МО Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

http://nikolskoecity.ru

№4 (99) апрель 2015
autotat.ru

Д

12+

Уважаемые жители Никольского городского поселения!

Приведи в порядок
свою планету
На восьмом заседании совета депутатов Никольского городского
поселения 31 марта 2015 года представители местного самоуправления
утвердили новую редакцию устава и
поправки к бюджету, обсудили вопросы благоустройства, санитарной
защиты и безопасности.

З

аседание открыла глава поселения В.Н.Юсина. На
нем присутствовали все 15 депутатов.
Первым вопросом в повестке дня были поправки к Уставу Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. Они
уже рассматривались на предыдущем заседании совета и
прошли 30 марта публичные слушания.
Начальник юридического отдела администрации Ни-

антон Белоусов

орогие и многоуважаемые ветераны и труженики тыла! В эти дни хотим
Спасибо героям,
выразить вам свою благодарность за ваши подвиги, за то, что мы появиСпасибо солдатам,
лись на свет и живем на родной земле. Мы гордимся тем, что наша РодиЧто мир подарили,
на свободна, что мы счастливы под мирным небом, что каждый год 9 мая,
в день празднования Великой Победы, мы идем на праздник с нашими защитТогда — в сорок пятом!
никами, принесшими радость победы и нам, живущим семь десятилетий спустя.
Мы эту победу —
Вечная слава всем павшим и выжившим в той страшной войне!
Вовек не забудем!
Уважаемые жители Никольского городского поселения! Поздравляем вас
с 70-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Пусть согласие
Пусть мирное солнце
и благополучие будут жить в каждом доме, ведь вечное стремление народа
Сияет всем людям!
к миру, свободе и лучшей жизни непобедимо. От всего сердца желаем всем
благополучия, здоровья и счастливого долголетия.
Глава Никольского городского поселения В.Н.Юсина
Глава администрации Никольского городского поселения С.А.Шикалов

кольского городского поселения С.П.Попова сообщила,
что решение совета депутатов Никольского городского
поселения от 24.02.2015 № 31 «Об Уставе Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской
области» и приложение к нему были должным образом
опубликованы в СМИ и размещены на официальном сайте.
(Продолжение на стр. 2)
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НОВОСТИ

Сто тысяч Георгиевских ленточек раздадут в
Ленинградской области.
Всероссийская акция стартовала
во всех муниципальных образованиях 47-го региона. В ней участвуют добровольцы Всероссийского
волонтерского корпуса 70-летия
Победы.
gov.spb.ru

интернет-проект «Угонам нет» запустило ГУ МВД РФ
по Петербургу и Ленобласти. На сайте ugonamnet.ru
можно узнать самую свежую
информацию об угнанных машинах, сообщить о пропаже своего
автомобиля, о подозрительном
транспорте и возможных местах
отстоя и разборки.

Дни майских каникул
в 2015 году продлятся в общей
сложности неделю.
В первые майские праздники мы
отдыхаем 1, 2, 3, 4 мая. В честь
празднования Победы россияне
будут отдыхать 9, 10, 11 мая.

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Тосненского района!
Поздравляем вас с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне!
Для каждого из нас — это самый
главный, самый дорогой праздник.
В этот день мы вспоминаем героические и трагические страницы Великой
Отечественной войны. Вот уже 70 лет
отделяет нас от 9 Мая победного 1945
года. Но время не властно над этим
святым праздником. Он остаётся значимым и волнующим для каждого жителя нашей страны.
Великая Победа объединяет народы и поколения. Ваш подвиг, ваша
судьба, дорогие ветераны, — яркий

пример самоотверженного служения
Отчизне для всех нас и тех, кто сегодня стоит на защите России. Самые
теплые поздравления и слова благодарности мы адресуем, прежде всего,
ветеранам — фронтовикам, труженикам тыла, детям войны, людям,
чье детство было опалено войной и
прошло в фашистских концлагерях, –
всем тем, кто на своих плечах вынес
тяготы войны. Все они – Победители,
отстоявшие свободу, подарившие мир
народам и странам, жизнь будущим
поколениям.
Всем вам, уважаемые ветера-

ны, — наша сердечная благодарность.
Знайте, что ваши внуки и правнуки
всегда будут гордиться вами, защитившими и возродившими страну!
От всей души желаем Вам крепкого
здоровья, счастья, долголетия, благополучия и мирного неба над головой!
Слава героям Великой Отечественной
войны!
С уважением,
Депутаты Законодательного
собрания
Ленинградской области
И.Хабаров, А.Белоус

Приведи в порядок
свою планету
Окончание. Начало на стр. 1

Правила поведения

Заслушав информацию, совет депутатов Никольского городского поселения
решением единогласно утвердил в новой
редакции Устав Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области.
С докладом о внесении изменений
и дополнений в местные правила благоустройства выступил заместитель главы
администрации поселения И.П.Белов.
Депутаты единогласно одобрили
предложенные поправки. Официально запрещены проезд и стоянка на участках с
зелеными насаждениями в жилой зоне и
у административных зданий, запрещено
также складировать стройматериалы и механизмы, оставлять на длительную стоянку
более 3 суток автотранспорт на непроезжей части территории муниципального
образования.
Депутаты утвердили дополнения к
разделу, регулирующему содержание домашних животных и птиц. Владельцев
свиней обязали содержать скот за оградой
и не допускать свободный выгул на территории МО и в лесу. В целях профилактики распространения инфекций введена
обязанность ежедекадно обрабатывать
свиней и помещения репеллентами для
защиты от насекомых, проводить борьбу с
грызунами, проваривать предназначенные
для свиней корма животного происхождения, а при любых тревожных симптомах
или падеже животных вызывать ветеринара. Кроме того, на территории МО запрещается завозить свиней без согласования
с Госветслужбой и покупать свиней у лиц,
не имеющих ветеринарного разрешения
на продажу.
И. П. Белов рассказал о последних
мероприятиях, направленных на выявление и пресечение нарушений в области
благоустройства. Напомним, статья 4.1
Областного закона № 47-ОЗ «Нарушение правил благоустройства, содержания
и обеспечения санитарного состояния
территорий влечет административный
штраф для граждан в размере от пятисот
рублей до двух тысяч рублей, для должностных лиц индивидуальных предпринимателей — от трех до двадцати тысяч ру-

блей, а для организаций — до пятидесяти
тысяч рублей.

