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Город будет чистым и
красивым! - стр. 2

Уважаемые жители Тосненского района!
Примите искренние
и сердечные поздравления
с Великим праздником – Днем Победы!
9 мая — это по-настоящему любимый всеми
праздник. Прошли десятки лет с тех пор, как отгремели победные залпы 1945-го года, но память
о великом подвиге нашего народа не меркнет.
Для каждого из нас это самый главный, самый
дорогой праздник. В этот день мы вспоминаем
героические и трагические страницы Великой
Отечественной войны.
Этот год особенно символичен для жителей
Тосненского района: мы отметили 70-летие
освобождения района и 70-летие полного снятия блокады Ленинграда. Эта дата заставляет
нас постоянно обращаться к событиям Великой
Отечественной, воспоминаниям тех, кто прошел
дорогами войны, выстоял и победил.
Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения
ветеранам-фронтовикам, труженикам тыла,
узникам фашистских лагерей, всем, кто на своих
плечах вынес тяготы военного лихолетья, кто
69 лет назад отстоял свободу и независимость
Отечества, отвоевал для потомков возможность
жить, работать, любить, растить детей в мире.
Вы все для нас – поколение победителей, яркий
пример стойкости, мужества, героизма.
Сердечно поздравляем уважаемых ветеранов,
всех жителей Тосненского района с Днём Великой
Победы – с праздником, который всегда был и
останется самым народным, самым священным
и который уже навеки стал символом нашего
национального единства! От всей души желаем
вам крепкого здоровья, счастья, долголетия, благополучия и мирного неба над головой! Пусть вас
всегда окружают тепло и любовь близких людей!

Страшное слово –
война, и прекрасное слово – Победа!
Сколько лет прошло с того счастливого дня,
но 9 мая, как и прежде, наши сердца ликуют от
радости и сжимаются от печали! Ведь так
тяжело осознавать, что с каждым годом их
становится все меньше! Наши ветераны…
Низкий поклон Вам, дорогие ветераны, и
добрая память всем героям, кто не дожил до
этого светлого дня!
Благодаря вам, нашим героям, отдавшим все
силы для Победы, мы строим планы на будущее
и можем спокойно думать о завтрашнем дне!
Доброго Вам здоровья, мира и благополучия!

С праздником,
наши уважаемые ветераны!
Глава Никольского городского поселения
В.Н.ЮСИНА
Глава администрации Никольского
городского поселения С.А.ШИКАЛОВ

День МСУ
в Никольском - стр. 3

69-летию
Великой Победы
- стр. 4

С уважением, И. Ф. Хабаров, А. Б.Белоус – депутаты ЗакСа ЛО

Стол наград студии
«Selina» - стр. 6

Куда пойти с 7 по 21 мая
В НИКОЛЬСКОМ

Сад-огород - стр. 7
Выходит по средам
2 раза в месяц

МКУ «Никольский дом культуры». 7 мая в 16:00
– премьера спектакля-исповеди «Я, конечно,
вернусь…» о В. В. Высоцком авторского театра
«Рифмы» (режиссёр – Юрий Кожевин).
8 мая в 18:00 – праздничный концерт, посвящённый 69-й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.
«Жива в сердцах Победа!»
15 мая в 18:00 – спектакль «Маленький принц»

Телефон редакции:
961-98-76

Антуана де Сент-Экзюпери детской театральной
студии «Дебют» школы № 3 г. Никольское (режиссёр – Анастасия Плетнёва).
СПОРТ. 11, 18 мая – открытое личное Первенство по настольному теннису в ФОК-1.
14 мая – 3 этап 3-й Спартакиады МБДОУ в
ФОК-1.
17 мая – открытое Первенство среди детей по
роликовым конькам в ФОК-1.

Отдел рекламы:
8-953-156-96-15

17 мая – Первенство школ по легкой атлетике
в ФОК-1.
17 мая – Первенство Никольского г. п. по плаванию в бассейне «Лазурный» в Тосно.
17-18 мая – Кубок губернатора ЛО по тхэквондо в ФОК-2.
Подготовила Мария Признякова

E-mail:
igor-voloshko@yandex.ru
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Город будет чистым и красивым!
29 апреля состоялось очередное, 57-е, заседание совета депутатов второго созыва
Никольского городского поселения.

По первому пункту повести дня
– об исполнении бюджета Никольского г. п. за I квартал 2014 года –
докладывала председатель комитета финансов администрации Т. Ф.
Макаренко. Далее, с информацией
о ходе подготовки к празднованию
в Никольском 69-й годовщины По-

беды советского народа в Великой
Отечественной войне выступил
заместитель главы администрации
И. П. Белов. Он подробно рассказал о праздничных мероприятиях,
которые пройдут в поселении на 7,
8 и 9 мая.
По третьему пункту повестки с
информацией о ходе проведения
месячника (с 21 апреля по 24 мая)
по санитарной очистке и благоустройству территории Никольского поселения выступил замести-

и 38; гимназия № 1 и школа № 2.
Из организаций – ИП Лавренов В.
О. (стоянка на ул. Первомайской),
Никольский Пассаж, ИП Сотин
А. А. (Северный берег Власьева
ручья), магазины «Семья» на ул.

Комсомольской, ул. Школьная и
Советском пр., 124-е отделение
полиции. Сотрудники ООО «Стела»
провели работу по очистке территории Братского захоронения,
ООО «Сибстрой» убрало обочины
дороги вдоль стройки на Советском пр., 198. Проведена уборка в

местах массового отдыха «Красные
пески», стоянки Графская гора. Работы по уборке и благоустройству
проводились также на территории
гаражных кооперативов. Координация работ по проведению месячника велась отделом по ЖКХ
администрации поселения.
Вопросы благоустройства поселения традиционно в центре внимания депутатов, и их обсуждение
вызвало оживленную, а порой, и
острую дискуссию. В частности

отдыха горожан! Вопрос ремонта
участка дороги Никольское – Захожье пока не решается. Дорога
принадлежит правительству ЛО.
Администрация Никольского подготовила и направила письма в областное правительство с просьбой
изыскать возможность и средства
для ремонта этого участка дороги. Ямочный ремонт асфальтового покрытия на ул. Первомайская
будет производиться в мае-июне.
Олег Лавренов озвучил жалобы
жителей ряда двухэтажных домов
старой постройки по Советскому
проспекту (154, 160, 162 и др.) на
состояние фасадов своих домов.
К сожалению, ремонт фасада относится к капитальному ремонту
дома и с 1 января 2014 года находится в ведении Регионального
оператора, назначаемого областным правительством. Деньги, которые собирает с жильцов управляющая компания, не могут быть
израсходованы на капитальный
ремонт, да их в любом случае собирается значительно меньше,
чем требуется для таких работ. Все
многочисленные вопросы депутатов по конкретным адресам, где
требуются работы по благоустройству, были запротоколированы, и
по ним будет проводиться работа

поиска мест и возможностей для
организации в поселении новых
парковок. Результаты этой работы
будут подведены на заседании совета депутатов в июне 2014 года.
В рамках «Часа администрации»
с сообщениями «О ходе устранения недоработок при строительстве городской детской площадки
на улице Комсомольская» и «О
строительных нормативах и об
организации бесплатных парковочных мест в городе» также выступил зам. главы администрации
А. Ю. Смирнов.
В конце заседания депутаты по-

График
приема граждан по
личным вопросам
депутатами совета
депутатов Никольского
городского поселения на
7-21 мая
Вера Николаевна Юсина – 8 мая
с 16:00 до 19:00.
Николай Алексеевич Карпуткин
– 15 мая с 17:00 до 19:00.

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

тель главы администрации А. Ю.
Смирнов. Александр Юрьевич рассказал, что было проведено специальное совещание с руководителями предприятий и организаций,
выдан инвентарь для проведения
работ. К настоящему времени провели уборку закрепленных территорий детские сады №№ 11, 18, 34

Валерий Анисимов поднял вопрос
о том, что в районе Октябрьской
улицы у берега реки жители возвели сарайчики, там же ведется,
видимо,
несанкционированное
строительство. В результате, этот
один из красивейших уголков
города захламлен, а ведь здесь
можно обустроить хорошее место

службами администрации поселения.
Остро стоит в Никольском проблема парковок. Депутат Игорь
Кожемякин предложил подумать
о принятии местного норматива
по минимальному количеству парковочных мест при строительстве
новых жилых домов. Кроме того,
по предложению В. Анисимова, депутаты решили провести рейды по
территории Никольского с целью

здравили главу поселения Веру
Николаевну Юсину с вручением
ей грамоты губернатора за большой личный вклад в становление
местного самоуправления в Ленинградской области.
Леонид Якушин

Общественная приемная Губернатора Ленинградской области А.
Ю. Дрозденко – третий понедельник месяца с 10:00 до 15:00.
Отдел по управлению муниципальным имуществом – вторник и
четверг.
Консультация граждан по вопросам приватизации жилых помещений и прием заявлений и пакета
документов для приватизации жилого помещения – по понедельникам и средам.
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День МСУ в Никольском
21 апреля в Никольском торжественно отметили День местного самоуправления.

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА

День местного самоуправления –
праздник, который ведет свою историю с 1864 года.
Развитию местного самоуправления
в дореволюционной России положили начало земская (1864) и городская
(1870) реформы Александра II. Положением о земских учреждениях 1864 года
создавались выборные губернские и
уездные земские собрания, которые
заведовали местными хозяйственными делами. Организация городского
самоуправления определялась Городовым положением 1870 года, органами городского самоуправления были
городские думы и управы. Наряду с
губернскими, уездными, городскими
органами самоуправления действовали государственные органы. При Александре III органы местного самоуправления были поставлены под контроль
правительственных чиновников.

