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В НИКОЛЬСКОМ

МКУ «Никольский дом культуры»
9 апреля в 14:00 – вечер-концерт, посвящен-

ный Дню освобождения узников фашистских 
концлагерей.

11 апреля в 13:00 – «Ехала деревня мимо му-
жика» – спектакль Санкт-Петербургского театра 
«Комедианты».

21 апреля в 18:00 – праздничный концерт, по-
свящённый Дню местного самоуправления.

СПОРТ
По субботам в «Атланте» (Тосно) – матчи сбор-

ной команды по мини-футболу «Жемчужина» в 
Первенстве Тосненского района.

По воскресеньям в Отрадном (Кировский 
р-н) – матчи сборных команд по мини-футболу 
«Жемчужина» и «Олимп» в Первенстве Киров-
ского района.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Бесплатное кино
Ночные кинопоказы в «Буквоеде» на Лигов-

ском пр-те, 10/118:
12 апреля в 21:30 –  «Жил певчий дрозд». СССР, 

1970 г., реж. – Отар Иоселиани.
13 апреля в 21:00 – «Весна, лето, осень, зима... 

и снова весна». Корея, Германия; 2003 г., реж. – К. 
К. Дук.

19 апреля в 21:30 – «Сказки туманной луны по-
сле дождя». Япония, 1953 г., реж. – К. Мидзогути.

25 апреля в 21:30 – «Женщина в песках». Япо-
ния, 1964 г., реж. – Х. Тесигахара.

Театр
12 апреля в 17:00 в Студенческом народном 

театре Института машиностроения СПбГПУ 

(ст.м. «Пл. Ленина», Поллюстровский проспект, 
14) состоится показ спектакля «С любимыми не 
расставайтесь» по пьесе Александра Володина. 
Вход бесплатный.

19 апреля в 19:00 театр «Комедианты» (Лигов-
ский пр, д. 44) даст премьеру лирической коме-
дии «Земляки» по рассказам Василия Шукшина. 
Режиссер-постановщик – заслуженный деятель 
искусств РФ Михаил Левшин. Билеты: от 500 до 
800 руб. в кассе театра и в кассах города!

19 апреля в 20:00 в BLACK BOX theatre (ул. 
Казанская, 7, Литер В) вас ждет спектакль-фан-
тазия по мотивам мистических произведе-
ний Н. В. Гоголя. Билеты: 250 р. по брони и в 
предварительной продаже, в день спекта-
кля – 300 руб.. Бронь билетов: http://vk.com/
topic-59817808_29715806.

Музыка
21-25 апреля в Белом зале Политехническо-

го университета пройдет традиционный музы-
кальный «Пасхальный фестиваль в Политехни-
ческом». Начало всех концертов в 19:00.

23 апреля в 20:00 в Aurora Hall (Пироговская 
набережная, 5/3) – концерт украино-россий-
ской певицы Ёлки. Стоимость билетов – от 1400 
рублей.

Выставки
С 17 по 20 апреля с 11:00 до 19:00 в Ботани-

ческом Саду Петра Великого (ул. Профессора 
Попова, 2) будет проходить первая специали-
зированная выставка кактусов «Кактусы – дети 
солнца», и в ее рамках – мастер-классы по вы-
ращиванию и прививанию кактусов, образова-
тельные семинары и лекции. Стоимость посеще-
ния выставки: для взрослых – 150 руб., льготный 

(детский и пенсионный) – 100 руб., билет для 
школьников на заказную экскурсию – 150 руб..

До 25 мая в Арт-центре в Перинных рядах 
(Думская ул., 4), ежедневно с 10:00 до 21:00 бу-
дет открыта поп-арт форум-выстака «Поп-арт 
– искусство или эпатаж? Правда жизни или все-
общее помешательство?» Вниманию публики 
будет представлено около 80 произведений: от 
самых популярных серий «Мэрилин» и банок 
супа «Кэмпбелл» Энди Уорхола до таких бли-
стательных, но спорных современных продол-
жателей поп-арта, как Ричард Райан и икона 
стрит-арта Бэнкси. Выставка сопровождается 
множеством собранных воедино, порой проти-
воречивых диалогов между творцами, зрителя-
ми и критиками.

До 4 мая в штаб-квартире Русского геогра-
фического общества (пер. Гривцова, 10А) будет 
проходить персональная фотовыставка-прода-
жа Андрея Лексакова от Русского географиче-
ского общества и Nathional Geographic «Байкал». 
В экспозицию вошли снимки, сделанные талант-
ливым фотографом на побережье уникального 
озера в разное время года. Вход свободный. 
Время работы: ежедневно, с 11:00 до 20:30.

Другие события
В ночь с 21 на 22 апреля любители астроно-

мии смогут насладиться световым шоу из регу-
лярных метеоритных дождей, которое появля-
ется на небосводе вот уже 2,5 тысячи лет. Пик 
звездопада придется на утренние часы. Поэто-
му желающим увидеть «световое шоу» придется 
не спать всю ночь.

Подготовила Мария Признякова

Куда пойти с 9 по 23 апреля

«Мы все были покорены и режиссером, и труппой»

Подробнее на стр. 4



2 Никольское время
№ 7 (77) от 09 апреля 2014 г. Новости. Властьwww.nikolskoecity.ru

Совет
25 марта состоялось 56-е 

заседание совета депутатов 
Никольского городского 
поселения под председатель-
ством главы поселения Веры 
Юсиной.

Вопросы бюджета
Первоначально депутаты рассмо-

трели вопросы, связанные с бюд-
жетом поселения, бюджетным про-
цессом и муниципальной службой. 
В частности, было решено выделить 
дополнительные средства на ре-
монт кровли городской библиотеки, 
а также ремонт встроенного поме-
щения по адресу: ул. Лесная, д. 4 (на-
ходится на балансе администрации). 
Далее, в рамках подготовки празд-
нования 25-летия г. Никольское, 
депутаты согласовали выделение 
средств на издание книги «Село 
Никольское в фотографиях А. А. Бе-
ликова 1921-1925 гг.» в количестве 
1000 экземпляров для вручения ве-
теранам и общественным деятелям. 

Дополнительно 800 тысяч рублей 
решено выделить для выполнения 
второй очереди работ по благоу-
стройству территории у памятного 
знака «Защитникам Ленинграда», а 
также изготовление надгробий на 
могилы воинов Красной Армии на 
Братском захоронении.

По подразделу «Дорожное хозяй-
ство (дорожные фонды)» депутаты 
одобрили выделение дополнитель-
но почти 12 млн рублей, в том числе:

- на ремонт муниципальных дорог 
– 10,3 млн рублей;

- 1,4 млн рублей на реализацию 
мероприятий по организации до-
рожного движения (установка до-
рожных знаков).

По подразделу «Жилищное хозяй-
ство» решено увеличить ассигнова-
ния более чем на 2,5 млн рублей, в 
том числе дополнительно выделить:

- 300 тыс. рублей на техническое 

обследование муниципального жи-
лого фонда в целях выявления при-
годности и безопасности для про-
живания граждан; 

- 2,25 млн рублей на проведение 
ремонта муниципального жилого 
фонда. 

По подразделу «Коммунальное 
хозяйство» депутаты увеличили фи-
нансирование почти на 8 млн ру-
блей, в том числе:

- дополнительно 598 тыс. рублей – 
на работы по строительству объекта 
«Газоснабжение индивидуальных 
жилых домов микрорайона Перевоз 
по ул. Песчаная, ул. Заречная», так 
как уменьшилась доля средств бюд-
жета Ленинградской области на со-
финансирование данного объекта;

- 2,0 млн рублей на работы по ре-

монту водопровода по ул. Заречная;
- 2,2 млн рублей на ремонт комму-

нальных сетей;
- 1,3 млн рублей на участие в под-

программе «Водоснабжение и водо-
отведение Ленинградской области 
на 2014-2017 годы» в качестве со-
финансирования на мероприятия, 
направленные на безаварийную 
работу объектов водоснабжения и 
водоотведения Никольского посе-
ления.

- 1,3 млн рублей на работы по про-
ектированию, поставке и установке 
четырех коммерческих узлов учета 
тепловой энергии, в целях эконом-
ного расходования тепловой энер-
гии;

По подразделу «Благоустройство» 
в рамках муниципальной програм-
мы «Благоустройство территории 
Никольского городского поселе-
ния» решено увеличить ассигнова-
ния на сумму 5,4 млн рублей, в том 
числе:

- 75 тыс. рублей выделить на 
выполнение инженерно-геоло-
гических исследований в рамках 
проекта по инженерной защите и 
благоустройству оползневого скло-

на в целях обеспечения безопасно-
сти жилого многоквартирного дома 
по адресу: ул. Октябрьская, д. 18;

- 600 тыс. рублей на разработку 
технической документации по энер-
госнабжению Никольского город-
ского поселения. 

- 1 млн рублей на установку до-
полнительного уличного освещения 
детских площадок;

- 1 млн рублей на дополнительный 
объем работ по опиловке и корчев-
ке деревьев, находящихся в непо-
средственной близости к проводам 
уличного освещения и создающих 
угрозу жизни и здоровью граждан;

- на 700 тыс. рублей увеличива-
ются расходы на скашивание травы 
на дополнительной площади 30 тыс. 
кв. м (для борьбы с энцефалитным 

клещом), а также на приобретение 
деревьев и кустарников для озеле-
нения детских площадок.

Депутатами Никольского город-
ского поселения более, чем на 2 млн 
рублей увеличены ассигнования 
по подразделу «Культура». Допол-
нительные средства будут направ-
лены, прежде всего, на ремонт и 
содержание Никольского дома куль-
туры, на организацию и проведение 
культурных мероприятий, услуги 
транспорта для участия творческих 
коллективов МКУ «Никольский дом 
культуры» в выездных мероприяти-
ях, конкурсах и так далее.

В разделе «Физическая культура 
и спорт» выделенные депутатами 
дополнительные 2,2 млн рублей 
будут направлены на разработку 
проекта реконструкции спортив-
ных сооружений Никольского по-
селения как единого комплекса, 
а также на прохождение государ-
ственной экспертизы этого проекта, 
на геологические, биологические 
и экологические исследования, в 
связи с включением двух спортив-
ных сооружений в государственную 
программу «Развитие физической 

культуры и спорта в Ленинградской 
области на 2014-2018 годы». 

Внешнее 
благоустройство
Далее с докладом по вопросу о 

внесении изменений и дополнений 
в Правила внешнего благоустрой-
ства Никольского городского по-
селения выступил Илья Белов – за-
меститель главы администрации 
Никольского городского поселения. 
В своем выступлении Илья Петрович 
предложил внести дополнительные 
пункты в Правила благоустройства, 
направленные, прежде всего, на 
борьбу с несанкционированными 
парковками (появление цепочек, 
столбиков) и запрет на выпас и убой 
скота на территории поселения. 