Распределение средств

С докладом о поправках к бюджету
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов выступила Т. Ф. Макаренко,
председатель комитета финансов администрации поселения. Свой комментарий
также дала Г. А. Карпова, председатель
Контрольно-счетной палаты Тосненского
района. Глава КСП сообщила о проведенной экспертизе проекта и отметила, что
изменения обоснованны. В свою очередь,
депутат В. Д. Анисимов рассказал, что Комиссия по бюджету и имуществу просит
учесть в бюджете сметы на ремонт дорог
и выделение средств на реконструкцию
КНС микрорайона Октябрьский. Он подчеркнул, что нужно решить вопрос с привлечением ООО «Петрострой» к софинансированию работ.
Заслушав информацию, совет депутатов Никольского городского поселения
единогласно принял изменения в бюджете.
Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета составляет
150 072 тыс. рублей, объем расходов 180
046 тысяч рублей. Дефицит местного бюджета составит 29 974 тыс. рублей.
Объем субвенций из областного бюджета в бюджет Никольского городского поселения на профилактику
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних на 2015 год составит
1110 тыс. рублей, такие же суммы будут
выделены в 2016 и 2017 году.
На осуществление полномочий муниципалитета в сфере административных
правоотношений область будет выделять
567 тысяч руб. в год.
Расходы на обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления на 2015 год
составят 24 667 тысяч рублей, на 2016 год —
24 153 тысяч рублей, на 2017 год —
23 972 тысячи рублей.

Благоустройство

О планируемых работах по благоустройству и озеленению территории
рассказала начальник отдела по ЖКХ и

инженерной инфраструктуре администрации Никольского городского поселения С.
Е. Вихрова. Администрация разработала
и реализует муниципальную программу
благоустройства, рассматривает жалобы и
заявления граждан по этим вопросам.
Отдельно С. Е. Вихрова коснулась
общегородского дня благоустройства. Во
время осенних и весенних субботников
каждый может проявить любовь к своему
городу не только на словах, но и на деле.
Администрация предлагает горожанам
не только убирать прошлогоднюю листву,
но и завозит грунт на придомовые территории. Если пять лет назад на такую инициативу откликнулись жители трех дворовых территорий, то сегодня их уже 24!
Состояние зеленых насаждений на
территории Никольского городского поселения требует интенсивных работ. Многие
деревья, посаженные в 1960-80-х годах,
уже состарились, и их нужно заменить.
Процент «аварийности» деревьев составляет более 70%.
Существуют и проблемы дисциплинированности граждан: автовладельцы часто наносят урон газонам и деревьям. За
1-й квартал 2015 года административной
комиссией по нарушению статьи 4.1 Ленинградского областного закона об административных правонарушениях (правил
благоустройства Никольского городского
поселения) рассмотрено 45 материалов,
привлечены к административной ответственности 40 человек.
Несмотря на принимаемые меры,
растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов.
Остается проблема вывоза мусора из
частного сектора. Федеральное законодательство не возлагает на собственников жилых домов обязанность по
оплате сбора и вывоза бытовых отходов.
Понуждение к заключению договора на
вывоз не допускается. Это существенно
осложняет организацию сбора и вывоза
бытовых отходов с территории частного
сектора. Чтобы ликвидировать пробел в
законодательстве, депутаты ЗакСа Ленобласти направили в Государственную
думу проект поправок к Жилищному кодексу. Парламентарии предлагают обязать
платить за мусор и собственников жилых
строений, расположенных на садовых

участках, пригодных для проживания. Они
опираются на решение Конституционного
суда РФ, по которому такие строения могут быть отнесены к жилищному фонду.
Инициатором подготовки законопроекта
выступил Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Среди намеченных мероприятий по
благоустройству и озеленению на 2015
год С. Е. Вихрова перечислила приобретение малых архитектурных форм
(скамейки, урны, вазоны, полусферы),
содержание детских площадок, ремонт
и модернизацию уличного освещения, ликвидацию свалок, приобретение
контейнеров для мусора и устройство
5 контейнерных площадок – на Школьной,
д. 18, Первомайской, 9-11, и на Советском проспекте. Реализация программы
благоустройства улучшит ландшафт Никольского городского поселения и условия
жизни горожан.
Депутаты задали начальнику отдела
ЖКХ несколько вопросов по актуальным
проблемам благоустройства.
Н. М. Есина попросила уточнить, что
делается для укрепления склона у дома 18
по Октябрьской улице. С. Е. Вихрова объяснила, что были проведены обследования, они выявили, что жилому дому ничего
не угрожает. Но выбор в пользу одного из
вариантов укрепления склона пока не сделан. Вопрос будет рассмотрен на следующем заседании.
А. В. Пивоваров попросил разобраться, почему ООО «Петрострой» запланировало автомобильную стоянку
на территории прохождения лыжной
трассы по берегу реки. В. Н. Юсина поручила комиссии по строительству и архитектуре совместно с администрацией
встретиться с застройщиком и доложить
на совете о результатах переговоров по
стоянке.
В. Д. Анисимов предложил найти возможность в рамках комплексного благоустройства города перекрасить фасады
домов по Советскому проспекту.
А. Н. Мохов поднял вопрос о строительстве детской площадки под окнами дома № 2 по Школьной улице:
часть жителей возражает против этого.
В. Н. Юсина сообщила, что в связи с

поступившими заявлениями все работы
были приостановлены.
Совет депутатов Никольского городского поселения принял доклады к
сведению.