ции», принятый в 2003 году, положил
начало муниципальной реформе.
10 июня 2012 года Указом президента РФ В. Путина «в целях повышения
роли и значения института местного
самоуправления, развития демократии и гражданского общества» впервые в истории России установлен
праздник «День местного самоуправления», отмечающийся 21 апреля. По
словам президента России, именно на
этом уровне решаются самые чувствительные вопросы, определяющее качество повседневной жизни граждан.
Одними из главных задач в развитии
муниципальной власти Президент видит подбор высококвалифицированных специалистов и укрепление финансовой самостоятельности местного
самоуправления. О важности органов
местного самоуправления говорят
следующие цифры: в настоящее время
в Российской Федерации существует
23 139 муниципальных образований,
в том числе – 517 городских округов,
1 822 муниципальных района, 1 712 городских и 18 852 сельских поселения,
а также 236 внутригородских муниципальных образований городов федерального значения.

РАБОТА ДЛЯ ЛЮДЕЙ

После Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года
в основу организации власти был
положен принцип единства системы
Советов как органов государственной
власти снизу доверху, местное самоуправление отвергалось.
К идее местного самоуправления
вернулись в конце 1980-х годов в связи
с реформой государственной власти в
стране. Закон СССР «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства» (1990), Закон РСФСР
«О местном самоуправлении» (1991)
сыграл большую роль в становлении
местного самоуправления: были разграничены полномочия между местными Советами и администрациями,
введены судебные и некоторые иные
гарантии местного самоуправления.
Новый федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

В Никольском, наверное, нет человека, который бы не знал или не слышал о многих добрых делах Валерия
Алексеевича Казакова. Свыше 30 лет
живет и трудится он в нашем городе, и
за это время снискал у никольчан почет и уважение – результат его активной деятельности на благо Никольского и его жителей.
В 1989 году Валерия Алексеевича
избрали депутатом Тосненского городского Совета, членом Малого Совета,
в 1993-м он стал представителем Никольского муниципалитета, принимаещим активное участие в становлении
местного самоуправления и демократических преобразований в районе.
В 1996 году ему было оказано большое доверие – возглавить администрацию города Никольское. Благодаря неиссякаемому трудолюбию, житейской
мудрости и одновременно душевной
теплоте, умению работать с людьми
он решал самые сложные проблемы,
которые возникали как в целом перед
городом, так и перед его отдельными
жителями.
Выйдя на пенсию, Валерий Алексеевич всё свое свободное время посвятил общественной работе. В мае 2002
года он стал заместителем председа-

теля Никольского городского Совета
ветеранов войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов. И
здесь он до сих пор проявляет недюжинную работоспособность, стремится помочь каждому ветерану Никольского.
Вот недавний пример. При его непосредственном участии 11 апреля в
городском Доме культуры было проведено чествование малолетних узников
фашистских концлагерей, а также ветерана Великой Отечественной войны,
бывшего санинструктора истребительно-противотанкового артиллерийского полка Марии Ивановны Плотниковой, которой в этот день исполнилось
90 лет.
Заслуги самого Валерия Алексеевича никольчане отметили, присвоив ему в 2011 году звание «Почетный
гражданин Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области». А 21 апреля на
торжественном собрании, посвященном Дню местного самоуправления,
Валерию Алексеевичу Казакову за
многолетний и добросовестный труд
в органах местного самоуправления,
за активную жизненную позицию и в
ознаменование его 75-летия по ходатайству депутата Законодательного
собрания Ленинградской области Ивана Филипповича Хабарова был вручен
Почетный диплом Законодательного
собрания Ленинградской области. Диплом вручила помощник депутата И. Ф.
Хабарова Ирина Викторовна Корчагина.

ДЕНЬ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
В НИКОЛЬСКОМ

На этом торжестве, посвященном,
пожалуй, самому молодому празднику
нашей страны, присутствовали глава
Никольского городского поселения
Вера Юсина, глава администрации
Никольского г. п. Станислав Шикалов,
депутат Законодательного собрания
Ленинградской области Алексей Белоус. Они тепло поздравили жителей
Никольского с новым государственным праздником, а группе никольчан,
которые внесли и вносят свой весомый вклад в развитие местного самоуправления в нашем городе, вручили
почетные грамоты, дипломы, благодарственные письма.
Среди награжденных была Анна Михайловна Биленко. Она уже на пенсии,
но активно работает в Совете ветеранов войны, труда, вооруженных сил

и правоохранительных органов. А до
этого почти двадцать лет трудилась
специалистом по социальным вопросам в администрации Никольского
городского поселения. Никольчане
знают Анну Михайловну как добросовестного, отзывчивого и грамотного
специалиста, трудовая деятельность
которого была связана с заботой о тех,
кто нуждается в постоянной поддержке и помощи – о детях и ветеранах. Кроме того, Анна Михайловна принимает
активное участие в организации и проведении общегородских мероприятий.
Депутат ЗакСа ЛО А. Белоус вручил ей
благодарственное письмо областного
Законодательного собрания.
В. Н. Юсина и С. А. Шикалов вручили
благодарность МО «Тосненский район Ленинградской области» Валерию
Дмитриевичу Анисимову за многолетний добросовестный труд в органах
местного самоуправления, за активную жизненную позицию.
Валерий Дмитриевич – депутат Никольского поселкового и городского
Советов депутатов, член исполнительного комитета Никольского горсовета. Он принимает активное участие в
решении вопросов благоустройства
города, в разработке генерального
плана Никольского городского поселения. Кроме того, он возглавил комиссию по созданию книги и фильма
о Никольском, участвовал в написании
книги «Никольское – город мастеров».
За свой труд Валерий Дмитриевич удостоен многих наград и званий, в том
числе медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, подарочным экземпляром энциклопедии «Лучшие люди России» и памятным знаком
героя этой энциклопедии. В 2012 году
никольчане присвоили В. Д. Анисимову звание «Почетный гражданин
Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской
области».
Благодарность вручили и Вере Петровне Пугусовой – депутату Совета
депутатов Никольского городского

поселения. Она как депутат активно
работает с избирателями, помогая им
решать возникающие проблемы, является членом постоянной комиссии
Совета депутатов по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.
В свое время В. П. Пугусова была награждена медалью «Отличник здравоохранения», а в прошлом году ей был
вручен подарочный экземпляр энциклопедии «Лучшие люди России» и памятный знак героя этой энциклопедии.
Благодарности был удостоен и
Павел Ефремович Шевцов. Его стаж
работы в государственных органах
Ленинградской области и органах
местного самоуправления – около 35
лет. Никольчане знают и уважают Павла Ефремовича как добросовестного,
грамотного специалиста, отзывчивого
человека с неиссякаемой энергией.
Также руководители города вручили благодарственные письма администрации Никольского городского поселения Марине Петровне Григорьевой
и Анжелике Анатольевне Соколовой.
Марина Петровна Григорьева работает в администрации Никольского
городского поселения ведущим специалистом отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и инженерной
инфраструктуре более 8 лет. Она – высокопрофессиональный специалист,
обладающий большим опытом работы
с людьми.
Анжелика Анатольевна Соколова
вначале трудилась на ленинградском
заводе «Сокол», а три года назад была
приглашена в администрацию Никольского городского поселения. Сейчас она – главный специалист отдела
бухгалтерского учета и отчетности. А.
С. Соколова к работе относится ответственно, активно участвует в организации и проведении общегородских
мероприятий.
Праздник завершился большим концертом коллективов художественной
самодеятельности Никольского.
Леонид Якушен,
фото автора и Романа Иванова

«Я здесь живу, и край мне этот дорог»
Под таким девизом 25 апреля в Тосненском районном культурно-спортивном центре состоялось торжественное собрание, посвященное Дню
местного самоуправления в Российской Федерации.

На собрание были приглашены руководители Тосненского района, депутаты Законодательного собрания
Ленинградской области, депутаты Тосненского совета депутатов, руководители и представители общественных
и молодежных объединений, политических партий, предприятий и организаций района, старсты населённых
пунктов.
После экскурса в историю праздника (в частности, было отмечено, что
первым документом об организации
местного самоуправления была грамота, подписанная Екатериной II 21

августа 1785 года, «На права и выгоды
городам Российской империи»), собравшихся со сцены поздравили глава МО Тосненский район Ленинградской области Сергей Баранов, глава
администрации Тосненского района
Владимир Дернов, депутаты Законодательного собрания Ленинградской
области – Иван Хабаров и Виктор Захаров. В своих выступления они вспоминали этапы становления местного
самоуправления в районе, людей, которые создавали и работают сегодня
в органах МСУ. Много было сказано не
только о достижениях, но и проблемах
(связанных с несовершенством законодательства, и, порой, недостатком
финансирования) в работе местных
органов власти.
За существенный вклад в развитие
местного самоуправления, за активную деятельность на благо жителей,
руководители Тосненского района и
депутаты ЗакСа ЛО вручили большой
группе специалистов Почетные грамоты, дипломы, благодарственные
письма. Среди награжденных были и
четверо никольчан.
За активную депутатскую деятельность благодарность муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области была вручена Николаю Алексеевичу Карпуткину.
Николай Алексеевич в 2009 году был
избран депутатом Совета депутатов
Никольского г. п.. Он – самый молодой

(ему чуть больше 30 лет) депутат среди
представительных органов поселений
Тосненского района, активно реализует свои полномочия, являясь членом
постоянной комиссии Совета депутатов по жилищно-коммунальному
хозяйству и благоустройству, членом
постоянной комиссии по бюджету и
имуществу, членом совета директоров
ОАО «ЖКХ г. Никольское». Особое внимание уделяет вопросам благоустройства города.
Награды также получили менеджер по снабжению ООО «Торфозавод
«Агроторф», председатель общественного совета (староста) п. Гладкое Никольского городского поселения Татьяна Васильевна Андреева; ведущий
специалист отдела по управлению