В частности, запрещается разме-
щение и (или) хранение любого ав-
тотранспорта и специальной техни-

ки вне специально отведенных мест, 
в том числе: 

а) на тротуарах, пешеходных до-
рожках и газонах;

б) на тепловых камерах, люках 
ливневой и бытовой канализации;

в) в местах, препятствующих про-
езду автомобилей, проходу пеше-
ходов, уборке территории, проезду 
спецтранспорта и мусороубороч-
ных машин к подъездам, мусорос-
борникам и мусорным контейнерам;

г) в местах, затрудняющих вход и 
выход в подъезды жилых домов.

Запрещается размещение и (или) 
хранение на гостевых стоянках 
грузового автотранспорта и специ-
альной техники, а также легкового 
автотранспорта в случае, если ку-
зов автотранспортного средства 
выступает на проезжую часть вну-
триквартального проезда более чем 
на 0,5 м.

Запрещается хранение легкового 
автотранспорта (в том числе разу-
комплектованного, технически не-
исправного) на гостевых стоянках. 

Запрещается организация ав-
тостоянок (регулярное дневное и 
ночное хранение автотранспорта) 
в не отведенном на это органами 
местного самоуправления месте, 
т. е. в местах общего пользования 
(дворы многоэтажных и многоквар-
тирных домов; площадки перед ад-
министративными зданиями учреж-
дений, организаций, предприятий и 
торговых точек; улицы, дороги, обо-
чины и другие территории, которые 
не находятся в собственности, поль-
зовании или аренде.

Запрещается обустройство вре-
менных гостевых стоянок, а также 
использование при обустройстве 
ограждений в виде столбиков, це-
пей и т. п. с целью резервирования 
места для стоянки и затрудняющих 
доступ к стояночному месту нео-
пределенному кругу лиц.

Запрещается стоянка транспорт-
ных средств с работающими двига-
телями.

Помимо борьбы с неправильной 
парковкой в Правила благоустрой-
ства решено внести пункт, запреща-
ющий складирование строительных 
и иных материалов, оборудования 
или нахождение иных механизмов 
за пределами своих земельных 
участков, то есть на территориях му-
ниципального образования. Также 
депутаты приняли пункт, запрещаю-
щий содержание зданий, строений, 
сооружений, построек на террито-
рии Никольского поселения в угро-
жающем для окружающих состоя-
нии или ухудшающем внешний вид 
поселения (обгоревших, сгоревших, 
сгнивших и т. д.). 

Что касается содержания скота, 
то депутатами запрещен выпас и 
прогон скота (коров, лошадей, овец, 
коз и т. д.) в жилой застройке горо-
да Никольское и поселка Гладкое. 

Убой скота должен осуществляется 
в специально отведенном месте на 
дворовой территории, прилегаю-
щей к домовладению, с последую-
щей утилизацией  отходов (биологи-
ческих) путем захоронения на своей 
территории. 

Озеленение 
и благоустройтсво
По заключительному вопросу по-

вестки дня с информацией о плани-
руемых работах по благоустройству 
и озеленению территории Николь-
ского городского поселения перед 
депутатами выступил Александр 
Смирнов – заместитель главы адми-
нистрации Никольского городского 
поселения. Александр Юрьевич, в 
частности, рассказал, что в этом году 
будет выполнено благоустройство 
центральной детской площадки (по-
сажены деревья, кусты). А также:

- в районе улиц Комсомольская, 
Лесная и Заводская, п. Гладкое будет 
спилено и выкорчевано 250 деревь-
ев;

- выделены средства на восста-
новление ливневой канализации в 
микрорайонах «Школьный», «Пер-
вомайский», «Октябрьский», на ул. 
Зеленая;

- будут ликвидированы несанк-
ционированные свалки в районе д. 
Перевоз, Захожье, Красные Пески, 
Минин Ручей; на берегу реки Тосна, 
на ул. Совхозной, в п. Гладкое. В то 
же время выделены средства на со-
держание, обслуживание и ремонт 
мусорных контейнерных площадок 
на территории поселения;

- будет выполнено выравнивание 
и подсыпка дорог в д. Перевоз, За-
хожье, п. Гладкое, ст. Пустынька;

- запланированы работы по благо-
устройству пешеходных проходов к 
подъездам домов: ул. Лесная, д. 10; 
ул. Зеленая, д. 9; Советский пр-т, д. 
229;

- выделены средства на приобре-
тение малых архитектурных форм 
(вазоны, урны, скамейки) и приоб-
ретение материала для озеленения 
поселения (земля, цветы, кусты, де-
ревья). 

Дороги
В ходе обсуждения вопросов бла-

гоустройства, депутаты выразили 
обеспокоенность жителей состо-
янием дорог, прилегающих к рай-
онам строительства новых много-
квартирных домов, в частности ул. 
Первомайская. Александр Смирнов 
отметил, что данный вопрос нахо-
дится под пристальным контролем 
администрации, в том числе с при-
влечением организаций-застрой-
щиков.

Окончание на стр. 3
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депутатов

Ведется прием граждан
Общественная приемная депутата ЗакСа Ле-

нинградской области И. Ф. Хабарова (в приемной 
администрации) – каждые понедельник и среду с 
14:00 до 16:00, во второй понедельник месяца – с 
12:00 до 13:30.

Общественная приемная депутата ЗакСа Ле-
нинградской области А. Б. Белоуса (в приемной 
администрации) – 1-й и 3-й  четверг месяца с 
15:00 до 19:00.

Общественная приемная Губернатора Ленин-
градской области А. Ю. Дрозденко – третий поне-
дельник месяца с 12:00 до 15:00.

Отдел по управлению муниципальным  имуще-
ством – вторник и четверг.

Консультация граждан по вопросам прива-
тизации жилых помещений и прием заявлений 
и пакета документов для приватизации жилого  
помещения – по понедельникам и средам.

График приема граждан по личным вопросам 
депутатами совета депутатов Никольского го-

родского поселения на 9-23 апреля

Елена Дмитриевна Рыженкова – 10 апреля с 17:00 до 19:00.
Валерий Дмитриевич Анисимов – 17 апреля с 17:00 до 19:00.

Есть такая профессия 
– Родину защищать

Отделом военного комиссариата 
Ленинградской области (ОВКЛО) по 
г. Тосно и Тосненскому району про-
водится отбор кандидатов из числа 
учащихся выпускных классов для ком-
плектования военных образователь-
ных учреждений высшего профессио-
нального образования Министерства 
обороны Российской Федерации кур-
сантами для обучения по программе 

высшего образования с полной воен-
но-специальной подготовкой в 2014 
году.

 Более подробную информацию о 
правилах поступления в вузы Мини-
стерства обороны РФ можно полу-
чить в ОВКЛО по г. Тосно и Тосненско-
му району (г. Тосно, пр. Ленина, д. 54; 
тел.: 2-05-35); в ВУС г. Никольское (ул. 
Зеленая, д. 32; тел.: 5-34-65).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Отдел военного комиссариата Ленинградской области по г. Тосно 
и Тосненскому району проводит круглогодичный набор граждан, 
подлежащих призыву на военную службу, в школу ДОСААФ для по-
лучения военно-учетной специальности.

Обучение проводится по следующим специальностям без отрыва 
от основного места обучения и работы:

- ВУС 837 (водитель кат. «В», «С»);
- ВУС 843 (механик-водитель МТ-ЛБ).
Оплата обучения осуществляется за счет Министерства обороны 

Российской Федерации. Прошедшим обучение предоставляется 
приоритетное право на выбор места прохождения военной служ-
бы на территории Ленинградского военного округа по полученной 
специальности.

Для записи на обучение и получения более подробной информа-
ции необходимо явиться в ОВК г. Тосно (пр. Ленина, д. 54, каб. № 42; 
тел.: 2-05-35), или в ВУС Никольского городского поселения (ул. Зе-
леная, 32; тел.: 5-34-65). При себе иметь ПАСПОРТ (документ удосто-
веряющий личность); УДОСТОВЕРЕНИЕ гражданина, подлежащего 
призыву на военную службу.

 Военно-учетный стол Никольского городского поселения

Начало на стр. 2
Депутат Олег Лавренов выразил 

возмущение состоянием дороги Ни-
кольское-Отрадное (Отрадненское 
шоссе), которая ремонтировалась в 
декабре (!) 2011 года и к настояще-
му времени уже «вся разбита». Это 
дорога регионального значения, и 
финансирование ее ремонта и вы-
бор подрядчика осуществлялось 
структурами областного правитель-
ства. Также Олег Павлович высказал 

предложение, поддержанное Верой 
Юсиной и другими депутатами, что-
бы сместить дворникам один выход-
ной день (субботу или воскресенье) 
на будни, чтобы за выходные на тер-
ритории поселения не накапливал-
ся мусор. 

Депутат Александр Мохов об-
ратил внимание на то, что плохо 
выполнен дренаж центральной 
детской площадки по улице Комсо-
мольская, в результате чего в пери-
од таяния снега она покрыта водой. 
Представители администрации объ-
яснили, что работают с подрядной 
организацией по устранению недо-
статков в рамках гарантийных обя-
зательств. 

Вообще, что касается гарантийно-
го обслуживания отремонтирован-
ных дорог, депутаты назвали немало 
адресов, где к подрядчикам есть во-
просы: например, дорога к 3-й шко-
ле, асфальтовое покрытие дорожки 
перед 237 домом.

Депутат Валерий Анисимов оз-
вучил многочисленные жалобы 
жителей дома 225 по Советскому 
проспекту, которые страдают от 
отсутствия нормальной дороги 
для подхода к дому. Также Валерий 
Дмитриевич обратил внимание 
представителей администрации 
поселения на необходимость вы-
полнения ямочного ремонта дорог 
по конкретным адресам, где уже 
создается затруднение для проез-
да автотранспорта. Третий вопрос, 
который поднял депутат Анисимов, 

касался состояния системы кана-
лизования (водоотведения) дорог 
в поселении. Валерий Дмитриевич 
указал на низкую эффективность ра-
бот по локальному восстановлению 
ливневой канализации и прямую за-
висимость срока службы дорожного 
покрытия от состояния системы во-
доотведения. Депутат предложил, 
начиная со следующего года, пред-
усматривать выделение средств на 
комплексное развитие системы ка-

нализации в поселении. 
Депутат Александр Чаплыгин за-

дал вопрос о перспективах работ 
по укреплению склона, на котором 
стоит дом 18 по улице Октябрьская. 
Александр Смирнов пояснил, что 
первоначальный проект укрепле-
ния склона оказался несостоятель-
ным, поэтому подрядчик не смог 
выполнить необходимые работы. В 
этой ситуации администрация посе-
ления была вынуждена заказать но-
вый проект, который подготовлен, и 
теперь требуется найти средства в 
бюджете для его реализации. В на-
стоящее время ведется мониторинг 
состояния дома – оно стабильно. 