Наша безопасность

На совете также выступил начальник
124-го отдела полиции ОМВД РФ Тосненского района Ленинградской области
В. Е. Тракторов. Он подробно рассмотрел
в своем докладе обеспечение общественной безопасности и взаимодействие полиции с добровольной народной дружиной.
По данным начальника полиции, обстановка в Никольском спокойная. Преступные группировки (это, как правило,
бывшие заключенные) не влияют на безопасность в поселении. Все переселенцы с
Донбасса взяты под контроль. Преступные
проявления за январь-февраль 2015 года
раскрыты на 99,9 %, это самый лучший показатель по району.
В. Е. Тракторов предложил привлекать
к работе ДНД спортсменов и задал вопрос,
почему проект «Безопасный город» вот уже
четвертый год согласуется с полицией, но
до сих пор не начал воплощаться в жизнь.
И. П. Белов в ответ пояснил, что для
участия в этом проекте необходимо войти
в региональную программу. Каждый год
администрация готовит пакет документов
для участия в программе. Начало реализации данного проекта намечено областным
правительством на 2018 год.
В. Н. Юсина спросила, что мешает полицейским пресечь ночную торговлю алкоголем на Комсомольской улице у дома 12.
В. Е. Тракторов объяснил, что блюстители порядка периодически проводят проверочные закупки, но к административной
ответственности удается привлечь только
продавцов. Владельцы магазинов представляют расписки продавцов в том, что
они предупреждены о запрете торговли
алкоголем в ночное время. Соответственно, не удается применить крупные штрафы, предусмотренные для должностных
лиц и организаций. Совет депутатов Никольского городского поселения принял
информацию к сведению и будет совместно с полицией искать управу на недобросовестных торговцев.
Валерий Ракитянский
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Проводятся три
конкурса для жителей:
конкурс декоративно-прикладного
творчества «Никольский сувенир», конкурс детского рисунка и
конкурс на лучшую фотографию
«Никольское — город мой!».
Результаты будут объявлены во
время празднования 25-летия
города Никольское.

Законопроект о продовольственной безопасности отправлен на
доработку, чтобы он отвечал интересам Ленинградской области
и Санкт-Петербурга. В рабочую
группу ЗакСа войдут депутаты,
представители правительства
области, ученые и представители
общественной палаты региона.

17.05

в физкультурнооздоровительном
комплексе № 1
пройдет 3-я школьная
спартакиада по легкой
атлетике

Горькие воспоминания
о детстве

Н

nocookie.net

Экипаж советского
штурмовика
Погибшие летчики Михаил
Мишин и Николай Чудин,
останки которых будут торжественно преданы земле
накануне 70-летнего юбилея
Победы, воевали на самолете Ил-2.

группы «Мужество, героизм и воля» Сибирского кадетского корпуса.
Путем проведенной продолжительной исследовательской работы с документами Центрального архива Министерства обороны РФ установлено, что
самолет Ил-2 № 301947 с обнаруженным
мотором АМ-38 № 4584248 входил в состав 943-го штурмового авиаполка 277-й
штурмовой авиадивизии 13-й воздушной
армии Ленинградского фронта. Самолет не вернулся с боевого задания 2 мая
1943 года.
Летчик, младший лейтенант Михаил
Мишин, уроженец Восточной Украины,
мобилизован Макеевским военкоматом
из Сталинской области (ныне в Донецкой
области). На момент гибели ему было 27
лет.
Воздушный стрелок сержант Нико-

акануне Дня Победы страна и мир отмечают дату, которую трудно назвать праздничной, — Международный день
освобождения бывших малолетних узников фашистских
концлагерей. 10 апреля в Никольском доме культуры прошла торжественная встреча: наши земляки, в юности пережившие
оккупацию и угнанные в неволю, вспоминали ужасы войны и перенесенное ими горе.
С приветственным словом к участникам вечера памяти выступили глава администрации Никольского городского поселения С. А.
Шикалов, председатель Совета ветеранов г. Никольское В. Д. Попова, председатель общества жителей блокадного Ленинграда Н. А.
Николаевская, председатель общества бывших малолетних узников
фашистских концлагерей Л. С. Соловьёва.
Коллектив музыкального театра-студии «Волшебная флейта»
выступил со стихотворением Виолетты Пальчинскайте «Ботинки»,
посвященным жертвам фашистских застенков и гетто.
Собравшиеся почтили минутой молчания свое опаленное войной детство, изломанные судьбы и скорбь обо всех, кто не дожил
до освобождения.
Ведущий передал ветеранам Книгу Памяти, чтобы они вписали
в неё свои воспоминания о войне.
Ученик Никольской музыкальной школы Ара Шахназарян исполнил для участников встречи песню «Я прошу, хоть ненадолго…».
Также на торжественной церемонии глава администрации Никольского городского поселения и руководители общественных организаций поздравили юбиляров:
Новикову Антонину Васильевну (80 лет), Нину Михайловну
Гроссу (75 лет), Галину Федоровну Короткову (75 лет). Вечер памяти завершился выступлением вокального квартета Никольской
музыкальной школы под руководством С. Ю. Ивановой.

