12+

МО Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

НИКОЛЬСКОЕ ВРЕМЯ
http://nikolskoecity.ru

№3 (98) март 2015

Город строится!
События — стр. 2

«Только вместе мы
сильны!»— стр. 3
Фото Евгении Андронниковой

В повестке заседания совета депутатов устав Никольского
городского поселения, благоустройство города и отчёты
Город: война
и память — стр. 4-5

«Русалочка» покорила
всех — стр. 6

Всё о безопасности
— стр. 7

Спорт и праздники
— стр. 8

В начале седьмого заседания
совета депутатов Никольского
городского поселения, которое
состоялось 24 февраля 2015
года, глава поселения В. Н.
Юсина поздравила с 65-летием
депутата Валерия Дмитриевича
Анисимова, начальника производства №2 завода имени
Калинина, почётного гражданина
города.
Затем В. Н. Юсина вручила присутствующим на заседании депутатам постоянные удостоверения депутата Никольского
городского поселения.
С докладом по первому вопросу повестки дня «Об Уставе Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области» выступила начальник
юридического отдела администрации
Никольского С. П. Попова:
— Устав Никольского городского поселения был принят в 2005 году. За
прошедшие с момента принятия Устава
годы в него были внесены определенные
изменения, которые были продиктованы,
как говорится, нашей жизнью. Все эти
изменения были утверждены советом
депутатов, прошли соответствующую
юридическую экспертизу, зарегистрированы в соответствии с законодательством.
Сегодня вам для обсуждения предлагается новый единый документ, учитывающий
все изменения, которые были внесены в
Устав с 2005 года.
Затем докладчик подробно остановилась на новой редакции Устава, особое
внимание уделив внесённым изменениям.
После тщательного обсуждения депутаты приняли решение, в котором утвердили проект решения совета депутатов
«Об утверждении Устава Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области» провести

30 марта 2015 года в городском Доме
культуры публичные слушания по проекту, указанному в настоящем решении.
По второму вопросу повестки дня С. П.
Попова сделала доклад «О признании
утратившим силу решений совета депутатов Никольского городского поселения».
С информацией «Об исполнении бюджета Никольского городского поселения
за 2014 год» выступил глава администрации поселения С. А. Шикалов.
Выступающий сообщил, что за прошлый год доходы города составили 145
994 тыс. рублей, расходы — 168 386 тыс.
рублей при плане 201 510 тыс. рублей.
В частности, на жилищно-коммунальное
хозяйство потрачено 52 320 тыс. рублей,
на физическую культуру и спорт — свыше 12 миллионов рублей, на развитие
национальной экономики — около 50
миллионов, на культуру — свыше 20 миллионов, на социальную политику — 2740
тыс. рублей.
С докладом «О правилах благоустройства Никольского» выступил заместитель
главы администрации поселения И. П.
Белов:
— Предлагаемые изменения и дополнения в решение совета депутатов
Никольского городского поселения от
31.07.2012 г. №181 «Об утверждении правил внешнего благоустройства Никольского» разработаны в целях улучшения
благоустройства города в соответствии
с Федеральным законом №131-ФЗ от
6.10.2003 года «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
В частности, предлагается запретить
проезд, стоянку транспортных средств на
участках с зелёными насаждениями, в том
числе на газонах, цветниках, на придомовых территориях многоквартирных жилых
домов, у административных зданий, на
детских и спортивных площадках, складирование строительных и иных материалов,

оборудования, всевозможных механизмов, а также стоянка автотранспорта
более трёх суток на непроезжей части
территории муниципального образования.
Особо выделен раздел 8 «Содержание
домашних животных и птиц». В него
дополнены пункты, касающиеся всех
владельцев свиней (независимо от форм
собственности) следующего содержания:
«Владельцы свиней обязаны:
— содержать поголовье свиней по закрытому типу (не допускать свободный
выгул на территории МО и в лесной зоне);
— ежедекадно обрабатывать свиней и
помещения от кровососущих насекомых;
— регулярно проводить борьбу с
грызунами;
— использовать в рационе свиней
корма животного происхождения только
в проваренном виде;
— при любых признаках ухудшения
здоровья животных вызывать ветеринарного врача;

— срочно сообщать государственной
ветеринарной службе обо всех случаях
падежа свиней».
По следующему вопросу повестки дня
«Информация о работе административной
комиссии при администрации НГП» выступил заместитель главы администрации
поселения И. П. Белов.
Депутаты заслушали отчёты главы
поселения В. Н. Юсиной о проделанной
работе совета депутатов города в 2014
году и главы администрации поселения С.
А. Шикалова о деятельности администрации Никольского городского поселения в
минувшем году.
Депутаты единогласно приняли отчёты
к сведению, работу главы поселения
В.Н.Юсиной и главы администрации
поселения С. А. Шикалова признали
удовлетворительной, рекомендовали
данные отчёты огласить на общегородских
публичных слушаниях.
Леонид Якушин

Поздравляем!
Уважаемые работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства! Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Жизнь современного человека невозможно представить без качественного
бытового обслуживания и надёжного жилищно-коммунального комплекса.
Вы работаете в разных отраслях, каждая из которых имеет свои проблемы
и свои успехи. Но эти сферы деятельности объединяет главное — социальное
значение вашего труда для жизни района. От того, насколько успешно и эффективно вы работаете, во многом зависит благополучие, комфорт и настроение
каждого жителя.
В ваших руках комфорт и социальное самочувствие людей. От вашей значимой
и ответственной работы зависит бесперебойная работа предприятий и учреждений, больниц, школ, детских садов, порядок и чистота на улицах.
От всей души желаем вам новых достижений, свершения намеченных планов,
здоровья, счастья, благополучия, добра и мира!
И. Хабаров, А.Белоус,
депутаты Законодательного
собрания ЛО
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На благо жителей Никольского городского поселения
Подведены итоги 2014 года
26 февраля в Никольском Доме
культуры состоялась встреча
жителей Никольского городского
поселения с главой поселения
В. Н. Юсиной и с главой администрации С. А. Шикаловым,
которые выступили с отчётами о
проделанной в 2014 году работе.
На встрече присутствовали депутат
ЗакСа ЛО А. Б. Белоус, помощник депутата областного ЗакСа И. Ф. Хабарова И.
В. Корчагина, начальник департамента
по организации медицинской и лекарственной помощи комитета по здравоохранению Ленинградской области А. В.
Вальденберг, депутат совета депутатов
Тосненского городского поселения А. Л.
Канцерев, руководитель аппарата совета
депутатов муниципального образования
Тосненский район М. И. Носов, руководители предприятий и организаций Тосненского района, подразделения которых
действуют на территории Никольского
городского поселения, руководители и
представители трудовых коллективов,
депутаты Никольского городского поселения.
По поручению депутата областного
ЗакСа И. Ф. Хабарова памятная медаль
«Патриот России» была вручена жительнице Никольского Ж. В. Решетниковой.
Обращаясь к присутствующим, глава
поселения В. Н. Юсина отметила, что в
течение года особое внимание в работе
совета депутатов уделялось принятию
мер, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности
и удовлетворение жизненных потребностей жителей Никольского городского
поселения.
Главное событие 2014 года — выборы
в совет депутатов муниципальных образований, на которых граждане смогли
проявить свою политическую активность и
сознательность. Состав совета депутатов
третьего созыва обновился на 40%, в
нём много молодых, активных и предприимчивых людей разных профессий,
чьи знания и энергия должны привести
к положительной динамике в социальноэкономическом развитии Никольского
городского поселения. До конца года
совет депутатов третьего созыва провёл
5 заседаний, на которых было принято
28 решений. Наиболее значимые: «Об
утверждении изменений в правила землепользования и застройки города НГП», «О
назначении на должность главы администрации Никольского городского поселения Шикалова Станислава Анатольевича»,
«Об установлении налога на имущество
физических лиц на территории НГП».
В совете депутатов создано 6 депутатских комиссий. За 2014 год депутатами в
рамках личных приёмов были приняты 63
человека. Основные вопросы, с которыми
обращались граждане, — это вопросы
ЖКХ и благоустройства, улучшение жилищных условий, оформление земельных участков, газификация, оказание
муниципальных услуг. Практикой стали
выездные личные приёмы главы поселения в Гладкое с целью приблизиться
к избирателям, живущим в удалённых
населённых пунктах.
Для повышения информированности
депутатов, возможности принимать
участие в решении важных вопросов
поселения продолжилась практика проведения «Часа администрации».
В июле 2014 года прошла тематическая
встреча депутатов с жителями поселения по вопросам ЖКХ с участием главы
администрации Тосненского района и
представителей управляющих компаний.
Большое внимание в работе совета
депутатов уделялось вопросам бюджета