Капитальный ремонт
В конце заседания Александр 

Смирнов проинформировал депу-
татов о ходе реализации областного 
закона № 82 «Об отдельных вопро-
сах организации капитального ре-
монта в многоквартирных домах на 
территории Ленинградской обла-
сти». В соответствии с этим законом 
(а также с федеральным законом № 
271), все собственники до 1 апреля 
2014 года должны были провести 
собрания и принять решение о спо-
собе накопления средств на капи-
тальный ремонт своего дома (либо 
на специальном счете для своего 
конкретного дома, либо на едином 
счете регионального оператора). 
Взносы на капитальный ремонт 
собственники помещений начина-
ют платить с 1 мая 2014 года. Мини-

мальный размер взноса установлен 
областным правительством в разме-
ре 5,55 рублей за кв. м. 

Если собственники помещений 
в МКД не собрались на собрание 
и не выбрали способ накопления 
средств на капитальный ремонт – 
тогда администрация поселения 
принимает решение о накоплении 
средств на капитальный ремонт 
такого дома на счете регионально-
го оператора. 24 марта 2014 года 
было утверждено Постановление 
администрации о выборе способа 
формирования фонда капиталь-
ного ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, располо-
женных на территории Никольско-
го городского поселения. Согласно 
постановлению, 140 домов будут 
аккумулировать свои средства на 
общем (едином для всех домов) 
счете регионального оператора и 5 
домов – на специальном (конкретно 
своем) счете у регионального опе-
ратора (это дома, где собрания соб-
ственников приняли такое решение: 
Советский пр-т, д. 237; Заводская ул., 
д. 6; ул. Комсомольская, д. 5; ул. Ок-

тябрьская, дома 12 и 11А). 
Согласно планам регионально-

го оператора, в первую очередь на 
2014-2018 годы в программу капи-
тального ремонта включены дома:

- ул. Западная, д. 4 – ремонт фаса-
да;

- ул. Зеленая, д. 18 – крыша, под-
вал, фасад, электрика;

- ул. Комсомольская, д. 16 - кры-

ша, подвал, фасад, электрика, тепло, 
ХВС, ГВС;

- ул. Комсомольская, д. 18 - кры-
ша, подвал, фасад, электрика, тепло, 
ХВС, ГВС;

- ул. Первомайская, д. 3 – подвал, 
фасад;

- ул. Школьная, д. 9 – крыша, под-
вал, фасад.

Выслушав доклад Александра 

Смирнова, депутаты обсудили пер-
спективы капитального ремонта 
домов поселения после появления 
новой областной структуры – Реги-
онального оператора. 

В заключении глава поселения 
Вера Юсина отметила важность и 
значимость принятых на заседании 
решений, сказала о необходимости 
контроля за исполнением бюджета 
со стороны депутатов, контроля со 
стороны администрации за прово-
димыми работами, поблагодарила 
депутатов за активность и выразила 
надежду, что все намеченное будет 
выполнено администрацией при 
активной поддержке депутатов и 
населения.

Игорь Волошко
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5 апреля детская театральная сту-
дия «Дебют» из Никольской СОШ № 
3 со своим спектаклем «Маленький 
принц» приняла участие во Втором 
Всероссийском Театральном фестива-
ле-конкурсе детского и юношеского 
творчества «За кулисами Петербурга», 
проходившего в рамках международ-
ного проекта «Салют Талантов».

Напомним, что ДТС «Дебют» в марте 
заняла первое место на областном теа-
тральном фестивале, проходившем во 
Всеволожске, и получила право уча-
ствовать в конкурсе в масштабах всей 
страны, наравне с лучшими детскими и 
юношескими театральными студиями 
со всей России.

- Когда мы очутились на областном 
фестивале, нас порадовала широкая 
география участников, - рассказывает 
руководитель ДТС «Дебют», Анастасия 
Плетнева. - Присутствовали  ребята из 
Кингиссепа, Луги, Всеволожска... Уро-
вень подготовки ребят, конечно, был 
разным, но, посмотрев все коллекти-
вы, мы рассчитывали оказаться в трой-

ке и с нетерпением ждали результатов; 
и вот объявляют победителей, и мы – 
первые! Радости не было предела. Для 
нашей студии это была первая победа 
с новым составом после четырехлет-
него перерыва. На уровне России наша 
студия выступаета впервые, и, конеч-
но, хотелось бы показать себя с луч-
шей стороны, чтобы нас запомнили.

- Вы готовились к Всероссийскому 
конкурсу как-то по-особенному?

- Чтобы достойно выглядеть среди 
лучших детских театральных студий 
России, мы увеличили число репети-
ций, с Принцем и Розой дополнитель-
но занимались скрипкой, даже взяли 
учителя с собой на конкурс, чтобы 
прогнать все непосредственно перед 
спектаклем. Когда мы узнали размеры 
сцены, где нам надо будет выступать, 
то дальше репетировали уже не на 
нашей сцене в актовом зале, а по раз-
метке. Также нам пришлось сократить 
спектакль с 50 до 30 минут, и вместо 
16 актеров взять 8, из-за особенностей 
проведения конкурса, и некоторым де-
тям пришлось играть сразу несколько 
ролей. Работа над «Маленьким прин-
цем» велась вплоть до последнего дня: 
буквально вчера появилась задумка 
в финале спектакля пустить мыльные 
пузыри, - поделилась Анастасия Плет-
нева.

Сам конкурс проводился в Санкт-Пе-
тербурге, в ДК им. Горького. На Второй 
Всероссийский Театральный конкурс 
театральных студий собрались коллек-
тивы действительно со всей России: 
Екатеринбург, Москва, Якутия, Волго-
град, Таганрог... Помимо коллективов 
из крупных городов, в фестивале при-
нимали участие и чем-то родственное 
ДТС «Дебюту» объединение по инте-
ресам «Шестое чувство» из ПГТ Благо-
ево (Республика Коми), и детское объ-
единение «Юный дизайнер» из села 
Партизанское Красноярского края, и 

театральная студия «Спектр» из города 
Воскресенск (Московская область).

В ожидании чуда
Открытие фестиваля было назначе-

но на 11 часов, и так получилось, что 
ДТС «Дебют» выступали последними в 

своей номинации, то есть через 4 часа. 
Конечно, это оказывало психологиче-
ское давление, но ребята с ним спра-
вились и сыграли просто блестяще. 
Нельзя сказать, что после спектакля, 
в ожидании результатов, они как-то 
нервничали – наоборот, казалось, что 
им было просто интересно вместе ку-
да-нибудь съездить. Их руководитель-
ница, Анастасия Плетнева, перед цере-
монией награждения призналась, что 
была бы довольна любым результатом, 
а если бы «Маленький Принц» попал 
в тройку, то было бы просто замеча-
тельно. Однако на самой церемонии 
ни дети, ни сама руководительница 
студии не скрывали волнения. И вот 
вручают диплом III степени, II... Николь-
ское пока не называли, нервы у ребят, 
их родителей, руководительницы на 
пределе: «Ну, вдруг!..» И, наконец, ве-
дущий после драматичной паузы на-
зывает победителя в номинации «Дра-
матический театр. Средняя возрастная 
группа»:

- Детская театральная студия «Де-
бют», город Никольское!

Что творилось после этого, сложно 
описать словами. Радость, ликование, 
объятия, слезы счастья... Театральная 

студия из Никольского побеждает на 
Всероссийском конкурсе! И кто бы мог 
подумать, что на этом победная серия 
никольчан не закончится.

Номинация «Лучшая мужская роль» 
- Евгений Кобузов, ДТС «Дебют», г. Ни-
кольское.

«Лучший режиссер» - Анастасия 
Плетнева, ДТС «Дебют». 

Когда судьи раздали все основные 
награды, весь зал затаил дыхание: 
жюри должно было назвать абсолют-
ного победителя фестиваля, которому 
достанется Гран-При. В конкурсе при-
нимали участие ребята самых разных 
возрастов: и очень маленькие, и уже 
состоявшиеся артисты старше 18 лет, 
и все они с нетерпением ждали, что 
назовут именно их коллектив. Как вы 
могли уже догадаться по моему заи-
грывающему тону, обладателем Гран-
При также стала студия Анастасии 
Плетневой.

На мой вопрос «Чем было моти-
вировано решение отдать Гран-При 
театральной студии из Никольского» 
согласилась ответить председатель 
жюри Наталья Ивановна Попова.

- Прежде всего, хотелось бы отме-
тить супер-грамотную режиссерскую 
работу. Во-вторых, был верно подо-
бран материал под тех детей, которые 
есть в студии. В спектакле замечатель-
но был показан этот суетливый мир 
взрослых, который не воспринимает 
иногда мир детства или воспринима-
ет неверно. Замечательно были по-
добраны артисты для определенных 
ролей. Видно, что буквально с каждым 
была проведена подробнейшая ре-
жиссерская работа, в результате чего 
дети работают как профессиональные 
артисты. В спектакле сохранена чело-
веческая подлинность, при этом арти-
сты ничего не изображают – они такие, 
какие есть, и в то же время они – это 
хорошо узнаваемые персонажи Эк-

зюпери. Мы все были покорены и ре-
жиссером, и труппой.

Интервью у руководителя ДТС «Де-
бют» после вручения ее студии целой 
россыпи наград взять не удалось – ду-
маю, читатели догадываются, что мо-
жет испытывать человек после того, 
как выиграет все возможные награды 
на Всероссийском конкурсе, поэтому 
давайте просто поздравим Анастасию 
Плетневу и всех ребят с такой значи-
мой победой, ну, и себя заодно за то, 
что у всего города появился еще один 
настоящий повод для гордости.

Остается добавить, что 18 числа ДТС 
«Дебют» со спектаклем «Маленький 
Принц» примет участие в районном 
театральном конкурсе в Тосно. Будем 
болеть!

Роман Иванов
фото Романа Иванова и Елены Соболевой

«SELINA» вновь собрала 
урожай наград на 
фестивале в Питере

Сразу несколько воспитан-
ниц Екатерины Новоселовой 
заняли призовые места на 
международном фестивале 
«Танцующий город» и фе-
стивале восточного танца 
«Исида». 

По заявлению организатора 
«Танцующего города» Олеси Писа-
ренко, фестиваль, приуроченный 
к Международному женскому дню, 
должен был стать красивым и кра-
сочным событием для участниц. 
В жюри фестиваля входили такие 
звезды отечественной и междуна-
родной танцевальной сцены, как: 
Маргарита Дарьина – руководитель 
школы арабского танца и шоу-бале-
та «MarMar», победительница мно-
гих российских и международных 
конкурсов, преподаватель между-
народного фестиваля в Каире «Nile 
Group»; Евгения Логвина – бронзо-
вый Призер Кубка Мира-2010, побе-
дитель международного Фестиваля 
«Nile Group», судья международной 
категории IDO; Екатерина Альперо-
вич – руководитель студии танца 
«Cундарам», также финалистка и 
победительница многих конкурсов, 
судья 1 категории ОРТО; а также не 
менее звездные Анастасия Будур 
и Marina Calzavara (Aniram Amira) 
(Италия).

