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Дорогие земляки!

Мы славим!

5

День защитника Отечества объединяет все поколения граждан нашей страны. В этот день мы отдаем дань уважения
мужественным людям, посвятившим себя служению России, тем, кто избрал нелегкий ратный труд делом своей жизни. Уважение к воинской службе и доблести имеет глубокие корни в нашем обществе. Характер россиян сложился и
закалился в борьбе за свободу и родную землю. В нашей памяти — подвиги великих русских полководцев Александра
Невского, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова, Георгия Жукова. На пути любого захватчика
вставал непобедимый народ-воин. Мы должны сохранить преемственность поколений, на исторических примерах воспитывать современных детей, прививая им ценности патриотизма, долга, ответственности за судьбу России.
День защитника Отечества всегда был любимым и широко отмечаемым праздником.
По сложившейся традиции это мужской день, ведь защита дома – долг любого мужчины.
Дорогие друзья, уважаемые военнослужащие и ветераны, воины запаса и будущие защитники Отечества!
Здоровья вам, счастья и чистого неба! Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Совет депутатов и администрация

Простые, понятные,
знакомые
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фактов
о Никольском

1.

В 1712 году Петербург стал столицей
Российского государства. В этом же году
указом Петра I возникло село Никольское,
в котором поселились каменщики,
кирпичники и мастеровые люди. Место
было выбрано благодаря залежам бутовой
плиты на берегах реки Тосны, название селу дала икона
святого Николая Чудотворца, привезенная с собой
переселенцами. Жители Никольского никогда не были
крепостными. Они были государевыми работными
людьми.

2.

В 1801 году в Никольском по проекту
художника Василия Суранова был
построен одноглавый каменный храм
с колокольней. Главной святыней храма
стал резной чудотворный образ святителя
Николая. Поклониться ему приезжали
богомольцы со всех уголков страны. Чудотворными
считались также и звоны местных колоколов.
До 1937 года в храме велись службы. Во время Великой
отечественной войны храм, как и многие здания
в Никольском, был разрушен.

местное самоуправление

Февраль – время отчета
14 февраля в здании
администрации города
состоялось двадцать девятое заседание депутатов
Никольского городского
поселения третьего созыва. В ходе встречи депутатам предстояло заслушать
доклады специалистов
городских комиссий, обсудить ежегодные отчеты главы городского поселения
Веры Николаевны Юсиной
и главы администрации
Станислава Анатольевича Шикалова и вынести
решение, рекомендовать
или не рекомендовать их
городскому собранию.
Заседание началось ровно в назначенное время.
Утвердив повестку дня,
совет депутатов принялся
за работу.
I
ервым слово было предоставлено ведущему специалисту
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Маргарите Васильевне Смирновой. Она рассказала собравшимся,
что в 2016 году комиссия подготовила
и провела 24 заседания. В ходе заседаний было рассмотрено 388 материалов, поступивших в основном из
органов внутренних дел. 226 из них
– в отношении несовершеннолетних.
В течение 2016 года к административной ответственности были привлечены
136 родителей, 92 подростка и 2 иных
лица. На учете комиссии состоит 132
подростка, в основном за уклонение от
учебы и совершение антиобщественных действий. Маргарита Васильевна
отметила, что количество подростков,
совершивших особо опасные деяния,
уменьшилось по сравнению с прошлогодними показателями. На учете
комиссии 105 неблагополучных семей,
в которых ненадлежащим образом исполняются обязанности по воспитанию
и содержанию несовершеннолетних
детей. К административной ответственности в 2016 году привлечено
136 родителей. В отношении 6 родителей комиссия вышла в Тосненский
городской суд с иском о лишении родительских прав. На территории, подведомственной комиссии, проживает
6627 несовершеннолетних детей. На
учете в органах полиции – 17 подростков и 14 родителей, отрицательно
влияющих на своих детей.
В соответствии с планом работы
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в течение
всего года в Никольском городском
поселении проводились мероприятия
различной направленности. Темы мероприятий касались безопасности на
дорогах («Ребенок – главный пассажир» в рамках Единого родительского
дня, интерактивная игра «Правила
дорожного движения»), прав и обя-
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
занностей подростков («В стране
правовых знаний», беседа-лекция
«Права и обязанности подростков»,
«День правовых знаний»), здорового
образа жизни («Остров здоровья»).
Отвечая на вопросы депутатов
М. В. Смирнова отметила, что к каждому подростку члены комиссии стараются подходить без формализма, в
каждой ситуации делают все, что в их
силах, и даже больше. На 2017 году
у комиссии запланировано много мероприятий, в том числе и совместных
с молодежным советом города.
После М. В. Смирновой на трибуну
поднялась ответственный секретарь
административной комиссии при администрации города А. И. Силивончик.
Она проинформировала депутатов о
работе комиссии в 2016 году. В своем
выступлении Ангелина Игоревна отметила, что административная комиссия
в прошедшем году осуществляла свои
полномочия в полной мере. Сотрудники администрации, входящие в состав
комиссии, старались способствовать
укреплению принципов законности и
правомерного поведения в поселении.
В 2016 году было проведено 17 заседаний комиссии, вынесено штрафов
на сумму 14050 рублей. Члены комиссии регулярно проводят рейды по
административным правонарушениям,
а информация о работе комиссии появляется на сайте администрации Никольского городского поселения.
Следующим перед депутатами
выступал начальник отдела по управлению муниципальным имуществом,

земельным вопросам и архитектуре
Руслан Николаевич Вишневский. Он
рассказал о внесении дополнений в
решение совета депутатов №76 «Об
утверждении прогнозного плана-программы приватизации муниципального имущества муниципального образования Никольское городское поселение на 2017 год» от 25.10.2016.
Затем депутаты заслушали еще
один доклад, вернее предложение.
Член комиссии по культуре, спорту и молодежной политике, депутат
А. Н. Мохов предложил создать комиссию по решению вопроса историко-патриотического оформления
города Никольское. Он обратил внимание коллег на то, что с развитием
города, строительством новых домов, возрастает и процент приезжих
людей, которые практически ничего
не знают о богатой истории Никольского. Он предложил создать серию
баннеров, на которых были бы изображены люди, внесшие свой вклад
в историю города, начиная с Петра I,
с краткой исторической справкой и
ссылкой на сайт. В дальнейшем он
хотел бы ввести уроки краеведения в
школе и создать книгу о Никольском.
После недолгого обсуждения предложение было одобрено и решение о
создании комиссии принято.
В заключительной части собрания депутатам были представлены
отчеты главы городского поселения
В. Н. Юсиной и главы администрации Никольского С. А. Шикалова,
с которыми им предстояло высту-

пить на встрече с жителями города
16 февраля. Отчеты были подготовлены в виде информационных видеороликов. Ознакомившись с материалами, депутаты единогласно рекомендовали их собранию.
II
жегодные февральские отчетные встречи главы городского
поселения Веры Николаевны
Юсиной и главы администрации Никольского Станислава Анатольевича Шикалова с жителями города
собирают представителей городских
учреждений и общественных организаций, депутатов, почетных граждан,
городских старейшин и простых горожан. Традиционно такие события
стараются посетить работники правительства Тосненского района и
чиновники правительства Ленинградской области. Встреча главы поселения и главы администрации города
с никольчанами, которая состоялась
16 февраля в малом зале Дома культуры, не стала исключением.
На встрече присутствовали заместитель главы администрации
Тосненского района А. Е. Млынар, руководитель общественной приемной
губернатора Ленобласти в Тосненском районе С. М. Белоусова, председатель Контрольно-счетной палаты
муниципального образования Тосненский район Ленобласти Г. А. Карпова,
консультант комитета по местному
самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным отноше-

