МО Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области

http://nikolskoecity.ru

12+

№ 9 (129) август 2017

2

Валерий Анисимов:
«В первый раз я стал
депутатом в 1983 году»

Матч состоится
при любой погоде

4

Добрые традиции
города

5

Рок над Тосной

Борис Буряков:
«Все лучшие
уходят в танцы»

6
7

Дорогие никольчане!
Тепло и сердечно поздравляем вас с одним из самых любимых и радостных праздников – Днем города! Мы встречаем его с
чувством гордости за богатую и интересную историю нашего родного Никольского, с уверенностью в успешном и счастливом
будущем.
Никольское сегодня – второй по величине город в Тосненском районе с большим экономическим, культурным и социальным потенциалом. Но главное его богатство – это люди, которые здесь живут. Именно поэтому основная задача власти и общества – развернуть город лицом к горожанам, сделать жизнь здесь максимально привлекательной, удобной и комфортной.
И нам совместными усилиями немало удалось сделать в этом направлении. С каждым днем Никольское становится красивее
и уютнее. Активно идет благоустройство, строится жилье, открываются детские и спортивные площадки. Мы надеемся, что
проекты, которые реализуются сегодня при поддержке местной, районной и областной власти, дадут новый импульс развитию
города.
Для каждого из нас искренняя любовь к Родине начинается с малого – с любви к тому месту, где человек родился, где он
в настоящее время живет и работает, где растит своих детей. И мы по праву искренне любим и гордимся нашим прекрасным
городом. От всей души благодарим всех никольчан, кто своим трудом, талантом, энергией вносит неоценимый вклад в укрепление материального и интеллектуального потенциала города.
Никольчане – открытые, доброжелательные, отзывчивые, дружелюбные и гостеприимные люди. От всей души желаем
вам, дорогие земляки, благополучия и счастья, оптимизма и веры в будущее, а Никольскому – благоденствия и процветания.
Вместе нам все по плечу!
Глава Никольского городского поселения
Вера Николаевна Юсина,
Глава администрации Никольского городского поселения
Станислав Анатольевич Шикалов

2

№ 9 (129) август 2017

местное самоуправление

Валерий Анисимов: «В первый раз
я стал депутатом в 1983 году»

ФОТО ИЗ АРХИВА ВАЛЕРИЯ АНИСИМОВА

СЕМИДЕСЯТЫЕ
В Никольское я приехал в 1974
году. После окончания ЛЭТИ имени
Ульянова-Ленина по распределению я
был направлен в Физический институт
в Гатчину, но там не оказалось жилья
для меня. Тогда меня перераспределили на завод «Сокол». И с 1974 по
1982 годы я отработал в разных должностях на этом заводе. Был мастером,
начальником участка. Последняя моя
должность на «Соколе» – главный
энергетик. В 1982 году я перевелся на
завод имени Калинина, где и работаю
по сей день.
Когда я приехал, Никольское произвело на меня не самое лучшее впечатление. «Куда я попал! Нужно бежать
отсюда», – думал я. Поселок состоял
в основном из двухэтажных домишек,
построенных военнопленными. На
весь поселок было не больше десяти
пятиэтажных домов. Добраться сюда
можно было только на электричке до
станций Ивановская или Саблино, а
дальше на автобусе, который ходил
нерегулярно. Мне предложили комнату в коммунальной квартире, что было
очень кстати, так как я в то время собирался жениться. Пришлось привыкать к новому быту. Трудно было отвыкнуть от институтских привычек, от
посещения выставок, театров. Студентами в Ленинграде мы ходили на все
спектакли, покупали за двадцать копеек билет на шестой ярус и за первое
отделение высматривали свободные
места в партере, поближе к сцене.
В Никольском настолько насыщенной
культурной жизни, конечно, не было.
Местный Дом культуры был построен в
1957 году. Здесь работали кружки для
детей, по субботам проводились танцевальные вечера. С продуктами дело
обстояло тоже не очень хорошо. По
субботам жители Никольского брали
кошелки и ехали закупаться в Колпино
или в Ленинград.
В Никольском работали четыре
градообразующих предприятия: завод «Сокол», завод имени Калинина,
«Ленстройкерамика» и «Ленинградский завод керамических изделий».
При каждом из них работали спортивные секции. В конце семидесятых
годов в Никольском заметно вырос
интерес к спорту. Гремели хоккейные
и футбольные команды, успешно вы-

ФОТО: СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

Больше сорока лет живет
и работает в нашем городе Валерий Дмитриевич
Анисимов. На его глазах,
при его непосредственном
участии протекала жизнь
Никольского с 1970-х
годов и до наших дней.
Занимая ответственные
руководящие посты, служа
городу депутатом, он находил время для изучения
истории родного края.
Благодаря его стараниям
к трехсотлетию основания
села Никольское в 2012
году вышла в свет книга
«Никольское. Город мастеров». Он стал руководителем авторского коллектива,
работавшего над созданием этого издания. Для
Валерия Дмитриевича День
города – повод вспомнить
историю прошлых дней
и заглянуть в будущее.