По итогам фестиваля никольские 
девчонки получили следующие на-
грады:

1 место – Эльвира Павлова (Мо-
лодежь Соло Шоу).

Юниоры Соло Классика:
2 место – Мария Арапова;
3 место – Элеонора Тимошенко.
Юниоры Соло Шоу:

2 место – Элеонора Тимошенко;
3 место – Лилия Чернова.
Так же неплохо выступили наши 

девчонки и на фестивале восточно-
го танца «Исида», правда, наград в 
этот раз было чуть меньше. Эльви-
ра Павлова вновь заняла 1 место в 
номинации «Молодежь Соло Шоу», 
3 место в номинации «Дети Фолк 
Соло» - у Виктории Школиной, и 
также 3 место, но уже в номинации 
«Юниоры Соло Классика», заняла 
Элеонора Тимошенко.

В апреле SELINA примет участие 
еще в нескольких танцевальных 
конкурсах, о результатах которых 
мы обязательно сообщим в следую-
щих номерах «Никольского време-
ни», а пока что давайте еще раз по-
здравим их с успехом на серьезном 
международном конкурсе («Танце-
вальная весна»).

Роман Иванов
Екатерина Новоселова

Летний театральный лагерь 
vk.com/klode_lager.983-40-80

«Мы все были покорены и режиссером, и труппой»

Судили конкурс уважаемые деятели 
культуры: 

- Ольга Викторовна Мельник – стар-
ший преподаватель Санкт-Петер-
бургской Государственной  Академии 
театрального искусства кафедры сце-
нической речи;

- Виталий Васильевич Гордиенко – 
заслуженный артист России, главный 
режиссёр Концертно-выставочного 
зала «Смольный собор», Санкт-Пе-
тербургского Государственного  дет-
ского музыкального театра «Зазерка-
лье»; 

- Наталья Ивановна Попова – за-
служенная артистка РСФСР, лауреат 
премии «Золотой софит», Доцент 
кафедры режиссуры и актерского 
мастерства Санкт-Петербургского Го-
сударственного Университета культу-
ры и искусств.

Примечание
ДТС «Дебют» и лично Анастасия 

Плетнева выражают чувство искрен-
ней благодарности администрации 
города Никольское, которая помогла 
им попасть на Всероссийский конкурс 
«За кулисами Петербурга», взяв на 
себя 50 % расходов за организацион-
ные взносы.
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В целях признания особых заслуг граждан перед муниципальным обра-
зованием Никольское городское поселение Тосненского района Ленин-
градской области совет депутатов Никольского городского поселения на-
поминает о приеме ходатайств от коллективов предприятий, учреждений, 
организаций и общественных объединений о присвоении звания «Почет-
ный гражданин Никольского городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области».

Ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин Никольского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области» направ-
ляются в совет депутатов ежегодно в период с 1 января по 30 апреля.

Ходатайство включает в себя:
- наградной лист к присвоению звания «Почетный гражданин Никольско-

го городского поселения Тосненского района Ленинградской области» уста-
новленной формы;

- письмо субъекта (субъектов), обладающего (обладающих) правом обра-
щаться с ходатайством о присвоении звания «Почетный гражданин Николь-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области».

Телефон для справок: 52-309; 54-532.

Руководители предприятий и граждане!
С 21 апреля по 24 мая 2014 года объявляется месячник по 

санитарной очистке и благоустройству территории Николь-
ского городского поселения.

Приглашаем принять активное участие всех жителей города 
и работников предприятий в проведении месячника.

 Тел. для связи: 56-832, администрация.
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ФутболМВС-Агро одерживает 
волевую победу над «Жемчужиной»

Встреча между двумя 
непосредственными конку-
рентами в борьбе за вторую 
строчку в турнирной таблице 
уже точно поставила крест 
на чемпионских амбициях 
никольчан, и, пожалуй, окон-
чательно определила места в 
тройке призеров.

Матч «Жемчужина» – МВС-Агро, 
можно сказать, был самым серьез-
ным противостоянием 11 тура 
Чемпионата Тосненского района. 
Именно он многое мог прояснить 
по части финального положения ко-
манд по окончании чемпионата.

Перед игрой
«Локомотив» сильно разошелся 

во втором круге и, обыграв МВС-А-
гро, уже давно располагается на 
первой строчке. Игр с прямыми кон-
курентами у «Локо» не осталось, и в 
день матча «Жемчужина» – МВС-
Агро они играли с НИИЭФА, кото-
рому уже вряд ли что-то светит в 
турнирной таблице, разве что тре-
тье место, в случае победы над все 
теми же МВС-Агро и «Жемчужиной». 
В этом матче «Локомотив» одержал 
трудовую победу со счетом 7:6 и 
упрочил свое лидерство тем, что 
оставшиеся игры он проведет с не 
самыми непобедимыми соперника-
ми: «Федорой», «Марьино» и «Эрой», 
занимающими сейчас соответствен-
но 7, 8 и 5 строчку в турнирной 
таблице. Если говорить проще, то 
чемпионство у «Локомотива» уже 
практически в кармане.

Расписание МВС-Агро на остаток 
сезона так же не самое сложное: 
«Красный Бор», «Марьино» и НИИ-
ЭФА.

Если «Жемчужина» планирова-
ла вмешаться в борьбу если не за 
чемпионство, то хотя бы за вторую 
строчку, ей было необходимо по-
беждать в матче с МВС-Агро, от 
которого она отставала на 3 очка. 
Конечно, «Жемчужина» могла вый-

ти на второе место только в случае 
победы над своими прямыми конку-
рентами с разницей мячей больше 8 
(прошлый матч этих команд завер-
шился со счетом 12:5), но даже если 
бы не удалось обыграть МВС-Агро с 
крупным счетом, все равно николь-
чане оказывали бы на них давление 
вплоть до последнего тура.

«Жемчужина» - МВС-Агро - 8:10. 
Снова на те же грабли

Очень резко начав, «Жемчужина» 
на первых минутах буквально разо-
рвала оборону МВС-Агро, ведя со 
счетом 4:0 уже к 10 минуте. Сначала 
капитан команды Андрей Сухарев 
после перехвата на правом фланге 
протащил мяч поближе к воротам, 
долго обыгрывал вратаря и все-та-
ки послал мяч в дальнюю девятку, 
без какого-то существенного про-
тиводействия со стороны обороны 
МВС-Агро. Затем, после стандарта, 
вратарь команды соперника отбива-
ет мяч перед собой, чем пользуется 
Евгений Панов, посылая мяч пяткой 
в пустые ворота. На 9 минуте вновь 
отличился капитан, дальним ударом 
послав мяч «в домик» голкиперу 
МВС-Агро, а спустя еще 40-50 секунд 
в быстрой контратаке отличился 23 
номер «Жемчужины», Антон Мали-
нин. 10 минута, 4:0, и у МВС-Агро 4 
фола.

На самом деле на поле в первые 
минуты шла, в основном, равная 
борьба за инициативу, но у «Жем-
чужины» получалось и создавать 
моменты, и реализовывать их. У 
МВС-Агро моментов в первые 10 
минут практически не было. Оборо-

на никольчан очень умело справля-
лась со своими обязанностями и не 
допускала не то, чтобы ошибок, но 
и даже быстрых прорывов: сзади 
всегда дежурил один или два игрока 
и, не выбрасываясь вперед, защит-
ники хорошо перекрывали зоны, 
не давая сделать заброс себе за ши-
ворот, и грамотно пласировались, 
ожидая подмоги, если нападающий 
МВС-Агро все-таки получал мяч ли-

цом к воротам.
Конструктивных действий в ата-

ке у «Жемчужины» в первом тайме 
было на порядок больше. Если в 
первые 10 минут у МВС-Агро, как 
уже было сказано, моментов прак-
тически не было, то забитый ими 
гол на 11 минуте (дальним ударом 
отличился Игорь Григорьев) психо-
логически как-то их подстегнул, и 
они начали больше давить. Самой 
распространенной формой атаки в 
первом тайме у наших соперников 
было отправить мяч на 8-го номера, 
Александра Новикова – тот прини-
мал его спиной к воротам, бодался с 
защитником, пока не подбегала под-
мога, а затем скидывал мяч кому-ни-
будь под удар.

Можно сказать, что это было не-
много однообразно и просто, но эта 
тактика сработала – МВС-Агро суме-
ло перевести игру от своих ворот, и 
на 13 минуте им удалась неплохая 
комбинация на правом фланге, в ре-
зультате чего пасом с фланга в центр 
был выведен на ударную позицию 
№7, который воспользовался этим 
подарком обороны сполна, – 4:2.

Начиная с первого пропущенно-
го мяча, с комбинационной игрой 
«Жемчужины» произошли какие-то 
катастрофические изменения. Ушел 
на замену капитан, который прилич-
но «наелся» в первые минуты мат-
ча, и вместе с ним еще ряд игроков 
стартового состава. Контроль мяча 
был утерян, и если какие-то связ-
ки еще иногда работали, то именно 
командное взаимодействие в атаке 
куда-то ушло.

На 14 минуте «Жемчужина» «по-
лучила» еще один мяч: за МВС-Агро 
вновь отличился Игорь Григорьев.

Когда пришло время очередной 
смены игроков и на поле появился, 
можно сказать, стартовый состав, 
«Жемчужина» своими действиями 
вынудила соперников совершить 
6-й фол, и получила право на проби-
тие 10-метрового, но удар пришелся 
прямо во вратаря, и тем не менее, 
спустя несколько секунд забил Ев-
гений Панов – 5:3. Вскоре МВС-Агро 
снова заработал фол, но очередной 
10-метровый вновь не был реализо-
ван.

2 тайм
На второй тайм «Жемчужина» вы-

шла с боевым настроем, с желани-
ем. Но только вот положительная 
разница мячей сыграла с ними злую 
шутку. Никольчане стали беречь 
тот счет, который был на табло и не 
доставляли сопернику особых про-
блем своими атаками. Моменты для 
взятия ворот они иногда создавали, 
но систематического давления на 
оборону соперника «Жемчужина» 
не оказывала. За это никольчане и 
поплатились. На 24 минуте оборона 
«Жемчужины» допустила грубей-

шую ошибку, и позволила 9 номеру 
МВС-Агро с близкого расстояния 
расстрелять ворота. 