лай Чудин родом из Москвы. В архивах
сохранился приказ о награждении: за
несколько месяцев до гибели Николай
был награжден медалью «За боевые заслуги». Он отличился во время операции
«Искра» 1943 года, в ходе которой кольцо блокады было прорвано совместными
ударами Ленинградского и Волховского
фронтов. Согласно наградному приказу
Николай Чудин проявил мужество и отвагу в воздушном бою 14 января 1943
года «при отражении неоднократных
атак истребителей противника, сохранил жизнь экипажа и дал возможность
успешно выполнить боевое задание,
ведя огонь по противнику, в то время
как сам был ранен». На момент гибели в
мае 1943-го Николаю был всего 21 год.
На церемонии будут присутствовать его
родные.

?

М

есто падения штурмовика
было найдено в 2008 году
бойцом поискового отряда
«Беркут» Георгием Бензой в
800 метрах северо-восточнее поселка
Гладкое. В первых выездах экспедиций
был обнаружен коленчатый вал двигателя АМ-38 с поршнями. Удалось установить номер мотора. В последующие
годы были извлечены из земли обломки
самолета и разрозненные останки экипажа.
Их нашли ребята из новосибирской

СПРАВКА

Международный день освобождения бывших малолетних узников фашистских концлагерей учрежден в память о
массовом пленении мирного населения фашистами, о страданиях детей,
оказавшихся вместе с родителями в заключении или на принудительных
работах. Торжественная дата приурочена к 11 апреля 1945 года, когда
восстали заключенные в лагере Бухенвальд.
Вернувшиеся из вражеского плена советские граждане еще и на родине
подвергались дискриминации либо скрывали свое прошлое. С 1980-х эта
политика была прекращена. Государство и общественные организации
оказывают помощь пожилым людям, проводят различные мероприятия и
встречи, чтобы обеспечить бывшим узникам фашизма интересный досуг,
возможность общаться и беседовать с молодежью. Для них устраивают
различные представления, экскурсии. Музеи хранят личные вещи заключенных и документы, благодаря которым новое поколение может узнать
достоверные подробности о преступлениях нацизма и жестокостях войны.
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Объявлено начало
пожароопасного сезона. Запрещается разводить костры в хвойных
молодняках, на гарях, торфяниках,
под кронами деревьев. Уголовная
ответственность за уничтожение
леса при неосторожном обращении
с огнем предусматривает штраф от
200 до 400 тыс. руб. или лишение
свободы на срок до 4 лет с обязанностью возмещения ущерба.

Ленинградская область
подвела первые итоги капремонта
жилья по новой схеме софинансирования.
Сегодня уже 80% собственников
помещений в многоквартирных домах
платят за капремонт. 92% домов размещают средства на «котловом» счёте
регионального оператора. Открыто
193 спецсчета ТСЖ.

Губернатор Александр
Дрозденко поставил задачи
оптимизации муниципальных
бюджетов. Среди ключевых направлений — сбор муниципальных
налогов, выравнивание тарифов
ЖКХ, финансирование дорожного
ремонта, капремонт и строительство жилья, расселение аварийного фонда.

special.lenobl.ru
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Любим. Чтим.

Ветераны получили к празднику награды и подарки. Торжественные церемонии проходили с 20 по 23 апреля в поселке
Гладкое и в Никольском доме культуры.
Юбилейную медаль «70 лет Победы в Великой войне 19411945 гг.» вручали заместитель главы поселения Лариса Грязнова, глава администрации Станислав Шикалов, депутат ЗакСа
Алексей Белоус, заместитель губернатора Ленинградской области Николай Емельянов, руководитель общественной приемной
губернатора в Тосненском районе Светлана Белоусова.

20 апреля в поселке Гладкое медали были
вручены 20 ветеранам-блокадникам, узникам
фашизма, вдове участника войны, труженикам
тыла.
21 апреля в ДК Никольское чествовали
126 ветеранов – тружеников тыла, блокадников, несовершеннолетних узников фашизма. За тех, кто по состоянию здоровья не мог

присутствовать сам, медали и подарки принимали их родные.
22 апреля награды принимали 108 человек,
в том числе вдовы участников войны, несовершеннолетние узники концлагерей.
23 апреля награждали 52 человека: участников войны, блокадников и защитников Ленинграда, несовершеннолетних узников концлагерей.

прокуратура разъясняет

Правила единовременных выплат к 70-летию Победы

П

равила осуществления единовременной выплаты в
связи с 70-летием Победы в
Великой Отечественной войне определены Постановлением Правительства РФ от 23.03.2015 № 261.
На получение выплаты имеют право:
– инвалиды Великой Отечественной
войны, ветераны Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние
узники концлагерей, гетто и других мест

принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны; вдовы военнослужащих, погибших в период войны с
Финляндией, Великой Отечественной
войны, войны с Японией; вдовы умерших
участников Великой Отечественной войны — в размере 7 тыс. рублей;
– ветераны Великой Отечественной
войны, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945

года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; бывшие
совершеннолетние узники нацистских
концлагерей, тюрем и гетто — в размере 3 тыс. рублей.
Гражданам, имеющим право на
получение единовременной выплаты
по нескольким основаниям, такая выплата осуществляется по тому основанию, которое предусматривает бо-

лее высокий размер единовременной
выплаты.
Единовременная выплата осуществляется на основании имеющихся в
распоряжении органов, осуществляющих пенсионное обеспечение или
ежемесячное пожизненное содержание судей, документов, содержащих
соответствующие данные, без истребования дополнительных документов,
подтверждающих их правовой статус.