1983 год, открытие детского сада
ступали на районных и областных соревнованиях наши лыжники.
ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ
В 1948 году в Никольском началась всесоюзная стройка кирпичного
завода, который должен был стать
первым в Европе и вторым в мире
по производству кирпича. На строительство со всей страны съезжались
люди. Им нужно было где-то жить. Конец сороковых годов стал первой волной активной застройки Никольского.
А в 1980 году началась вторая волна
активного строительства жилья. Это
было связано с ростом производства,
появлением новых рабочих мест, приездом новых людей. В год строили по
четыре пятиэтажных дома. Завод имени Калинина, руководителем которого
я стал в 1982 году, и завод «Сокол»,
директором которого был Анатолий
Павлович Горбачев, отстраивали Октябрьский микрорайон. В восьмидесятые годы было начато очень много
строек. Мы закупали строительную
технику, экскаваторы, краны. А людей на все стройки не хватало. И мы
постоянно устраивали субботники,
воскресники, благоустраивали территорию, занимались земляными работами, делали все необходимое. Завод
имени Калинина построил в Николь-

ском детский сад, в котором были
бассейн, зимний сад, физкультурный
зал, физиотерапевтический кабинет.
Наш детский сад получил статус оздоровительного учреждения.
Мы старались не отставать от
культурной жизни, шагать в ногу со
временем, не пропускали книжные
новинки, кино- и театральные премьеры. Местная библиотека была хорошо
укомплектована книгами, в ДК каждый
вечер шли фильмы. По субботам на
танцах играл живой оркестр. Самодеятельность в Никольском была развита. В этом, конечно, заслуга Арнольда
Михайловича Векшина, директора
Дома культуры, человека, преданного
своему делу, всегда находящегося в
центре событий. У него были связи в
городских театрах, многие спектакли,
которые шли в Ленинграде, никольчане имели возможность посмотреть на
сцене ДК.
ДЕВЯНОСТЫЕ
В начале девяностых годов местную администрацию возглавлял Борис
Кириллович Бочкарев. Времена наступили довольно тяжелые. Денег в бюджете Никольского не было практически
никаких. Он организовал движение за
присвоение поселку статуса города.
Устраивались собрания, сходы насе-

ления. Многие люди, боясь потерять
льготы, распространявшиеся на деревенских жителей, были против. Однако
проведенный референдум показал, что
больше половины населения желает,
чтобы Никольское стало городом.
В девяностые годы город напоминал театр военных действий. Появились первые предприниматели,
которые поставили повсюду ларьки и
стали торговать жвачкой, печеньем,
алкоголем. Ценники у них «крутились»: утром одна цена, вечером –
другая. Перед библиотекой появился
рынок. Видеосалоны стояли на каждом шагу. Показывали в них всякую
гадость. Мы боролись с ними, как
могли.
По госзаказам в девяностые годы
предприятиям не давали даже аванса. Выхолостили все запасы, многие
комбинаты, заводы, предприятия
прекратили свою работу. Упадок наблюдался по всей стране, и Никольское не было исключением. В 1996
году отопление включили только
17 декабря. Наш завод получил хороший оборонный заказ, большая часть
которого должна была быть выполнена на головном предприятии в Петербурге, а меньшая, но все равно значительная – здесь, у нас. Я собрал всех
работников и сказал, что не имею
права заставлять их работать в таких
условиях. Люди согласились трудиться дома, приходили по утрам, сдавали
работу, получали новую комплектацию и возвращались домой. И к 25 декабря мы заказ сдали. У нас на заводе
всегда работали золотые люди.
ДВУХТЫСЯЧНЫЕ
Потихоньку жизнь стала выравниваться, наполняться реальным смыслом. С приходом к власти В. В. Путина
обозначился переход к лучшему. Народ воспрял, появилась надежда, что
восстановится порядок.
В первый раз я стал депутатом в
1983 году. И до сегодняшнего дня состою в депутатском корпусе Никольского. Тринадцать последних лет я
возглавляю бюджетную комиссию при
Совете депутатов. На мой взгляд, а
мне есть с чем сравнивать, современ-