Е

ниям Ленобласти в Волосовском и
Тосненском муниципальных районах
В. В. Филиновская, главный терапевт
Ленинградской области Е. И. Ровкина, главврач Тосненской межрайонной клинической больницы Р. С. Умнов.
В начале встречи глава администрации Никольского поздравил почетного гражданина города А. С. Орлову с днем рождения и преподнес
ей букет цветов, а заместитель главы
администрации Тосненского района
А. Е. Млынар вручил В. В. Логинову
утраченную награду – медаль за трудовую доблесть.
Первой перед горожанами и гостями города о проделанной в 2016
году работе отчитывалась глава городского поселения Вера Николаевна
Юсина. Начало ее выступления было
посвящено работе совета депутатов.
В состав депутатского корпуса третьего созыва входят 15 депутатов,
представляющих интересы избирателей трех избирательных округов
поселения. В 2016 году советом
депутатов проведено 12 заседаний,
на которых было принято 29 важных
решений, касающихся регулирования
деятельности органов местного самоуправления, бюджета поселения,
управления муниципальным имуществом, социальных и жилищных
вопросов, устава поселения. В совете
депутатов создано 6 депутатских комиссий – по бюджету и имуществу,
по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и дорожному
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5.

В 1877 году Борис Иванович Виннер построил в
Никольском первый в России частный пороховой
завод. Это предприятие было единственным
производителем бикфордова шнура в стране.
А в 1909 году братья Максимилиан и Адольф
Франки основали в Никольском стекольный
завод, который, в свою очередь, стал единственным в России
производителем бемского стекла. После революции братья
эмигрировали в Бельгию, а завод национализировали и назвали
Бадаевским. Как и многие городские здания, завод был разрушен
во время Великой отечественной войны.
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хозяйству, по предупреждению ЧС,
по культуре, физической культуре,
спорту и молодежной политике, по
строительству и архитектуре, по социальной работе.
Депутатский корпус Никольского
активно работал, поднимал и помогал решать самые острые вопросы,
касающиеся жизни города. На личных
приемах в 2016 году депутатами велся активный прием граждан, которые
обращались с вопросами, связанными с ЖКХ и благоустройством, улучшением жилищных условий, газификацией, оформлением земельных
участков, оказанием услуг. Каждое
обращение граждан было рассмотрено депутатами, каждый вопрос был
изучен и отработан совместно с администрацией Никольского городского поселения.
В июне 2016 года в связи с аварией на Большом Невском водоводе депутаты собрались на экстренное расширенное заседание, в работе которого приняли участие депутаты ЗАКС
Иван Хабаров и А. Б. Белоус, представитель комитета по ЖКХ и транспорту правительства Ленобласти,
технический директор ЛОКСа. Было
принято решение обратиться к губернатору Ленобласти А. Ю. Дрозденко
с просьбой включить проект «Реконструкция водопроводной станции
третьего подъема со строительством
резервуаров чистой воды в г. Никольское» в государственную программу Ленинградской области.
В отчетном 2016 году депутаты
продолжали работать с наказами
своих избирателей. В этом направлении сделано многое. Например, отремонтировано помещение
станции скорой помощи и построен
школьный стадион гимназии №1 города Никольское, построен и введен
в эксплуатацию стадион у школы
№2, проведены ремонтные работы
подвесного моста в микрорайоне
Перевоз, благоустроены пешеходные
дорожки, подходы к автобусной остановке у дома №239 и многое другое.
Также были продолжены работы по
проектированию
межпоселкового
газопровода Никольское – Пустынка
– Гладкое. В настоящее время осуществляются работы по подготовке
проекта планировки и межевания
территории. Завершить проектные
работы и пройти государственную
экспертизу планируется в июне 2017
года, а строительство газопровода
начнется в 2018 году.
Вера Николаевна отметила, что
большое внимание совет депутатов
уделял вопросам бюджета. Это и
контроль над исполнением бюджета
2016 года, и корректировки, и принятие бюджета поселения на 2017 год.
Глава городского поселения в
своем выступлении затронула ситуацию, сложившуюся на наиболее
значимых предприятиях Никольского.
Финансовое положение и работоспособность промышленных предприятий очень важны для города, ведь
это и пополнение бюджета, и рабочие
места для горожан, их благосостояние и уверенность в завтрашнем дне.
Также В. Н. Юсина рассказала
о работе, проводимой в поселении
в рамках молодежной политики и о
том, что запланировано в этой сфере
на 2017 год. В 2016 году было организовано 28 мероприятий местного
и районного масштаба, 5 из них по
гражданско-патриотическому
воспитанию с участием поискового отряда «Беркут». Среди них весенняя

4.

Жители села Никольское в XIX веке
с большой охотой шли в дворцовые службы.
Например, никольчанин Павел Васильевич
Ювачев поступил на должность дворцового
полотера. В конце своей карьеры он стал
капельдинером царской ложи в Мариинском
театре. Однако известен он тем, что является дедушкой
поэта Даниила Хармса. Правда, до рождения своего
знаменитого внука Павел Васильевич не дожил двух лет. Он
умер в 1903 году в возрасте 83 лет и похоронен на старом
городском кладбище.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ С. А. ШИКАЛОВ
и осенняя Вахты памяти, районный
слет поисковых отрядов, молодежный военно-исторический форум
«Александровский Стяг», слет военно-патриотических клубов России
имени князя А. Невского в воинской
части «Тайфун», выезд на оборонные
острова и многое другое. Значимым
мероприятием, организатором которого был Молодежный Совет при
главе Никольского городского поселения, стал велопробег по местам
боевой славы. В нем приняли участие
жители Никольского всех возрастных категорий. Участники проехали
по местам боевой Славы в п. Ульяновка, г. Никольское, микрорайоне
Перевоз. В планах на предстоящий
год поддержка в реализации своих
мероприятий комиссии по делам
несовершеннолетних, поддержка деятельности ПО «Беркут» и ДВППКО
«Сапсан» в их деятельности по историко-патриотическому воспитанию
молодежи, поддержка талантливой и
творческой молодежи, привлечение
молодежи к здоровому образу жизни,
организация летней занятости, отдыха и оздоровления детей и молодежи,
и многое другое.
В заключение глава поселения
выразила признательность всем, кто
помогал осуществить поставленные
перед городом задачи. «Я искренне
благодарю вас, уважаемые коллеги,
за совместную работу и надеюсь, что
ваши профессиональные качества,
принципиальность, ответственность и
впредь будут направлены на улучшение жизни горожан», – сказала она.
В начале своего выступления
глава администрации Никольского
Станислав Анатольевич Шикалов отметил, что демографическая ситуация в городе продолжает улучшаться.
Численность населения городского
поселения составляет 22168 человек,
из них 21343 – городское население,
825 – сельское. В 2016 году родились
172 человека.
Описывая ситуацию в бюджетной сфере, он озвучил следующие
цифры. Доходная часть бюджета
Никольского городского поселения
за 2016 год выполнена на 105% от
годовых плановых показателей. При
запланированном объеме доходов
155 млн 716 тыс. рублей фактически
поступило 163 млн 711 тыс. рублей,