(8 решений из 57).
Исполнение доходной части бюджета
составило 145 млн. 994 тыс. рублей.
Расходная часть — 168 млн. 386 тыс.
рублей. Дефицит бюджета — 22 млн. 393
тыс. рублей.
Собственные доходы бюджета поселения (налоговые и неналоговые) составили
98 млн. 516 тыс. рублей или 68% в общей
сумме доходов. Безвозмездные поступления составили 47 млн. 478 тыс. рублей,
в том числе из областного и районного
фондов финансовой поддержки — 39 млн.
62 тыс. рублей, субсидии и субвенции — 8
млн. 416 тыс. рублей.
Основные параметры бюджета 2015
года: доходы — 149 млн. 469 тыс. руб.;
расходы — 158 млн. 469 тыс. руб. Дефицит
— 9 млн. руб. Проект бюджета сформирован по муниципальным программам
и непрограммным расходам. Доля программных расходов в общем объеме расходов составляет 99 млн. 257 тыс. рублей,
или 63%, доля непрограммных расходов
— 59млн.212 тыс. рублей, или 37%.
Администрацией разработано и утверждено 8 муниципальных программ на
2014–17 годы: «Благоустройство территории НГП», «Развитие автомобильных дорог НГП», «Развитие физической культуры
и спорта в Никольском городском поселении», «Газификация индивидуальных жилых домов, расположенных на территории
города», «Развитие и поддержка малого
и среднего предпринимательства», «Безопасность НГП», «Устойчивое развитие
части территории НГП».
В общем объёме программных расходов наибольший удельный вес занимают
расходы на мероприятия программы
«благоустройство» — 34% (34 306,3 тыс.
рублей).
Негативные последствия финансового кризиса, ограничение рынка сбыта
продукции и трудности с реализацией
продукции явились сдерживающими факторами дальнейшего развития Никольских
предприятий. За 2014 год общий оборот
продукции (товаров, работ и услуг) по
крупным и средним предприятиям составляет 5 млрд. 696 млн. 378 тыс. рублей, или
126,6% к уровню 2013 года.
За отчётный период на территории
поселения проведено 52 физкультурноспортивных мероприятия городского и
районного уровней.
В рамках подготовки празднования к
70-летию Победы в Великой Отечественной войне по инициативе совета депутатов
в 2014 году был установлен памятный
знак воинам, защищавшим Ленинград и
освободившим от захватчиков Тосненскую
землю, на месте кровопролитных боев за
деревню Перевоз и Никольское.
В. Н. Юсина поблагодарила руководителей области, района, депутатов ЗакСа
Ленинградской области И. Ф. Хабарова
и А. Б. Белоуса за поддержку и участие
в жизни нашего Никольского городского
поселения.
Глава администрации поселения С. А.
Шикалов в своём докладе отметил состав
населения города, которая и определяет

ситуацию. Общая численность — 21 374
человека (102% к уровню предыдущего
года), из них 20 485 человек — городское
население, 889 человек — сельское. В
2014 году родилось 177 детей.
Далее С. А. Шикалов подробно рассказал о формировании бюджета 2014 года,
подробно остановился на проведении
плановых ремонтов объектов ЖКХ, которые проводились в основном в тех домах,
где выбран совет дома и собственниками
помещений принято решение о проведении таких работ. Важным направлением
работы администрации было благоустройство территории.
30 августа 2014 года на территории
поселения был проведён экологический
субботник «Зелёная Россия». Во время
акции были приведены в надлежащее
санитарное состояние места массового
отдыха — правый и левый берега реки
Тосны, территории Графской горы и
Красных песков.
Жители активно принимают участие в
конкурсах на лучшую придомовую территорию, цветы у дома, цветы на балконе
и ветеранское подворье, итоги которых
подводятся на Дне города.
В 2014 году администрацией продолжена работа по оформлению прав на
объекты муниципальной собственности,
подготовлены правоустанавливающие
документы на 15 объектов. Всего по состоянию на 1 января 2015 года действуют
13 договоров аренды помещений. Поступление доходов от аренды недвижимого
имущества в 2014 г. составило 9,557 млн.
рублей. По результатам приватизации
муниципального имущества в форме
аукциона в бюджет поселения поступило
средств на сумму 10,948 млн. рублей.
В 2015 году запланирована приватизация 8 объектов субъектами малого и
среднего бизнеса в рамках реализации
преимущественного права выкупа арендованных нежилых помещений.
За 2014 год было рассмотрено и согласовано 42 акта согласования границ
земельных участков, 7 актов выбора
земельных участков, подготовлена 31
схема размещения земельных участков.
Это даст возможность гражданам и
юридическим лицам оформить права на
земельные участки, поставить участки на
кадастровый учёт, увеличить доходную
часть бюджета за счёт земельного налога.
В рамках реализации приоритетного
национального проекта «Доступное и
комфортное жилье — гражданам России»
введены в эксплуатацию 18-этажный
кирпично-монолитный жилой дом (ул.
Первомайская, д. 17, корпус 2, секция Г)
площадью 8540,7 кв. метров и 7–8-этажный жилой дом (Советский пр., д.144,
корпус 1) площадью 5132,9 кв. метров.
В 2014 году выдано 16 разрешений
на строительство, 20 градостроительных
планов, 7 разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию, рассмотрено и согласовано
7 перепланировок квартир.
В целом по результатам архитектурно-градостроительной деятельности
и земельных отношений за 2014 год
в бюджет поселения поступило 47,13
миллионов рублей, или 46,3% доходной
части бюджета.
В 2014 году проведено 21 заседание
общественной жилищной комиссии. Признаны малоимущими и поставлены на учёт
нуждающихся в жилых помещениях 20
семей (76 человек). Сняты с учёта нуждающихся в жилье 12 семей (35 человек). За
год свыше 30 семей улучшили жилищные
условия, двум семьям, пострадавшим в
результате пожара, предоставлено жильё
специализированного (манёвренного)
жилфонда.
Активно работает общественная комиссия по социальным вопросам при
администрации поселения. В течение года

общественная комиссия по социальным
вопросам при администрации поселения
приняла решение об оказании материальной помощи 21 нуждающимся гражданам
на общую сумму 100 тыс. руб.
Административной комиссией при
администрации поселения совместно с
участковыми уполномоченными 124 ОП
ОМВД России по Тосненскому району
регулярно проводятся рейды по выявлению административных правонарушений
правил внешнего благоустройства поселения. По результатам рассмотрения к
административной ответственности привлечены 149 лиц, наложено 132 штрафа
на общую сумму 198 350 руб. (взыскано
штрафов на сумму 47 700 рублей, что на
42% больше, чем в 2013 году).
За год комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации поселения проведено 16
заседаний, на которых рассмотрено 280
материалов, из них 137 материалов в отношении несовершеннолетних.
На территории поселения совместно с
сотрудниками ОДН, участковыми уполномоченными, отделом вневедомственной
охраны с целью выявления безнадзорных
детей и несовершеннолетних, ведущих
безнадзорный образ жизни, проведено 7
профилактических рейдов.
10 декабря 2014 года в рамках профилактики алкоголизма, табакокурения
и наркомании и т. д. на базе Никольского Дома культуры силами КДН и ЗП
при администрации поселения, отдела
по культуре, физкультуре, спорту и
молодёжной политике администрации
НГП, администрации Отрадненского
городского поселения, молодёжного совета при главе НГП, молодёжного совета
Отрадненского городского поселения,
Межвузовского волонтерского-вожатского
студенческого объединения «ОБЕТ» был
проведен молодёжный форум «Наша
жизнь — наш выбор».
18 декабря 2014 года был проведён
круглый стол «Координация действий
служб профилактики» с участием служб
ответственных за проведение профилактики по безнадзорности, беспризорности
и асоциального поведения среди несовершеннолетних.
На финансирование оздоровительных,
культурных, досуговых мероприятий
детей, подростков и молодёжи в летний
период по отдельным планам учреждений
культуры и спорта затрачено 180 000
рублей.
Общая сумма финансирования из
бюджета поселения на организацию
оздоровления, отдыха, занятости детей
и подростков летом 2014 года составила
871 890 рублей.
В поселении создана комиссия по
противодействию коррупции. С целью
профилактики коррупционных правонарушений в администрации проводится
антикоррупционная экспертиза проектов
нормативных правовых актов, принятых
органами местного самоуправления поселения. Все выявляемые коррупциогенные
факторы устраняются на этапе экспертизы
проектов нормативных актов.
В рамках реализации программы в сфе-