ная администрация города является
наиболее реальной. Сегодня больше
внимания уделяется заботе о людях,
всерьез подходят к вопросам благоустройства города. Восемь лет назад
главой Никольского городского поселения стала Вера Николаевна Юсина.
Это крепкий хозяйственник, человек,
прекрасно разбирающийся в системе
жизнеобеспечения города, грамотный
руководитель.
В Никольском на сегодняшний
день работает хорошая команда депутатов. В работе депутатского корпуса
очень важна преемственность, чтобы
начатая работа могла быть продолжена. Появился костяк депутатов, душа
которых болеет за Никольское. Это и
Лариса Федоровна Грязнова, и Вера
Петровна Пугусова, и Иван Тюльков, и
Николай Карпуткин, и другие. С ними
можно решать любые задачи.
А задач у города много. Одной из
них является, на мой взгляд, создание
четкого плана по благоустройству города. Мы благоустраиваем одну территорию, другую, но единого плана
действий пока нет. Также нет решения
по поводу старых домов – сносить
их или нет. Жильцы первых этажей
в этих домах двумя руками за снос.
Зимой там холодно, сыро, плесень по
стенам. А в квартирах на вторых этажах ничего такого нет. Жильцы этих
квартир против сноса. Когда-то хотели признать эти дома аварийными и
снести, но дефицит жилья в то время
был слишком велик.
Впереди у нас много забот и радостей, всего того, из чего состоит
жизнь человека, города, страны.
Вместе с женой Еленой Александровной Валерий Дмитриевич живет
в Никольском. Их дети, сын и дочь,
давно выросли, живут и работают в
Петербурге. Внуку Аркадию тринадцать лет, он учится в Кронштадтском
кадетском училище. Старшая внучка
Юля в этом году впервые пойдет в
школу. Она занимается художественной гимнастикой. Младшей внучке
Уле три года. «Я – счастливый дедушка», – говорит Валерий Дмитриевич.
Записал Петр Ильин
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О присвоении поселку Никольское
статуса города
18 апреля 1989 года состоялось заседание Никольского поселкового Совета
народных депутатов, на котором обсуждался доклад
заместителя председателя
планово-бюджетной комиссии Раисы Алексеевны
Московской «О предпосылках присвоения поселку Никольское статуса города».

В

решении, принятом на этом заседании народными депутатами,
отмечалось, что «поселок с населением 16 700 человек имеет
жилой фонд капитальной застройки более 130 домов с жилой площадью свыше 150 тысяч квадратных метров, все
необходимые инженерные сооружения,
обеспечивающие
жизнедеятельность
поселка. Базой для экономического и
социально-культурного развития поселка являются пять промышленных предприятий, действующих на территории:
ленинградский завод „Сокол“, завод
„Ленстройкерамика“,
Ленинградский
завод керамических изделий, 2-е производство ЛПО „Завод имени Калинина“,
Никольский автоматизированный завод,
– с численностью работающих от 300 до
2000 человек.
Социально-культурная
сфера
поселка представлена розничным
торговым предприятием с 19 магазинами и четырьмя складскими помещениями, пекарней; объединением
общественного питания с шестью
столовыми и сетью буфетов; больницей на 200 коек и поликлиникой
на 300 посещений в день; детской
молочной кухней, аптекой, тремя
общеобразовательными
школами,
тремя библиотеками с семидесятитысячным книжным фондом, детской
музыкальной школой на 190 учащихся, домом культуры со зрительным
залом на 400 мест.

Поселок продолжает развиваться в
социальном плане. Строятся терапевтический корпус, узел связи, торговые
помещения.
Однако в поселке слабо развито
транспортное сообщение, спортивнооздоровительный комплекс, недостаточно продовольственное обеспечение, отсутствует благоустроенная зона
отдыха, на низком уровне находится
благоустройство и озеленение территории поселка. Слабо развита материальная база коммунального хозяйства.
Низок уровень обеспеченностью жилой
площадью трудящихся поселка. Только
на заводах поселка состоят на очереди
улучшения жилищных условий около
двух тысяч семей; более семидесяти
специалистов больницы и школ проживают в рабочих общежитиях, многие из
них имеют там лишь койко-место.
Трудящиеся промышленных предприятий, организаций и учреждений
сферы обслуживания населения поселка Никольское, считая, что улучшение
социально-экономического развития
его возможно с присвоением поселку
статуса города, через советы трудовых
коллективов, на общих собраниях коллективов, путем проведения личного
опроса членов коллективов высказались следующим образом:
1. За присвоение статуса города: советы трудовых коллективов
заводов „Сокол“, керамических изделий, 2-го производства ЛПО „Завод имени Калинина“, трудовые
коллективы предприятий торговли
и общественного питания, средней
школы № 1.
2. Против присвоения статуса города высказались: коллектив больницы
(в опросе участвовало 197 человек, из
них „против“ – 172, „за“ – 25 человек), коллектив восьмилетней школы,
коллектив средней школы № 2 (из сорока опрошенных „против“ – 21, „за“ –
19 человек).
3. Из 57 депутатов поселкового
Совета, принимавших участие в обсуж-