При отсутствии в распоряжении указанных органов необходимых данных
единовременная выплата осуществляется на основании заявления гражданина. В этом случае истребование соответствующих документов производится
этими органами.
В общем порядке единовременная
выплата осуществляется в апреле—мае
2015, но при наличии отдельных оснований может быть осуществлена позднее.
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Ленинградская область
издала альбом уникальных
архивных документов художника,
солдата Симона Гельберга.
Архив художника был передан его
семьей в музей после его смерти в
70-е годы. В нем рисунки, служебные документы, рабочие карты,
чертежи и схемы, семь уникальных
дневниковых тетрадей.

Успешным муниципалитетам правительство области
выделит стимулирующие гранты.
Средства можно будет направить
на решение вопросов местного
значения. Лидерами по качеству
управления муниципальными
финансами признаны Кировский,
Тосненский и Волосовский
районы.

Региональное правительство оценило результативность целевых госпрограмм.
В расходах на душу населения Приозерский и Подпорожский районы
почти втрое превышают Тосненский
и Всеволожский районы. Губернатор
Александр Дрозденко предложил
учитывать показатели эффективности
в бюджетной и кадровой политике.

26.04

одна из самых
трагических
дат в истории
страны День
чернобыльской
катастрофы

Гордимся вами

Елена Павловна Стукачева,
блокадница:
«Мне было 8 лет, когда началась война. Ввели карточки, а скоро начался
голод. Мои родители работали на заводе, отцу дали бронь. Так и были всю
войну здесь.
Семья жила на Петроградской стороне. Запомнились бомбежки, падали дома. Пять домов вокруг нас было
разрушено. Помню, как меня чуть не
накрыло на Съезжинской улице; когда
в дом 20 попала бомба, я в это время
проходила рядом. Это было в первую
блокадную зиму.
Я вместе с родителями пробыла в городе все годы блокады. Мы выжили, мы
продержались до Победы.

Анатолий Алексеевич
Дубоусов, участник войны,
награжден боевой медалью
«За отвагу»
В 1941 году я окончил школу, мне
было 15 лет.
Из военного времени мне прежде
всего запомнился голод – он поглощал
все чувства, сводил с ума.
Когда Никольское было оккупировано, мы жили в землянках. Наше жилье
заняли немцы. Потом мы их подожгли,
и все дома «церковной двадцатки»,
квартала возле храма, сгорели.
В 1942 году нас предупредили, что
нам угрожает опасность, посоветовали
уходить, пока живы. Мы пошли в партизанский край, но по дороге нас схватили немцы – меня, маму и двух сестер.
Затолкали в вагоны и повезли в концлагерь на территории Польши. Многие
еще по пути умирали, их на остановках
вытаскивали из вагонов.
В концлагере мы с мамой и сестра-

ми лишь по случайности не попали в
группу на уничтожение. Заключенных
делили направо и налево. Услышав «из
Ленинграда», нас направили в левую
сторону. А тем, кого отвели направо,
была уготована казнь.
Впоследствии нас спрятали и вывезли из лагеря вместе с мертвецами,
мы попали на сельскохозяйственные
работы.
На ферме приходилось работать
всем вплоть до самых маленьких.
Военнопленные бежали из лагерей и
прятались пару недель у нас в сарае, я
ушел с ними. Первая попытка, в 1944
году, оказалась неудачной, в начале
1945 года я бежал снова. Наступали советские войска. Поначалу меня не хотели брать из-за сильного истощения.
Но все-таки приняли в армию, в конную
артиллерию, ездовым сорокапятки.
Мы форсировали Вислу и Одер, подошли к Берлину. Второй Белорусский
фронт, на котором я был, повернул в
северо-западную Германию. Немцы
ждали пополнения, а мы его отсекли.
Я закончил войну на острове Рюген.
Осенью 1945-го нашу часть хотели отправить из Германии на Дальний Восток, но ситуация изменилась, Япония
капитулировала. В Германии я служил
еще более пяти лет.
Мама и сестры выжили, вернулись
домой. А отец погиб в концлагере в
Никольском. Брат в 1945 году погиб
где-то в Эстонии, нам впоследствии
прислали орден и документы о его гибели.
Сейчас мне 89 лет, но я могу сам о
себе заботиться. Семьдесят лет прошло со Дня Победы, память сейчас
только стала успокаиваться. Но когда
думаю о прошлом, накатывают переживания.

waralbum.ru

Рассказывают ветераны

Детский взгляд
на военное лихолетье
В представленных здесь
отрывках мы публикуем
высказывания школьников
города Никольское: что
думают сегодняшние дети
о прошедшей 70 лет назад
войне, о подвиге советского народа и цене, которую
стране пришлось заплатить за Победу.