из них собственных доходов получено
113 млн 558 тыс. рублей при плане
104 млн 905 тыс. рублей. Поступило налоговых доходов – 52 млн
830 тыс. руб. (105 % от бюджетных
назначений на 2016 год), неналоговых доходов – 60 млн 728 тыс. руб.
(112% от бюджетных назначений на
2016 год). Исполнение расходной
части бюджета за 2016 год составило
157 млн 910 тыс. рублей или 92% от
плановых назначений.
Администрацией
Никольского разработаны, финансируются и
успешно выполняются мероприятия
десяти муниципальных программ различной направленности. Исполнение
расходной части бюджета в рамках
программных мероприятий составило 112 млн 403 тыс. рублей или 95%
при плане 117 млн 918 тыс. рублей.
В рамках непрограммных расходов исполнение составило 45 млн
507 тыс. рублей при плане 53 млн
519 тыс. рублей. В структуре расходов бюджета поселения наибольший
удельный вес занимают расходы на
жилищно-коммунальное хозяйство
(31%) и дорожное хозяйство (20%).
В течение отчетного периода
проводились плановые ремонты
объектов жилищно-коммунального
хозяйства как текущие, так и капитальные. Произведена замена
оконных блоков по адресам: ул. Пионерская, д. 3 (парадные 1 и 2), ул.
Октябрьская, д. 14, ул. Первомайская
д. 15 (парадные 1 и 2), выполнены
работы по замене бетонных покрытий отмостки по адресам: ул.
Первомайская, д. 6, Советский пр.,
д. 239, ул. Центральная, д. 26/1 в поселке Гладкое, произведена замена
внутридомовой сети канализации
в доме № 11а по ул. Октябрьская,
смонтирована домофонная связь
в доме № 6 по ул. Комсомольская,
произведена модернизация сети
общедомового освещения по Советскому пр., д. 217, выполнены
ремонт лифтового оборудования
по адресам: ул. Октябрьская, д. 17,
ул. Первомайская, д. 12—13, Советский пр., д. 170.
В сфере благоустройства территории поселения в 2016 году
отремонтировано 7285 кв. м.
асфальтобетонного покрытия ав-
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Знаменитый русский писатель, поэт, драматург граф
Алексей Толстой после того, как вышел в отставку со
службы в начале 1860-х годов, подолгу жил в своей усадьбе
Пустынька, расположенной на берегу реки Тосны. Здесь его
навещал друг детства, император Александр II, собратья по
перу И. Тургенев, А. Фет, И. Гончаров. Здесь же рождались
знаменитые афоризмы Козьмы Пруткова, персонажа, выдуманного
Алексеем Толстым вместе с братьями Жемчужниковыми. Усадьба была
полностью разрушена во время Великой отечественной войны. Со времен
графа Толстого остались липы, пруд и мостик, который так и называют –
Графским.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В. Н. ЮСИНА
томобильных дорог и дворовых
территорий с благоустройством
дворов и прилегающих территорий на общую сумму 21 млн 651
тыс. 200 руб. В течение всего года
осуществлялся ямочный ремонт на
дорогах с асфальтобетонным покрытием и выравнивание автодорог
с грунтовым покрытием. Также была
произведена опиловка деревьев и
формирование живой изгороди на
сумму 800 тыс. руб., обустроены и
перенесены контейнерные площадки для сбора мусора по адресам ул.
Зеленая, д. 32 и ул. Первомайская,
д. 11 на сумму 371 тыс. руб. На содержание и ремонт контейнерных
площадок затрачено 2 млн 354 тыс.
600 рублей, на содержание и ремонт
детских площадок – 1 млн 570 тыс.
руб. Также было произведено много
других работ, связанных с благоустройством города (озеленение территорий, скашивание газонов, ликвидация несанкционированных свалок,
грейдирование
улично-дорожной
сети и т. д.) С 21 апреля по 23 мая
проводился месячник по санитарной
очистке и благоустройству территории поселения, в котором приняли
участие предприятия и организации
города.
С. А. Шикалов рассказал собравшимся об архитектурно-градостроительной деятельности и о
реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье
– гражданам России». В 2016 году в
Никольском введены в эксплуатацию три жилых дома (16, 9—14, 10
этажей), выдано 11 разрешений на
строительство.
Общественная жилищная комиссия собиралась 17 раз. На заседаниях комиссии была признана
малоимущей и поставлена на учет
нуждающихся в жилых помещениях
21 семья. В целях участия в целевых
жилищных программах, реализуемых
на территории Ленинградской области,
признаны нуждающимися в улучшении
жилищных условий 19 молодых семей,
в течение года сняты с учета нуждающихся в жилых помещениях 18 семей.
Также глава администрации рассказал о работе административной
комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
затронул вопросы противодействия

коррупции, ознакомил собравшихся
с деятельностью администрации в
части защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.
Подводя итоги работы администрации города в 2016 году, Станислав
Анатольевич отметил, что работа с обращениями граждан является одним
из важнейших аспектов работы органа исполнительной власти. В течение
2016 года на имя главы администрации поступило 735 обращений граждан, 935 обращений от организаций и
учреждений. На личном приеме главой
администрации приняты 92 гражданина. Основная масса письменных
и устных обращений была связана с
вопросами жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства. Также
актуальными для заявителей были
проблемы содержания дорог, восстановления и функционирования уличного освещения, земельные и жилищные
вопросы. По вопросам, находящимся в
ведении администрации, в 2016 году
было принято 369 постановлений и
127 распоряжений. Все документы,
носящие нормативный характер, были
своевременно обнародованы и опубликованы на официальном сайте администрации.
Также Станислав Анатольевич
Шикалов ответил на вопросы, волнующие горожан. Он рассказал о том,
что весной будет устранена яма в
сквере у дома №14 по улице Комсомольской, проведена опиловка кустов у дома №219 по Советскому пр.,
объяснил, как включить дом в план
капитального ремонта на ближайшие
годы, и как именно будет бороться с
борщевиком, который вновь появился во Власьевом ручье.
«Каким будет 2017 год, – сказал
в заключение встречи глава администрации, – во многом зависит от всех
нас — и от администрации поселения,
и от депутатского корпуса, и от жителей. Считаю, что наша главная задача
сегодня – сохранить все то, что сделано за последние годы, постараться
приумножить наш потенциал. Самостоятельно искать выход из непростых
ситуаций, а не пережидать их. Основной расчет нужно делать на собственные силы, на внутренние ресурсы. Они
у Никольского, бесспорно, есть».
Петр Ильин
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Самый опасный экологический объект Ленинzz

градской области — тосненский полигон «Красный
Бор» — вновь остался без лицензии. Соответствующее решение 14 февраля утвердил Тринадцатый
арбитражный апелляционный суд. В петербургском
комитете по природопользованию заявили, что деятельность предприятия теперь фактически остановлена, хотя полигон уже несколько лет не принимает
отходы, там продолжается нейтрализация ранее накопленных 2,5 миллионов тонн опасных веществ.

16 февраля на стадионе ФОК 1 состоzz

ялся второй этап VI спартакиады дошкольных учреждений «Белоснежная зима».
Участвовали девять команд из детских
садов №10, 11, 18, 34, 38 и 2 из г. п. Ульяновка. Дети соревновались в четырех эстафетах: «Кузнечик», «Биатлон», «Ватрушки»
и «Командная эстафета». По окончании
соревнований была проведена фотосессия,
вручены грамоты и сладкие призы.