ре молодёжной политики администрация
оказывает поддержку поисковому отряду
«Беркут», детскому военно-патриотическому православному казачьему отряду
«Сапсан», детскому и молодёжному
медиацентру «ВМЕСТЕ» и спортивному
клубу «Хва-Ранг».
Реализацию муниципальной политики
в сфере физической культуры и спорта в
рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в
НГП на 2014–16 годы» выполняет МКУ
«Спортивно-досуговый центр «Надежда».
Численность систематически занимающихся физкультурой и спортом в поселении на 31 декабря 2014 года составила
3073 человек.
В течение 2014 года на имя главы
администрации поступило 965 обращений
граждан, 342 обращения от организаций
и учреждений. На личном приёме главой
администрации приняты 170 граждан.
Основная масса письменных и устных
обращений была связана с вопросами
ЖКХ и благоустройства. По вопросам,
находящимся в ведении администрации,
в 2014 году было принято 407 постановлений и 144 распоряжения.
С. А. Шикалов отметил задачи на будущее, которые позволят никольчанам жить
лучше и комфортнее:
— разработка проектной документации
по строительству распределительного
газопровода по ул. Дачная, Вишневая
города Никольское;
— проектирование и строительство
межпоселкового газопровода «Никольское-Пустынка-Гладкое», а также проектирование распределительного газопровода
в пос. Гладкое и д. Пустынка;
— благоустройство дворовых территорий и асфальтирование муниципальных
дорог: ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Дачная от Советского
проспекта до ул. Садовая; благоустройство придомовых территорий с ремонтом
асфальтобетонного покрытия по адресам:
Советский пр., д. 225, 229, ул. Первомайская, д. 4,12;
— обеспечение безопасности дорожного движения и пожарной безопасности на
территории поселения;
— определение развития территории
города для формирования земельных
участков для бесплатного предоставления
гражданам под индивидуальное жилищное строительство;
— подготовка проектно-сметной документации по реконструкции городского
стадиона МКУ «СДЦ «Надежда»;
— завершение строительства и ввод в
эксплуатацию блок-модульной котельной
в мкр. «Октябрьский»;
— осуществление мероприятий, направленных для реализации субъектами
малого и среднего предпринимательства
преимущественного права выкупа арендуемых объектов недвижимости;
— обеспечение социально-экономического развития города с более эффективным привлечением муниципального
имущества и земельных участков;
— всестороння поддержка деятельности ветеранских организаций и молодёжных общественных объединений;
— финансовая поддержка сборных
команд по различным видам спорта для
участия в районных и областных соревнованиях.
Всё это позволит каждому жителю
сказать: «Да, я горжусь, что живу в Никольском!»
С содокладами выступили директор
СДЦ «Надежда» А. В. Пивоваров и директор Никольского Дома культуры А. А.
Богомазов. Затем были даны ответы на
вопросы присутствующих.
Леонид Якушин
Фото Александра Осипова
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Алексей Пивоваров: «Только вместе мы сильны!»
Алексей Валериевич Пивоваров
— коренной никольчанин. С 2010
года работает директором МКУ
«Спортивно-досуговый центр
«Надежда». Депутат совета депутатов Никольского городского
поселения третьего созыва.
— Мои мама, бабушка — коренные
никольчане. Ещё будучи студенткой,
мама — Анна Николаевна — поехала на
практику в Вологду. И там встретила моего отца — Валерия Алексеевича. Там же,
в Вологде, 23 октября 1970 года родился
я, а спустя почти год мама вместе с отцом вернулась в Никольское, работала на
очистных сооружениях, на Ленинградском
заводе строительной керамики. Отец (он
специалист по вычислительным машинам)
работал на заводе «Сокол», а перед выходом на пенсию ушёл на завод имени
Калинина наладчиком станков с числовым
программным управлением.
После окончания никольской средней
школы №1 я поступил в Ленинградское
радиотехническое ПТУ №3. Затем —
служба в Армии, которую проходил на
Западной Украине в ракетных войсках
стратегического назначения. Уволившись
в запас, пришёл работать по специальности в цех КИПиА на ЛЗСК. В «лихие
девяностые» в период развала экономики
страны работал в коммерческих банках в
службе безопасности.
В армии я увлёкся спортом — рукопашным боем. Ради этого стал вести здоровый образ жизни, даже бросил курить.
Занятия не прекращал и после службы.
Самое большое достижение в спорте —
на первенстве Санкт-Петербурга в своей
весовой категории завоевал третье место.
Интерес к спорту заставил меня поступить
на заочное отделение национального государственного университета физической
культуры, спорта и здоровья имени П. Ф.
Лесгафта, которое я окончил в 2012 году.
А двумя годами раньше мне предложили
должность директора МКУ «Спортивнодосуговый центр «Надежда».
— Вы — один из организаторов
спортивного зала «Факел». Расскажите об этом подробнее.
— Мы с друзьями-единомышленниками
решили продолжить традицию бывшего

молодёжно-подросткового клуба «Факел».
Заброшенное и пустующее помещение в
подвале дома по Советскому проспекту,
219 мы, получив соответствующее разрешение, вычистили, провели косметический ремонт. Потом там установили
тренажёры (их нам передал завод имени
Калинина (за что большое спасибо В. Д.
Анисимову), своими силами восстановили
их и начали тренироваться. «Факел» действует до сих пор, зал пользуется большой
популярностью у молодёжи Никольского.
— Что вам удалось сделать в «Надежде» за четыре года руководства,
каким вы видите будущее спортивно-досугового центра?
— «Надежду» я получил, мягко говоря, в
плачевном состоянии. Причин несколько,
назову главные:
— помещения центра передавались
сначала в Тосно от одного собственника, а потом обратно в Никольское с
минимальным штатом (в те годы очень
ощущался недостаток бюджетных средств
на содержание центра);
— нехватка подготовленных специалистов в области физической культуры
и спорта;
— и, самое главное, город не был
готов управлять таким учреждением (не
было опыта).
Сейчас мы работаем по всем законам,
предъявляемым к подобным учреждениям. Составлены планы деятельности по
нескольким направлениям. Это работа по
укреплению семьи, работа с молодёжью,
с другими возрастными группами населения, в том числе и с пожилыми людьми.
Особое внимание уделяем спортивной
подготовке и организации активного
досуга, к примеру, соревнования «Папа,
мама, я — спортивная семья». Так, только
в спортивных секциях сейчас у нас занимается 517 человек. Возраст наших
посетителей — от 6 до… 75 лет! Пожилые
люди, в основном женщины, занимаются
в группах «Здоровье», два раза в неделю в
спортзале, а по средам они себя посвящают творчеству по интересам — кто рисует,
кто увлекается лепкой, ветераны футбола
каждое воскресенье играют на стадионе.
Большой популярностью у нас пользуется футбольный клуб «Жемчужина».
Руководитель клуба — энтузиаст своего

дела Эльшад Рафикович Сафаров. У него
одиннадцать групп, общим количеством
175 человек разных возрастов от трёх
лет до взрослых. Есть даже футбольная
команда девочек — одна из трёх в области.
Футболисты «Жемчужины» имеют смелые
планы на будущее — подать заявку на
участие во Всероссийском чемпионате по
футболу. О популярности клуба говорит
тот факт, что на его занятия везут детей
из городов Тосно, Отрадное, посёлков
им. Тельмана, Ульяновки, Гладкого. В
наш клуб мы принимаем всех, кто любит
футбол, учим юных спортсменов не только
владеть мячом, но и быть настойчивыми,
трудолюбивыми, умеющими работать в
команде.
В ближайшее время планируем начать реконструкцию стадиона. Мною уже
подготовлено технико-экономическое
обоснование и практически выполнен проект реконструкции. Планируем построить
стадион до 2020 года.
Главная задача коллектива «Надежды» — это воспитание молодёжи, людей
морально устойчивых, без вредных привычек, физически крепких и здоровых,
любящих свою Родину, свой город, где
родился и вырос.
Обновлённый стадион будет снабжён
профессиональным легкоатлетическим
покрытием (от гаревых дорожек уже давно
отказались, признав их небезопасными),
секторами для прыжков в длину и в высоту, для толкания ядра. На футбольном
поле по международному стандарту
будет уложена искусственная трава с

ворсом. Робко надеемся, что во время
чемпионата мира по футболу в России,
который намечен на 2018 год, какая-либо
команда-участница захочет у нас потренироваться. Для зрителей предусматриваем
специальные переносные скамейки.
По поводу платных секций. Администрация Никольского городского поселения поддержала инициативу коллектива
«Надежды» — в стоимость абонемента
включать только оплату труда тренера.
Ведь если сюда включить стоимость
аренды зала спортивного оборудования,
всю «коммуналку», то цена месячного
абонемента подскочит до трёх тысяч
рублей. Это значит, что дети из мало- и
среднеобеспеченных семей не смогут
посещать спортивные секции. Сейчас у
нас стоимость абонемента для младшего
возраста составляет 600–800 рублей,
школьников средних и старших классов
— 950 рублей.
— Что вас подвигло выдвинуть
свою кандидатуру в депутаты городского совета?
— Хотелось получить больше возможностей влиять на развитие нашего города. Я
люблю свою малую родину. Меня радуют
те положительные изменения, которые
происходят у нас. К примеру, совсем
недавно на большинстве улиц в непогоду
грязь была, как говорится, выше колен.
А сейчас почти везде асфальт, причем
отремонтированный.
Я возглавляю депутатскую комиссию
по строительству и архитектуре. На своих
заседаниях комиссия рассматривала и
внесла изменения в правила землепользования и в градостроительный план, что
позволило решить проблему с садоводством «Лесное-1».
Меня беспокоит проблема низкой
бытовой культуры некоторых горожан.
Взять, к примеру, владельцев собак.
Своих четвероногих членов семьи коекто выгуливает на детских площадках,
на футбольном поле, собаки справляют
естественные надобности, а убрать за
ними их хозяева даже не собираются. А
курение на лестничных площадках… А
ведь это запрещено соответствующим
законом. Считаю, что и в первом, и во
втором случае — это обыкновенное неуважение к своим соседям, к основной