муниципальным имуществом, земельным вопросам и архитектуре администрации Никольского городского
поселения Елена Юрьевна Нарчук и
участковый врач-педиатр Никольской
городской больницы, депутат Совета
депутатов Никольского городского
поселения Наталья Михайловна Есина.
Награжденные одновременно с исполнением своих должностных обязанностей по основному месту работы принимают активное участие в системе
органов местного самоуправления.
Так, Т. В. Андреева со свойственным
ей жизненным задором и профессионализмом ведет большую общественную работу в поселке Гладкое, являясь
его старостой с сентября 2013 года. За
умение общаться с людьми и доброжелательный характер пользуется уважением среди жителей. Тактична, вежлива, внимательна, отзывчива и обладает
отличными организаторскими способностями.
Е. Ю. Нарчук трудовую деятельность
начала лаборантом в Никольской
восьмилетней школе, в 1987 году окончила Ленинградский инженерно-строительный институт по специальности
«Промышленное и гражданское строительство», а 20 лет назад перешла на
работу в администрацию города Никольское.
Н. М. Есина с 2009 года является
депутатом Совета депутатов Никольского городского поселения. Активно

реализует свои полномочия, является
членом постоянной комиссии Совета
депутатов по культуре и спорту и постоянной комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Также награды получили старшеклассницы средней общеобразовательной школы № 2 г. Никольского
Юлия Маслова и Екатерина Кумпинь
за победу в районном конкурсе творческих работ по теме «Становление
местного самоуправления».
В заключение праздника был дан
большой концерт, в котором приняли
участие творческие коллективы Тосненского района.
Леонид Якушин
Фото Игоря Волошко
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В 758-м артиллерийском противотанковом истребительном полку санинструктора Марию Ивановну (тогда
ещё Соловьеву, сейчас – Плотникову)
любили и уважали все: и офицеры, и
солдаты. Звали её ласково – Манюня. Да и сама она была худенькая,
маленькая, чуть больше полутора
метров ростом. Любили за добрую
улыбку, веселый нрав, непоказное
мужество, когда нужно было вынести с передовой раненого воина.
Уважали за строгость в поведении,
смелость в общении с начальством,
принципиальность.
Свою воинскую службу Мария
Ивановна начала в конце 1941 года
под Ржевом. 17 месяцев – с октября
1941 по март 1943 года – наши войска
сдерживали здесь небывалый натиск
фашистов; за этот период мы только
здесь потеряли свыше двух миллионов солдат и офицеров. И сравнимы
эти жуткие потери (на квадратный
километр обороняемой территории)
только с «Невским пятачком» под Ленинградом.

М. И. Плотникова в 1941-45 гг.
Начало
В начале лета 1941-го Мария Ивановна, успешно сдав выпускные экзамены в Ржевском медицинском училище, получила направление в село
Торопец Калининской области. Но
грянула война. На поездах, под бомбежками, а где и пешком добиралась
Мария к месту назначения. Но там, посмотрев документы, ей сказали: «Возвращайся-ка ты, девушка, домой…»
Путь домой – в село Молодой Труд
Калининской области – тоже был нелегок. А дома – никого. Маму отправили в эвакуацию, отец и брат ушли на
фронт. В военкомате Мария Ивановна
получила предписание: на передовую, под Ржев, в артиллерийский про-
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тивотанковый истребительный полк.
Девушку определили медсестрой
в санчасть (хоть небольшой, но
всё-таки тыл), а в начале 42-го по её
настоятельной просьбе перевели санинструктором во второй батальон
противотанковых орудий.
«За отвагу»
- Редко, когда наши артиллеристы
били по наступающим фашистским
танкам из укрытий, - вспоминает Мария Ивановна, – как правило, выкатывали орудия на прямую наводку.
Вскипала земля от взрывов, плавился
металл, а наши ребятки стояли – казалось, что им нипочём этот огненный
ад.
И в этом аду, пожалуй, тяжелее всех
было девчонкам-санинструкторам,
выносившим с передовой раненых
артиллеристов. 7 марта 1943 года во
время обороны деревни Прибытки
Ржевского района тяжело ранило в
бедро заместителя командира полка
подполковника Штейнгарда. Мария
Ивановна кинулась к раненому офицеру и под непрерывным артиллерийским обстрелом потащила его в
укрытие.
- Как услышу противный до отвращения вой снаряда, прикрываю собой
командира, свою голову закрыв ладонями, - вспоминает Мария Ивановна.
– Комья земли, поднятые взрывами,
больно бьют по спине, ногам, рукам.
Но я снова тащу раненого. А он мужчина крупный – и откуда силы брались! Видимо, от осознания, что жизнь
этого человека сейчас зависит только
от меня. И так я тащила метров двести,
пока не доползла до укрытия – даже
рукав его дубленки оторвала.
Спустя месяц за этот подвиг ей
была вручена первая боевая награда
– медаль «За отвагу», самая любимая и
самая ценная для солдат Великой Отечественной войны. А ведь в начале
42-го наше правительство на награды
было совсем не щедрым…
Запомнился и еще один случай. Артиллеристы-истребители танков всё
время находились на передней линии
нашей обороны. Иной раз вражеские
окопы были так близко, что отчетливо
слышались и немецкая речь, и звуки
немудрёной музыки губных гармоник. В окопах, ходах сообщения приходилось идти, согнувшись, чтобы, не
дай Бог, не попасть на мушку фашистскому солдату или, еще хуже, снайперу. Немного снять напряжение можно
было лишь с наступлением темноты –
тогда и привозили в окопы пищу: и завтрак, и обед, и ужин одновременно.

Бессмертный полк

Работа поисковиков даёт надежду
родственникам тех солдат, которые
числятся «пропавшими без вести», что
их родные вернутся с войны.

Николай Кузьмич Литосов (19171942 гг.), сержант.
26 сентября советские войска начали форсирование Невы и сумели
закрепиться на левом берегу в нескольких местах. Так, 86-я стрелковая
дивизия вела бои в районе Анненского, 70-я — в районе Московской Дубровки, а 11-я стрелковая бригада — у
1-го Городка. Немецкие войска силами
12-й танковой и 28-й егерской диви-

зий беспрерывно контратаковали, и
советское командование, для того,
чтобы удержать плацдармы, приняло
решение начать переправу танков.
С 30 сентября по 3 октября на левый
берег Невы удалось переправить 26
танков, но к началу октября советские
войска так и не смогли развить первоначальный успех. Более того, немецкие войска сумели ликвидировать два
плацдарма. Только «пятачок» в районе
Московской Дубровки оставался под
контролем советских частей.
В этих ожесточенных боях пал смертью храбрых сержант Николай Кузьмич
Литосов, уроженец села Леонтьевское

69-летию Великой Победы

Во время одного из боев тяжело
ранило рядового Рыкалина. Мария
Ивановна, как и сотни раз до этого,
привычно потащила солдата в укрытие. Путь в медсанбат пролегал по
руслу замерзшей небольшой речки,
по берегам которой не росло ни кустика, ни деревца. Девушка и раненый
боец были на белом фоне великолепной мишенью. И этим не преминули
воспользоваться немецкие солдаты,
открывшие огонь. Причем в первую
очередь стремились попасть в раненого.
У Марии Ивановны к тому времени
был уже большой опыт, она умело,
иной раз прикрывая собой, маскировала солдата. А фашисты, когда Мария
Ивановна оказывалась у них на мушке, словно издеваясь, стреляли то на
несколько сантиметров правее, то левее, то спереди, то сзади. И почему-то
ни одну пулю, хотя могли это сделать,
не послали в девушку. Видя это, Рыкалин, превозмогая боль, всё время
просил: «Манюня, милая, прошу тебя,
брось меня. Ты молодая, тебе жить и
жить, тебе ещё детей родить надо,
внуков поняньчить…»
- Почему немцы тогда меня не подстрелили, понять не могу... Может, пожалели, может, в их душах оставалась
хоть капелька чего-то человеческого…
Вскоре Мария Ивановна получила из госпиталя письмо от Рыкалина.
Запомнились строки из солдатского
треугольника: «Манюня, это ты спасла меня. Выживу в этой войне, о тебе
расскажу своим детям, накажу, чтобы
они помнили тебя, рассказали о тебе
своим внукам и правнукам…»
А капитан А. Бальцер, тоже спасенный Марией Ивановной, уже после
войны написал книгу-историю 758-го
артиллерийского противотанкового
истребительного полка, одна глава
которой посвящена боевому пути отважного санинструктора.
Смелая девушка
М. И. Плотникова получила десятки
писем и благодарностей от вынесенных ею с поля боя солдат и офицеров.
В одном из них были такие строки:
«Дорогая боевая подруга Манюня!
Пусть тебя сопровождают счастье и
радость. Ты достойна этого больше,
чем кто-нибудь другой, потому что переносила фронтовые тяготы храбрее
иных мужчин».
С улыбкой Мария Ивановна вспоминает, как получила свою вторую
награду – медаль «За боевое отличие». Это случилось уже во время

Вышневолокского района Новосибирской области. Свою службу сержант
Литосов проходил в 86-й стрелковой
дивизии. В штабных документах датой
выбытия по причине смерти стоит 27
сентября 1942 года.
Во время поисковой экспедиции на
Невском пятачке в августе 2013 года
останки сержанта Литосова обнаружил боец поискового отряда «Беркут»
(ОМИППО «Доблесть») Сергей Смирнов.
На основании найденных документов удалось определить личность солдата и разыскать его родственников.
Останки сержанта Литосова были торжественно захоронены на Воинском
мемориале «Невский пятачок» 20 сентября 2013 года.
Леонид Павлович Павлов (1908-1942
гг.), красноармеец.
11 сентября 2013 года в районе деревни Арбузово (Невский Пятачок)
боец поискового отряда «Беркут»
(ОМИППО «Доблесть») Антон Кривоконев нашёл верхового бойца.
Был найден смертный медальон. По
размытым строчкам текста с большим
трудом удалось определить имя солдата и место его призыва на военную
службу. Красноармеец Леонид Павлович Павлов был призван Яльчиковским