А к середине второго тайма счет 
уже был 6:6. Непонятно почему, 
но МВС-Агро сохранил на концов-
ку больше сил, чем «Жемчужина». 
Капитан никольчан очень замет-
но «подсел» физически, и, хоть он 
все еще выполнял большой объем 
черновой работы, его уже хватало 
только на разрушение, что имело не 
самые хорошие последствия, если 
учитывать то, что на нем завязано 
построение атаки «Жемчужины».

Не сказать, чтобы, когда счет 
сравнялся, пошла «качельная» игра. 
Игры как таковой (цельной) не было 
ни у одной из команд, но МВС-Агро 
порой удавались неплохие атаки, и 
вскоре счет увеличился до 6:7.

«Жемчужина», оказавшись в роли 
догоняющей, стала раскрываться 
(или просто у игроков уже не оста-
валось сил перекрывать все зоны 
для контратаки). Сначала это давало 
плоды: на 32 минуте подключивши-
еся защитники создали на левом 
фланге разряженное пространство 
и Андрей Сухарев, достав крайне 
тяжелый мяч у левой бровки, сделав 
обманное движение, вместо ожида-
емого всеми удара, нежно выкатил 
мяч на 23 номера «Жемчужины» Ан-
тона Малинина, и тот хладнокровно 
поразил цель – 7:7. Но довольно ско-
ро счет увеличился до 7:8, а затем и 
7:9 – упустили пару результативных 
контратак (и еще столько же нере-
зультативных).

Последней надеждой для «Жемчу-
жины» стал гол Евгения Панова, за-
битый им на 36 минуте после насто-
ящего навала на ворота МВС-Агро, 
но сил на что-то большее у николь-
чан уже не осталось. В атаке весь 
второй тайм был какой-то сумбур 
вместо тактики, и голы приходили, 
в основном, после удачных инди-
видуальных действий, так что когда 
силы уже были на исходе, сохранив-
шая порядок в своей игре команда 
МВС-Агро попросту «дожала» со-
перника – на 39 минуте Александр 

Новиков, №8, поставил финальную 
точку в этой игре, – 8:10. Вот такие 
дела... 

После матча на наши вопросы со-
гласился ответить Виктор Серчугин, 
тренер ФК «Жемчужина».

- Вы можете сказать, что произо-
шло с командой во втором тайме?

- Ну во-первых, МВС-Агро – очень 
сильная команда, она всегда достав-
ляет соперникам неприятности, и 
плюс ко всему, за нее играют, в том 
числе, легионеры. Мы же играем 
чисто своими ребятами. Во втором 
тайме МВС-Агро существенно при-
бавил, и наверное, нам не хватило 
сил: у нас сейчас очень напряжен-
ный график.

- Как вы считаете, каковы теперь 
перспективы относительно места, 
которое команда займет по оконча-
нии сезона?

- Мы первый год только играем в 
Высшей лиге, и перед нами стояла 
задача в этом сезоне попасть в трой-
ку, потому что за 1-2 места, мы счита-
ли, будет сложно побороться.

- А команда сильно расстроилась 
после поражения от прямого конку-
рента?

- Мы даже если бы сегодня и вы-
играли, все равно вторыми бы не 
были, только если бы не добились 
разницы в 8 мячей. Так что досадно, 
конечно, но не смертельно. Глав-
ное – оставшиеся матчи хорошо сы-
грать.

Остается добавить, что «Жемчу-
жина» сейчас расположилась на 3 
месте, и ей осталось сыграть еще 3 
игры, самой серьезной из которых 
может стать матч с НИИЭФА, занима-
ющей сейчас соседнюю 4 строчку в 
турнирной таблице. Разница между 
этими командами составляет 3 очка, 
притом игру 1 круга «Жемчужина» 
выиграла с минимальной разницей 
мячей – 7:6. Возможно, это будет 
матч за бронзовые медали Чемпио-
ната Тосненского района.

Роман Иванов

Новости легкой атлетики

Соревнования на приз Сергея Попова
20 марта в спортивном зале 

Гимназии № 1 юные легкоат-
леты боролись за приз Сергея 
Попова в соревнованиях по 
прыжкам в высоту (Сергей 
Попов – это наш первый 
воспитанник, который прыгал 
выше 190 см).

Соревнования проводились по 
возрастной таблице, где мог побе-
дить любой участник, который кто 
для своего возраста показал резуль-
тат на 10 баллов и более (10 баллов 
– это примерно 3-6 результат на Пер-
венствах г. Санкт-Петербург). 

Роман Софейченко, ученик 3-го 
класса, преодолел 115 см и, полу-
чив 9 баллов, оказался на третьем 

месте. Дальше планка поднималась 
всё выше и выше. На отметке 129 
см остановилась Алена Шекурова, 
ученица 5-го класса, которой не по-
корилась следующая высота, и она 
заняла второе место. И совсем нео-
жиданно для всех, взяв высоту 145 
см с третьей попытки, победителем 
стал Павел Кузнецов, учащийся 6-го 
класса, с результатом 10 баллов. И 

хотя старшие ребята совершали бо-
лее высокие прыжки, но больше 8 
баллов никто набрать не смог.

Итак, ученики Гимназии № 1 стали 
лучшими на этих соревнованиях, и 
главный приз получил Павел Кузне-
цов. 

Б. М. Буряков -
тренер отделения лёгкой атлетики 

ДЮСШ Тосненского района
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«Бессмертный полк» - это память о победителях
Приближается 9 мая – День Великой 

Победы. В этот праздничный день 
каждый год по улицам наших городов 
торжественным маршем проходят 
ветераны Великой Отечественной 
войны. К сожалению, все меньше 
становится их: годы неумолимо берут 
свое. Из года в год редеет колонна 
тех, кто освобождал нашу родину от 
немецко-фашистских захватчиков, 
кто освобождал страны Европы от 
коричневой чумы, а Дальний Восток – 
от японских милитаристов. 

Акция «Бессмертный полк», направ-
ленная на то, чтобы вернуть в строй 
победителей, тех, кого уже с нами нет, 
вернуть в наши дома память об их 
ратных подвигах, была инициирована 
Томской медиагруппой. Впервые эта 
акция прошла в Томске в 2012 году. И 
тогда, 9 мая, встали в колонну и про-
несли портреты своих героев-победи-
телей 6000 человек.

Уже на следующий, 2013-й, год ак-
цию подхватили 60 регионов России, 
120 городов, в том числе и город Луга 
– город воинской славы. Губернатор 
Ленинградской области Александр 

Дрозденко вместе с сотнями жителей 
города в строю «Бессмертного полка» 
пронес фотографию своего деда-фрон-
товика.

 В этом году к акции «Бессмертный 
полк» подключился Санкт-Петербург. 
Колонна Бессмертного полка пройдет 

9 мая по Невскому проспекту от пло-
щади Восстания до Дворцовой площа-
ди сразу за ветеранами войны. 

В Тосненском районе Ленинградской 
области инициатором проведения 
акции «Бессмертный полк» выступил 
Евгений Рябов. Ему в помощь в под-
готовительную работу подключились: 
по городу Никольское – Алексей Ма-
каренко, командир поискового отряда 
«Беркут» (ОМИППО «Доблесть»); по МО 
Тельмановское сельское поселение – 
Олег Зимин, депутат, главный редактор 
информационного бюллетеня «Тосно и 
Тосненский район»; ближайшем нашем 
соседе – городе Отрадное Кировского 
района – готовность помочь в подго-
товке акции выразила Наталья Петро-
ва, главный редактор газеты «PRO От-
радное». 

Евгений Рябов уверен, что многие 
тосненцы откликнутся на эту иници-
ативу, встанут с фотографиями сол-
дат-победителей вместе с теми, чьи 
светлые лица вернутся на наши ули-
цы в этот день. «Бессмертный полк» в 
День Победы должен пройти по ули-
цам наших городов и поселков.

Местные СМИ, среди которых «Тос-

ненский вестник», «Тосно-time», «Тос-
но и Тосненский район», «Никольское 
время», «Ведомости Тосненского рай-
она», «Теле-радио Тосно», «PRO Отрад-
ное», «Tosno.ru» готовы широко инфор-
мировать жителей Тосненского района 
и города Отрадное Кировского района 
о сути проекта и проведении этой па-
триотической акции. 

«Бессмертный полк» – обществен-
ная гражданская инициатива, на-
правленная на сохранение памяти о 
героях-участниках Великой Отече-
ственной войны. Ее суть заключает-
ся в том, что любой человек, в семье 
которого кто-то из родных воевал в 
годы Великой Отечественной войны, 
но не дожил до сегодняшнего дня, мо-
жет найти в семейном альбоме фо-
тографию, напечатать ее, укрепить 
на транспаранте и пройти в торже-
ственном строю в День Победы. Тот, 
кто не успеет пройти в колонне «Бес-
смертного полка», может самостоя-
тельно отдать дань памяти, принеся 
фотографию солдата Великой Отече-
ственной к Вечному огню, либо к иному 
памятному месту.

Узнать подробности об акции все же-

лающие могут по телефону: 8(931)207-
30-37 (Евгений Рябов). По вопросу из-
готовления штендера с фотографией 
фронтовика можно обратиться по те-
лефону: 8(921)567-29-29 (Олег Зимин).

Олег Зимин

Незабываемое
«Подвиг есть и в сраженье

Подвиг есть и в борьбе;
Высший подвиг в терпенье,

Любви и мольбе», - 
А. С. Хомяков

11 апреля 1945 года узники Бухен-
вальда подняли восстание, и было 
освобождено более 20 тысяч заклю-
ченных, в том числе 900 детей. По ре-
шению ООН, именно эту дату во всем 
мире отмечают как Международный 
день освобождения узников фашист-
ских концлагерей.

Весной особенно чувствуется, как 
прекрасна жизнь, как она бесценна.

В нашем городе более 150 членов 
организации БМУФК (бывшие малолет-
ние узники фашистских концлагерей).

Среди них – Людмила Ивановна 
Гусева, коренная никольчанка. Роди-
лась она 29 декабря 1932 года в Пере-
возе, рядом со стекольным заводом. 
О довоенной жизни вспоминает как о 
празднике: был зоопарк, цирк, балет, 
судоходная речка Тосна, маленький 
красный буксир тащил баржи, а дети 
просили с берега: «Дядя Сережа, посви-
сти!» - и тот гудел.

Люда, ожидая маму, часто смотрела 
не по одному разу разные кинофиль-
мы, потом их пересказывала в лагере, 
использовала их содержание в споре 
со старой немкой, которая утверждала, 
что «Россия — это лес и медведи».

Немцы ворвались в Никольское в 
конце августа 1941 года, и семья вы-
нуждена была переселиться из хоро-
шего дома в землянку.

В Людином доме поселился немец-
кий офицер и первое, что он сделал — 
снял дорогую старинную икону вместе 
с лампадой, завернул в нарядную шер-
стяную скатерть и, вероятно, отправил 
в Германию.