массе законопослушных никольчан. Когда
это уважение появится, то, поверьте, мы
все станем жить лучше. И я в это верю.
Меня радует возведение новых высотных домов в Никольском, а запланированное строительство целого микрорайона
вдоль дороги на «Сокол» значительно
поднимет и статус, и авторитет нашего
города. Но тут очень много проблем, и
я считаю, что их необходимо решить в
первую очередь — это проблемы с бытовой, ливневой канализацией, водоснабжением, реконструкцией или постройкой
очистных сооружений. Остро стоит и
транспортная проблема, ведь большинство жителей и новосёлов Никольского работает в Санкт-Петербурге, и уже сейчас
они тратят на дорогу до места работы до
двух часов, и столько же — домой. Даже в
театр иной раз не сходишь, поскольку в 22
часа никольчанин должен бежать в метро,
чтобы успеть на последнюю «маршрутку»,
которая уходит из Рыбацкого в 23.00. А что
будет, когда население города увеличится
на несколько тысяч человек?
Пользуясь случаем, искренне благодарю жителей г. Никольское, которые
пришли на выборы и проявили гражданскую активность. Хотелось бы напомнить
простую истину — никто за нас ничего не
сделает, только мы сами.
Только вместе, объединившись, мы
сильны и способны на многое!
Леонид Якушин
Фото автора

Уважаемые граждане!
Администрация Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской
области доводит до вашего
сведения, что в соответствии
с Федеральным законом № 19ФЗ от 28.02.2015 «О внесении
изменений в статью 2 Федерального закона «О введении
в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации» бесплатная приватизация жилищного фонда в Российской Федерации продлена до 1 марта
2016 года.

Информация комитета по социальной защите населения Тосненского района
С помощью Портала государственных услуг Российской Федерации (www.gosuslugi.ru) у жителей Тосненского
района есть возможность оформить услуги, предоставляемые комитетом по социальной защите населения,
в электронном виде, не выходя из дома, и значительно сэкономить своё личное время. Для этого необходим
компьютер с доступом в Интернет и учётная запись (регистрация) на Портале. Получив Ваше заявление на
оказание услуги в электронном виде, специалисты комитета свяжутся с Вами для назначения удобного для Вас
времени посещения комитета для предоставления оригиналов документов без очереди!
Пройти регистрацию на Портале Вы можете самостоятельно, либо с помощью сотрудников многофункционального центра (г. Тосно, ул. Советская, д. 9 в), или сотрудников комитета по социальной защите населения
Тосненского района (г. Тосно, пр. Ленина, д. 36).
Телефоны для справки: 2-20-48; 2-40-02; 2-48-64; 2-56-17.

Объявление
В целях признания особых заслуг граждан перед муниципальным образованием Никольское городское
поселение Тосненского района Ленинградской области совет депутатов Никольского городского поселения
напоминает о приёме ходатайств от коллективов предприятий, учреждений, организаций и общественных объединений о присвоении звания «Почётный гражданин Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области».
Ходатайства о присвоении звания «Почётный гражданин Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области» направляются в совет депутатов ежегодно в период с 1 января по 30 апреля.
Ходатайство включает в себя:
— наградной лист к присвоению звания «Почётный гражданин Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области» установленной формы;
— письмо субъекта (субъектов), обладающего (обладающих) правом обращаться с ходатайством о присвоении
звания «Почётный гражданин Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области».
Телефон для справок: 52-309; 54-532.

Ведётся приём
граждан
Общественная приёмная депутата ЗакСа Ленинградской области И.
Ф. Хабарова (в приёмной администрации, каб. 32) — работает каждый понедельник с 10:00 до 12:00 и среду с 14:00 до 16:00.
Депутат И. Ф. Хабаров ведёт приём во второй понедельник
месяца — с 12:00 до 13:30 в каб.12 администрации Никольского городского поселения. Предварительная запись
на приём по тел. 52-309, справки по тел. 33-252.
****************************************************************
Общественная приёмная депутата ЗакСа Ленинградской области А. В.
Белоуса (в приёмной администрации, каб. 32) — 1-й и 3-й четверг
месяца с 15:00 до 18:00.
****************************************************************
Приёмная Губернатора Ленинградской области А. Ю. Дрозденко — 3-й понедельник каждого месяца в администрации
Никольского городского поселения с 10:00 до 15:00. Контактный телефон: 52-309.
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Посвящается всем ветеранам
Великой Отечественной и моему
отцу, Сергею Алексеевичу Веселову,
воевавшему на Волховском фронте

Берёза белая

Берёза белая, красавица,
Осталась в поле ты одна
Корнями сильными, упругими
Ты в землю русскую вросла.

Не о солдате ль, о защитнике,
Что грудью Родину закрыл?
И на корнях твоих шелковых
Он тихо голову сложил.

Она тебя лелеет, милую,
Оденет в атлас и шелка.
Весной серьгами изумрудными
Одарит веточки любя.

Давайте вспомним поимённо
Солдат: и братьев, и сестёр,
Прошедших ад войны достойно.
Всех — кто Победу нам принёс!

Склонила ветви свои донизу
О чём грустишь, любовь моя?
Не о войне ли, что промчалася
И всех подружек унесла?

И гордо голову поднимем,
Увидев свет кремлёвских звёзд,
И тихо встанем на колени
Пред памятью своих отцов.

История

А рощ берёзовых в России
С времён войны уже не счесть.
В них боль безвременно погибших
И радости грядущих лет.
Берёза белая, красавица,
Ты в душу русскую вошла!
Живи, цвети во славу Родины!
И украшай её леса!
Татьяна Сергеевна Лубенко
Пенсионер, работала учителем
начальной школы №3

Никольское послевоенное и нынешнее

Учебно-опытный участок у разрушенного моста через Тосну.
Никольское, 1963 г. городской архив

В прошлом номере «Никольского
времени» были опубликованы
воспоминания коренного ленинградца Юрия Дмитриевича
Патоки. Он с1954 года живёт
в Никольском, до сих пор работает. Вырастил дочь Ирину,
помогал воспитывать внучку
Юлию, сейчас любит возиться с
двумя правнуками. Предлагаем
вниманию читателей «Никольского времени» воспоминания
Ю. Д. Патоки о послевоенном
времени.
То Никольское (когда в 1954 году я приехал сюда из Ленинграда к своей тёте) и
теперешнее — ночь и день. Тогда это был
провинциальный заводской посёлочек с
двухэтажными кирпичными и деревянными домами. С южной стороны, через ров,
к нему примыкал жилой район завода «Сокол». В нём — один четырёхэтажный дом,
несколько двухэтажных, разрушенный
клуб с колоннами и много непритязательных крестьянских домишек. С западной
стороны — деревня Воскресенское, река

Фото из открытых источников

Тосна, на её левом берегу — деревушка
Перевоз. Мост был наплывной, из досок
(подвыпившие мужики часто падали с него
в воду). Весной мост не функционировал.
В низовье, на берегу реки, ещё работал
очень старый кирпичный завод с круговой
печью. Правее завода — несколько частных домиков, так называемая, Белая Дача.
Заканчивалось строительство ЛЗСК
— Ленинградского завода строительной
керамики. Завод в основном строила
молодёжь, среди которой было много
приезжих. Парни и девушки жили в общежитиях. Дежурных в общежитиях не было,
поэтому после смены молодые рабочие
и работницы беспрепятственно ходили
друг к другу в гости, устраивали весёлые
вечера. Но без хулиганства.
Семейным парам предоставляли комнаты в коммунальных квартирах. Многие
жильцы двери на замки не закрывали:
воровать-то нечего было…
Никольчане, особенно молодые, очень
любили свой небольшой деревянный
клуб, расположенный в районе нынешней
автостоянки. Осенью к нему можно было
пройти только по настеленным доскам.