дении данного вопроса, проголосовали
„за“ – 51, „против“ – 2, „воздержались“ – 4 человека».
Никольский поселковый Совет народных депутатов решил просить исполком Тосненского городского Совета
народных депутатов внести на рассмотрение соответствующих инстанций
вопрос о присвоении поселку Никольское статуса города.
Председатель исполкома Тосненского Совета народных депутатов Ленинградской области Ю. В. Соколов
в пояснительной записке к решению
исполкома от 10 августа 1989 года
«О присвоении поселку Никольское
Тосненского района статуса города» от-

метил, что проведенные в августе 1989
года сходы населения поселка выявили
общественное мнение о целесообразности переименования поселка в город.
«Эта целесообразность продиктована:
1. Появлением у жителей чувства
гордости за поселок, который в последние годы приобрел черты города,
и естественным желанием подчеркнуть
эти изменения.
2. Необходимостью объединить
разрозненные жилищно-коммунальные хозяйства предприятий в единую
организацию с целью благоустройства
Никольского.
3. Необходимостью проектирования зон отдыха и благоустройства

при жилищном строительстве, а также
развития транспортного сообщения на
уровне города.
4. Генеральным планом развития
поселка Никольское, добротно разработанным институтом „Ленгражданпроект“, и воплощением его в жизнь».
6 августа 1990 года Президиум
Верховного Совета РСФСР постановил
отнести рабочий поселок Никольское
Тосненского района Ленинградской
области к категории городов районного подчинения, сохранив за ним прежнее наименование.

ву! 40 лет она учит здешних ребятишек, за это награждена почетным знаком «Отличник народного образования
РСФСР».
Гавриил Кондратьевич Калинчук
представляет сегодня ветеранов войны. Он 26 лет отслужил в авиации
Краснознаменного Балтийского флота. За свои ратные подвиги награжден
орденами Красного Знамени, Красной
Звезды, многими медалями. Помнят

его никольчане и за добрые дела – он
шесть лет был председателем поселкового Совета.
Известный человек в поселке и Герой Социалистического Труда Михаил
Алексеевич Алексеев.
Много тут хороших людей, которые
пользуются всеобщим доверием и авторитетом.
В последнее время город растет,
благоустраиваются его улицы, мно-

го строится жилья. Каким он будет
дальше – зависит от самих никольчан.
А они, конечно же, любят его и сделают еще лучше, красивее. Как и в любом
другом городе, хватает проблем: экономических, экологических. Об этом
здесь не забывают. Решать их – горожанам и новому горсовету, который
возглавляет Б. К. Бочкарев.
А праздник в этот день в Никольском продолжался. Шахматисты участвовали в турнире, в другой части
города проходил аукцион и разыгрывались товары повышенного спроса. Кто
больше дал за холодильник, швейную
и стиральную машины, автомобильный компрессор или машину кирпича?
Это, как сказали устроители аукциона,
тайна. Но известно, что вырученные
деньги, все до копейки, пойдут на
благоустройство. Хорошо была налажена книжная ярмарка благодаря
усилиям депутата, директора магазина
С. М. Белоусовой, к слову, председателя постоянной комиссии по экологии.
А после торжественной части в
Доме культуры, где жителей приветствовали председатель Тосненского
Совета Ю. В. Соколов и секретарь
горкома КПСС З. Н. Быстрова, начался
большой праздничный концерт.

Материал подготовила
Анна Смирнова

Праздник в городе
Рабочий поселок Никольское стал городом. Таково
было желание жителей.
Указ о присвоении Никольскому этого статуса был
торжественно вручен жителям на первом празднике
города народным депутатом Верховного Совета
РСФСР Ю. В. Соколовым.
Новоиспеченные горожане
собрались в этот день
в Доме культуры. И разговор шел о тех, кто боевыми
подвигами, трудом и делами творил историю своего
поселка.