освобождения Прибалтики. Больше
недели, не затихая, шли тяжелые бои.
Скольких раненых из-под огня вынесла в эти дни Мария Ивановна!.. Если
за сутки удавалось поспать урывками
час-другой, это было счастье. Однажды, доставив в медсанбат очередного
раненого, Мария Ивановна лицом к
лицу столкнулась с генералом (впоследствии узнала его фамилию: Москаль). Девушка не стушевалась, увидев золотые погоны, и сразу пошла в
наступление:
- Вам тут хорошо, здесь не стреляют,
- на пределе своего голоса бросила в
глаза генералу отрывочные фразы.
– Там в окружение попала наша батарея. Снарядов не хватает. А вы тут…
И после секундной паузы:
- Разрешите идти, там ещё есть раненые.
- Фамилия? – почти рявкнул генерал. – Скольких за этот бой раненых
вынесла?
- А кто их считал… - усталым голосом ответила санинструктор.
- Идите, - уже по доброму сказал
Москаль и, проводив взглядом девятнадцатилетнюю хрупкую девчушку в
перемазанном грязью и кровью обмундировании, обратился к своему
помощнику: - Представить её к награде.
После войны
Демобилизовалась Мария Ивановна сразу после Победы. А накануне
она нашла свою любовь. Капитан-артиллерист, командир соседней батареи Николай Федорович Плотников
давно заглядывался на красивую санинструкторшу. Но открывать своих
чувств не спешил: не хотел любимому человеку доставить горе в случае
свой гибели – война есть война.
Поэтому мужем и женой они ста-

райвоенкоматом Чувашской АССР.
В дальнейшем была определена
воинская часть и дата гибели красноармейца. Из архивной справки следовало, что красноармеец Павлов воевал
на Ленинградском фронте в составе
7-го отдельного гвардейского батальона минеров. Последний свой бой Павлов принял 28 сентября 1942 года.
Поиск родственников увенчался
успехом. Был найден сын солдата – Аркадий Леонидович Павлов, который
спустя 70 лет дождался своего отца.
Все, что он знал о последнем бое (с
рассказов соседей, которые воевали

ли только через год после Победы.
Мария Ивановна тогда жила вместе
с родителями. Её семье повезло немерено: и она, и отец, и брат, пройдя
всю войну с 41-го по 45-й, вернулись
домой живыми и невредимыми.
- Я не получила ни одной царапины,
– рассказывает Мария Ивановна. –
Видно, маленькой была, пули, снаряды и бомбы в меня просто не попадали. А маме я как-то сказала: «Мамочка,
скажи, какому Богу ты молилась, чтобы мы остались живы?..»
С супругом Мария Ивановна жила
в любви и счастливо. Он – кадровый
офицер – приехал к своей любимой в
Тверскую область, где они и расписались. А после молодая жена уехала в
гарнизон по месту службы мужа. Его
служба проходила в разных местах, в
том числе и в Заполярье. После выхода в запас Николая Федоровича направили в Никольское, где он работал
на заводе «Ленстройкерамика».
Супруги воспитали дочь Светлану и
сына Валерия. Оба ребенка получили
образование, нашли себя в жизни, в
своих коллективах они как добросовестные работники пользуются уважением. Своей маме дети подарили
четырех внуков, а четыре месяца назад Мария Ивановна стала прабабушкой.
11 апреля исполняющий обязанности главы администрации Никольского г. п. Александр Юрьевич Смирнов
в городском Доме культуры тепло
поздравил Марию Ивановну Плотникову с 90-м Днем рождения.
…На Руси издревле говорят: если
ты когда-либо спас чужую жизнь, то
твою жизнь будет хранить сам Господь Бог… А сколько жизней спасла
Мария Ивановна Плотникова!..
Леонид Якушин

вместе с его отцом), это то, что он погиб, переправляясь через Неву.
Похоронен красноармеец Павлов
был на Воинском мемориале «Невский
пятачок» 20 сентября 2013 года, вместе со своими боевыми товарищами,
найденными также поисковиками на
месте кровопролитных боев.
Представители Чувашского землячества в Санкт-Петербурге выразили
свою благодарность поисковикам, которые дают надежду родственникам,
что их родные вернутся с войны.
Олег Зимин
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Лето, солнце, футбол!..
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Как «Жемчужина» готовится к сезону «большого» футбола

Пока мы следили за интригой,
развернувшейся в Чемпионате
Тосненского района по минифутболу, как-то незаметно
пришла весна – среднесуточная
температура перевалила за
10 градусов, все зазеленело и
расцвело. Для футболистов это
означает переход на «летний»
режим: на большой футбол.
Довольно душных залов и
нереальных счетов, вроде 8:15, и да
здравствует солнце, зеленая травка
и сложная тактика!

«Жемчужина» начала подготовку
к сезону «большого» футбола в
чемпионате
Кировского
района
буквально сразу же после окончания
чемпионатов обоих районов по
мини-футболу. Процесс перехода
из зала на настоящее футбольное
поле для любой команды почти
всегда болезнен, сродни цирковому
фокусу с распиливанием женщины и
собиранием ее обратно, но с условием,
что все происходит по-настоящему. В
подобных случаях, конечный результат
вовсе не будет сразу же означать
суммы всех слагаемых (двух составов
«Жемчужины» из разных чемпионатов),
и команде после подобной «операции»
нужно какое-то время, чтобы ощутить
себя единым целым. Время нужно и
для того, чтобы игроки переключились
с мини-футбольной тактики на просто
футбольную, а это не так просто, как
кажется.

Товарищеская игра на
вечнозеленом поле в Кировске

И, тем не менее, 27 апреля в
Кировске,
на
стадионе
имени
Ю. А. Морозова «Жемчужиной»
была совершена первая «проба
пера» со своими вчерашними и
будущими соперниками - «Невой» из
Павлово. Напомним, что последний
официальный
матч
чемпионата
Кировского района «Жемчужина»
проводила именно с «Невой» (кстати,
чемпионом) и проиграла ей со счетом
3:5. В новом чемпионате, поговаривают,
«Нева» также будет бороться за
чемпионство, и поэтому игра с
подобным соперником для никольчан
сейчас была бы крайне полезна для
того, чтобы увидеть те недочеты, над
которыми стоит поработать.
Несколько слов об антураже и
атмосфере игры. Матч был назначен
на 18:00, но к этому времени не успели

подъехать сразу несколько игроков
«Невы». В итоге, первые 20 минут
«Нева» вообще провела вдесятером.
Тренер
команды-соперника
в
коротком интервью на вопрос «А вы
и правда будете играть без одного
игрока и замен?», улыбнулся и сказал,
что так даже веселее, подчеркнув,
что на товарищескую игру его
команда согласилась как бы в помощь
«Жемчужине», чтобы дать ей отладить
свою игру и почувствовать поле.
Действительно, чувствовалась, что это
– товарищеская игра, и игроки обеих
команд уважительно относятся друг к
другу.

«Жемчужина»
на большом поле. 1 тайм

Признаюсь, видеть «Жемчужину»
в первый раз на большом поле
было немного непривычно, поэтому
поначалу было сложно все оценить
более обобщающим зрением, и я
терялся в гигантском количестве
новых деталей в уже, казалось бы,
знакомой мне команде (одной из таких
деталей оказалось то, что Евгений
Панов, хорошо запомнившийся нам в
первую очередь игрой в нападении,
в «большом» варианте «Жемчужины»
оказался в центре полузащиты, а
точнее, даже на позиции опорника).
Первые минуты прошли с явным
преимуществом
«Жемчужины»
в
середине поля. Никольчане спокойно
разыгрывали «лишнего», чаще всего
переходя в атаку по правому флангу.
К сожалению, на первых минутах
большое количество фланговых атак
не привели, практически, ни к чему:
процент брака при передачах с фланга,
или навесах, был запредельным и
приближался к 100 %. Возможно, тому
виной был довольно сильный ветер
в сторону Невы, который дул, если
смотреть от ворот «Жемчужины»,
с левого фланга на правый. Хотя
для серьезного игрока «ветер» - это
отговорка.
Так или иначе, количество фланговых
атак все никак не перерастало в
качество. И вдруг момент пришел
оттуда, откуда его не ждали. На 10-й
минуте 99 номер «Жемчужины»
хорошо попрессинговал защитника
«Невы», в результате чего тот ошибся
и позволил нападающему выйти
один на один с вратарем. Секундное
промедление, и нападающий уже
оказался слишком близко к вратарю,
чтобы спокойно закатить мяч мимо

Как ведется подготовка к сезону
Перед стартом Чемпионата Кировского района по футболу «Никольское
время» побывало на тренировке
«Жемчужины», проходящей на футбольной площадке около ФОК-1.
Что действительно сразу бросается
в глаза, так это то, что парни работают,
в первую очередь, над развитием скорости мысли. Очень популярна игра
в «2 касания», когда игроки делятся
на две команды и играют в обычный
футбол, с одним «но»: игроку дозволено совершить только два касания,
и не важно, на пас, обводку или удар.
Упражнение специально проводится
в условиях очень ограниченного пространства, где игрокам приходится
очень быстро думать и искать партнера. За пропущенный гол – штраф в пять
отжиманий или приседаний (тут все
зависит от настроя капитана Андрея
Сухарева или начальника команды,
центрального защитника Эльшада
Сафарова, руководящего тренировками). Правда, эти наказания имеют под
собой и вполне практическую цель
– поднять физику игроков, поскольку
мини-футбол и футбол несопоставимы по уровню физических нагрузок, и
игроков надо доводить до определенных кондиций.