Первомайка строится! Никольское, 80-е гг
городской архив

Особенной популярностью пользовались
танцевальные вечера под грампластинки.
До клуба, как правило, добирались в резиновых сапогах, девушки переобувались в
туфли, а парни в большинстве танцевали
в том, в чём пришли.
Всем было весело и интересно. Несмотря на примитивный быт, мы искренне
радовались жизни. Увлекались грампластинками, особенно популярными тогда
были песни Ива Монтана, Раджа Капура.
Недавно моя ровесница рассказывала
своим внучкам:
— Идём, бывало, с вечерней смены с
завода, что был под речкой. Пыльные,
усталые, еле ноги волочим. И вдруг
слышим — у бани гармошка играет!
Забыв об усталости, опрометью бежим
туда потанцевать... Трудно и бедно тогда
жили, но всё равно радовались каждому
новому дню.
В 1956 году меня призвали в армию.
Попал служить на флот, на Балтику. Когда
в 1960 году демобилизовался и вернулся в
Никольское, я его не узнал: насколько разительны были перемены, происшедшие
за эти четыре года! Больше всего меня

поразил, как мне показалось тогда, огромный Дом культуры. В нём долгое время
директором проработал замечательный
человек, руководитель, — А. М. Векшин,
почётный гражданин Тосненского района.
Появились новые трёхэтажные дома,
радовал стадион.
Если раньше пацаны играли в футбол
на берегу реки Тосны, то теперь на настоящее футбольное поле выходили цеховые
и заводские команды, сборная поселка
участвовала в районных и областных соревнованиях.
Началось усиленное строительство
«хрущёвок». Хотя они (с высоты сегодняшнего дня) были довольно примитивны,
но как им радовались люди, получая (бесплатно!) отдельную квартиру.
Конечно, Никольское сегодня совсем
не похоже на Никольское середины 50-х
годов. Сейчас у нас строятся дома в
16–18 этажей, а тогда это было из области фантастики.
Если в начале 50-х грибы и ягоды никольчане собирали буквально в нескольких сотнях (а то и десятках) метров от
дома, то в нынешнее время лес от город-

ских улиц ушёл недалеко. Отрадно, что за
последние годы в Никольском приведены
в порядок многие внутригородские дороги, построены детские площадки, открыты
современные магазины, некоторые из
которых работают круглосуточно, а не как
в пятидесятые — до 19 часов, в лучшем
случае, — до девяти вечера. И чудо! В
Никольском действует и пользуется популярностью такси.
Все эти положительные, я бы сказал,
радостные изменения — весомая заслуга
руководства города, которое всё делает
для того, чтобы никольчанам с каждым
днём жилось лучше и комфортнее.
Грустно от того, что молодость моего
поколения прошла в бедности. Но радует, что наши дети и внуки сейчас живут
хорошо, в относительном достатке. В
этом я вижу заслугу нынешних ветеранов,
которые, подчас не жалея себя, трудились
не покладая рук, создавая фундамент
сегодняшнего благополучия.
Юрий Патока
Подготовил Леонид Якушин

Панорама Никольского со строящегося здания, 2012 г
Фото Виктора Соловьёва
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Орудийный мастер Дружинин

Пропал без вести
на подступах к Ленинграду

К 100-летию со дня рождения

Внимание: поиск! Письмо в газету

Алексей Григорьевич Дружинин
родился в 1915 году в Ивановской области. В этом году ему
исполнилось бы 100 лет. Отец
батрачил, погиб в гражданскую
войну, тогда же умерла и мать.
Воспитывался в детдоме.

И. И. Бороденко

В газету написал Дмитрий Грибов, 26-летний житель Харькова.
Приводим выдержки из письма с
информацией о его пропавшем
без вести прадеде, который охранял в 1941 году завод «Сокол».
«Заняться поиском решил, потому что с
детства знал о прадеде Иване Бороденко
только то, что погиб в Великую Отечественную войну, и больше ничего. Его
дочь Раиса Ивановна, моя бабушка, своего отца и не видела. Поэтому подумал, что
было бы неплохо узнать, как и при каких
обстоятельствах он погиб. Непосредственно поиском, начал заниматься с 2012
года, когда отправил первые запросы в
местные архивные учреждения, а потом и
в российские. На данный момент остается
ещё много невыясненного, но, благодаря
помощи неравнодушных людей, которые
интересуются историей, на многие вопросы уже удалось ответить, так что поиск
продолжается».
«После призыва мой прадед — Иван
Игнатьевич (в некоторых документах —
Гнатович) Бороденко, 1918 года рождения — был направлен на службу в 151-й
стрелковый полк внутренних войск НКВД в
Ленинград. Этот полк занимался охраной
особо важных предприятий промышленности. С началом мобилизации прадед
направляется в 111-й отдельный стрелко-

вый батальон, который дислоцировался в
7 км от ж/д станции Поповка. Данный батальон обеспечивал охрану Ульяновского
порохового завода, который располагался
неподалеку от посёлка Никольское (сейчас это завод «Сокол»). Когда к заводу
начал подходить враг, оборудование и
персонал завода были эвакуированы, а
сам завод был взорван военнослужащими
этого батальона при отходе. Как раз в этот
период прадед и пропал без вести. Ниже
приведены данные из архивов.
Старшина, заместитель политрука (по
другим данным, старший политрук) И. И.
Бороденко пропал без вести в боях на
подступах к г. Ленинграду в районе ст.
Поповка с 26 по 30 августа 1941 г. (картотека по учёту потерь личного состава
войск НКВД (РГВА).
На основе извещения, полученного
28 марта 1944 г. (оригинал в Нац. музеи
истории ВОВ), он пропал без вести 30
августа 1941 года.
Адрес воинской части по последнему
месту службы: г. Ленинград, 1 п/я 239.
Последнее письмо было получено от
него 14 июня 1941 года».
«Существует официальная информация
от 30 августа 1941 года.
Охраняемый завод №52 сожжён. 111-й
отдельный батальон после боя на р. Тосна
под давлением численно превосходящих
сил противника вышел из боя. При попыт-

ке отхода в направлении пос. Ивановское,
батальон попал под сильный миномётнопулемётный огонь с левого берега р.
Тосна. Имеет потери, точных данных о
количестве нет. Около 25 человек батальона небольшими группами к исходу боя
30.8.1941 г. прибыли в Колпино».
В батальоне были военнослужащие
— жители посёлка Никольское. Все они
прибыли в часть 23 июня 1941 года. Известны имена некоторых из них:
— Алексей Родионович Голубко (1903
г. р.), командир батальона, старший
лейтенант;
— Владимир Петрович Каптюшин (1909
г. р.), старший военный фельдшер;
— Василий Леонтьевич Мельников
(1912 г. р.), временный помощник начальника штаба, лейтенант;
— Егор Фёдорович Иванин (1912 г. р.),
командир роты, лейтенант, убит;
— Степан Ефимович Коломицев (1911 г.
р.), помощник командира роты, младший
лейтенант;
—Григорий Иванович Семёнов (1911 г.
р.), начальник финансовой части.
К письму приложены фотографии И.
И. Бороденко вместе с сослуживцами,
возможно, никольчанами.
Подготовил Александр Осипов
на основе архивных материалов,
присланных Дмитрием Грибовым

В 1934 году Дружинин записался
добровольцем в Красную Армию. В 1938
году по окончании сокращённого курса
артиллерийского технического училища
в Ленинграде направлен на военный завод. В составе действующей 8-й армии
участвовал в финской компании.
Всю Великую Отечественную войну
прошёл в составе Ленинградского фронта.
Саму войну Алексей Григорьевич встретил
в Ленинграде начальником цеха, в котором ремонтировалась и восстанавливалась военная техника для Ленинградского
и Волховского фронтов.
Его единственный брат Степан служил
на сторожевом корабле Черноморского
флота и погиб летом 1941 года под
Севастополем.
В блокаду, в голод и холод, под обстрелами и бомбёжками ежедневно в цеху шла
работа для фронта. Трудились в основном
женщины и подростки.
В 1941 году под руководством Дружинина были переделаны авиационные пулемёты, а по сути заново сконструированы,
пулемёты для броневиков, выпускаемых
Ижорским заводом. Он участвовал в
создании новых модификаций зенитных
орудий для защиты города на основе
имеющихся старых пушек.
В 1942 году он вместе с инженерами
завода решил сложнейшую задачу — наладили в условиях блокады выпуск пулемётов Максим, а затем занялся выпуском
автоматов и техники для наступательных
операций на Карельском перешейке.
В октябре 1944 года Алексей Григорьевич переведён на Балтийский флот, где
занимался монтажом береговой батареи,
ремонтировал орудия крейсера «Киров» и
другие корабли.
Почти четверть века он прослужил в
рядах вооружённых сил, будучи особым
военным специалистом — орудийным
мастером. Вышел в отставку в звании
подполковника технической службы ВМС
За выполнение исключительно важного
задания Ленинградского фронта, большой
вклад в оборону города на Неве и проявленное при этом мужество Алексей
Григорьевич Дружинин был награждён
орденом Боевого Красного знамени.
Среди его наград — два ордена «Красная
звезда», орден «За боевые заслуги», 10
медалей, памятный знак «За освобождеяслями завода «Сокол», была депутатом ние Тосненского района».
Никольского поселкового совета.
Подготовил Александр Осипов
Подготовил Александр Осипов
на основе архивных материалов
на основе архивных материалов
краеведческого музея
краеведческого музея
Гимназии №1 г. Никольское
Гимназии №1 г. Никольское

Они познакомились на Невском пятачке

Их свела война и профессия.
Они встретились на самом опасном участке фронта под Ленинградом и вместе прошли до
Польши. Николай Семёнович и
Валентина Ивановна Казаченко,
оба ленинградцы, после войны
оказались в Никольском.