Д

а, его историю делали люди –
те, кто строил, кто защищал, кто
учил детей, трудился на заводах.
В каждой биографии отразилась,
как в зеркале, жизнь города.
Вот выходит на сцену Федор Иванович Есин. Он родился еще в селе
Никольское в 1909 году. Как и все его
сверстники, в свое время пошел на
местный завод, встретил революцию,
пережил три войны. На его глазах Никольское из небольшого села стало
городом, а он сам в 91 год – его по-

четным гражданином. Он и сегодня,
прожив большую и нелегкую жизнь,
полон сил и энергии. У него красивый
дом, ухоженный, весь в цветах двор.
В жизни ветеран сделал все: дом построил, сажал деревья, вырастил сыновей.
А вот Олежка Антошин родился уже
горожанином, но и в пеленках был на
торжестве с родителями.
Кто в Никольском не знает учительницу Тамару Ивановну Немолото-

«Ленинское знамя»,
22 сентября 1990 года
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Матч состоится
при любой погоде
5 августа 2017 года, в субботу, прошел
физкультурно-спортивный праздник,
посвященный Дню города Никольское.
Подготовка началась с самого раннего
утра, расставляли палатки, развешивали
флаги и украшали воздушными шарами
стадион и прилегающие площадки, на
которых должны были проходить соревнования. Благодаря четкой работе команды
Никольского дома культуры в 10:00 над
стадионом зазвучала музыка. К этому времени начался сбор участников спортивного
праздника.

С

тавший привычным «дождливый» прогноз погоды не смог испортить настроение организаторов, участников и гостей мероприятия. За
полчаса до начала зарядил дождь, но ровно в
11:00 тучи разошлись, спортсмены построились и начался праздник. Перед собравшимися выступили глава
Никольского городского поселения Вера Николаевна
Юсина и глава администрации Станислав Анатольевич
Шикалов.
Ведущий представил спортсменам судейскую бригаду, которая была представлена настоящими спортсменами, тренерами, уважаемыми, авторитетными
людьми, спортивной гордостью Никольского. Среди них
тренер по легкой атлетике Борис Михайлович Буряков,
учителя физкультуры Владислав Хасанович Кокоев и
Роза Касымовна Кокоева, мастер спорта СССР по тяжелой атлетике Вячеслав Измайлович Байбурин, судья
первой категории по баскетболу Андрей Александрович
Малков.
После регистрации спортсмены разошлись по местам, определенным для каждого вида соревнований.
Семь команд, заявившихся в дисциплине «стритбол»,
поехали в ФОК-2 на Заводскую улицу, волейболисты
зашли в ФОК-1 на Дачной улице, легкоатлеты заняли
дальнюю часть стадиона у прыжковой ямы и в секторе толкания ядра, на футбольном поле футболисты
тянули жребий, чтобы выбрать ворота. У здания физкультурно-оздоровительного комплекса, под шатрами,
расположились игроки в шахматы и шашки, рядом,
в спортивном городке – дартс, подтягивание, жим
гири 16 кг.
Не забыли устроители праздника и про самых юных
никольчан. В полдень под веселую музыку в центр баскетбольной площадки с красными носами, в разноцветных париках вбежали веселые клоуны и стали развлекать детей, бегая паровозиком вокруг луж, загадывая загадки и устраивая веселые викторины.

В 13:00 начались анонсированные показательные
выступления по тяжелой атлетике. Воспитанники Вячеслава Байбурина выходили на импровизированный
помост и поднимали штангу над головой. Единственная
секция тяжелой атлетики в Никольском начала работать
с сентября 2016 года. После выступления тяжелоатлетов соревнования практически во всех дисциплинах
были завершены.
Началась церемония награждения. Под бурные
аплодисменты поднимались на пьедестал почета гордые победители и призеры. В дисциплине «подтягивание» первое место среди женщин заняла Мария Андреева, среди мужчин лучшим стал Егор Перфильев.
В дисциплине «жим гири» соревнования выиграл Антон
Ветров. Первое место в футбольном турнире взяла команда «Инкон», второе – «Никольские львы», третье –
«Старожилы». Лучшим вратарем был назван Константин
Тимофеев, лучшим защитником – Кирилл Дмитриев,
лучшим нападающим – Алексей Пименов. В стритболе
первое место завоевала команда «Морозко», второе –
«Ижорец», третье – «Лучик», а лучшими игроками были
названы Александр Сотников, Иван Анисимов и Евгений
Корнев. Соревнования в дисциплине «дартс» выиграл
Артем Прокопенко. В турнире по шахматам победил
Михаил Григорьев, в шашках равных не было Максиму
Савинкову. В соревнованиях по волейболу первое место
досталось команде «Гуси-лебеди», второе – команде
«Елизавета и Ко», третье – команде «Веселый ламантин». В легкой атлетике в дисциплине «прыжки в длину» среди женщин в первой возрастной группе первое
место завоевала Анна Демина, во второй – Татьяна Карагяур. В той же дисциплине у мужчин в первой возрастной группе лучшим стал Денис Суздалев, во второй
– Виктор Мелешкин. В дисциплине «толкание ядра» у
женщин «золото» взяла Татьяна Софейченко, в первой
возрастной группе победила Анна Демина, во второй
– Светлана Бадзюра. Среди мужчин в этой дисциплине первым был назван Лев Савин, в первой возрастной
группе победил Виктор Милешкин, во второй лучшим
стал Денис Суздалев.
МКУ «СДЦ «Надежда»» благодарит всех участников
физкультурно-спортивного мероприятия за радость и
настрой, за проявленный характер и любовь к спорту
и родному городу. Отдельную благодарность коллектив
СДЦ выражает медсестре Наталье Владимировне Балутиной и коллективу Никольского дома культуры, оказавшему огромную помощь в проведении мероприятия.
Праздник в очередной раз показал всем собравшимся,
что Никольское – город спортивный, город победителей, в котором матч состоится при любой погоде.
Алексей Воробьев
Фото Антона Белоусова
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В