Агния Сергина:
Я восхищаюсь советским народом и его духом. Только представьте
себе, война, а на театральных сценах

идут спектакли. Актеры настолько были
влюблены в идею поддержать солдат,
что падали от голода прямо на сцене.
А журналисты? Каждый день, изморенные голодом и страданиями, люди выходили на работу, собирали материал и
выпускали номера. Цена победы, конечно, высока, но мы все-таки победили».
Екатерина Лагушкина:
«Немецкие войска, подобно урагану, сносили все на своем пути. Они
не щадили женщин, детей, стариков.
Человеческие жизни для них не стоили
ничего. Мы до сих пор со слезами на
глазах не можем понять: неужели расширение территории настолько было

важно для Германии? Одно мы знаем
точно: благодаря советским солдатам
мы сейчас живем и можем радоваться
мирному небу у нас над головами».
Егор Бабийчук:
«Хочу написать о детях, которым
вместо счастливого детства выпало
дружить с автоматом. Сейчас нам по
11-12 лет, и мы даже представить себе
не можем, как они в свои 7-8 лет уже
воевали. У нас есть все — любящие
родители, еда в холодильниках, а у них
не было ничего. Вместо игр с друзьями они рыли окопы, работали на заводах, помогали как могли. Им пришлось
слишком рано повзрослеть».
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Родина и Победа
в творчестве детей
Завершился городской фестиваль-конкурс для детей дошкольного возраста «Салют Победы!».
Финал состязаний юных художников и артистов прошел 17 апреля в Никольском доме культуры.
Конкурсанты в возрасте от
4 до 7 лет были разделены
на две группы. В младшую,
«Карапузики», входили
малыши 4-5 лет. Старшая
группа, «Дошколята», состояла из детей 6-7 лет.

В

фестивале участвовали все
муниципальные детские сады
нашего города: МКДОУ № 10
(музыкальный руководитель
Людмила Валентиновна Тарасова),
МКДОУ № 11 (Галина Михайловна
Волкова), МКДОУ № 18 (Людмила Федоровна Куцерубова), МКДОУ № 34

(Татьяна Викторовна Хэ), МКДОУ № 38
(Людмила Михайловна Кузнецова и Валерия Борисовна Шаркова).
Участники показывали свои таланты и навыки в пяти номинациях:
пение, танец, семейное творчество,
изобразительное искусство, художественное чтение. На I этапе конкурса,
который проходил на местах, то есть
в самих детских садах, были выбраны
лучшие номера, рисунки и поделки. На
II заключительном этапе в МКУ «Никольский дом культуры» состоялись
гала-концерт и выставка рисунков и
поделок. В концерте каждый детский
сад продемонстрировал ряд номеров,
объединенных темой Великой Отечественной войны.

Мероприятие помогает достичь
множества целей в воспитании детей,
развивает их способности. Конкурс выступлений и рисунков совершенствует
раннее детское образование, укрепляет значимость роли педагога в воспитательном процессе. Отбор лучших
работ позволяет выявить творческие
предпочтения и таланты детей, чтобы
поощрить их, оказать поддержку. Героическая тематика формирует основы
гражданского самосознания, благородства и мужества, пропагандирует художественными средствами интерес к
истории Отечества, уважение к памяти
его защитников.
Выступления танцоров длились по
три минуты. В номинации «Вокал» уча-

ствовали как солисты, так и ансамбли.
В номинации «Театральное творчество
и художественное чтение» артисты показывали по одному сценическому номеру продолжительностью до 8 минут.
По условиям, их заранее снимали на
видео и представляли в Дом культуры
для оценки жюри.
Широкий простор для фантазии
был предоставлен в номинации «Семейное творчество», здесь можно было
выбирать разные жанры творчества в
семейном исполнении.
Звания присуждались по каждой
номинации и в каждой возрастной
категории согласно количеству набранных баллов. Критериями качества
были исполнительское мастерство,
художественный уровень репертуара,
соответствие тематике, зрелищность и
целостность выступления.
Уровень работ оценивало компетентное жюри из трех человек - специалистов дошкольного образования,
хореографии, вокала, художественного
и театрального творчества. Это преподаватель изобразительного искусства,
руководитель студии ИЗО «Апельсин»
Елена Александровна Базанова, режиссер-постановщик
театрализованных
представлений и праздников Ирина
Сергеевна Гудимова; хореограф, режиссер театрализованных представлений и праздников Татьяна Игоревна
Кудряшова.
После выступления всех конкурсантов жюри удалилось подводить
итоги, а дети в ожидании результатов
смотрели мультфильмы.
Всем участникам были вручены дипломы дипломантов фестиваля, а победителям в каждой номинации — дипломы лауреатов фестиваля.
Кроме того, каждый ребенок получил сладкий сувенир, а каждый детский
сад – набор музыкальных инструментов.
Работники культуры особо отметили творческий номер воспитателей
детского сада № 38 и поблагодарили
всех воспитателей и родителей, оказавших помощь в подготовке детей.

культура

Зрителей очаровала «Магия танца»
yubik.net.ru

25 апреля в Никольском
доме культуры прошел
хореографический фестиваль «Магия танца». Свое
искусство продемонстрировали десять коллективов
из Тосненского района и
Санкт-Петербурга.

Н

апомним, в феврале на «Магии танца» областного уровня наши земляки, ансамбль «Сюрприз», были
признаны лучшими в двух номинациях. «Магия…» в г. Никольское не носит состязательный характер, это показательные
выступления. «Победителей и побежденных
нет, событие проходит как праздник танца,
для обмена опытом между коллективами и
на радость жителям города», — поясняют в
Никольском доме культуры. Дипломы и подарочные сертификаты вручаются в благодарность за участие в фестивале и как подарок к Международному дню танца.
Фестиваль объединяет эстрадные и
народные стили, отличается большим разнообразием техники и костюмов. В Никольском доме культуры юные танцоры

исполняли красивые плавные композиции
и зажигательные номера, приводившие публику в восторг.
Ансамбль народного танца «Карусель»
из ДК «Выборгский» (руководители Владимир и Ирина Бандуля), Санкт-Петербург,
выступил с композициями «Гуси мои гуси»,
«Сапожник» и «Карело-финская полька».
Ребята из Студии современного

эстрадного танца «Шаги» Никольского
дома культуры (руководитель Оксана Кобалия) исполнили «Валенки» и «Весну
встречаем».
Участники ансамбля «Задоринка»
Никольского дома культуры (руководители Марина Осипкина и Светлана
Васильева) исполнили «Девка по саду
ходила», «Белорусский» и «Искушение».