Николай Семёнович в 1939 году после
окончания фельдшерской школы был призван на военную службу. Войну он застал
в 115 Краснознамённой Холмской стрелковой дивизии на Карельском перешейке,
с которой в качестве военного фельдшера
прошёл всю войну.
В ночь с 19 на 20 сентября 1941 года
Николай Семёнович в составе штурмового батальона 576 стрелкового полка
скрытно форсировал Неву, освобождал
Московскую Дубровку, рабочий посёлок
№1 и создал плацдарм для будущего
наступления наших войск и прорыва
блокады Ленинграда. А затем участвовал в
неведомых доселе по своей тяжести боях
за Невский пятачок.
Участвовал Николай Семёнович в боях
на Ленинградском, Волховском, Калининском, Прибалтийском фронтах, брал Кёнигсберг и Тильзит. В звании лейтенанта
медицинской службы встретил окончание
войны в польском Гданьске. Награждён
12-ю правительственными наградами за
ратный подвиг.

Валентина Ивановна окончила фельдшерско-акушерское училище, работала
в больнице имени К. Либкнехта.
На четвёртый день войны Валентина
Ивановна оказалась в 233 медико-санитарном батальоне 115 Краснознамённой
Холмской стрелковой дивизии вместе с
Николаем Семёновичем. В рядах этой
дивизии, будучи старшей операционной
сестрой, она прошла через Карельский
перешеек, Невскую дубровку, Ленинградский, Калининский и Волховский фронты,
Белоруссию, Прибалтику. Окончила войну в Польше лейтенантом медицинской
службы, кавалером ордена Красной
звезды.
После демобилизации в 1957 году
Николай Семёнович начал работу в
здравпункте завода «Сокол», затем
стал начальником заводской медчасти,
неоднократно избирался депутатом
Никольского поселкового и Тосненского
городского советов.
После войны много лет подряд Валентина Ивановна заведовала детскими
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«В мире животных»:
в студии Василий Песков

Уважаемые работники культуры! Сохранение и приумножение духовных
Примите искренние поздравления с
вашим профессиональным праздником
— Днём работника культуры!
Культура формирует духовное достояние нации, обеспечивает надёжную
связь между поколениями, влияет на
нравственные устои общества, прививает любовь к Родине, к своему народу.

ценностей — одна из самых благородных и
ответственных миссий на земле. Проходят
целые столетия и эпохи, но национальная
культура живёт и продолжается в традициях, народном творчестве, в искусстве. А
продолжается она благодаря вам — людям
талантливым, одухотворённым, неравнодушным и увлечённым своим высоким
призванием.

Выражаем вам благодарность за профессионализм, любовь к прекрасному и
стремление привить эту любовь другим.
Примите пожелания крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпаемой
энергии, творческого поиска и новых
достижений! Добра Вам и любви!
И. Хабаров, А. Белоус,
депутаты Законодательного
собрания ЛО

«Русалочка»: детские вопросы для взрослых
6 марта в актовом зале школы
№3 состоялась премьера нового
спектакля детской театральной
студии «Дебют» по мотивам
сказки «Русалочка» Ганса Христиана Андерсена.

Фото из открытых источников

В течение 15 лет, с 1975 по
1990 годы, Василий Михайлович
Песков вёл на телевидении научно-популярную программу «В
мире животных», выходившую
по субботам, а затем по воскресеньям.
Замечательный писатель, журналист,
фотокорреспондент и путешественник
родился 14 марта 1930 года в селе Орлово
Новоусманского района Воронежской
области.
В юности увлёкся фотографированием
природы. В 1953 году начал работать в
воронежской газете «Молодой коммунар»
сначала фотографом, а после и штатным
корреспондентом.
В 1956 г. Василий Песков отправил
несколько своих статей в «Комсомольскую

правду» и стал обозревателем этой газеты, постоянным автором рубрики «Окно
в природу».
Творчество Пескова близко пришвинской манере рассказа о природе. Это
редкое сочетание мастерства фотографа
с литературным талантом. Он писал
всегда интересно, правдиво, по-доброму
относясь к окружающему миру.
Умер В. М. Песков 12 августа 2013 года
в Москве. По завещанию его прах был развеян над полем в Воронежской области,
на его родине. Поле находится на опушке
леса, рядом с камнем, который ещё при
жизни Василий Михайлович привёз из
Мордовии. На камне написаны слова
Василия Пескова: «Главная ценность в
жизни — сама жизнь».
Подготовил Александр Осипов

200 лет знаменитому сказочнику
За горами, за лесами,
За широкими морями,
Против неба — на земле
Жил старик в одном селе.
У старинушки три сына:

Пётр Павлович Ершов написал
всего одну сказку — «Конёк-горбунок» — и стал сразу знаменит.
Он родился 6 марта 1815 г. в
деревне Безруково Ишимского уезда Тобольской губернии
(ныне Тюменская область).
Ершову было всего 19 лет, когда он
написал стихотворную сказку «Конёк-горбунок» (1834). Успех был колоссальный.
Сказку читала вся страна Россия.
«Теперь этот род сочинений можно
мне и оставить», — сказал тогда Пушкин,
прочитав сказку в рукописи. При жизни
автора сказка выдержала семь изданий
отдельной книжкой.
Ершов использовал народные сказочные сюжеты — об Иване-дураке, СивкеБурке, Жар-птице и другие, создав на
их основе оригинальное произведение
в стихах — 4-стопным хореем с парной
рифмовкой.

Старший умный был детина,
Средний сын и так и сяк,
Младший вовсе был дурак…
В 1836 году Ершов был назначен
учителем в тобольскую гимназию. В
этот период он пробует себя в лирике
(«Молодой орёл», «Русская песня» и др.),
в модном жанре романтической баллады
(«Сибирский казак»), пишет драматическую повесть в стихах «Фома-кузнец»,
либретто волшебной оперы «Страшный
меч», «Драматический анекдот» «Суворов
и станционный смотритель». Здесь написана поэма «Сузге», многие лирические
и юмористические стихотворения, цикл
рассказов «Осенние вечера», эпиграммы.
Пётр Павлович вёл большую просветительскую и воспитательную работу в Тобольске, где и умер 30 августа 1869 года.
Подготовил Александр Осипов

По словам руководителя студии Анастасии Викторовны Плетнёвой, идея спектакля по мотивам сказки Ганса Христиана
Андерсена «Русалочка», была навеяна
поездкой «Дебюта» на международный
театральный фестиваль в Сочи. Там в
последний вечер пребывания Анастасия
Викторовна и сообщила о своём решении своей труппе. Об этом мы писали в
октябрьском номере «Никольского времени»:
«Эта поездка к морю очень много для
нас значила, и в последний вечер, после
«Огонька добра», когда мы у берега моря
запускали небесные фонарики, я решила
объявить наш новый спектакль. Мы запустили фонарики, все смотрели на море, и
я сказала: «Ребята, а теперь я назову наш
новый спектакль (они все аж затряслись
— так ждали этого спектакля). Он будет
называться «Русалочка» … «Русалочка» —
это морской спектакль, и то, что ребята
о нём узнали вот так, мне кажется очень
романтичным».
Спектакль «Русалочка» ещё до своего
появления уже был обречён на сравнение
со своим звёздным предшественником
— «Маленьким принцем», хотя совсем не
похож на него. В первую очередь, бросается в глаза продуманная, креативная
работа над костюмами, светом, реквизитом. Постановка уже в самой задумке не
была приспособлена под плохую сцену
без профессионального осветительного
оборудования.
Интересная творческая находка Анастасии Плетнёвой — живое море, «разливающееся» на всю сцену, заставляет глубже
проникнуться атмосферой спектакля.
Практически весь спектакль радует
«картинкой» даже самого искушённого
зрителя. В своём изначальном виде
в плане света, цвета и т. д. спектакль
«Русалочка» предстал пока только на театральном фестивале в Санкт-Петербурге,
Никольское было лишено всех красок
режиссёрской версии.
«Русалочка» — очень музыкальный
спектакль. Главная героиня — Русалочка
(Мирослава Родионова), в спектакле
играет на флейте. Почти всё действие
сопровождает фоновая музыка, которая

как волны, то накатывает на зрителя, то
отступает. Вкупе с изумительно живым
морем, русалками с зонтиками-медузами
и грамотно подобранным цветом, возникает цветомузыкальная композиция, притягивающая к себе зрительское внимание
целиком и полностью.
Постановка Анастасии Плетнёвой, с
одной стороны, соответствует авторскому
тексту, а с другой, не является буквальной
иллюстрацией к тексту. Режиссёр не стал
оптимизировать сказку под современный
детский формат, упрощённый и американизированный. «Русалочка», как и
«Маленький принц», — это грустная сказка
о любви и самопожертвовании, имеющая
глубокий христианский подтекст.
«Русалочка» Анастасии Плетневой получилась именно такой, какой её хотелось