О том, что в первую очередь нарабатывает «Жемчужина» в это своеобразное межсезонье, мы поинтересовались у начальника команды Эльшада
Сафарова.
- Сейчас в первую очередь работаем
над физикой. Формат изменился: поле
большое, и на нем очень тяжело отбегать 90 минут.
- На матче с «Невой» казалось: то ли
игроки еще не совсем освоились на
большом поле, то ли схема 4-5-1 еще
сырая…
- Мы в этом году немножко поменяли тактику и пробуем новую схему в 2
центральных полузащитника и одного
опорника. Раньше переход от обороны
в атаку у нас был через длинный пас, а
сейчас мы работаем над удержанием
мяча, скажем так, в стиле «Барселоны».
Поэтому на тренировках сейчас работаем над игрой в пас, над принятием
решений. Вообще, хотелось бы к новому сезону повысить уровень тактической грамотности футболистов.
Справка
Сезон «большого футбола» для
«Жемчужины» начнется 11 мая матчем
за Суперкубок Кировского района.
Роман Иванов

голкипера. В итоге последовавший
запоздалый удар пришелся в ногу
вратарю, и момент оказался загублен.
Ближе к 15-й минуте заработал
и левый фланг – пара атак пришла
оттуда, но и тут с передачами в центр у
«Жемчужины» не заладилось.
Не хватало какой-то конструктивной
мысли,
хорошо
разыгранной
комбинации. К тому моменту уже
стало ясно, что никольчане играют
в какой-то из вариантов 4-5-1 то ли
с двумя, то ли с одним опорником.
Подобная схема предполагает, в
первую очередь, контроль мяча,
ну, и впоследствии, внезапные
подключения
полузащитников
в
штрафную, и разыгрывание моментов
«до верного». Но в этот раз схема
не работала так, как нужно. Центр
полузащиты
больше
участвовал
в отборе, чем конструировании
атаки. Роль диспетчеров в этой
ситуации исполняли центральные
защитники (что вообще не самый
хороший симптом), соответственно,
об удержании мяча не шло и речи:
«Жемчужина» на первых минутах,
будучи под жестким прессингом,
при первой возможности старалась
перейти в атаку через длинный
пас. Проходили такие передачи,
разумеется, через раз. О фланговых
атаках вы уже читали выше. В
результате вратарь «Невы» первые
15-20 минут чаще всего увлеченно
беседовал со своим приятелем, не
глядя на поле.
Минуте к 20-й «Нева» уравняла
составы команд (пришел 11-й игрок), и
вслед за этим выровнялась игра. На 23-й
минуте «Неве» удалась симпатичная
контратака, которую завершал, как
показалось,
их
подключившийся
левый полузащитник. Удар получился
не сильным, и он прошел в метре от
штанги: первый «звоночек» для чуть
успокоившейся «Жемчужины».
В матче стало больше борьбы
в центре поля и гораздо меньше
конструктивных действий в атаке.
После выравнивания составов в
первом тайме у «Жемчужины» был еще
только один момент, когда тот же 99
номер – единственный выдвинутый
нападающий – бил из пределов
штрафной с острого угла, но не попал
в створ.
«Нева», как оказалось, в равных
составах чуть лучше владела мячом и
чуть более организованно переходила
от обороны к атаке. Под конец тайма

она имела несколько неплохих
подходов и даже опаснейший момент
после розыгрыша штрафного, но
оборона никольчан отыграла в этих
эпизодах как надо.

2 тайм.

В таких играх, когда бодаются
практически равные по силам команды,
возможны два сценария: либо все так
и скатится к нулевой ничьей, либо
что-нибудь вдруг залетит в ворота,
баланс нарушится, и матч пойдет
значительно веселее. Так и произошло.
На 48-й минуте не самый опасный
штрафной у ворот «Жемчужины»
обернулся
пропущенным
голом.
Вратарь неудачно сыграл кулаками,
отбив мяч прямо на ногу набегающему
игроку «Невы», и тот с радостью
воспользовался столь неожиданным
подарком – 1:0.
Пропущенный гол несколько
подстегнул
подопечных
Виктора
Серчугина.
Переведя
игру
на
чужую половину поля, они стали
больше давить на оборону «Невы»,
преимущественно с левого фланга.
Это вылилось в две опасные подачи
со стандартов (первые в матче!) в
исполнении центрального защитника
Эльшада Сафарова. Если первая
подача вызвала просто напряженность
у ворот «Невы», то вторая, на сей раз со
штрафного, пришлась точно в голову
Евгению Панову, который переправил
мяч в дальний угол ворот – 1:1 (62').
Забив мяч, «Жемчужина», не
успев толком опомниться, спустя
полторы минуты вновь оказалась в
положении отыгрывающейся. Мяч
получился неожиданным и очень
нелепым. Совершенно необъяснимым

образом передача, ну, или, на худой
конец,
прострел
нападающего
«Невы» с левого фланга очутился в
дальнем углу наших ворот. Виноват
оказался то ли рикошет, то ли кочка
на идеально ровном газоне стадиона
имени Морозова, но на 64-й минуте
«Жемчужина» вновь проигрывала.
На волне успеха хозяева снова
неплохо разыграли мяч на левом
фланге, и после удара от линии
штрафной вратарь «Жемчужины»
вновь вынимал мяч из сетки, но на
сей раз гол не был засчитан из-за игры
рукой.
От второго удара «Жемчужина»
оправилась минуте к 75-й. Никольчане
вернули себе контроль над мячом,
действуя гораздо обдуманней, чем в
первом тайме. Вышедший во втором
тайме Антон Малинин оживил игру
в атаке, хорошо действуя на фоне
усталости оборонцев «Невы», и имел
пару моментов для взятия ворот.
Самый реальный из них – где-то на
80-й минуте, когда ему немного не
хватило координации, чтобы нанести
точный удар почти с линии вратарской.
В итоге мяч попал в перекладину, а
«Жемчужина» так и не смогла уйти от
поражения.
Так как это была товарищеская
игра, расстраиваться по поводу
результата не стоит. «Жемчужина»
продемонстрировала
характер,
готовность к борьбе и неплохую
организацию в обороне, но в этом
матче наглядно были выявлены
и определенные недостатки, над
которыми никольчанам еще придется
поработать на тренировках.
Роман Иванов

Новости легкой атлетики

Результаты растут

19-20 апреля прошло Первенство
ДЮСШОР «Академия легкой атлетики
СПб» - сильнейшей спортивной школы
Санкт-Петербурга, где работают более
40 тренеров данного вида спорта.

Воспитанники Никольских школ
приняли участие на этих соревнованиях.
В младшем возрасте (2001-2002 г. р.)
три юных спортсменки победили в своих видах. Алена Шекурова по прыжкам
в дину повторила свой личный рекорд
4 м 93 см., а также улучшила результат
на 200 м – 29.51 секунд, правда, была
только третьей в этом виде. Света Бадзюра победила в толкании ядра (9 м 74
см), улучшив свой результат почти на
метр (Обе девочки учатся в Гимназии
№1.) Ученица СОШ № 3 Залина Дзахмишева по попыткам в прыжках в высоту
выиграла первое место с результатом
135 см и была второй по самим прыжкам в длину (4 м 64 см).
В среднем возрасте (2000-1999 г. р.)
Алина Кашина победила по прыжкам
в длину (5 м 27 см) и, неожиданно тол-

кнув ядро на 10 м 28 см, стала первой,
улучшив свой результат сразу на 1,5
метра. В беге на 60 м и 200 м Алина с
личным результатом (8.29 с и 27.07 с)
стала второй.
В старшем возрасте (1997-1998 г. р)
победителями стали Валерия Ахмадулина по прыжкам в длину (5 м 71 см) и
Никита Снетков в беге на 60 м (время
– 7.22 с), который также, показав личный результат в беге на 200 м (23.34 с),
немного уступил победителю и занял
второе место. Анастасия Комиссарова
победила в беге на 60 м с барьерами
(время – 9.98 с), стала второй в толкании ядра (11 м 94 см) и третьей по
прыжкам в высоту (145 см).
Призерами этих соревнований, в
которых участвовало около 700 ребят,
стали Павел Кузнецов, Денис Суздалев,
Сергей Храбров.
Воспитанники всех трех школ, победители в своих видах, были награждены Кубками, медалями и грамотами. И
теперь все, кто занял места с первого
по четвертое, смогут принять участие
в Первенстве Санкт-Петербурга в мае и

июне этого года.

Но это еще не всё!

А через пять дней наши воспитанники уже в составе сборной команды
Тосненской ДЮСШ приняли участие в
областных соревнованиях «Мемориал
Березина Л. Я.» в г. Сланцы, куда, кроме
команды из Гатчины и Коммунара, приехали все спортивные школы Ленинградской области. Как и на Первенстве
Академии, девочки из Никольского
победили своих ровесниц в секторе
по прыжкам в длину. Алена Шекурова
(младший возраст) прыгнула на 4 м 90
см, Алина Кашина (средний возраст) –
на 5 м 65 см. А в беге на 60 м Никита
Снетков победил с результатом в 6.9 с.
В упорной борьбе среди девочек Алина Кашина так же вырвала победу с
результатом 7.8 с. Команда Тосненской
ДЮСШ вернула себе Кубок, который
проиграла в прошлом году команде
города Сланцы.
Б.М. Буряков –
тренер отделения легкой атлетики
Тосненской ДЮСШ
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Стол наград студии «Selina»

«Магия Танца»
26 апреля в Никольском ДК прошел
фестиваль «Магия Танца», посвященный Международному дню танца,
отмечаемому во всем мире 29 апреля.