этом году в параде участвовали пять семей,
были представлены образы пароходика, Червонной королевы, Мойдодыра, стрекозы, пчелки
Майи и куклы Ксюши. Семейное творчество оценивало компетентное жюри в лице директора МКУ «СДЦ
"Надежда"» Алексея Валерьевича Пивоварова и руководителя отдела культуры, физической культуры, спорта
и работы с молодежью при администрации Никольского
городского поселения Натальи Антоновны Столяровой.
В шествии также приняли участие мальчишки и девчонки
из «Задоринки» и все желающие молодые родители со
своими детьми на колясках, самокатах, детских велосипедах. Впервые парад колясок прошел в нашем городе в
прошлом году. Можно верить, что он превратится в еще
одну добрую городскую традицию.
А в 14:00 на площади у Дома культуры началась детская игровая программа «Праздник чудес». Веселые клоуны, герои любимых детских сказок проводили викторины, пели песни, танцевали, показывали смешные номера, раздавали подарки активным участникам праздника.
В 17:00 на сцену поздравить никольчан с Днем города вышли глава Никольского городского поселения
Вера Николаевна Юсина, глава администрации Станислав Анатольевич Шикалов, глава МО «Тосненский район»
Виктор Валентинович Захаров и глава администрации
МО «Тосненский район» Владимир Павлович Дернов.
Началось традиционное торжественное награждение
работников предприятий и учреждений города Никольское. Благодарность главы Никольского городского поселения за многолетний добросовестный труд, высокие
производственные показатели и активную жизненную
позицию была объявлена работникам ООО «Винета»
А. Н. Исакову и Б. С. Редину, работнику ЗАО «ИжораДеталь» С. А. Ильину, медицинской сестре гимназии № 1
Г. Н. Лелетко, учителям начальных классов школы № 2
Л. В. Наумовой и Ю. А. Удовицкой, воспитателю детского сада № 11 О. В. Сироткиной, заведующей детским
садом № 34 Н. В. Бажановой, преподавателю класса
аккордеона Никольской музыкальной школы С. А. Агапо-

вой, директору и преподавателю класса аккордеона Никольской музыкальной школы О. П. Гиндос, заведующей
Тосненской клинической межрайонной больницы, врачу
педиатру педиатрического отделения Л. А. Альковой, водителям пожарного автомобиля 111-й пожарной части
имени Е. Руковишникова А. В. Галахову и В. А. Зезюлько,
заведующей отделом народных праздников МКУ «Никольский дом культуры» А. А. Портновой, уборщице МКУ
«Никольский дом культуры» Г. Н. Михайловой, сотрудникам ОАО «Завод имени М. И. Калинина» Л. В. Серой и
М. А. Зверевой.
Благодарность администрации Никольского городского поселения получили воспитатель МКДОУ «Детский сад комбинированного вида города Никольское»
Т. М. Борисочкина и работники ГКОУ ЛО «Никольская
школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы» повар Н. Л. Быстрицкая и дворник А. И Арестова.
Благодарственные письма администрации Никольского городского поселения были вручены сотрудникам
ОАО «Ленинградский завод „Сокол“» главному энергетику
А. И. Кошману и просеивальщику С. Г. Базанову, сотрудникам ОАО «Завод имени М. И. Калинина» Л. В. Серой
и М. А. Зверевой, работникам ООО «Нефрит-Керамика»
Н. Я. Антонову и В. П. Огурцовой, слесарю-сборщику ЗАО
«Ижора-Деталь» А. С. Котикову, сотрудникам ООО «ЖКХ
города Никольское» Д. А. Гавриленко и Н. С. Алексеевой,
работникам ООО «Наш город» В. Я. Грушанику и О. Е. Грушаник, сотрудникам ООО «Ритм» Т. М. Миловановой,
Л. О. Белой, С. Н. Коринной, Е. Ю. Петровой, медицинскому статистику Никольской поликлиники ГБУЗ ЛО
«Тосненская КМБ» А. Н. Потаповой, воспитателю детского сада № 10 М. Ю. Суряпиной, воспитателю детского
сада № 11 С. С. Ивановой, помощнику воспитателя детского сада № 18 Т. К. Юсуфовой, воспитателю детского
сада № 34 Т. Н. Золдыревой, воспитателю и музыкальному руководителю детского сада № 38 О. В. Хворовой и
В. Б. Шарковой, сторожу гимназии № 1 Г. П. Жуковой,
учителю физкультуры школы № 2 В. А. Макаровой, учителям начальных классов школы № 3 В. Г. Семеновой и
С. М. Любутиной, воспитателю детского сада № 21 поселка Гладкое С. Ю. Ковальчук.
В 19:00 начался праздничный концерт «Я здесь живу,
и край мне этот дорог», в котором приняли участие
лучшие творческие коллективы Никольского. Каждый
год организаторы праздника стараются привезти в Никольское на День города известных, любимых народом
исполнителей. В этом году перед никольчанами выступили популярные группы «Фаберже» и «Дискомафия».
Закончился праздник красочным фейерверком на берегу
Тосны.