бы видеть: не рафинированной, с душевными страданиями главной героини, жуткой сценой с ведьмой в исполнении Анны
Симонян под сопровождение The Prodigy.
Для маленьких зрителей «Русалочка»
оказалась хорошей сказкой, добротно и
красиво поставленной их сверстниками.
Для зрителей постарше — спектакль о серьёзном, рассказанный детьми-актёрами.
«Русалочка» заставляет думать, задавать самому себе вопросы: можем ли
мы сейчас позволить себе полюбить, как
главная героиня этой сказки? Сможем
ли мы прийти к своей мечте? Что есть
душа?..
Роман Иванов
Фото автора
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Предотвратить возгорания в наших силах
С приходом весны ежедневно в
сводках пожарной охраны Ленинградской области мелькают
сообщения о возгораниях сухой
травы, камыша и мусора.
На территории Тосненского района в
2015 году возгорания сухой травы зарегистрированы с 14 марта.
Основной причиной возникновения
пожаров является человеческий фактор,
сжигание пожнивных остатков, неосторожность при обращении с огнём, разжигание костров, несоблюдение элементарных правил безопасности.
Отдел надзорной деятельности напоминает: в соответствии с Правилами
противопожарного режима в Российской
Федерации сжигание сухой травы допустимо в безветренную погоду при
условии, что:
а) участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается
на расстоянии не ближе 50 метров от
ближайшего объекта;
б) территория вокруг участка для
выжигания сухой травянистой раститель-

ности очищена в радиусе 25–30 метров
от сухостойных деревьев, валежника,
порубочных остатков, других горючих
материалов и отделена противопожарной
минерализованной полосой шириной не
менее 1,4 метра;
в) на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой
растительности, не действует особый
противопожарный режим;
г) лица, участвующие в выжигании

Фото из открытых источников

Полицейская хроника
Рассказывает заместитель начальника 124 отделения полиции ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской
области майор полиции В. Е.
Тракторов.
За январь и февраль нынешнего
года 124 отделение полиции по городу
Никольское названо лучшим среди отделений полиции Тосненского района по
основному показателю работы — раскрываемости преступлений. В Никольском за
первые два месяца года этот показатель
составил 80,5%. За 2 месяца раскрыто
64 преступления (некоторые из них были
совершены в 2014 году). Остальные 13
пока находятся в разработке, и есть все
предпосылки, что они будут раскрыты,
преступники понесут заслуженное наказание.

сухой травянистой растительности,
обеспечены первичными средствами
пожаротушения.
Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности
и определение лиц, ответственных за выжигание, осуществляется руководителем
организации.
В весенний пожароопасный период
органам местного самоуправления, руководителям предприятий, председателям

Вот некоторые раскрытые преступления.
Недавно раскрыто преступление, которое было совершено ещё в декабре: кража
из квартиры из дома №3 по улице Пионерской. Там были похищены телефон,
фотоаппарат, видеокамера, большое количество продуктов. Преступник изобличен, он привлекается к ответственности
по ст. 158, ч. 3 Уголовного Кодекса РФ.
17 марта у детской площадки по улице
Первомайская на гражданина было совершено нападение. Гражданин был избит, с него сняли кожаную куртку, отняли
дорогой мобильный телефон. По горячим
следам грабители были изобличены, похищенное имущество изъято, им предъявлено обвинение по ст. 161 ч. 2 УК РФ.
12 марта в заброшенном здании бывшей скорой помощи по ул. Спортивная, 12
был обнаружен труп мужчины 1970 года

Юридическая консультация

садовых обществ и самим гражданам необходимо принять дополнительные меры
по обеспечению пожарной безопасности,
в том числе:
— исключить случаи сжигания всех
видов отходов на прилегающей к зданиям
территории и в мусоросборниках;
— обеспечить исправность источников
противопожарного водоснабжения и
свободный подъезд к ним;
— обеспечить здания первичными
средствами пожаротушения;
— обеспечить свободный доступ к
пожарному оборудованию и инвентарю;
— провести внеплановые противопожарные инструктажи с гражданами и
сотрудниками организаций;
— провести разъяснительную работу
с населением о соблюдении требований
пожарной безопасности, обратив особое
внимание на вопросы предупреждения
и своевременного тушения природных
пожаров, вызванных возгоранием травы
и неосторожным обращением с огнем в
границах муниципальных образований.
На территории частных жилых домов и
дачных домиков необходимо иметь пер-

рождения со следами множественных
телесных повреждений. Работниками
полиции оперативно были изобличены
лица, совершившие данное преступление,
возбуждено уголовное дело по ст. 111
УК РФ — нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.
27 февраля в магазине «Семья» (Советский пр., 225) у гражданки С. из сумки был
похищен кошелек, в котором находились
6600 рублей и зарплатная банковская
карта мужа с записанным на отдельном
листе пин-кодом. Через 10 минут после
похищения из банкомата в Сбербанке
по улице Комсомольской с карты были
сняты деньги в сумме 35 тысяч рублей. В
ходе оперативно-розыскных мероприятий
работники полиции установили и изобличили воровку. Ей оказалась жительница
Тосно цыганской национальности. Её задержали в Санкт-Петербурге. Возбуждено

уголовное дело по ст.158, ч. 2 УК РФ.
17 февраля двое неизвестных на улице
Октябрьская выхватили у пенсионерки
сумку, в которой находились деньги,
мобильный телефон и документы, и
скрылись на автомобиле. Ведётся расследование, есть все предпосылки, что
это преступление будет скоро раскрыто.
9 февраля был изобличён гражданин,
сбывавший наркотики. Возбуждено уголовное дело по ст. 228, ч. 3.
Самое сложное для работников полиции — это раскрытие хищений из гаражей. Поэтому необходимо владельцам
гаражей организовать охрану, установить
индивидуальные средства электронной
защиты, заключить договора с отделом
вневедомственной охраны или с частными
охранными предприятиями, такими, как,
к примеру, «Тосно-щит». Сейчас в продаже появились электронные датчики

движения, оповещающие владельца. (до
4-х абонентов) о проникновении в помещение по мобильному телефону. Стоит
такой датчик чуть больше 4000 рублей,
плюс телефонная сим-карта 100 рублей.
Не стоит пренебрегать установкой
систем защиты квартир, особенно на
стеклопакетах квартир первого этажа.
И ещё. Сошёл снег, наступила сухая
погода. Некоторые дети балуются, поджигая сухую траву. А ведь пламя может
перекинуться на жилые дома, гаражи,
дачи, другие хозяйственные постройки.
Родители должны проводить с детьми беседы о недопущении подобных шалостей.
Ведь в случае пожара ответственность
будут нести подростки, которым уже исполнилось 14 лет, и их родители.
Записал Л. Якушин

Как правильно оформить сделку купли-продажи квартиры?

Фото из открытых источников

ной организации об отсутствии задолженности по платежам и копии финансового
лицевого счёта.
Шаг 4. Получите нотариальное согласие
супруга на продажу квартиры (или доли),
а также согласие органов опеки и попечительства в случае такой необходимости.
Согласие необходимо, если квартира
(или доля в квартире) приобреталась в период брака и является общей совместной
собственностью.
При получении квартиры во время
брака безвозмездно (наследство, дарение, приватизация) согласие супруга
на её продажу не требуется. Согласие
удостоверяет нотариус (платно).
Если в квартире зарегистрированы

О. А. Абдухакова
Старший инспектор
отдела надзорной деятельности
Тосненского района

Итоги раскрываемости преступлений в цифрах

Для осуществления сделки купли-продажи квартиры рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.
Шаг 1. Подготовьте правоустанавливающие и правоподтверждающие документы на квартиру, а также документы, подтверждающие личности сторон сделки:
— договор купли-продажи, по которому
ранее квартира приобреталась, или договор дарения, мены, договор передачи
квартиры в собственность (приватизации)
или свидетельство о праве на наследство;
— свидетельство о праве собственности
на квартиру (или долю в квартире).
Данные документы должны находиться
у продавца (ст. 17 Закона от 21.07.1997
N 122-ФЗ);
— документы, удостоверяющие личности продавца и покупателя: для граждан
России и СНГ — паспорт; для граждан
России, постоянно проживающих за границей, — общегражданский паспорт; для
иностранных граждан — вид на жительство
в Российской Федерации или национальный паспорт с отметкой о регистрации в
ОВД; для лиц, не достигших 14 лет, —
свидетельство о рождении (ст. 16 Закона
от 21.07.1997 N 122-ФЗ).
Шаг 2. Закажите и получите документы
БТИ:
— кадастровый паспорт;
— экспликацию;
— поэтажный план.
Шаг 3. Получите выписку из домовой
книги и справку жилищно-эксплуатацион-

вичные средства пожаротушения (бочка с
водой, огнетушитель, лопата).
ОНД Тосненского района обращается
к гражданам — будьте бдительны, соблюдайте правила пожарной безопасности: не сжигайте мусор возле строений,
не бросайте непотушенные окурки, не
оставляйте малолетних детей без присмотра. Берегите свою жизнь и жизнь
своих близких!
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в единую службу
спасения по телефону «01» (с сотовых
телефонов — 112).
«Единый телефон доверия» Главного
управления МЧС России по Ленинградской области — 579-99-99.
ОНД Тосненского района напоминает:
поджигатели травы и виновники лесных
пожаров несут административную, а в
случае наступления серьёзных последствий — и уголовную ответственность.