В этот день на сцене Никольского
Дома культуры выступали самые разные коллективы из Никольского, Тосно
и Санкт-Петербурга, представляющие
практически все танцевальные направления. «Практически все» потому,
что на сегодняшний день уже сложно
подсчитать, сколько всего существует
танцевальных направлений.
Традиционные народные танцы в
исполнении гостей фестиваля – тосненского образцового ансамбля танца
«Непоседы», зажигательные танцы от
никольской «Задоринки» (особенно
испанский танец в шикарных красных
платьях), студии современного танца
«Шаги» и «Брейк-Данса» - это далеко не
все, чем порадовали организаторы фестиваля своих зрителей. Свою особенную роль в концерте сыграл еще один
тосненский коллектив, «Галатея». Это
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были как забавные, шуточные танцы
(как еще можно назвать танец под названием «Утята-котята»!), так и серьезные, классические балетные номера
(«Ноктюрн Шопен»).

Танец «Северная фантазия» образцового ансамбля народного танца «Сюрприз» из никольской Гимназии № 1стал
настоящим подарком для зрителей:
танец в народных костюмах жителей
севера выглядел потрясающе.
Также хотелось бы выделить питерскую студию ирландского танца
«Fianna». Есть что-то такое в ирландских танцах, но порой ловишь себя на
мысли, что они тебя завораживают и
просто заставляют хотя бы улыбнуться.
Справка
Международный день танца стали отмечать с 1982 года по решению
ЮНЕСКО, и его основной идеей является объединение всех видов танца
как единой формы искусства.
Роман Иванов

Для студии восточного и современного танца «Selina» апрель выдался
очень напряженным. Выступления,
конкурсы, а также участие в спектакле Юрия Кожевина «Я, конечно, вернусь...»
Хроника
6 апреля ученицы студии привезли с
конкурса арабского танца «Кубок Ольги Нур», проводящегося при участии
Общероссийской танцевальной организации (ОРТО), следующие награды:
1-е место в номинации «Молодежь
соло шоу» заняла Эльвира Павлова,
2-е место в номинации «Взрослые соло
шоу» получила Мария Васильева (главный помощник студии), 3-е место в
номинации «Юниоры соло шоу» получила Лилия Чернова (кстати, девочка
занимается с основания студии).
В Никольском 12 апреля проходил
спортивный конкурс «Мама, папа, я –
спортивная семья», где студия была
приглашена для открытия мероприятия.
19 апреля в Пушкине они приняли
участие в городском фестивале восточного танца «Звезды Востока» (организатор – Юлия Лозяк). Этот конкурс
принес самые лучшие результаты: 6
первых мест в различных номинациях,
4 вторых места, и одно 3-е.
24 апреля студия «Selina» участвовала в VI открытом спортивно-творческом Фестивале «Радужный Мост», направленном на развитие новых форм
социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями.
26 и 27 апреля они вновь отправились на Международный танцевальный конкурс «Волна успеха», с которого вернулись с очередным урожаем
наград.
Конкурс «Волна успеха» проходил в
два дня и был разделен на множество
номинаций и направлений. Талантли-

вых девушек в «Seline» хоть отбавляй,
и их руководительнице, Екатерине Новоселовой, приходилось приезжать на
конкурс часов в 11 утра, а уезжать около 11 вечера. Чтобы представить себе,
какому стрессу подвергается человек
на подобном конкурсе, нужно к естественным переживаниям прибавить
еще и огромное количество людей
вокруг. Действительно, даже в фойе
ДК «Троицкий», где проходил конкурс,
было не продохнуть. Я бы не удивился,
если бы мне сказали, что за день там
побывало столько же или даже больше людей, чем на концерте группы
«Алиса» в «Юбилейном», проходившем
в тот же день. Однако если ты предан
своему делу, живешь им, подобные моменты отходят на второй план.
- Девчонки хорошо себя показали, рассказывает руководительница студии «Selina» Екатерина Новоселова.
– Были недочеты, но, в целом, выступили так, как и планировали. Ксюша
Рюмина, например, показала хороший
результат: в первый раз поехала на
такой конкурс и сразу завоевала 3-е
место в современной хореографии.
Третье место за совершенно новый
групповой танец с лентами – тоже

неплохо. Лилия Чернова заняла 2 место в номинации «Восточное соло
шоу мастера», хотя могла сделать
большее. Элеоноре Тимошенко просто
не повезло: у нее были очень серьезные
соперники из Питера и Пушкина и в результате – 3 место. Диана Кузнецова
также заняла 3-е место в номинации
«Восточное соло шоу» в своем возрасте. Залина Дзахмишева меня очень
сильно порадовала: собралась, и взяла
1-е место. Меня особо впечатлило,
когда после выступления она подошла
ко мне и спросила: «Какие у меня ошибки?» - Я ей ответила: «Залина, у тебя
первое место, - какие у тебя могут
быть ошибки?» - «Нет, они у меня наверняка есть!» Как руководителю, мне
было очень приятно слышать такие
слова, - подытожила Екатерина Новоселова.
К слову, дипломы и кубки, полученные «Selinой» на этом Международном
конкурсе «Волна успеха», заняли собою целый стол.
Ну, а пока студия начинает подготовку отчетного концерта-спектакля на
будущий учебный год. Не пропустите!

д.).
Казалось бы, это могло быть вызвано чем угодно: режиссер хочет резко
сменить атмосферу, оборвать предыдущую сцену или просто поиграть в
«зонги», но, как мне кажется, в этом
есть и более глубокий смысл. Высоцкий для нас сейчас – это мозаика, которая никак не соединяется во что-то
живое. С одной стороны, есть его стихи и песни, с другой – условный образ
Гамлета, с третьей – его личная жизнь,
с четвертой... с пятой... Для кого-то он
– Жеглов, для кого-то – автор «Баньки
по-белому»; кто-то считает Высоцкого
советским человеком, а кто-то – диссидентом, и т. д., но для всех нас эта
трагическая фигура в русской культуре с течением времени превратилась
в воспоминание, в «натянутую струну»,
«нерв», но не человека. Это плакат, под
которым зияет бездна. Бездна, в которую мы можем заглядывать только
понемногу. Мы наклеиваем на него
ярлыки «классик», «поэт» - так проще,
но не можем представить его во всей
полноте его жизни и творчества, и этот
спектакль наглядно нам это демонстрирует.
Сравнительно
недавно
вышел
фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой». Фильм имел определенный
успех. Он рассказывал нам о неизвестных ранее подробностях жизни
Высоцкого: о махинациях с билетами,
о морфии, любовницах, и т. д., но только не про то, как ему удавалось писать
песни, которые любил весь Советский
Союз. Сам факт появления такого
фильма (и многих-многих других) говорит о том, что была перейдена некая
черта. Черта чувствительности.
Что-то подобное происходило и с

Великой Отечественной войной, когда
после развала страны у нас стали снимать фильмы о непонятых немцах. К
сожалению, Высоцкий в настоящей повседневной действительности народа
сейчас не актуален. Театр на Таганке
успел измениться, идеалы молодежи
сменились сначала на Цоя, а потом
и вовсе непонятно на что, а мы все
переродились. Уже отмерла та идентичность, к которой адресовывалось
творчество Высоцкого, и которая действительно разделяла все его чаяния.
«Я, конечно, вернусь» называется
спектаклем-исповедью.
Исповедь,
разумеется, не самого Владимира Высоцкого, а всех нас, кому дорога память о том, кто сыграл важную роль в
формировании их личности. Исповедь
заключается в том, что в нашей повседневной жизни мы необратимо теряем
связь с тем, на кого хотели ровняться,
и на спектакле мы подумаем об этом
и немножечко повспоминаем. Ведь
кто может знать, может, он и правда
вернется? Хотя, ну конечно вернется!..
Верно?
Спектакль «Я, конечно, вернусь...»
стоит посмотреть всем думающим людям, живущим в Никольском. Юрию
Кожевину удалось очень внятно показать то, что происходит в душах современных людей, соприкасающихся
с творчеством великого Высоцкого, талантливо и остроумно. Этот спектакль
интересно и смотреть, и думать о нем.
P.S.: Данная рецензия основана на
собственных впечатлениях автора и
не претендует на единственно верную
трактовку произведения.

Роман Иванов

«Я, конечно, вернусь...»
Совсем недавно в Тосно состоялась премьера спектакля-исповеди
о Владимире Высоцком «Я, конечно,
вернусь...» авторского театра «Рифмы»
(спектакль будет показан в Никольском ДК 7 мая в 16 часов).
Спектакль-исповедь «Я, конечно,
вернусь» в постановке Юрия Кожевина
стал настоящим событием к культурной жизни всего Тосненского района.
Это был очень необычный и, в то
же время, чем-то хорошо узнаваемый
спектакль. Начался он с того, что во
время «вступления» перед самим действом всем нам напомнили о грядущем
юбилее театра на Таганке и немного
рассказали о театре «Рифмы» и творческих задачах, которые он планирует осуществлять. Многие искушенные
зрители увидели в этом отсылку на
первую самостоятельную режиссерскую работу Юрия Любимова в его театре. Тогда молодой Любимов старался подчеркнуть некую ненастоящую
природу театрального действия – по
всем канонам Бертольта Брехта, - чтобы зритель ни на секунду не забыл, что
он сидит в зале и смотрит спектакль,
чтобы он не погружался в иной мир, а
находил связь происходящего на сцене с повседневностью.
Спектакль Юрия Кожевина, как бы в
подтверждение этой концепции, в каких-то своих эпизодах старался вызывать у зрителей легкое недоумение: «А
точно ли я попал на спектакль?»