17 февраля 2017 года в рамках всероссийzz

ской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
родителям была предоставлена возможность
сдать ЕГЭ по русскому языку. Родители смогли
пройти процедуру регистрации, заполнили бланки ЕГЭ, увидели, как организован контроль на
ЕГЭ, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы, а также смогли выполнить
некоторые фрагменты заданий, чтобы убедиться
на собственном опыте, что это такое ЕГЭ

люди нашего города

Надежда Александровна
Николаевская уже больше
сорока лет живет в Никольском. Судьба распорядилась так, что наш город
стал для нее родным.
А родилась она в далеком
1937 году в Ленинграде,
на Васильевском острове.
Война пришла в ее жизнь,
когда ей было пять лет.
Отец, Алексей Васильевич
Нечаев, служил в милиции,
и вместе с милицейской
дивизией ушел на финскую
войну, где и погиб. Мама,
Александра Степановна,
в первую блокадную осень
была ранена осколком снаряда и умерла от заражения крови. До января 1942
года жильцы коммунальной
квартиры, где жила девочка, оставшаяся без родителей, прятали ее, получая продовольственные
карточки за нее и за маму.
Но потом отдали ребенка
обходившим квартиры
сотрудникам бытового отряда, которые определили
маленькую Надю в детский
сад №10. Вместе с детским
садом в апреле 1942 года
она отправилась в эвакуацию.

Д

етей из осажденного города вывозили на грузовиках
по уже начавшему таять
льду Ладоги. Грузовик, в
котором ехала Надя, ушел
под воду. Всех детей выловили, но
после купания в ледяной воде у девочки отнялись ноги. В деревне Кобона, расположенной на берегу Ладожского озера, ребят посадили на
поезд и отправили в Ярославль. Из
трехсот детей к пункту назначения
прибыло только 158. Детский сад
№10 был переформирован и превратился в детский дом №63. Для
детей было выделено двухэтажное
школьное здание в деревне Космынино в Костромской области. Оттуда ее забрала Евдокия Степановна
Максимова, в семье которой и выросла Надежда Александровна.
После войны она вернулась в
Ленинград, чтобы собрать информацию о своих родственниках. Ее
дом на углу 1-й линии и Большого проспекта был сильно разбомблен, и из тех, кто жил в нем до
войны, никого не осталось. В приемной семье долго ждали, что у
девочки найдутся родственники.
Официально ее удочерили только в
1952 году. Она получила документы на имя Надеждой Александровной Максимовой. Датой рождения приемные родители выбрали
10 октября 1938 года. Уже потом,
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Надежда из города Никольское

Н. А. НИКОЛАЕВСКАЯ

много позже, она узнала, что была
записана родителями как Надежда Алексеевна Нечаева и что на
самом деле родилась 29 октября
1937 года.
После войны семья Максимовых переехала в Форносово. Там
Надежда Александровна окончила
семилетку, решила продолжить образование и отправилась к сводной
сестре в Петрозаводск. Отучившись в вечерней школе, она подала
документы и поступила на физмат
Петрозаводского государственного
университета. А после окончания
учебы в 1960 году она по распределению отправилась в школу-интернат №4 города Медвежьегорска.
Она работала воспитателем и учителем физики. Через год перешла
в простую школу в качестве учителя математики. В общей сложности в Медвежьегорске Надежда
Александровна прожила 12 лет. Ее
очень ценили и коллеги по работе,
и ученики. Многие из тех, кого она
учила в шестидесятых годах, до сих
пор пишут ей письма, некоторые
даже навещают свою учительницу
в Никольском. Но она всегда хотела вернуться в свой город, в свой
Ленинград. В 1972 году Надежда
Александровна решила отправиться на родину. Но, как выяснилось,
в Ленинграде для нее не было работы. Городу не хватало рабочих

рук, а преподавателей математики
было достаточно. И ее отправили
работать в Тёсово-4, поселок под
Лугой, почти на границе с Новгородской областью. Через год она
попросила перевод в Тосненский
район, чтобы быть поближе к городу. Ей сказали, что в Никольском
очень нужны математики, и что
учителям там дают жилье. Конечно,
она с радостью согласилась.
В Никольском Надежде Александровне очень понравилось. Ее
покорили красота поселка, вид на
речку, зелень деревьев. Она признается, что осталась здесь из-за
местных красот. Оказалось, что
работы для нее в рабочем поселке
было много, а вот жилья не было.
Девять лет она была вынуждена
снимать жилье. Ей приходилось
даже жить в помещениях школы
на Советском 227А. В 1982 году ей
дали отдельную квартиру в новом
доме, куда она и переехала вместе
с сыном. С Никольским Надежда
Александровна сжилась, сроднилась. Как человек неравнодушный,
она стала принимать активное участие в жизни тогда еще поселка.
Сразу после переезда в Никольское
она отправилась получать вторую
профессию. Сначала в Тосно, а потом в Ленинграде училась на экскурсовода. Двадцать лет, с 1974 по
1994 год, параллельно с работой в

школе, она проработала в Тосненском экскурсионном бюро. Начиная
с 2004 года, Надежда Александровна возглавляет «Общество жителей
блокадного Ленинграда» в Никольском.
Сегодня, несмотря на свой возраст, она ведет активную жизнь.
В доме Надежды Александровны
много книг, она читает, ведет активную переписку с близкими и
дальними корреспондентами. Причем, пишет и получает настоящие
бумажные письма, а не электронные. И компьютер у нее есть, и
интернет. Там она узнает новости о
жизни города и страны. Не любит
и не смотрит популярные ток-шоу
«Пусть говорят» и «Прямой эфир».
Долгие годы ее любимой телепередачей остается «Что? Где? Когда?».
Надежда Александровна дает частные уроки математики. К ней приходят заниматься дети ее бывших
учеников.
Она много времени уделяет
«Обществу жителей блокадного
Ленинграда». Постоянные читатели «Никольского времени» помнят
22 заметки о блокадниках, которые
Надежда Александровна написала
в 2013 году специально для нашей
газеты. В 2004 году в Никольском
проживало 129 блокадников, сегодня их осталось 27 человек. Они
встречаются ежегодно 8 сентября и

27 января. Конечно же, постоянно
созваниваются, поддерживают друг
друга. Каждому из них Надежда
Александровна старается уделить
внимание, оказать необходимую
помощь. Когда своих сил не хватает, обращается в администрацию.
Рассказывает, как пошла на прием
к Станиславу Анатольевичу Шикалову, просить наладить свет в парадной. Глава администрации ничего
ей не обещал, но в скором времени
не только свет наладили, но и всю
парадную отремонтировали. «По
моему мнению, сегодня в администрации города каждый работает
достойно, находится на своем месте», — говорит Надежда Александровна.
Поселок Никольское рос, развивался и превратился в город на
ее глазах. И за свой город Надежда
Александровна радуется и переживает всей душой. Она с нетерпением ждет, когда откроется детский
центр в старой школе, уверена, что
работы по озеленению города принесут свои плоды, и Никольское
станет еще краше. И очень надеется на то, что и к ней, и к другим
блокадникам, которых осталось так
мало, город будет относиться с таким же вниманием и заботой, как и
они к нему.
Петр Ильин
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18 февраля в Санкт-Петербурге заzz

вершилось первенство города по боксу
среди детей и юношества. В турнире
участвовали победители региональных
первенств России, спортсмены, выступающие за школу Олимпийской надежды и
училище Олимпийского резерва №2.
По итогам соревнований житель Никольского Кирилл Смирнов завоевал серебряную медаль.