ФОТО: СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

День города в Никольском в этом году
получился ярким, добрым, веселым и
солнечным. На 12 августа были запланированы основные праздничные и торжественные мероприятия. Центром гуляний
традиционно стала площадь у Никольского
дома культуры. Именно к ней от ФОК-2 по
Заводской улице в 13:00 двинулся парад
колясок, в котором приняли участие самые
юные жители города вместе со своими
родителями.

ФОТО: АНТОН БЕЛОУСОВ

ФОТО: СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

Добрые традиции
города
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Рок над Тосной
6 августа на площади перед Никольским домом культуры состоялся рок-фестиваль, приуроченный
ко Дню города. Он назывался
«Город играет ROCK».

О

дним из организаторов фестиваля выступил музыкант Дмитрий Якухнов. Он родился и вырос в Никольском. С 1986 года
играл на танцах в ДК, все свободное время
проводил там. Несколько лет назад Дмитрий переехал в Тосно, но постоянно приезжает в Никольское.
В последнее время он стал тесно общаться с директором Дома культуры Анатолием Анатолиевичем Богомазовым. В одном из разговоров появилась идея
провести в городе фестиваль живой музыки. Выбрали дату и начали подготовку к фестивалю. Дмитрий Якухнов играет на бас-гитаре в группе «Радио
Раскольников», хорошо известной любителям рокмузыки по выступлениям в клубах Петербурга и на
фестивалях «Окна Открой» и «Emergenza», и в проекте Маши Романовой, певицы, переехавшей четыре
года назад из Кемерово в Петербург и собравшей
группу для исполнения своих песен. Оба коллектива
охотно дали согласие на участие в фестивале. Также были приглашены дружественные коллективы из
Петербурга – группа «Пульс неразрешения» и группа молодого гитариста-виртуоза Олега Яковлева,
исполняющая авторскую инструментальную музыку.
Группа «Пульс неразрешения» в этом году отмечает
свое пятилетие. В 2013 году она стала членом Ленинградского рок-клуба Николая Михайлова. В ее
составе в Никольское приехал один из участников
«золотого» состава группы «Алиса» Михаил Нефедов. Также на фестивале выступила рок-группа из
города Тосно «Свободный вход».
На автобусе, предоставленном ДК, музыканты
с инструментами и музыкальным оборудованием
приехали из Петербурга в Никольское. Начало
концерта было заявлено на 16:00. Из-за дождя
группам пришлось переместиться со сцены на

балкон ДК. Многие никольчане пришли посмотреть на рок-десант из Петербурга. Публика тепло принимала артистов. «Людям большое спасибо за то, что пришли, танцевали, радовались сами
и радовали музыкантов, – говорит администратор
группы «Пульс неразрешения». – Никольское не
очень похоже на периферийный городок, воспринимается скорее как часть Петербурга. Наш
коллектив от всей души поздравляет никольчан
с Днем города».
«Рок-музыка – нонсенс для Никольского, –
признается Дмитрий Якухнов. – Но фестивали, на
которых люди могут послушать живую музыку, почувствовать энергетику музыкантов, необходимы
нашему городу. Это не только мое мнение. Стоя