Действительно, первые пять минут
«действия», за которые мы становимся
свидетелями как бы диалога двух ведущих тематического вечера о Высоцком, а также видеоклипа (!) об актере и
поэте, в котором на фоне мелькающих
фотографий Высоцкого девушка начитывает довольно банальный текст о его
жизни, вызвали в зале легкий шепоток.
Зритель был захвачен врасплох: режиссер вовсе не собирался детально
выстроить иллюзорный мир театрального действия, а заставлял зрителя задуматься о том, ради чего тот пришел.
Эпизод с «видеопрезентацией» (такие
чаще всего делают дети в школе) демонстрирует это в полной мере. Кажется, что режиссер тем самым напрямую
говорит зрителю: «Милый друг, идя на
спектакль, ты хотел чего? Больше узнать о жизни Высоцкого? Хорошо, вот
тебе текст из Интернета. Ах, тебе не
нравится, ты удивлен? Ну, тогда пойми,
милый друг, что этот спектакль вовсе
не история про Высоцкого, он о тебе
и обо мне, и давай размышлять вместе
со мной».
После «презентации» Юрий Кожевин, как и в первом спектакле Театра
на Таганке, все же дает «официальное
начало» спектаклю, притом весьма
прямо: «Спектакль начинается прямо с
этого места».
Но и в этот момент для зрителей также уготован сюрприз. Спектакль-исповедь будет представлять репетицию

спектакля о Высоцком: не больше, не
меньше.
До этого зритель уже рассмотрел
сцену, на которой практически не
было реквизита и декораций, разве
что выделялись старые, еще советские
телефоны и огромный старый катушечный магнитофон, но с «началом»
спектакля декораций не прибавляется. На сцену просто выходят актеры,
изображающие Владимира Высоцкого
разного возраста: от совсем маленького до юноши-студента.

На этом, пожалуй, стоит закончить
рассказ о сюжете спектакля, дабы
никольчанам самим было интересно
его смотреть (например, 7 мая). Единственное, что стоило бы отметить – это
нарочитая фрагментарность действия,
позволяющая играть со зрительским
восприятием и в то же время очень
созвучная современному «клиповому»
мышлению. Именно эта «нарезка», как
представляется, и выявляет основной режиссерский посыл. Высоцкого
играют сразу несколько актеров, притом и у «взрослого» Владимира Семеновича есть как бы двойник, который
исполняет песни. Прямой связи между
эпизодами спектакля нет, поскольку и
сюжета нет. Есть фабула: жизнь Владимира Высоцкого, которая разыгрывается через несколько последовательных сцен.
Высоцкий предстает перед нами
достаточно разным – его даже играют
два главных актера: один – это Гамлет, а
второй – который поет его песни (третий – парень, смотрящий «телевизор»,
четвертый – маленький мальчик, и т.

Роман Иванов

Сад-огород

Календарь посевных работ на май
Как и сам месяц май – радостный,
праздничный, так и работы в этом
месяце радостные, ожидаемые всю
долгую зиму. Сея, сажая овощи,
все мы ждем доброго, хорошего
урожая.

Итак, предлагаю вам календарь
работ на этот месяц. Сроки посева
или посадки тех или иных культур
каждая хозяйка откорректирует
сама.
С 1 по 5 мая сажаем яровой чеснок.
С 5 по 20 мая повторно сеем редис.
С 1 по 10 мая высаживаем лук-севок, сеем редьку для раннего употребления и репу.
С 1 по 15 мая – высадка в теплицу
рассады высокорослых томатов февральского посева, посадка в открытый грунт ранней белокочанной и
брюссельской капусты мартовского
посева.
С 1 по 15 мая – посадка картофеля,
посев свёклы и моркови для хране-

ния.
С 15 по 20 мая в открытый грунт на
теплую грядку сеем семена огурцов
или высаживаем рассаду, до окончания заморозков накрываем укрывным материалом или пленкой. Высаживаем в открытый грунт рассаду

кабачков, тыквы, патиссонов
апрельского посева для получения ранних овощей. До середины июня рассаду закрываем пленкой.
С 10 по 20 мая сеем в открытый грунт семена кабачков, патиссонов, тыквы и цукини.
С 15 мая – высадка рассады
среднепоздней белокочанной
капусты, цветной, савойской,
краснокочанной, кольраби.
С 15 – 20 мая сеем мелиссу,
базилик.
С 15 по 25 мая – высадка
рассады баклажанов и перцев
в теплицу, сеем в открытый
грунт фасоль, горох и бобы.
В конце месяца придет пора
высадки рассады арбузов и
дынь в теплицы.
Такие работы ждут нас в мае месяце. Доброго вам урожая!
Анастасия Шукшина –
ученый-агроном

Одним из моих любимых
цветов является клематис –
это вьющееся растение для
вертикального озеленения.

Газета «Никольское время»
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преобладают белые и голубые тона,
по центру проходит яркая полоса.
Цветки – на побегах прошлого года;
3. Группа сортов клематиса фиолетого («Витицелла») – с крупными цветками, деревянистые лианы до 3 м,
цветет с июня до заморозков. Цветки
– на побегах текущего года;
4. Группа сортов клематиса цветистого «Таксензис» (техасский). Лианы
– до 3 м, цветки крупные, образуются
на побегах прошлого и текущего года.
Цветут с июня по сентябрь.

Использование

Клематисы незаменимы для декорирования стен, балконов, террас,
беседок, оград, решеток, великолепны на фоне газона, куда их сажают с
опорой одиночно или группами. Их
можно выращивать в контейнерах,
некоторые сорта и виды используют для выгонки в закрытом грунте и
срезки, так как цветки стоят в воде
до 10 дней. Очень эффектно выглядит
король лиан и на газоне, высаженный
одиночными кустами в сочетании с
туей, серебристой елью или рядом с
розами, пионами, клубневыми бегониями, с лилиями.

Культура

Подготовка почвы

Клематисы нуждаются в солнечном
местонахождении, хорошо растут на
дренированных свежих суглинках
со слабокислой, щелочной или нейтральной реакцией. Участок должен
быть защищен от ветра. В яму для посадки на дно нужно положить битый
кирпич, щебень слоем 15-20 см, если
близки грунтовые воды. Растения
любят расти вольготно, не теснясь
рядом с соседями, не переплетаясь с
ними. Яма для посадки должна быть
60х60х60 см, а расстояние между растениями – от 130 до 150 см.
Корневую шейку растения при посадке в яму надо заглубить в почву на
8-10 см. В качестве посадочного мате-

Клубника, малина
Лук зеленый
Лук репчатый
Морковь, хрен, пастернак
Огурцы; кукуруза
Перец болгарский сладкий
Перец острый; лук-порей
Петрушка на зелень
Петрушка на корень
Помидоры
Редис, репа, редька; брюкв
Салат листовой, шпинат
Свекла, ревень
Сельдерей
Укроп, фенхель
Чеснок
Цветы луковичные

риала использовать деленки кустов
и отводки или укорененные черенки
2-летнего возраста.
В посадочную яму надо предварительно внести 2 ведра компоста, 3 ст.
ложек гранулированного суперфосфата, 1 стакан золы (из расчета на
одно растение). При кислых почвах
– 50-100 г доломитовой муки или по
1 части дерновой земли, перегноя,
торфа и крупного песка. Перемешать
и добавить 200 г нитрофоски и 200 г
древесной золы. Если почва тяжелая,
глинистая, а место низкое, клематисы
высаживают на холмик.
В первые 10 дней после посадки
необходимо улучшить уход за растениями: притенить саженцы, посадить
у основания однолетние цветы для
защиты от перегрева корневой системы, а осенью высадить вокруг куста
луковичные (крокусы, мускари). Сразу
же нужно ставить опору.
Клематисы можно поливать редко,
но обильно. За лето надо произвести
4 подкормки полным минеральным
удобрением 40 г на ведро воды.
В первые два года растение развивает корневую систему и только
на 3-й год образует длинные побеги
с пышными цветами. Обилие и продолжительность цветения можно
регулировать обрезкой побегов после цветения, удаляя верхнюю часть
растений до верхней вегетативной
почки. Через месяц клематис снова
зацветает.

Подготовка укрытия к зиме

Хотя клематисы достаточно холодо-

Цветение

С июня по сентябрь. Клематисы
способны непрерывно цвести более
трех месяцев, покрываясь сотнями
цветков.
Отдел рекламы: 8-953-156-96-15
Учредитель: Администрация Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
Издатель: ИП Волошко Т. В.
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Баклажаны, кабачки, тыква, патиссоны
Бахчевые – арбуз, дыня
Бобовые – фасоль, горох, бобы
Капуста – бело- и краснокочанная, брокколи,
брюссельская; спаржа
Картофель, топинамбур, батат

7

Май

Базилик, розмарин, майоран

Цветы семенные

Клематис
Клематис (лат. Clématis; русское название – «Ломонос») считается королем лиан. Он не боится заморозков
и хорошо переносит даже сильные
морозы, прекрасно чувствует себя в
жару и украшает собой сад до глубокой осени.
Стена, увитая клематисом, обычно
покрывается сотнями фиолетовых,
темно-синих, шоколадных, красных,
сиреневых, кремовых, голубых, белых
цветков. Клематис увивает своими побегами арки, перголы (это опоры для
цветов из металлических или деревянных конструкций: арки над дорожками или навесы около домов, увитые
растениями), беседки, решетки.
У меня в саду клематис высажен у
засохшего деревца войлочной вишни
и увивает ее. Во время цветения это
выглядит так красиво! – как маленькое, неизвестное деревце с фиолетовыми крупными цветами. Мой сорт
(«Варшавская ночь») цветет в июле,
цветение однократное, цветки появляются на побегах прошлого и текущего года.
Итак, клематисы – декоративные,
многолетние лианы, различающиеся высотой (от 1 до 20 м), формой и
окраской цветков, их величиной (1-22
см), наличием аромата. Все клематисы
делятся на мелкоцветковые и крупноцветковые. Обе группы включают
в себя вьющиеся и кустовые виды и
сорта.
К мелкоцветковым клематисам причисляют большинство дикорастущих
видов с цветками диаметром до 4-5
см. В эту группу входят деревянистые
лианы: клематисы виргинский, жгучий, китайский, маньчжурский, метельчатый.
К крупноцветковым клематисам относятся:
1. Группа сортов клематиса «Жакмана». Стебли длиной до 4 м, цветки – 1216 см, разнообразной окраски, цветет
с июня до морозов. Цветки появляются на побегах текущего года;
2. Группа сортов клематиса шерстистого («Лангуноза»). Стебли длиной
2,5-3 м, цветки – до 15 см, в окраске
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устойчивы, тем не менее, предохранять кусты нужно, окучивая их осенью
на высоту 10-15 см. На этом же уровне
обрезать те кусты, которые цветут на
побегах текущего года. Но тем сортам,
у которых цветки образуются на побегах прошлого и текущего года, обрезку проводить не нужно.
Плети надо осторожно снять с опоры, оборвать листья. Можно обернуть
плети кольцом вокруг куста, предварительно подложив под них подстилку – или листья, или доски (чтобы
плети не загнили) – или разложить
плети в длину (будьте аккуратны: как я
ни стараюсь аккуратно убрать плети,
они все равно ломаются, и весной половину приходится обрезать), укрыть
лапником или хворостом. Сверху
укрыть побеги водонепроницаемым
материалом: рубероидом или толем,
или пленкой, так как клематис боится
застойной влаги больше, чем мороза.
Можно укрыть плети ящиком, который сверху засыпать землей до 40 см.
Раскрывают клематисы, когда минует
опасность весенних заморозков. Я их
открываю одновременно с розами.