С 20 по 22 февраля в МБОУ Гимназия
zz

№1 г. Никольское проходила историческая
медиа-реконструкция «Февраль. 100 лет назад», посвященная революционным годам
начала прошлого века. Гимназисты увидели
кинохронику тех лет, фотографии 1915 — 1917
годов. Гимназисты знакомились с костюмами,
танцами и даже блюдами, популярными в России сто лет тому назад, читали стихи поэтов
Серебряного века.

26 февраля в манеже ФК «Жемчужина» состоzz

ялся ставший уже традиционным турнир пап,
в котором сражались пять футбольных команд.
По итогам соревнований первое место заняла
команда «Солянка». Также были выбраны лучший
вратарь, лучший защитник, лучший нападающий и
лучший игрок турнира. Организаторы мероприятия
благодарят всех пап, принявших участие в турнире,
за пример, который они подают детям, и ждут всех
5 марта на турнире мам.

26 февраля на площади у Никольzz
ского дома культуры праздновали
«Масленицу широкую». Веселый семейный праздник начался в полдень.
Никольчан традиционно угощали масленичными блинами, зазывали принять участие в различных конкурсах.
В конце праздника был разведен
костер, в котором сожгли чучело символизирующее зиму.

Поздравляем с 8 марта!

традиции

праздник

Куклы
и их обязанности

К

МИЛАНА МУЛЛУНАРОВА

На свадьбу для невесты мать делала защитную куклу, а гости дарили
будущей хозяйке куклу Десятиручку,
чтобы все дела ее ладились. Став
женой и хозяйкой дома, девушка делала куклу Зернушку, в основе которой был мешочек с зернами, чтобы
в доме были достаток и дети. Когда
в семье ожидали прибавления, для
малыша делали куклу из старых вещей матери и клали ее в колыбель.
А когда ребенок рождался, куклу
вешали над его кроватью, чтобы защитить от порчи. У традиционной
тряпичной куклы лицо не обозначалось, оставаясь белым. Безликая
кукла считалась предметом неодушевленным, а потому недоступным
для вселения в него недобрых сил.
Самыми мощными охранными оберегами были куклы, сделанные без
иглы и ножниц.
Интересно, что при изготовлении
деревенской куклы предпочитали
женский образ. Даже в детских играх,
если нужна была кукла-жених, брали просто щепочку. Известна лишь
одна народная кукла, изображающая
мужчину. Она называется Спиридонсолнцеворот. Такую куклу делала мать
или какая-то другая женщина для самого непутевого мужика в деревне,
чтобы он задумался и попытался изменить свою жизнь в лучшую сторону.
В 1830-х годах появились первые артели, которые начали выпуск
кукол, у людей появилась возмож-

ность покупать игрушки. С течением
лет жизнь менялась. Массовое производство ярких игрушек постепенно оттеснило на второй план традиционную народную куклу, и в представлениях людей кукла потеряла то
значение, которое когда-то имела.
На мастер-класс, устроенный
в рамках выставки Миланой Муллунаровой пришла вместе с мамой
маленькая жительница Никольского.
Родители стараются ни в чем не отказывать дочери, ее комната заполнена всевозможными игрушками со
всех сторон света. Девочка посмотрела выставку, послушала рассказы о
русских традициях, о куклах, с которыми так прочно была связана жизнь
предков, попробовала под руководством мастера сделать простую тряпичную куклу. Через несколько дней
мама девочки связалась с Миланой и
рассказала, что с куклой, сделанной
своими руками, дочь не расстается
ни днем, ни ночью.
Интерес, проявленный никольчанами, администрацией города
к ее работе, дает мастеру силы
и вдохновение для продолжения
своего дела. Милана Муллунарова
уверена, что обереговые, обрядовые и игровые куклы, которые она
воссоздает, хранят в себе частицу
накопленной веками мудрости русского народа, частицу его души.
Анна Смирнова

началу мероприятия в зале практически не осталось свободных
мест. Волновались все – и ребята за сценой, и ведущие вечера
Анна Портнова и Юлия Королева, и зрители в зале, многие из
которых пришли посмотреть на выступления своих детей.

Зазвучала музыка, погас свет и на сцену вышел творческий коллектив
МКУ «Никольский дом культуры». Ребята задали тон концерту, исполнив песню «Служить России». Их сменил младший состав вокального ансамбля «Зеркало». Дети спели известную песню «Нас бьют – мы летаем». Зрители тепло
встретили выступление юных артистов. Мария Васильева исполнила песни «О
любви» и «Белая птица». Студия современного танца «Шаги» представила номера «Ты – мое дыхание», «Признание Санкт-Петербургу» и «В лунном сиянии».
Публику покорили обаяние и актерское мастерство юных танцовщиц. Сильное
впечатление на зрителей произвело выступление образцового ансамбля танца
«Задоринка». Выхода на сцену этого прославленного коллектива всегда ждут
с нетерпением. В этот вечер ребята показали номера «Бибика» и «Варенька».
Гостями праздничного концерта стали участник военных действий в
Афганистане Алексей Попов, исполнивший под гитару несколько «афганских» песен, и Берта Пузян, представившая никольчанам песни «Журавли» и
«Папа». Имя этой певицы хорошо известно любителям музыки в Петербурге
и Ленинградской области.
Оформление концерта, красивый баннер, посвященный Дню защитника
Отечества, яркие, нарядные костюмы, в которых выступали дети, помогли
создать атмосферу праздника. Сидя в зале, я думал о том, что можно при
желании научиться петь, танцевать, изучить секреты сценического мастерства. Профессионализм – дело наживное. Но обаянию и искренности научиться нельзя. Они либо есть, либо их нет. Этим вечером на сцене МКУ
«Никольский дом культуры» я видел юных обаятельных и искренних профессионалов. Каждого из них публика встречала аплодисментами. Талант и
искренность артистов никого не оставили равнодушными. Хочется поблагодарить и руководителей коллективов, и работников ДК, и, конечно же, всех
выступавших за радость, которую они подарили зрителям.
Алексей Воробьев

ФОТО: СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

К

уклы были неотъемлемой
частью жизни славян. Они
развлекали, оберегали, лечили, помогали в семейной
жизни, участвовали в обрядах.
Можно сказать, что у каждой куклы
было свое предназначение, свои
обязанности. И чем больше в доме
было кукол, тем счастливее, по
мнению людей, была жизнь.
Кукол создавали женщины, и
только тогда, когда мужчин не было
дома. Эта работа была очень ответственной, ведь от качества сделанных хозяйкой кукол зависела судьба
семьи и рода. Девочки стремились
как можно лучше овладеть искусством создания кукол, при необходимости даже брали уроки у мастериц. По куклам судили о готовности
их владелиц к замужеству.

В феврале в нашем городе прошло много разных
мероприятий, посвященных празднованию Дня защитника Отечества. Одним из самых заметных стал
праздничный концерт «Мы славим!», на который горожан и гостей города пригласил 22 февраля коллектив никольского Дома Культуры. Программа концерта
была составлена в основном из выступлений детских
и юношеских коллективов, работающих при ДК.