Ансамбль «Сюрприз» из гимназии
№ 1 г. Никольское (руководитель Инга
Степанова) выступил с танцами «Грузия» и «Озорные дворники».
Театр танца «Revoltade» из СанктПетербурга (руководитель Инга Жеганова) продемонстрировал номера «Ковбойский», хип-хоп и диско.
Студия восточного танца «Селина»

Никольского дома культуры (руководитель Екатерина Новосёлова) исполнила
композицию «Музы».
Танцевальный центр «Тоsno-Style» из
г. Тосно (руководитель Хатуна Тодуа) исполнил композиции Pin-up, «Студенты» и
«Звёздные воины».
Спортивно-танцевальный клуб «БотаФога» Никольского дома культуры (руководители Павел Резник и Юлия Лозяк) исполнил попурри из разных танцев: вальс,
«Модный рок» и др. Участники этого коллектива были самыми юными на фестивале.
Студия «Брейк-данс» Никольского
дома культуры (руководитель Вячеслав
Нестеров) продемонстрировала одноименный танец.
Солистка Дарья Захаренкова из хореографического коллектива «Веснушки» Красносельского дома народного
творчества, Санкт-Петербург, исполнила
арабский танец из балета «Щелкунчик», а
Анастасия Петуховская, Виктория Воробьёва, Дарья Захаренкова продемонстрировали вариацию из балета Раймонда.
А в совместном выступлении группа посвятила детям всех войн композицию
«Тропы памяти».
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Растим искусных
мастеров
Никольская специальная (коррекционная) школа-интернат – необычная школа. По окончании
9 класса дети сдают один-единственный экзамен — по трудовому обучению. Поэтому логично выглядит
установленная с 2005 года традиция проводить в конце каждого учебного года Праздник Труда.
16 апреля состоялся XI
Праздник Труда. Ученики в
парадной форме под звуки
марша вошли в празднично
украшенный зал. На торжественном построении
командиры классов отдали
рапорт завучу школы Татьяне Геннадьевне Сиухиной.
Поднять вымпел «Слава
Труду» школа всегда поручает своим лучшим воспитанникам, преуспевшим в
трудовом обучении. В этом
году почётное право заслужили девятиклассники
Мария Недзвецкая и Максим
Баранов.

он несёт радость созидания, творчества, взаимопонимания.
Мы уверены, в 2016 году дети покажут не менее впечатляющие успехи в
рукоделии, конструировании и декоративно-прикладном искусстве.
Педагог-организатор
Никольской специальной школыинтерната Елизавета Константиновна
Гришина

О

реновская, Ксения Новиковская, Ксения
Михеева и Анастасия Царан – изготовили
повязки на голову в технике брюггского
кружева с объёмным цветком.
Ученицы 9 класса Татьяна Садретдинова, Виктория Владимирова и Мария
Недзвецкая связали колье и серьги в технике ирландского кружева.
С девочками работает педагог трудового обучения Татьяна Сергеевна Приходько.

Ученики 9 класса – Владимир Желнов, Максим Баранов, Виктор Грибанов
и Алексей Грибанов — продемонстрировали спроектированные, изготовленные
и собранные ими круглые столы для гостиной, тонированные под дуб. Восторгу
зрителей не было предела.
Ребят готовили педагоги трудового
обучения Сергей Владимирович Карпов и
Андрей Геннадьевич Сергеев.

развития дополнительного образования
детей «Ладога».
Начался праздник с викторины и загадок о труде, а также с разгадывания
кроссворда «Труд — счастье», в котором
зашифрованы различные профессии. Далее самое интересное и захватывающее:
демонстрация своих навыков в освоенных специальностях, показательные выступления. Подростки выполняют работу
прямо на глазах у зрителей.
Ученицы 5 класса – Виктория Волкова, Алина Соловьёва и Валерия Бортник – сделали украшения «Бантик и заколка из капроновой ленты».
Ученицы 7 класса — Екатерина Ге-

Теперь настал черёд показать своё
мастерство мальчикам.
Ученики 5 класса Артём Слудный,
Даниил Внучков и Андрей Никифоров
демонстрировали изготовленные модели
самолётов, а учащиеся 7 класса Михаил
Сичинава и Сергей Иванов рассказали о
строительстве и показали собранный ими
макет сельского дома 40х30 см. Эти поделки мальчики подарили детям младших
классов.
Ученики 8 класса Леонид Яновский,
Назар Чебаненко и Артём Чуришко на
глазах изумлённых зрителей совершили
сборку кухонного гарнитура (стол и табуретки с резными ножками).

Не остались в стороне и учащиеся 1,
2, 3-х классов (классный руководитель
Ирина Павловна Назарова), изготовившие декоративный букет цветов, а также
учащиеся 4 класса (классный руководитель Инна Владимировна Елисеева) – они
сделали декоративное панно из объёмной аппликации «Бабочки».
Праздник закончился демонстрацией
моделей одежды, которую девочки шьют
во время уроков труда.
Все дети, активно участвующие в
празднике, получили почётные грамоты.
Праздник Труда – один из самых
любимых праздников в нашей школе,

blogbatik.ru

youtube.com

формление праздника в этом
году было выполнено поновому. Дело в том, что уже
несколько лет наши дети принимают посильное участие в украшении летней воскресной детской школы
храма Успения Божией Матери села
Лезье Кировского района Ленинградской области. В прошлом году учащиеся
старших классов собрали иконостас для
этой школы. В этом году по заданию руководителей воскресной школы и с благословения наставника храма Успения
Божией Матери отца Вячеслава Харинова дети изготовили рамки для икон. Поэтому в оформлении зала были иконы,
изделия декоративно-прикладного творчества. Они уже побывали на выставках
в Санкт-Петербурге — в концертно-выставочном центре «Евразия» и в центре

8

№4 (99) апрель 2015

ФК «Жемчужина» —
чемпион
по мини-футболу!