Вредители и болезни

Вегетативное увядание (вилт) –
вызывается почвенным грибом, поражает 1-2-летние кусты. Растение
внезапно увядает, листья и верхушка
свисают вниз. Меры борьбы: побеги
срезают на уровне почвы или ниже и
сжигают. Для профилактики рекомендуется осенью и ранней весной опрыскивание медным купоросом (100 г на
10 л воды).
Мучнистая роса – поражает все
части растения. Меры борьбы: опрыскивание раствором коллоидной
серы (40 г на 6 л воды) или препаратом «Топаз» (4 мл на 10 л воды). Любой
раствор расходуют так: 1 л на 8-10 м².
Опрыскивание проводят 3 раза через
7 дней при первых признаках поражения. Этих болезней на моих клематисах не наблюдалось.
Вредители – слизни и мыши. Меры
борьбы: слизней, если в небольшом
количестве, можно собирать вручную.
Против мышей, при снятии растения
на зиму с опор, рядом с клематисом
нужно положить таблетку «Шторм».
Анастасия Шукшина –
ученый-агроном
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы

Приложение
к постановлению администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
от 22.04.2014 № 111-па
Администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской
области проводит конкурс на замещение вакантной старшей должности муниципальной
службы категории «Руководители» начальника
отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности администрации.
Квалификационные требования: высшее
профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, при стаже
работы по специальности не менее пяти лет.
Профессиональные знания:
- профессиональные знания и навыки по
специальностям «Экономика и финансы», «Бухгалтерский учет и отчетность», подтверждаемые документом государственного образца;
- знание Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской области; Устава
муниципального образования Никольское
городское поселение Тосненского района Ленинградской области; бюджетного и налогового законодательства; нормативных правовых
актов, регулирующих организацию бухгалтерского, бюджетного учета и отчетности в органах местного самоуправления и бюджетных
учреждениях; законодательства об организации местного самоуправления, законодательства о муниципальной службе; антикоррупционного законодательства; структуры органов

местного самоуправления; порядка работы
со служебной информацией (корреспонденцией); инструкции по делопроизводству; правил по охране труда и технике безопасности;
правил внутреннего трудового распорядка, а
также делового этикета;
- навыки работы на компьютере на уровне
пользователя (OC Windows, MS Office, работа
со сводными таблицами в Excel, информационно-правовые системы, современные справочные и информационные системы в сфере
бухгалтерского учета и управления финансами, «Интернет» и сетевые ресурсы); администрирования АРМ ГРБ, «1С: Бухгалтерия» и «Парус-бюджет для Windows».
Для участия в конкурсе гражданин РФ предоставляет следующие документы:
1. личное заявление;
2. собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской федерации
о 26.05.2005 № 667-р;
3. копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки (за исключением
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

Куда пойти с 7 по 21 мая

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Театр
18 мая в 12:00 в Выборгском Дворце культуры (ст. метро «Площадь Ленина», ул. Комиссара
Смирнова, 15) для детей 8-17 лет и взрослых
пройдет инсценировка по повести Е. Дубровина «ДИКИЕ ЗВЕРИ МИРА» в постановке Людмилы
Волковой. Билеты в кассах города.

Музыка
12 мая в 19:00 в клубе «А2» (ст м. Петроградская, проспект Медиков, 3) состоится концерт
Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум».
Билеты: входной – от 1200 руб., vip – 3 500-5 000
руб..
14 мая в 20:00 в клубе «Белый Носорог» (ул.
Константина Заслонова, д.15) пройдет концерт
Александра Щербины «Свое и другое» (при участии Льва Кузнецова). Стоимость билетов – 450
руб.; предварительная продажа – 300 руб..
17 мая в 20:00 в театре «Плоды просвещения»
(Энгельса, 154) концерт джазовой музыки «Jazz
Connection Band». Билеты в кассах города.
18 мая в 18:00 театр «Мюзик-Холл» представит
новый уникальный проект «Куралесов и Клячкина против здравого смысла» - задорный спектакль, который поведает зрителям о нелегкой
жизни современных детей. В шоу примут участие самые яркие дети из проекта «Голос. Дети».
Продолжительность: 1 час 30 минут без антрак-

- копии документов о профессиональном
образовании, а также по желанию гражданина
- о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
5.
заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу
(справка по форме 001-ГСУ);
6.
две фотографии 3х4 в цветном изображении;
7.
иные документы, предусмотренные
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации.
С формой предоставляемых документов
можно ознакомиться по адресу: 187026, Ленинградская область, Тосненский район, г.
Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 22 с 10:00
до 13:00 и с 14:00 до 17:00 и на официальном
сайте администрации Никольского городского
поселения www.nikolskoecity.ru.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение
вакантной должности муниципальной службы.
При проведении конкурса Конкурсная комиссия администрации Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской
области (далее – Конкурсная комиссия) оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении муниципальной, гражданской или иной
государственной службы, осуществлении

та. Стоимость билетов: от 400 до 1 500 руб..

Катя Полянская, Алексей Зайков и другие.

Образование
15 мая (а также 29 мая и 5-го июня) с 18:30
до 21:00 в Росфото (ул. Большая Морская, д. 35)
состоится лекция (цикл лекций) историка кино,
критика, публициста, режиссёра, преподавателя
СПБГУКиТ Алексея Гусева «Фотография в кино».
Стоимость посещения одной лекции – 250 руб.,
полного курса из трех лекций – 600 руб..

Другие события
11 мая 16:00 в Парке 300-летия Санкт-Петербурга на главном входе в ТРЦ «Питерлэнд» (Приморский проспект, 72) пройдет красочный забег,
более известный как «Самые счастливые километры на Земле» - уникальная гонка без времени и победителей, где тысячи бегунов обсыпают
с головы до пят красочным порошком каждый
километр. «Будь здоров. Будь счастлив. Будь
собой. Будь Красочным бегуном!» Регистрация
обязательна: colorsgo.eventmag.ru.
С 17 по 25 мая ЦПКиО им. С. М. Кирова на Елагином острове, д. 4 пройдет II-й Фестиваль тюльпанов, тема которого: «Все флаги в гости будут к
нам». В день открытия Фестиваля тюльпанов, 17
мая, Елагин остров приготовил красивую и разнообразную развлекательную программу.
До 27 мая с 12:00 до 00:00, в выходные с 12:00
до 06:00 в арт-пространстве Freedom Art Space
(ул. Казанская, 7) будет открыта фотовыставка
Lost Petersburg («Заброшенный Петербург»), посвященная заброшенным зданиям Петербурга:
великолепным памятникам архитектуры, за которыми некому следить и которые постепенно
разрушаются. Вход на открытие бесплатный, в
последующие дни 10 минут бесплатно, далее 2
руб./минуту.

Выставки
До 11 мая на территории Петропавловской
крепости будет проходить авто-мото-выставка
«Royal Auto Show» - самое грандиозное событие
в автомобильной и экстремальной жизни Петербурга. Стоимость билета на входе – 450 руб.. Билет на все дни – 3 000 руб..
До 11 мая с 11:00 до 20:30 в штаб-квартире Русского географического общества (пер. Гривцова,
д.10, литера А) будет проходить выставка фотографий Андрея Лексакова «Байкал» от Русское
географическое общества и National Geographic
Россия. Вход свободный!
До 12 мая в музее современного искусства
«Эрарта» (29-я линия В.О., дом 2) будет проходить выставка фотографий «Глазами клоуна:
портрет Анвара Либабова». В экспозиции представлены более 20 авторов, среди которых Михаил Огнев, Валерий Лаврешкин, Павел Маркин,

Подготовила Мария Признякова

другой трудовой деятельности, индивидуального собеседования и иных конкурсных процедур с использованием не противоречащих
законодательству методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов
(анкетирование, проведение групповых дискуссий, тестирование по вопросам, связанным
с выполнением должностных обязанностей по
должности, на замещение которой претендуют
кандидаты).
При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов Конкурсная комиссия
будет исходить из соответствующих квалификационных требований к вакантной должности муниципальной службы, на замещение
которой проводится Конкурс, а так же и других положений, установленных законодательством о муниципальной службе.
Подведение итогов конкурса состоится не
позднее следующего дня после окончания
конкурса.
Конкурс проводится: 30 мая 2014 года в
10:00 часов.
Сдать документы для участия в конкурсе
можно по рабочим дням
с 10:00 до 13:00 часов и с 14:00 до 17:00 часов
до
23 мая 2014 года по адресу: 187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 22.

(Советский проспект, дом 237)
выполняет все виды стоматологических
услуг, снимки зубов.
Работаем более 15 лет.
Часы работы:
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.

