТЫ-ИСПОЛНИТЕЛИ» 35 ЛЕТ И ВЫШЕ:

2-е место – студия эстрадного вокала «Шанс», солист-
ка Марина Мунина (МАУ «Тосненский районный культур-
но-спортивный центр»);

2-е место – Андрей Кузнецов (МКУК «Форносовский дом 
культуры»);

3-е место –Ольга Шевченко (г.Никольское)

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ «СОЛИСТЫ-ИСПОЛНИТЕЛИ» 14-35 ЛЕТ:
1-е место – Ирина Мишина (МКУ «Никольский дом культуры»);
2-е место – Софья Фёдорова (МКУ «Тельмановский сельский дом культуры»); 
3-е место – студия эстрадного вокала «Шанс», солистка Дарья Дорожкина (МАУ «Тосненский 

районный культурно-спортивный центр»).

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ «ВОКАЛЬНЫЕ ГРУППЫ И КОЛЛЕКТИВЫ» 35 ЛЕТ И ВЫШЕ:
1-е место – народный коллектив ансамбль русской песни «Зарянка» (МКУК «Фёдоровский дом культуры»);
1-е место – народный коллектив им.Германа Платонова (ТКЦ «Саблино»);
1-е место – коллектив «Роза ветров» (ТКЦ «Саблино»);
2-е место – народный коллектив «Хор русской песни» (МКУ «Никольский дом культуры»).

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ «ВОКАЛЬНЫЕ ГРУППЫ И КОЛЛЕКТИВЫ» 14-35 ЛЕТ: 
1-е место – дуэт «Валерия» (МКУК «Пельгорский дом культуры»)

По материалам группы ВК «МКУ «Никольский дома культуры»
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