12 побед в 16 матчах, 3 ничьи и всего одно поражение
в ничего не значащем матче
с «НЭМО» — таков результат
чемпионского сезона «Жемчужины» 2014-2015 г. Благодаря уверенной игре никольчане сумели обеспечить себе
чемпионство еще за два тура
до конца сезона, потеснив с
футбольного олимпа прошлогоднего обладателя
титула — ФК «Нева».

Г

лядя сейчас на итоговое расположение команд, можно предположить, что судьба чемпионского титула была не определена
вплоть до последней игры — ведь отрыв «Жемчужины» от ближайшего конкурента (команды «НЭМО») в итоге составил всего 2 очка, однако на самом
деле главное сражение чемпионата
состоялось в 15-м туре, а не в 18-м.

ФК «Жемчужина» —
ФК «Лентел» 4:2
«Лентел», пожалуй, останется одной
из тех команд, от которой никольчане
всегда будут ожидать сюрприза — все же
прошлогодние отрадненские «чудеса» еще
долго будут сидеть в головах футболистов
«Жемчужины». Когда «Лентел» в начале

шающей стадии вратарю «Лентела» откровенно повезло, и последовавшие три
удара подряд попали точно в него. Хотя
в таких случаях говорят, что вратарь правильно выбрал позицию, так что посчитаем этот момент его маленьким подвигом.
Вскоре за этим последовала новая разящая атака в исполнении Джано
Кварацхелия и Евгения Панова, но в уже
безвыходном положении за вратаря отрадненцев сыграла штанга.
Видимо, описанные выше события
серьезно повлияли на вратаря «Лентела»,
и тот посчитал, что «футбольные демоны»
сегодня за него. Иным способом невозможно объяснить то, что тот, вскоре после
своих подвигов, в безобидной ситуации
зачем-то выбежал из ворот встречать
скоростной прорыв Джано Кварацхелия.
Разумеется, наш 17-й номер легко его
обыграл и вкатил мяч в пустые ворота. Необдуманность этого поступка подчеркивается еще и тем, что нашего нападающего в
этот момент опекал защитник, и он уходил
во фланг. С фланга и забил.
«Лентел» после 3:1 на время рассыпался и позволил «Жемчужине» хорошо
повеселиться у своих ворот. Сначала Кварацхелия, пройдя все поле, не сумел переиграть вратаря, но вскоре на табло все
же зажглись закономерные 4:1 — непостижимым образом никольчане оказались
втроем перед одним защитником, чем не
преминули воспользоваться.
В концовке матча «Лентел» поста-

Велосипедисты приглашают на парад

16

мая пройдет велопробег, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Колонна стартует в 10 часов от Никольского дома культуры (Советский пр., 166 а).
В велопробеге может принять участие каждый желающий.
Участники старше 18 лет — самостоятельно, от 14 лет —
в сопровождении взрослого. Регистрация участников производится в группе «ВКонтакте» «ВелоНикольское» http://
vk.com/club11159430 или 16 мая в 9.30 на площади у Дома
культуры.

Состязания
в клеточку

vk.com/nadezdafok

Девушка со штангой

18

апреля в клубе «Ладья» города
Никольское прошли личные
соревнования в рамках открытого чемпионата города по
русским шашкам. В соревнованиях участвовали 16 человек трех возрастных групп: 11
лет и младше, 12-18 лет и совершеннолетние. Победители и призеры во всех возрастных группах были награждены грамотами и
медалями.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по СПб и ЛО.
Свидетельство о регистрации ПИ
№ТУ 78-00798 от 9 февраля 2011
года.

А

ня Запорожко из клуба «Факел» города Никольское завоевала 1-е место
по классическому жиму штанги лежа на чемпионате Ленинградской области среди женщин, юношей, юниоров и мужчин. Чемпионат проходил
19 апреля в физкультурно-оздоровительном комплексе на базе ДЮСШ
города Отрадное.
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матча сумел открыть счет, невольно пронеслось в голове: «неужели опять?». Забив, «Лентел» имел еще пару неплохих
моментов у наших ворот, но вскоре пропустил сам: мяч после опасного штрафного,
назначенного почти на шестиметровой линии, казалось, застрял в стенке, но затем
«Жемчужина», выиграв подбор, сравняла
счет.
Затем за «Жемчужину» сработала
связка Панов — Кварацхелия, они в три
касания сумели пройти всю оборону отрадненцев и вывести никольчан вперед.
Подобная комбинация, но уже во
втором тайме, могла помочь упрочить
преимущество «Жемчужины», но в завер-
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рался сохранить лицо и даже заработал
пенальти, но не реализовал его. Однако
отрадненцам удалось-таки сократить
разницу в счете: на последних минутах,
когда вперед пошел даже вратарь, высокий прессинг позволил им вывести своего
нападающего на ударную позицию, и тот
не промахнулся — 4:2.
Футболисты ФК «Жемчужина» впервые в своей истории выиграли «долгоиграющий» турнир, показав, что они самая
сильная и слаженная команда.
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