ФОТО: СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

Одно из самых ярких воспоминаний детства Миланы
Муллунаровой – дом под
соломой в Курской области, в котором она играла
куклами, сделанными
руками бабушки. Преданья
старины глубокой оживали
перед глазами девочки
в вещах, что ее окружали,
в бабушкиных рассказах,
в атмосфере самого дома.
Любовь к русским народным традициям пронесла
она через всю жизнь.
3 декабря в Никольской
городской библиотеке состоялось открытие
выставки кукол Миланы
Муллунаровой. Среди двух
сотен игровых, обрядовых
и обереговых кукол, созданных мастером, были и
те, что когда-то подарила
ей бабушка. Все желающие
могли не только окунуться
в историю и узнать, что
собой представляли куклы
наших предков, но и попробовать сделать такую куклу
своими руками.

Мы славим!

НА СЦЕНЕ ОБРАЗЦОВЫЙ АНСАМБЛЬ ТАНЦА «ЗАДОРИНКА»
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Пожары с гибелью
людей на территории
Тосненского района
За период с 1 по 25 января 2017 года на территории Тосненского района зарегистрировано 17 пожаров. В результате произошедших пожаров погибло четыре человека, пострадавших нет.
2 января 2017 года сгорел дачный дом, находившийся по
адресу: СНТ «Русь», массив «Рябово-Хутор», уч. 26. Погиб мужчина, личность устанавливается. Причина пожара – неисправность
печного оборудования.
21 января 2017 года сгорел дачный дом, находившийся по
адресу: п. г. т. Ульяновка, ул. Зеленая, д. 4. Погибло два человека.
Сильно обгоревшие трупы, личности устанавливаются. Причина
пожара – аварийный режим работы электропроводки.
25 января 2017 года выгорела квартира в жилом доме, находившаяся по адресу: г. Никольское, ул. Заводская, д. 10 а. Погиб
мужчина, личность устанавливается, ведутся проверочные действия.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Тосненского района во избежание чрезвычайных ситуаций призывает жителей г. Тосно и Тосненского района неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности при использовании
отопительных приборов, электроприборов, открытого огня и напоминает о действиях при обнаружении пожара.
Обнаружив пожар, необходимо немедленно вызвать пожарную
охрану. Это следует сделать из безопасного места: соседней квартиры или улицы. Набрать номер 01, 101, 112 и сообщить следующие сведения:
– адрес, где обнаружено загорание или пожар;
– объект, где происходит пожар: во дворе, в квартире, в школе, на складе и т.д.;
– что конкретно горит: телевизор, мебель, автомобиль;
– свою фамилию и телефон.
Говорите по телефону четко и спокойно, не торопитесь. Знайте, что пока вы сообщаете о пожаре, пожарная команда уже поднята по тревоге и выезжает (все необходимые сведения бойцам
передадут по рации).
Выйдите из дома и встречайте пожарную машину, показывая
самый быстрый и удобный проезд к месту возникшего пожара.
Также напоминаем, что в Главном управлении МЧС России по
Ленинградской области круглосуточно работает телефон доверия:
8(812)579-99-99.
Будьте бдительны и внимательны, попытайтесь предвидеть
возможные последствия своих действий!
Старший инспектор
отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
Тосненского района
А. Ю. Лесниченко

Внимание!
Мошенники!
Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы Тосненского района сообщает, что в г. Тосно
зафиксирован очередной случай мошенничества.
6 февраля 2017 года в многоквартирных жилых домах по
адресам: г. Тосно, ул. Рабочая, д. 2 и д. 6, пр. Ленина, д. 15
и д. 17 двое молодых людей пытались попасть в квартиры,
представляясь сотрудниками МЧС России, под видом
проведения инструктажей о мерах пожарной безопасности.
Доводим до вашего сведения, что сотрудники МЧС
России осуществляют профилактическую работу с предъявлением служебного удостоверения, в форме МЧС России
с соответствующей символикой, с представителями обслуживающих коммунальных организаций. Дополнительно
осуществляется раздача наглядного материала по
соблюдению требований пожарной безопасности.
Денежные средства сотрудниками МЧС России
при инструктажах и проверках не взимаются. Будьте
предельно внимательны! В случае указанных фактов вам
следует обратиться в полицию по телефону 02 или 102 (с
мобильного).
Старший инспектор
отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
Тосненского района
А. Ю. Лесниченко

Сводка по пажарам
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы Тосненского района сообщает, что за период с
1 января по 31 декабря 2016 года на
территории Тосненского района произошло 217 пожаров. В результате
происшедших пожаров травмированно
7 человек, погибших 17, трое из которых – дети.
За аналогичный период прошлого
года на территории Тосненского района произошло 227 пожаров. Погибло
14 человек, из них 1 ребенок, травмированно 12 человек.
Основными причинами пожаров
являются аварийный режим работы
электропроводки и электрооборудования и нарушение требований пожарной
безопасности при эксплуатации печного отопления.
8 марта 2016 года произошел
пожар в п. Ульяновка, 11-я ул., д. 7.
В результате пожара изнутри по всей
площади выгорел одноэтажный жилой
дом с мансардой размером 5х6,
обшитый изнутри вагонкой. На месте
пожара обнаружен труп женщины.
Смерть наступила от отравления
оксидом углерода. Причиной пожара
является аврийный режим работы
бытового электроприбора.
25 марта 2016 года произошел
пожар в п. Форносово, ул. Круговая,
д. 8, кв. 2. В результате пожара в
двухкомнатной квартире изнутри
по всей площади выгорела комната
размером 5х3. На месте пожара
обнаружен обгоревший труп мужчины
1955 г. р. Смерть наступила от
отравления оксидом углерода. Причиной пожара является неосторожное
обращение погибшего с огнем.
12 августа 2016 года произошел
пожар в п. Рябово, 6 линия, д. 6. В
результате пожара полность сгорел
одноэтажный
рубленый,
крытый
железом дом, размером 6х9. На
месте пожара обнаружен обгоревший
труп женщины. Смерть наступила
от отравления оксидом углерода.
Причиной пожара послужило неосторожное обращение погибшей с огнем.

23
сентября
2016
года
произошел пожар в одноэтажном жилом многоквартирном доме
по адресу: п. Радофинниково, ул.
Железнодорожная, д. 11. В результате
пожара полностью сгорел четырехквартирный жилой дом. На месте пожара обнаружен труп мужчины, смерть
которого наступила от отравления
оксидом углерода. Причиной пожара
послужил аврийный режим работы
печного оборудования.
25 октября 2016 года произошел
пожар в квартире по адресу: д.
Новолисино, ул. Заводская, д. 5, кв.
10. В резульате пожара в четырехкомнатной квартире на третьем этаже
пятиэтажного дома выгорела часть обстановки в комнате. На месте пожара
обнаружен труп мужчины. Смерть
наступила от отравления оксидом
углерода. Причиной пожара является
неосторожное обращение погибшего
с огнем.
5 ноября 2016 года произошел
пожар в СНТ «Поркузи», ул. Лесная,
уч. 901. В результате пожара полностью сгорела рубленная баня,
крытая шифером, и дощатый дровеник,
находящийся под одной кровлей с
баней. На месте пожара обнаружен
труп женщины 1932 г. р. Смерть
наступила от отравления оксидом
углерода. Причиной пожара является
аврийный режим работы печного
оборудования.
7 ноября 2016 года произошел
пожар в п. Красный Бор, ул. 3-я Красная
дорога, д. 3. В результате пожара изнутри по всей площади выгорел жилой
дом размером 8х8, общитый вагонкой.
На месте пожара обнаружен сильно
обгоревший труп мужчины. Смерть
наступила от отравления оксидом
углерода. Причиной пожара послужило
нарушение
правил
пожарной
безопасности
при
эксплуатации
печного оборудования.
3 декабря 2016 года произошел
пожар в п. Красный Бор, Большой пр.,
д. 47. В результате пожара выгорел
изнутри по всей площади с обрушением