Отец был на фронте, мама вынуж-
дена была работать на строительстве 
дороги, а бабушка и дети «не высовы-
вались», чтобы не раздражать немцев. 
В дом они заходили, чтобы топить печи, 
из окон видели Поповку и слышали 
шум боя за Колпино. Много летало са-
молетов, стоял грохот боя за выход к 
Неве в селе Ивановское. Верили в по-
беду, ждали ее, но... Война затянулась 
на долгих 4 года и затянула в себя ма-
ленькую Люсю.

1942-43 гг. Весной 1942 года была 
дана команда: собираться и грузить-
ся на подводы до Саблино. Разреши-
ли взять с собой самое необходимое 
— девочке дали 7-литровый медный 
чайник и узелок с бельем. Когда вещи 

положили в телегу, руки девочки осво-
бодились, и мама послала ее в дом за 
валенками. Девочка вместо валенок 
принесла куклу. Мама ворчала. Но кук-
ла потом помогла им выжить.

В товарных вагонах их довезли до г. 
Остров в Псковской области и выгрузи-
ли в деревне. Надо было выживать: кто 
устроился на работу, кто помогал хозя-
евам. Есть было почти нечего. Как-то 
нашли убитую лошадь и приготовили 
суп, а соли нет. Вот мама и догадалась 
обменять куклу на соль у богатого му-
жика. Соли дали так много, что они 
даже поделились со всеми соседями.

Семья держалась вместе. Их было 
5 человек: бабушка, мама, тетя Вера, 
Люся и ее двоюродный брат-ровестник 
Миша. Она его своим Ангелом-храните-
лем называет.

Летом 1943 года девочка пасла ко-
ров, как вдруг началась страшная гро-
за. Напарница убежала, разбежались 
коровы, а Люся, встав под большое 
дерево, плакала и звала маму. И мама 
к ней «прилетела». Так показалось де-
вочке: мама не прибежала, а прилете-
ла, схватила ее и утащила в сторону от 
дерева. В этот миг молния попала в де-
рево и разнесла его на куски. Так мама 
спасла свою дочь.

Они прожили в деревне до осени 
1943 года, а затем были снова товарные 
вагоны и долгий путь в Германию до го-
рода Уперталь.

В Германии. Привезли – и сразу в 
баню, а вещи – в печку (в дезкамеру), 
от вшей на прожарку. Бабушка везла 
икону Николая Угодника и, пока нем-
цы вели их в баню, спрятала ее под 
лавку на улице, тем самым сохранив ее 
до конца войны. Все молились, чтобы 
остаться живыми, чтобы вернуться до-
мой, чтобы встретиться с папой.

В Германии всех поселили в бараках 
по 50 человек, койки в 2 ряда: 25 внизу, 
25 сверху. Маму и тетю Веру возили на 
работы на завод в город – там их кор-
мили обедом, а дети зарабатывали себе 
обед уборкой: трясли ежедневно 50 
одеял. Одеяла большие, тяжелые, руки 
болели. Бабушка мыла полы в бараках.

В 1944 году Люся подросла, и ее 
взяли в няньки к 9-месячной девочке. 
Немка-мать одела няньку в платьице 
и ботиночки. До этого на ногах были 
рваные чуни или деревянные колодки 
с ремешками. Люся быстро овладела 
немецким языком и могла ездить на 
автобусе «домой» - к маме в барак: все 
боялись потерять друг друга.

Их освободили американцы. Впер-
вые увидели огромных негров, даже 

боялись. Из бараков их повезли на 
машинах на запад: не очень хотели от-
пускать. Среди взрослых пошел разго-
вор: увезут в Бразилию, но все хотели 
домой, в Россию. Их пугали лагерями, 
голодом, но они твердили: «Домой! До-
мой!»

Отправка на Родину затянулась до 
осени 1945 года. Сразу после Победы 
на территории Германии началось во-
ровство. Людмила Ивановна улыбаясь, 
говорит: 

- Мы с Мишей тоже пошли грабить. 
Набрали 2 мешка обуви на складе око-
ло вокзала, а так как очень боялись и 
спешили, то принесли домой много 
разных размеров, разных цветов и 
часть на одну ногу. Донесли до барака 
наших девушек, они кое-что выбрали, а 
остальное пришлось выбросить — ни-
кому не подошли, да и непарные были.

Людмила Ивановна помнит послево-
енные концерты в Германии, особенно 
Рину Зеленую, которая говорила дет-
ским голосом: «Поехал папа на базар 
— продавать клопов вместе с отоман-
кою». Помнит, как плясала в День По-
беды.

Наконец они собрались домой. С 
чем уехали, с тем и вернулись: иконка 
и медный чайник.

Дома. Дом был разрушен. Завод сте-
кольный разбит, река Тосна перестала 
быть судоходной, но старый кирпич-
ный завод работал. Дети пошли в шко-
лу. Потеряв 4 года, они очень хотели 
учиться. Женщины трудились, завели 
огород, скотину, овец, и стали возвра-
щаться к жизни.

Но то, что пережито, не дает покоя. 
Чем дальше уходит война, тем беспо-
койнее ночи: то бомбежка приснится, 
то рев самолетов разбудит, то собачий 
лай напугает. Жизнь у Людмилы Ива-
новны сложилась: выучилась, замуж 
вышла за офицера, дочерей родила, 
образование им дали. В квартире доро-
гой инструмент — пианино хорошего 
качества. Играли и дочь, и внучка.

Брат Миша уехал на Волгу: сначала 
в Казань, потом под Иваново. Год на-
зад скончался. Людмила Ивановна его 
очень жалеет и говорит: «Мне его не 
хватает».

Людмилу Ивановну Гусеву знают в 
Совете ветеранов, она частый гость в 
Гимназии № 1. Любит песни, концерты. 
Часто бывала в ДК Художников, потом в 
Доме Актера и в Доме Офицеров.

Пожелаем ей здоровья, бодрости, 
любви. Встретимся с ней 21 апреля в 
Доме культуры.

Н. А. Николаевская

11 апреля - Международный день освобо-
ждения узников фашистских концлагерей

Бухенвальд, Освенцим, Майданек... 
За период с 1933 по 1945 года через 
фашистские лагеря смерти прошло по 
разным оценкам от 18 до 20 миллио-
нов человек, около 11 миллионов из 
них погибло, в том числе от 5 до 7 мил-
лионов граждан СССР. 

Село Никольское также столкнулось 
с этим злом. Когда немцы рвались к 
Ленинграду, уже в 1941 году в Николь-
ском был организован концлагерь, в 
который свозили местных жителей со 
всей округи. Во время прорыва бло-
кады Ленинграда, в 1944 году, концла-
герь был ликвидирован советскими 
войсками, освобождавшими Николь-
ское. Сейчас на этом месте установлен 
монумент «Камень-валун», напомина-
ющий нам о преступлениях нацизма. 
Надпись на монументе гласит: «Здесь 
покоятся останки нескольких тысяч 
советских военнопленных и местных 
жителей, погибших от ран, холода и 
голода в годы фашистской оккупации 
1941-1944 гг.. Вечная им память».

Организация бывших малолетних 

узников фашистских концлагерей в г. 
Никольское на сегодняшний день на-
считывает около 150 человек. Кого-то 
из них увозили в Германию, кого-то фа-
шисты держали в Никольском. Каждый 
четверг бывшие узники концлагерей 
собираются в Никольском ДК. Там же 9 
апреля ориентировочно в 14 часов со-
стоится вечер-концерт, посвященный 
Дню освобождения узников фашист-
ских лагерей. Уважаемые никольчане! 
Если у вас есть возможность, прихо-
дите и посмотрите своими глазами на 
тех, кто прошел через этот ад, выжил и 
стал потом уважаемым членом нашего 
общества.

Также руководитель Организации 
бывших малолетних узников фашист-
ских концлагерей г. Никольское Лидия 
Степановна Соловьева поздравляет 
всех членов организации, у которых в 
этом году будет юбилей. От имени ре-
дакции мы присоединяемся к поздрав-
лениям Лидии Степановны и желаем 
всем им здоровья и долгих лет жизни.

Никольское время

11 апреля вся мировая обществен-
ность отметит Международный день 
освобождения узников фашистских 
концлагерей.

В этот день 69 лет назад узники Бу-
хенвальда подняли восстание против 
гитлеровцев. И хотя прошло почти 
семь десятков лет с того памятного 
дня, но перенесенные страдания ни-
когда не исчезнут из памяти людей, ис-
пытавших все муки ада при жизни.

В масштабной войне 1941/45 гг. 
приняли участие 62 страны из 73 го-
сударств мира. Военными действиями 
были охвачены три континента и во-
дные пространства четырех океанов. 
Но поистине трагическими оказались 
итоги войны. Общие потери состави-
ли 50-55 миллионов человек, из них 
27 миллионов погибло на фронтах. 
Только через лагеря смерти прошло 
18 миллионов человек, из которых 5 
миллионов – граждане Советского Со-
юза. Сегодня сложно представить, что 
перенесли и что пережили оказавшие-
ся в неволе люди. Но особая, и от того 
еще более трагическая судьба выпала 
на долю детей. Они, израненные колю-
чей проволокой фашистской неволи, 
всегда будут напоминанием ныне жи-
вущим о зверствах и унижениях, кото-

рые им довелось испытать на себе.
В Тосненском районе проживают 

1554 малолетних узников фашизма. 
Несмотря на почтенный возраст, они 
продолжают вести активный образ 
жизни. Встречаются с молодежью, 
выступают в школах и учебных заве-
дениях с воспоминаниями о своем 
украденном войной детстве, передают 
молодым высокие духовные и мораль-
ные ценности старшего поколения.

Совет ветеранов выражает всем вам 
огромную благодарность за то, что, не-
смотря на подорванное фашистским 
рабством здоровье, вы не сломались, а 
нашли в себе силы, чтобы, вернувшись 
на родную землю, своим самоотвер-
женным трудом внести весомый вклад 
в дело восстановления и процветания 
Родины. Война прошлась по судьбе 
каждого из вас, но вы выстояли, выжи-
ли и продолжаете жить, не теряя на-
дежды и оптимизма. Желаем вам креп-
кого здоровья, бодрости духа и долгих 
лет жизни под мирным безоблачным 
небом.

Совет ветеранов войны и труда
 Тосненского района,

Совет Тосненской районной организации
бывших малолетних узников фашистских 

концлагерей

ВОЙНА ПРОШЛАСЬ ПО СУДЬБЕ
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История XVIII века 
в условиях XXI
Частная территория, огражденная 

высокой решеткой с витиеватыми узо-
рами, а вокруг – сугробы, сугробы… 
И только вдали виднеются очертания 
колонн и нежно-персиковых стен. Ма-
рьино! Что же это за чудо такое?