несовершеннолетние и они включены в
свидетельство о праве собственности, то
необходимо получение согласия органов
опеки и попечительства (ответ должен
быть направлен в течение месяца).
Шаг 5. Закажите и получите выписку из
ЕГРП, подтверждающую отсутствие арестов и обременений. Её можно получить в
территориальном отделении Росреестра в
срок, не превышающий пяти рабочих дней
с даты получения запроса (п. 41 Порядка
предоставления сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с
ним, утв. Приказом Минэкономразвития
России от 14.05.2010 N 180).
Выписка нужна, чтобы покупатель

согласно документам и назначение, а
также цену этого имущества (ст. ст. 554,
555 ГК РФ; п. 6 ст. 12 Закона от 21.07.1997
N 122-ФЗ).
Особенность договора купли-продажи квартиры — в нём должны быть
указаны все лица, которые имеют право
пользования данной квартирой (то есть
зарегистрированы в ней).
Если договор подписывается или подаётся в Росреестр не лично сторонами,
а их представителями, то необходимо
представить нотариальную доверенность.
Шаг 7. Подайте документы на государственную регистрацию в территориальном отделении Росреестра. Заявление
на государственную регистрацию и
документы можно представить лично,
через многофункциональный центр, в
электронной форме или направить по
почте (п. 2 ст. 16 Закона от 21.07.1997
N 122-ФЗ).
Уплатите госпошлину за государственную регистрацию в размере 2000 руб. (пп.
22 п. 1 ст. 333.33 НК РФ).
Шаг 8. Получите документы после
регистрации. Срок государственной регистрации прав не должен превышать 10
рабочих дней со дня приема заявления и
необходимых документов (п. 3 ст. 13 Закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ).

перед сделкой мог удостовериться,
что квартира по-прежнему находится в
собственности продавца и никаких её
обременений не зарегистрировано.
Шаг 6. Составьте договор купли-продажи квартиры. Договор подписывается
сторонами в простой письменной форме
и обязательного нотариального удостоверения не требует.
Договор купли-продажи квартиры
должен содержать данные, необходимые
для однозначного установления недвижиИ. Ю. Тюльков
мого имущества, — адрес расположения
Материал подготовлен
недвижимости на конкретном земельном
с использованием
участке или в составе иного объекта неЭлектронного журнала
движимости, название (вид) недвижимого «Азбука права» от 27.01.2015 года.
имущества, его фактическую площадь
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Спартакиада школ: волейбол
19 февраля в СДЦ «Надежда»
(ФОК-1) прошли соревнования
очередного этапа спартакиады
школ: первенство Никольского
городского поселения по волейболу.
В упорной борьбе победу в турнире
одержала сборная команда из СОШ №2.
Главным разочарованием турнира
стала команда СОШ №3. Она проиграла
оба своих матча со счётом 2:0.
Очным противостоянием команд Гимназии №1 и СОШ №2 завершилась
программа первенства по волейболу.
Для гимназистов первый сет начался
оглушительно — 3:8, при откровенно
слабой игре. Вскоре «маятник» качнулся
уже в их сторону, и уже команда СОШ №2
стала допускать неоправданные ошибки,
в результате чего команды сравнялись
при счёте 9:9. После этого команды
по-настоящему включились в борьбу, и
в относительно равном противостоянии
победу в первом сете одержала Гимназия
№1 — 15:13. Почувствовав свою силу,

Фоторепортаж

гимназисты продолжили наступать, а
волейболисты из школы №2, казалось,
приуныли, и второй сет начали откровенно плохо – 5:0. Однако неожиданно
гимназисты сами им помогли – после
большого числа неоправданных ошибок
и даже расхлябанности счёт сначала стал
5:4, а затем 5:5 — после дисциплинарного
наказания команды Гимназии №1 за систематическое проявление неуважения к
правилам (демонстративно передавали
мяч сопернику не под сеткой, а над ней).
Гимназисты стали осторожничать, за что
и поплатились. Со счётом 13:15 команды
ушли на третий сет.
В третьем сете команды долгое время
шли «ноздря в ноздрю», но при счете
8:10, СОШ №2 сумела найти в себе силы
и победить: 15:10.
В. Г. Михайленко наградил все школы
дипломами за 1, 2, и 3 место, а также вручил грамоту и небольшой кубок лучшему
игроку турнира — Андрею Саяпину из СОШ
№2, показавшему высокий уровень игры
на протяжении всего турнира.

И снова Алина Кашина

Легкоатлетические
старты под крышей
продолжаются
17 февраля в гимназии прошли
соревнования памяти Н. Ефимова — бег на 20 м, 22 м с барьерами и 300 м. В них участвовало 30
спортсменов 1997–2006 г. р. И
каждый, независимо от возраста, мог завоевать приз — надо
было лишь набрать выше балл по
десятибалльной системе.

Фото из архива Кашиной

4 марта наша Алина Кашина
попробовала свои силы в пятиборье на первенстве России
среди учащихся 2000–2001 г.
р. в Пензе.

Победительнице Кубка по прыжкам
в длину в манеже Зимнего стадиона в
Санкт-Петербурге не повезло, она оказаРоман Иванов лась лишь на 5-м месте.

Первое место с 34 баллами заняла Алёна Шекурова. На втором месте — шестиклассница СОШ №2 Полина Фёдорова (32
балла), третьим стал ученик 4-го класса
гимназии Роман Софейченко (30 баллов).
Исключением оказалась гимназистка Анастасия Красникова, победившая в беге на
20 м и набравшая всего 11 баллов.
Б. М. Буряков
21–22 февраля все участники этих
Тренер отделения лёгкой атлетики
соревнований,
кроме малышей, уже
ДЮСШ №1 Тосненского района
боролись между собой на первенстве
Тосненской ДЮСШ.
Борьба шла за вхождение в состав
команды участников Спартакиады Ленинградской области и областного первенства, которые пройдут в марте на
Зимнем стадионе.
Лучшей вновь стала Алёна Шекурова,
победившая во всех видах программы.
Хорошо выступил Денис Селезнёв. Он был
первым в прыжках в высоту, барьерном
беге и беге на 600 м. Анастасия Красникова заняла третье место в беге на 50 м.
Полине Фёдоровой досталось второе и
третье места в беге на 600 и 200 м.
В среднем возрасте успешно выступила
Залина Дзахлишева, которая в отсутствие
Алины Кашиной победила в прыжках в
длину, была второй в барьерном беге, в
прыжках в высоту и беге на 300 м. Анастасия Кузнецова заняла второе место в
беге на 600 м.
А 6 марта на сцене Никольского Дома
В старшем возрасте в беге на 300 м
Культуры состоялся грандиозное шоу отличилась Яна Горбачёва, в прыжках в
«Загадка женщины» с участием всех длину Таня Кремнёва (обе из СОШ №3) и
творческих коллективов города Николь- Андрей Планин (СОШ №2) — второе место
ское, посвящённое празднику весны и в прыжках в длину.
любви.
22 февраля на Зимнем стадионе
прошли традиционные соревнования на
призы Урхо Кекконена. Ксения Черненко
(11 класс СОШ №2) впервые выступила со
взрослыми и получила первый взрослый
разряд в беге на 100 м (13, 22 с).

Отдохнув день, 6 марта Алина участвовала в своём любимом виде — прыжкам
в длину. Лидеры менялись от попытки к
попытке.
С результатом 5 м 47 см в одной из попыток она заняла второе место и получила
серебряную медаль.

Загадке женщины посвящается

4 марта в честь Международного
женского дня для представителей городских общественных организаций в Доме
Культуры был накрыт стол и проведён
концерт.
От администрации Никольского городского поселения на праздничном
мероприятии присутствовал глава администрации Станислав Анатольевич
Шикалов. От лица администрации НГП
он поздравил представителей общественных организаций с наступающим
праздником, а также вручил букеты и
подарки женщинам, которые в этом году
отмечают или отметили свой юбилей.
Фоторепортаж Романа Иванова

Б. М. Буряков
Тренер отделения лёгкой атлетики
ДЮСШ №1 Тосненского района
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