кровли
одноэтажный
рубленный
жилой дом размером 10х15, обшитый
вагонкой. На месте пожара обнаружен
труп мужчины. Причина смерти и
пожара устанавливается.
9 декабря 2016 года произошел
пожар в п. Ульяновка, ул. Пролетарская,
д. 23. В результате пожара выгорел
изнутри по всей площади с обрушением
кровли
одноэтажный
рубленный
жилой дом размером 10х15, общитый
вагонкой. На месте пожара обнаружено
пять сильно обгоревших трупов, трое
из которых дети – 2004 г. р., 2006 г.
р., 2011 г. р. С места пожара спаслась
гр. В. 2002 г. р. В настоящее время
причина пожара и причина смерти
устанавливаются.
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы Тосненского района сообщает, что в связи
с наступлением периода низких
температур необходимо еще раз
убедиться в исправности печного
оборудования, электропроводки, а
также соблюдать правила пожарной
безопасности при использовании
отопительных приборов.
Если вы стали свидетелем пожара
необходимо
вызвать
пожарную
охрану по телефону 01 или 112 (с
мобильного телефона). Диспетчеру
необходимо сообщить точный адрес
и что горит. Надеяться на то, что вам
удастся потушить пожар собственными
силами, опасно. Чем раньше прибудут
пожарные, тем быстрее возгорание
будет ликвидировано. Если пожар
обнаружен на ранней стадии, можно
попытаться потушить его своими
силами, но делать это все же стоит уже
после вызова пожарной охраны.
Единый телефон доверия Главного
управления МЧС России по Ленинградской области – 8 (812) 579-99-99.
Инспектор отдела
надзорной деятельности
и профилактической работы
Тосненского района
А. Е. Яблочкова

Детская шалость с огнем —
причина пожаров!
Анализ пожаров, возникающих в
результате детской шалости с огнем,
показывает, что они часто связаны
с отсутствием у детей навыков
осторожного обращения с огнем,
недостаточным контролем за их
поведением со стороны взрослых и
неумением родителей и педагогов
правильно организовать досуг детей.
Стремление к самостоятельности
особенно ярко проявляется в то время,
когда дети остаются одни. Оставляя
ребенка одного в квартире, родители
не могут быть уверенны в том, что
он не решится поиграть с коробкой
спичек, не захочет поджечь бумагу,
не заинтересуется работой бытовой
техники. В связи с этим возникает
необходимость воспитывать навыки
осторожного обращения с огнем с
самого раннего возраста.
Каждый родитель должен стремиться к тому, чтобы ребенок осознал,
что спички — не игрушка, а огонь — не
забава.
Среди
школьников,
особенно
мальчиков младшего школьного возраста,
наиболее
распространены
игры,
связанные с разведением костров. Их
опасность заключается в том, что ребята
часто разводят костры вблизи различных
строений, а затем забывают потушить
костер или не могут этого сделать в силу
того, что огонь уже распространился и

приобрел угрожающий характер.
Дети должны понимать, что пожар — это серьезное бедствие для
людей.
Не менее опасны случаи, когда
дети находят и бросают в костер порох,
патроны и неизвестные предметы, в
результате взрыва которых велика вероятность получить тяжелые ранения,
нередко приводящие к инвалидности.
Много неприятностей приносят
бумажные самолетики, которые дети
поджигают и бросают с балконов верхних этажей. Небольшой порыв ветра
способен занести такую «игрушку» на
расположенный ниже балкон, и тогда
не избежать серьезных последствий.
Часто, подражая взрослым, дети
начинают украдкой курить, выбирая
для этого места, где можно спрятаться.
При появлении родителей или педагогов они стремятся скрыть свой проступок, бросают непотушенную сигарету
куда придется, не осознавая, что в результате может произойти пожар.
Такие ситуации можно предупредить, если уделять детям больше внимания, правильно организовывать их
досуг, обучать мерам пожарной безопасности, научить обращаться с первичными средствами пожаротушения.
Педагоги и родители должны чаще
проводить беседы и занятия с детьми
по изучению правил пожарной без-

опасности и привитию навыков осторожного обращения с огнем.
Меры по предупреждению пожаров
по причине шалости детей несложны:
— не оставляйте спички и зажигалки в зоне доступности для детей;
— не позволяйте детям покупать
спички и сигареты;
— следите за времяпрепровождением детей;
— по возможности не оставляйте
детей без присмотра;
— не допускайте детей к пользованию нагревательными и электроприборами.
Помните, выполнение простых
правил по пожарной безопасности поможет сохранить здоровье и жизнь людей, имущество, в том числе ваше собственное. Невыполнение правил может
привести к тяжелым последствиям и
невосполнимым потерям.
Уважаемые жители и гости Тосненского района! Будьте бдительны!
При обнаружении первых признаков
пожара необходимо незамедлительно
сообщить в службу спасения по телефону
01 или 101, 112 (с мобильного).
Старший инспектор
отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
Тосненского района
А.Ю.Лесниченко
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актуально

Не общаться
с незнакомцами в сети
В феврале месяце по всей
стране вновь заговорили
о печально известной игре
подростков в социальных
сетях. Были озвучены
страшные цифры статистики, многие СМИ напечатали
статьи и расследования на
эту тему, президент страны
дал поручение правительству усовершенствовать
систему профилактики подростковых самоубийств.
Родители, чьи дети переживают нелегкие тинейджерские времена, впадают
в панику от одной мысли,
что с их ребенком может
случиться такая беда.

ся каждый час, запрет на выход
из дома могут привести к тому,
что ребенок станет скрытным и
раздражительным. В такой ситуации о доверии говорить трудно.
Напротив, слишком слабый контроль может восприниматься как
вседозволенность.
У многих родителей, особенно
в связи с популярностью игры в
синего кита, возникает желание
проверить личный дневник, страницу в социальных сетях и переписку ребенка. Но есть и другие,
не нарушающие личные границы
ребенка, способы быть в курсе
его жизни. Гораздо лучше и эффективнее выстраивать доверительные отношения, слушать и
слышать то, о чем он говорит, за
что он переживает.
Многие родители находятся
в постоянном контакте с окружением своего ребенка, классным
руководителем, школьным психологом, тренером, социальным педагогом. Такое общение дает возможность быть в курсе школьных
дел, отношений с одноклассниками, успехов или, наоборот, сложностей, связанных с учебой. Если
с подростком происходит что-то
странное, пугающее — классный
руководитель или школьный психолог сам выходит на связь с родителями.
Зачастую однозначно оценить
ситуацию родителям не так просто. Приходится различать, когда
подросток встречается с обычными для его жизни и возраста сложностями и справляется с ними,
а когда — не справляется. Тревожными сигналами могут быть конфликты с друзьями, попытки бросить школу, одиночество, угрозы
уйти из дома или даже побеги.
Если ситуация выходит из-под
контроля, становится опасной, родители могут обратиться за помощью в медицинские, социальные
и психологические центры. Часто
оказывается так, что в помощи
нуждаются не только дети, но и
родители.
Мир стремительно меняется.
И детство наших детей сильно
отличается от нашего. Раньше
родители учили нас не открывать
дверь незнакомцу, не разговаривать на улице с чужими людьми.
Теперь мы с детского сада приучаем детей:

М

ногие
современные
дети учатся пользоваться планшетами и смартфонами раньше, чем
читать и писать. Их, родившихся
на стыке веков и позже, называют
поколением Y. Цифровые технологии стали для них родной средой.
Свободное время они предпочитают проводить в интернете. Им
проще общаться с виртуальным
собеседником, чем с приятелем
из соседнего двора. К сожалению,
дети часто становятся жертвами
психологических атак в сети, например, таких, как игра в синего
кита.
Известно, что с теми, кто желает начать игру, связываются
некие кураторы, предупреждают,
что из игры выйти нельзя и дают
задания. Предполагается, что
через 50 дней участник должен
покончить с собой. Психологи говорят, что люди, устраивающие в
сети свои «игры» и вовлекающие
в них детей, так называемые кураторы, являются социопатами,
то есть людьми, отгородившимися от общества, избегающими
реального общения. Социальные
сети стали для них возможностью
в какой-то мере компенсировать
свои комплексы, реализовать
свои желания. Там, в виртуальном
мире, они получили возможность
манипулировать попавшими в их
сети людьми, управлять ими, провоцировать их, властвовать над
ними.
В свою очередь, социальные
сети пытаются бороться с игрой,
блокируют «суицидальные» группы, перенаправляя подростков на
страницы служб психологической
помощи. Также блокируются популярные хэштеги, внимательно
изучаются аккаунты, связанные с
этой темой. Обычные пользователи социальных сетей активно распространяют призывы не участвовать в игре.
Историю с «группами смерти»
изучили в Следственном комитете
и пришли к выводу, что закрывать
их в социальных сетях неэффективно. Это как борьба с мифической гидрой — отрубишь одну голову, появляются еще три. И чем
активнее их «прикрывают», тем
более популярными они становятся: запретный плод сладок, тем
более для подростков. И публикации о страшном зле лишь делают
им дополнительную рекламу.

Многие психологи придерживаются мнения, что в скором времени интерес к «играм в суицид»
у подростков схлынет, на смену
им придет что-то другое, такое же
увлекательное и притягивающее
близостью опасности. И задача
родителей в первую очередь постараться всегда находиться в
контакте со своими детьми, сделать все возможное, чтобы дети
им доверяли. Ребенок должен
знать, что со своими проблемами он всегда может обратиться

к родителям, а не к незнакомцам
в сети. Когда речь заходит о наших детях, бывает сложно понять,
что нужно делать, а чего делать не
следует, чтобы помочь им, оградить их от опасности.
Существует популярное мнение, что разговоры на «опасные»
темы только провоцируют эти самые опасные ситуации. Психологи
говорят об обратном: лучший способ выяснить, что вас тревожит,
откровенно поговорить об этом.
Подростку важно знать, что ро-

дители могут понять его чувства,
проблемы и интересы. Демонстративное избегание «опасной»
темы или запрет на ее обсуждение приведет к тому, что ребенок
еще острее станет ощущать свое
одиночество. В разговорах очень
помогают сдержанность и спокойствие. А напускное безразличие к
волнующей ребенка теме, наоборот, может обидеть его.
Слишком сильный контроль,
включающий в себя отслеживание
звонков, требования отзванивать-

— не общаться в сети с незнакомцами,
— добавлять в друзья в соцсетях только тех, кто знаешь лично,
— не выкладывать фотографий, предназначенных только для
близких людей,
— не сообщать свои геоданные, отключить службы геолокации в приложениях,
— соблюдать приватность в чатах, помнить, что твои сообщения
может прочесть чужой человек
Главное, что нужно знать
родителям — с ребенком нужно разговаривать. И самое важное, что родители могут сказать
своему ребенку, — что они его
замечают и им важно, что с ним
происходит. Этот разговор лучше
не откладывать на потом.
Анна Смирнова
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гастроли

9 февраля на сцене дома
культуры перед никольчанами выступили любимцы
публики, чемпионы юмора, суперхпопулярный
эстрадный дуэт «Новые
русские бабки». Много
лет участницы «Кривого
зеркала», «Это смешно»
и других юмористических
шоу, ведущие «Субботнего
вечера» на канале «Россия»
Клавдия Ивановна Цветочек и Матрена Ивановна
Нигматуллина приходят
в каждый дом с голубого
экрана и дарят нам хорошее настроение. И в том,
что приезд самых стильных бабок России вызвал
большой интерес горожан,
нет ничего удивительного.

У

комического эстрадного дуэта актеров Игоря Касилова
(Цветочек) и Сергея Чванова
(Матрена) очень интересная

ФОТО ИЗ АРХИВА АННЫ ПОРТНОВОЙ

Простые, понятные, знакомые

«БАБКИ» БЕЗ ГРИМА И РАБОТНИК ДК АННА ПОРТНОВА

творческая судьба. Оба артиста
родом из Тольятти, оба учились в
местном Политехническом институте. Свою сценическую карьеру
начали в студенческой самодеятельности. Перед тем, как отправиться
покорять столицу, ребята успели

поработать в эфире тольяттинской
радиостанции «Август» и на самарском телевидении, где, собственно
говоря, и появились впервые бабушки-одуванчики Матрена и Цветочек.
Съемки передачи «Десерт» проходили в деревне. Как вспоминают сами

артисты, они подсели к бабушкам на
лавочке, слушали их разговоры, начали им подражать. Потом достали
старые халаты, платки, попробовали
сделать номер. Некоторое время
вели в качестве конферансье концерты гастролирующих звезд.
В начале девяностых дуэт впервые появился на Центральном телевидении в популярной тогда передаче Игоря Угольникова «Оба-на».
В 1999 году «Новые русские бабки»
выступили в кубке юмора Евгения
Петросяна, который принял самое
живое участие в судьбе талантливых юмористов. Вскоре состоялся
первый сольный концерт бабок в
Московском Театре эстрады. С тех
пор Матрена и Цветочек гастролируют по всем уголкам нашей необъятной страны, и везде их ждут и
встречают полные залы.
В самом начале своего творческого пути артисты сами придумывали себе номера. Теперь признанные мэтры юмористического жанра
пишут им тексты, которые бабки
разбавляют искрометными импровизациями. Многие шутки Цветочка
и Матрены ушли в народ и стали
крылатыми.

Как оказалось, артисты, несмотря на свой статус, звездной болезнью не страдают. Если Сергей Чванов за сценой был более молчалив
и сосредоточен, то Игорь Касилов
охотно общался с работниками ДК,
интересовался городом, как живут
и чем дышат никольчане. Заполненный до отказа зал встретил артистов бурными аплодисментами,
которые, к слову, не смолкали до
конца концерта. Были среди зрителей и скептики, но к концу представления они изменили свое мнение о бабках.
Может быть, секрет феноменального успеха «Новых русских
бабок» в том, что зрителю нравится смотреть, как мужчины изображают женщин. Можно вспомнить и
Александра Калягина в роли Донны Розы в «Здравствуйте, я ваша
тетя», и Олега Табакова в роли няни
в «Мэри Поппинс, до свиданья!», и
множество других примеров. А может, секрет успеха дуэта в том, что
ему удалось создать образы простые, понятные и знакомые каждому
зрителю.
Алексей Воробьев
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