Просторность усадебных владений 
впечатляет. По правую сторону – река 
Тосна, резной мостик и строение, на-
поминающее средневековый замок 
в романском стиле. По левую сторо-
ну – сад, разбавленный беседками и 
прудами, мирно спящий сейчас под 
легким покрывалом снега. А прямо – 
сама усадьба. Дворец, не иначе! Дей-
ствительно, ведь архитектором этой 
усадьбы был А. Воронихин, по эскизам 
которого создавался Казанский собор 
и реставрировался Павловский дво-
рец. Колоннады, угрожающего вида 
львы – все напоминает смесь москов-
ской архитектуры и золотых «царей 
природы» Петергофа. Трудно предста-
вить, что когда-то на этом месте стоял 
маленький барский домик, а вокруг 
него, словно бусины, были рассыпаны 
деревеньки и пустоши, пока Мария 
Яковлевна Строганова, жена богатого 
вельможи Строганова, не выкупила и 
не объединила их в одно целое, впо-
следствии получившее свое звучное 
название – Марьино.

С первого вдоха чувствуешь дуно-
вение истории, старины: внутреннее 
убранство усадьбы соответствует мод-
ным стандартам XIX века. И даже экс-
курсовод поражала: ее нарядное пла-
тье и богатые украшения были в духе 
того времени.

Наша экскурсия началась с рассказа о 

доме Строгановых – о том, какое место 
всегда занимала эта семья среди рус-
ской интеллигенции, об их важных для 
истории государства начинаниях. Кро-
ме того, мы узнали, что Марьино всегда 
была, есть и будет культурным центром 
– в старые времена здесь устраивались 
шикарные светские рауты, музыкаль-
ные вечера, на которых присутствовал 
порой и великий русский композитор 
М. И. Глинка, являвшийся другом семьи 
Строгановых. В настоящее время хозя-
ева усадьбы устраивают различные те-
матические салоны, на которые, как и в 
прежние времена, прибывают гости из 
Петербурга, чтобы почувствовать себя 
членом высшего общества XIX века в 
условиях родного XXI.

И даже не будучи участником тема-
тического вечера, легко понять, чем 
живет усадьба последние годы. Стари-
на здесь перекликается с современно-
стью во всем: среди убранства комна-
ты Пиковой дамы невозмутимо висит 
плазматический экран телевизора; 
стилизованные под старину лампы ос-
нащены маленькими лампочки в виде 
свечей, а у нашей рассказчицы в ма-
леньком дамском ридикюле лежат сло-
женный веер и мобильный телефон. 
На стенах – живопись: копии полотен, 
покоящихся в лучших музеях страны, 
авторские портреты и натюрморты, а 
также фотографии усадьбы в советское 
время: с 30-х годов прошлого столетия 
усадьба служила детским домом, а во 
время Второй Мировой ее занимали 
немецкие солдаты.

После просмотра элитных покоев 
следует небольшая экскурсия по так 
называемому «подвалу». С первого 
взгляда он напоминает мрачную пы-
точную камеру. На самом же деле в нем 
жила и работала прислуга, отдыхали 
лошади, и даже сами господа не гнуша-
лись туда заглядывать. И было зачем: 
в помещении находились богатейшие 
винные погреба и курительная комна-
та, в которых даже было теплее, чем в 
верхних покоях. Вот вам и «подвал!».

История усадьбы уникальна, но так-
же примечателен тот факт, что, в отли-
чие от других усадеб, в большинстве 
своем ставших неприкасаемыми му-
зеями, Марьино продолжает жить и 
развиваться по сей день. Это один из 

тех редких музеев, в котором мы, про-
стые посетители, могли прикоснуться 
практически ко всем вещам, присесть 
на стилизованные «под старину» ди-
ванчики и кровати и почувствовать 
себя томными барышнями и бравыми 
молодыми людьми прошлых столетий. 
И пусть даже эти хвалебные речи по-
местью мы печатаем на новом компью-
тере, в наших сердцах все еще звучит 
музыка Марьино. 

Зарядились
через общение!
Юные журналисты за несколько лет 

общения стали настоящими друзьями, 
им всегда есть о чем поговорить, что 
обсудить. Поэтому после экскурсии в 
гостеприимной гимназии № 1 прошла 
конференция в формате открытого 
микрофона, на которой поднимались 
темы, начиная от того, кто как прово-
дил свободное время в городе, и за-
канчивая вопросами Украины и Крыма. 

Журналисты делились опытом и се-
кретами, показывали наработанные 
материалы для предстоящих конкур-
сов и просто общались. «Сверстники» 
рассказывали о том, как они проводят 
свои акции, о том, как их организовать 
и какие они бывают. «Горностайцы» – о 
«Золотом Горностае» – премии, вручае-
мой за заслуги и личные качества учи-
телям и ученикам их школы. 

Хозяева показали гостям свой соб-
ственный краеведческий музей, рас-
сказали историю своего города и его 
жителей, каждый посетитель подер-
жал в руках глину возрастом 500 мил-
лионов лет, добытую на берегах реки 
Тосна.

Изюминкой вечера стало выступле-
ние ансамбля народного танца «Сюр-
приз».

Общение в кругу друзей-коллег и 
экскурсия по историческим местам 
Ленинградской области прекрасно 
разрядили нервы перед предстоящим 
конкурсом, оставили незабываемые 
впечатления на весь год!

Светлана Дивейкина, Евгений Голубкин,
Александра Каммерер и Ксения Седых –

объединение «Сверстник», 
лицей № 67, Иваново

Встреча закадычных друзей, 
или Долгожданный день

Каждый год 20 марта «Вместе» при 
поддержке администрации Николь-
ского городского поселения прини-
мает в своём родном Никольском 
ребят из редакций газет «Горностай» 
и «Сверстник», которые приезжают 
на конкурсы «Издательская деятель-
ность в школе» в Санкт-Петербурге 
и «Больше изданий хороших и раз-
ных» в Москве. Как же не посвятить 
один день общению? Тем более с 
друзьями. И этот день настал…

Ежегодно мы предлагаем ино-
городним гостям познакомиться 
с каким-нибудь интересным угол-
ком нашего района. В этом году мы 
отправились в родовое имение 
Строгановых-Голицыных – усадьбу 
Марьино, что находится в деревне 

Андрианово. История этого имения 
тесно связана с такими историче-
скими именами как Павел Алексан-
дрович Строганов – крестник Павла 
I, друг императора Александра I; 
Софья Владимировна Строгано-
ва – подруга супруги Александра I 
Елизаветы Алексеевны; Александр 
Сергеевич Пушкин, который в ли-
цах жителей усадьбы нашёл геро-
ев «Метели» (младшая дочь Софьи 
Владимировны стала прообразом 
Маши) и «Пиковой дамы» (той самой 
старой графиней считается Наталья 
Петровна Голицына, мать Софьи Вла-
димировны, по слухам, являющаяся 
родственницей Петра I). Так что нам 
пришлось погружаться в прошлое: 
разбираться в именах, родствах, ро-
дах и фамилиях... Благо, атмосфера 

первой половины XIX века, тщатель-
но поддерживаемая работниками и 
хозяйкой «народного музея», этому 
только способствовала. Кстати, ста-
ринные черепки, самовары, люльки, 
которые мы там увидели, не имеют 
отношения к Марьино, но относятся 
к XIX веку, а мебель качественно сти-
лизована. Интерьер комнат созда-
вался по сохранившимся чертежам 
и картинам.

Затем, не забыв попить в имении 
чай с пирогами, мы отправились в 
гимназию № 1, точнее, в школьный 
музей, где Татьяна Александровна 
Околота – учитель краеведения — 
провела гостям экскурсию. Хорео-
графический ансамбль народного 
танца «Сюрприз», что занимается на 
базе гимназии, исполнил танец два 

великолепных танца.
Зрелища показаны, где хлеб? В 

столовой. Обеденный перерыв.
Наконец мы дошли до кабинета 

№ 22, табличка на котором гордо 
гласит: «Медиа-центр “ВМЕСТЕ!”», и 
устроили пресс-конференцию «От-
крытый микрофон» при участии 
представителей администрации 
гимназии: директора Нины Владими-
ровны Кожиной и завуча Марии Ни-
колаевны Исхаковой. «Сверстник», 
«Горностай», «Вместе» обсудили со-
бытия прошедшего года, поделились 
некоторым опытом, поговорили о 
проблемах и успехах своих школ. 

По ходу встречи «Сверстник» 
поделился секретом выбора тем 
еженедельных (!) номеров, удачи 
последних акций, «Горностай» дал 

повод позавидовать, напомнив о 
«Золотом Горностае» - грандиозном 
и ежегодном конкурсе Образова-
тельного Центра «Горностай» (мас-
штаб соревнования сравним разве 
что с церемонией вручения «Оска-
ра»), «Вместе» показал свою послед-
нюю видео-новинку – фильм «Азбука 
здоровья». 

Ждём следующей встречи и обду-
мываем программу 2015 года. Уже 
познакомили гостей с Саблинскими 
пещерами, старинной усадьбой… 
Что дальше? Как насчёт космоса? 
Над Ленинградской областью пре-
красное звёздное небо. 

Полина Исхакова, 8-класс МБОУ «Гимна-
зия № 1 г. Никольское»

20 марта Никольское посетили дети из Новосибирска и Иваново – юные журналисты своих школьных газет. 
Они приехали на Межрегиональную историко-топографическую игру «Знакомство с г. Никольское и Тосненским 
районом», организованную администрацией Никольского городского поселения и МБОУ «Гимназия № 1  г. Ни-
кольское», детским молодежным медиацентром «Вместе» в рамках муниципальной подпрограммы «Реализация 
молодежной политики в Никольском городском поселении на 2014-2016 годы».

В программе игры, кроме прочего, был конкурс фото- и журналистских работ. Предлагаем вашему вниманию 
работы победителей конкурса.

От редакции

Издательский коллектив газета 
«Вместе» гимназии № 1 в пред-
дверии конкурса издательской 
деятельности в школе встречал в 
своих стенах друзей из Новоси-
бирска — газету «Горностай», и из 
Иваново — «Сверстник», подарив 
им экскурсию в усадьбу Марьино, 
организованную администрацией 
Никольского городского поселе-
ния.

Вместе с «Вместе»!

Что может быть лучше и приятнее 
теплой встречи со старыми добры-
ми друзьями, которых не видел уже 
достаточно долго и по которым успел 
хорошенько соскучиться? Правильно 
— ничего! 

Сегодня состоялось одно из при-
ятнейших событий поездки — тра-
диционная встреча друзей, когда-то 
сведенных и объединенных благо-
даря участию в конкурсах школьных 
изданий.

День с самого утра обещал быть 
просто замечательным: солнечная 
погода прямо под стать настроению. 
Ну, а после встречи давних знакомых, 
улыбки и вовсе не покидали наши 
счастливые лица. Хотя новость о том, 
что друзьям из Находки не удастся 
к нам присоединиться (они должны  
были прилететь только вечером), не-
много огорчала.

Первым пунктом программы было 
посещение усадьбы в Марьино, где 
нам с первых же секунд удалось по-
грузиться в атмосферу тех времен и 
проникнуться историей семейства 
Строгановых. Особенный вклад внес-
ла в наше восприятие экскурсовод, 
облаченная в шикарное синее платье 
той эпохи. С ее помощью мы познако-
мились с прототипом Пиковой дамы 
из одноименного произведения Пуш-
кина, немножко погрузились в исто-
рию нашей страны и вообще отлично 
провели время. А после чаепития с 
вкуснейшими пирожками (да-да, чае-
питием — именно таким необычным 
аккордом заканчивается любая экс-
курсия в этом удивительном месте) 
уезжать оттуда нам ой как не хотелось! 

Но в гимназии № 1, которая была 
следующим пунктом назначения, нас 
уже ждал тёплый приём и горячий 
обед в школьной столовой. Призна-
юсь честно, я была очень голодная, 
но нам предложили сразу столько 
разных вкусностей, что в меня влезла 
лишь половина. 

Ну, а после обеда нас ожидала куль-
турная программа в виде экскурсии 
по Никольскому и посещения ма-
ленького школьного музея, где лично 
меня очень порадовала учительница, 
которая провела для нас очень инте-
ресную экскурсию. Затем мы увидели 
выступление образцового ансамбля 
народного танца «Сюрприз». Взрос-
лые девушки-пиратки выступили про-
сто отлично, ну, а маленькие мышата 
и котята покорили сердце каждого и 
надолго запали в душу. 

«Свободный микрофон» вначале 
проходил не так бурно и весело, как 
ожидалось. Юные корреспонденты 
после сытного обеда были какими-то 
пассивными. Но благодаря харизме 
ведущего все оживились – правда, это 
произошло уже ближе к концу конфе-
ренции. 

В общем, домой мы приехали ра-
достные и довольные, время было 
потрачено явно не впустую. Ну, а 
спасибо за это, конечно, мы говорим 
администрации Никольского город-
ского поселения, директору гимназии, 
и руководителю ДММЦ «Вместе» и ее 
ребятам, которые всех нас собрали, 
устроили эту приятную встречу и по-
заботились об интересной, насыщен-
ной программе.

Лера Чебитько, Новосибирск, # 0121, 
газета «Горностай»

Никольское 
встречает друзей



21.03.2014                 2-пг
О назначении публичных слушаний по предо-

ставлению разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства, располо-
женных по адресу: Ленинградская область, Тоснен-
ский район, г. Никольское, ул. Школьная, д. 2б.

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ», Градо-
строительным кодексом РФ, Федеральным законом 
от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Гра-
достроительного кодекса РФ», Уставом Никольско-
го городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области, решением Совета депутатов 
№ 177 от 28.06.2012 г. «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний 
на территории Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по предостав-

лению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объек-
тов капитального строительства, расположенных 
по адресу: Ленинградская область, Тосненский рай-
он, г. Никольское, ул. Школьная, д. 2б.

2. Создать комиссию по подготовке и прове-
дению публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства, расположенных по 
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, 
г. Никольское, ул. Школьная, д. 2б. (далее – комис-
сия), в составе согласно приложению № 1.

3. Установить:
3.1. Публичные слушания проводятся с участием 

граждан, проживающих на территории Николь-
ского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области, правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального стро-
ительства, расположенных на указанной террито-
рии, лиц, законные интересы которых могут быть 
нарушены в связи с реализацией таких проектов.

3.2. Дату, время и место проведения публич-
ных слушаний по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объектов капитального 
строительства, расположенных по адресу: Ленин-
градская область, Тосненский район, г. Никольское, 
ул. Школьная, д. 2б.:

 г. Никольское – «18» апреля 2014 г. в 11 ч. 
00 мин. – в Никольском доме культуры, в зритель-
ном зале по адресу: Ленинградская область Тоснен-
ский район, г. Никольское, Советский пр., д. 166а;

4. Комиссии:
4.1. Провести публичные слушания по предо-

ставлению разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства, располо-

женных по адресу: Ленинградская область, Тос-
ненский район, г. Никольское, ул. Школьная, д. 2б., 
в порядке, установленном Порядком организации 
и проведения публичных слушаний на территории 
Никольского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области, в срок, указанный 
в п. 3.2. настоящего постановления. 

4.2. Подготовить заключение о результатах про-
ведения публичных слушаний, обеспечить его 
официальное опубликование в газете «Тосненский 
вестник» и размещение на официальном сайте ад-
министрации Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области в сети 
Интернет, www nikolskoecity.ru.

5. Замечания и предложения по вынесенному 
на публичные слушания вопросу, предоставления 
разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства расположенных по 
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, 
г. Никольское, ул. Школьная, д. 2б., могут быть пред-
ставлены заинтересованными лицами в Комиссию 
в письменной форме по адресу: Ленинградская об-
ласть Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, 
д. 32, каб. 19 с 29 марта 2014 г. по 18 апреля 2014 г., 
с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17  
ч. 00 мин..

6. Комиссии опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Тосненский вестник» и раз-
местить на официальном сайте администрации 
Никольского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области в сети Интернет, 
www nikolskoecity.ru

7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на главу администрации Ни-
кольского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области.

Глава Никольского городского поселения                                         
В.Н. Юсина

Приложение №1
к постановлению главы Никольского городского 

поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти от 21.03.2014  № 2-пг

Состав Комиссии 
по подготовке и проведению публичных слу-

шаний по предоставлению разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строитель-
ства, расположенных по адресу: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, г. Никольское, ул. Школь-
ная, д. 2б.

Председатель Комиссии: 
1. Заместитель главы администрации Никольско-

го городского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области – Белов Илья Петрович.

Заместитель председателя Комиссии: 
2. Начальник отдела по управлению муници-

пальным имуществом, земельным вопросам и ар-

хитектуре администрации Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской об-
ласти – Вишневский Руслан Николаевич.

Секретарь Комиссии: 
3. Ведущий специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом, земельным вопро-
сам и архитектуре администрации Никольского 
городского поселения – Егорова Ирина Владими-
ровна.

Члены Комиссии:
4. Депутат совета депутатов Никольского город-

ского поселения II созыва – председатель постоян-
ной комиссии по строительству и архитектуре – Ры-
женкова Елена Дмитриевна;

5. Начальник отдела по организационной рабо-
те, делопроизводству и кадрам администрации Ни-
кольского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области – Карпуткина Марина 
Алексеевна;

6. Начальник юридического отдела администра-
ции Никольского городского поселения Тосненско-
го района Ленинградской области – Попова Свет-
лана Петровна;

7. Председатель совета ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов 
– Попова Валентина Дмитриевна.

Проект постановления по результатам публич-
ных слушаний

О предоставлении или об отказе в предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства, расположенных по 
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, 
г. Никольское, ул. Школьная, д. 2б.

Руководствуясь статьёй 4 Федерального закона 
от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса РФ», Уставом Николь-
ского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области и по итогам публичных 
слушаний от 18.04.2014 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строитель-
ства, в части увеличения максимальной высоты 
зданий, строений, сооружений на 10 метров, на 
земельном участке площадью 4 535 кв.м, с када-
стровым номером 47:26:0401007:285, по адресу: 

Ленинградская область, Тосненский район, г. Ни-
кольское, ул. Школьная, д. 2б, или отказать в пре-
доставлении в разрешении на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
в части увеличения максимальной высоты зданий, 
строений, сооружений на 10 метров, на земель-
ном участке площадью 4 535 кв.м, с кадастровым 
номером 47:26:0401007:285, по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. 
Школьная, д. 2б.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
даты опубликования в газете «Тосненский вестник» 
и подлежит размещению  на официальном сайте 
администрации Никольского городского поселе-
ния.

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации  Ни-
кольского городского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области.

И.о. главы  администрации
А.Ю. Смирнов
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(Советский проспект, дом 237) 
выполняет все виды стоматологических ус-
луг, снимки зубов. 
Работаем более 15 лет. Часы работы: 
с ежедневно с 10:00 до 18:00;
тел.: 53-049.

ООО «Клео-Дент». 
Аптека 

(Советский проспект, дом 237) 
работает ежедневно с 9:00 до 20:00. Цены 
регулируются государством. Тел.: 53-049.

Календарь огородника на апрель
Если кто-то и запамятовал провести 

мартовскую посевную – не страшно, 
можно приобрести рассаду, купив ее, 
а все работы с семенами провести 
уже в будущем году.

Наступил апрель – месяц, когда начинаются 
работы в саду и на огороде. Дни становятся все 
длиннее, теплее, и огородников трудно будет 
загнать домой: руки так истосковались по рабо-
те – хоть что-то, но нужно сделать!

Что же именно нужно сделать в апреле? Чи-
тайте ниже.

С 1по 15 апреля нужно посеять на рассаду 
лимонную мелиссу, базилик, эстрагон, иссоп, ча-
бер, майоран.

С 5 апреля – посеять семена томатов черри 
(это миниатюрные томаты, с плодами массой 
15-30 г. Хотя их плоды очень маленькие, но зато 
они самые сладкие, вкуснее всех остальных. Со-
держание сахаров в них в 2-3 раза выше, чем у 
обычных сортов. Достаточно высадить несколь-
ко кустов этих растений, и вся семья будет обе-
спечена вкуснейшими плодами до осени). 

С 10 апреля начать яровизацию картофеля 

(проращивание клубней на свету) в течение ме-
сяца, при температуре 12-15 °С.

С 10 по 15 – посеять на рассаду семена огур-
цов для пленочных теплиц.

10-20 апреля сеем на рассаду семена тыквы и 
патиссонов.

15-20 – семена огурцов на рассаду для откры-
того грунта. 

С 15 по 30 апреля сеем редис в теплицу и в от-
крытый грунт под пленку.

С 20 по 30 – сеем семена арбузов и дынь на 
рассаду. А также сеем петрушку кудрявую, пе-
трушку корневую, листовой сельдерей, укроп, 
щавель в открытый грунт под укрывной матери-

ал. В этих же числах нужно посеять морковь для 
раннего употребления.

С 25 по 30 апреля сеем горох и бобы.
В конце апреля нужно подготовить теплицы 

под огурцы и томаты, почву – под яровой чес-
нок.

Видите, как много забот и хлопот! Зато эти ра-
боты радостные. Ведь весенняя посевная кампа-
ния проходит так, что не зря в народе говорят: 
весенний день – год кормит.

Анастасия Шукшина –
ученый-агроном

Лазарева