на сцене, я видел зрителей. Люди танцевали,
вслушивались в тексты песен, фотографировали,
снимали на телефоны. Они устали от бездушной
фонограммы, им нравится живое исполнение».
Молодые ребята в Никольском не занимаются рок-музыкой, потому что им не с кого брать
пример. Есть коллективы, которые играют попмузыку, а рок-команд нет. Чтобы это исправить,
организаторы фестиваля готовы сделать его
ежегодным, устраивать при поддержке никольского ДК сольные концерты петербургских групп,
мастер-классы музыкантов, которые могли бы
рассказать всем желающим про стили и направления современной рок-музыки, как создать и как
подать группу, показать приемы владения музы-

кальными инструментами, ответить на любые интересующие людей вопросы.
«Я настроен очень оптимистично, – говорит Дмитрий Якухнов. – В Петербурге, Ульяновке, Тосно есть
много интересных коллективов, готовых приехать в
Никольское, чтобы познакомить местную публику со
своим творчеством. Директор ДК Анатолий Богомазов
душой горит за свое дело, ему хочется, чтобы здесь
происходило много разнообразных культурных событий. И публике, и музыкантам первый рок-фестиваль
в Никольском понравился, можно считать, что эксперимент удался».
Алексей Воробьев
Фото Антона Белоусова

люди нашего города

Михаил Смирнов: «Очень люблю свой город»
Сегодня Михаил Александрович Смирнов работает
старшим инструктором
по физической культуре и
спорту МКУ «СДЦ „Надежда“». Несколько лет назад
он был награжден грамотой
Министерства спорта России, получил знак отличника физической культуры.
Никольский сторожил поделился с читателями «Никольского времени» своими
воспоминаниями, связанными с нашим городом.

ФОТО: СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

«Я

родился в городе Ступино
Московской области. Моя
семья переехала в Никольское в 1957 году, когда мне
было два года. Получается, я живу здесь
60 лет. Сначала родители получили комнату площадью девять квадратных метров, потом двадцатиметровую комнату
в доме на Спортивной улице. А в 1970
году нашей семье дали трехкомнатную
квартиру на улице Школьной. Самое
яркое детское воспоминание – стадион
завода „Ленстройкерамика“, на котором
проходили различные соревнования.
Я там дневал и ночевал, можно сказать,
вырос на этом стадионе. На моих глазах
строились Комсомольская, Школьная,
Спортивная улицы.
В семидесятые годы город Никольское было чистым, уютным поселком. У
каждого из заводов было свое жилищно-коммунальное хозяйство, каждый

завод следил за порядком на вверенной ему территории. Администрация
поселка этого не касалась. Зимы тогда
были очень снежные, ходили грейдеры
– расчищали дороги. Одну половину
Никольского обогревала котельная
„Ленстройкерамики“, другую – котельная завода „Сокол“. У каждого завода
были свои бани. В 1970 году в Никольском открылась новая поликлиника.
Очень хорошо работал никольский
ДК. По субботам на танцах играл жи-

вой оркестр. Проводились праздники
– День строителя, Новый год. В конце
года лучшие работники заводов награждались премиями, туристическими путевками. Спортсменам тоже выделяли путевки.
Транспортное сообщение в семидесятых-восьмидесятых годах было,
прямо скажем, не очень хорошим. Ходили автобусы по маршрутам Колпино
– Никольское и Никольское – Саблино до ж/д вокзала. Чтобы приехать в

Ленинград, можно было до Отрадного
доехать, там сесть на автобус Шлиссельбург – Ленинград или же сесть на
электричку на станции Ивановская и доехать до Московского вокзала. А ездить
приходилось часто. Многие учились в
Ленинграде. К тому же в никольских магазинах продавались товары первой необходимости, за продуктами для праздничного стола мы ездили в Ленинград.
35 лет я проработал на заводе
«Ленстройкерамика» спортивным ра-

ботником. Спорт у нас был очень развит. Многие играли в футбол, хоккей.
Наша команда выступала в первой
футбольной лиге области. Мы воспитали много талантливых спортсменов.
У нас, например, занимался Олег Власов, ставший впоследствии футболистом петербургского „Зенита“, Игорь
Алексеев, выступавший за „Динамо
СПб“. Наши футболисты входили в состав сборной Ленинградской области.
Одним словом, уровень подготовки
спортсменов у нас был хороший.
В девяностые годы начались проблемы, заводы перестали получать
заказы в должном объеме, район выделял меньше денег сельским и городским поселениям. Жизнь в Никольском
на какое-то время затихла. Заметные
изменения начались здесь в начале
десятых годов. В городе заработала
крепкая административная команда,
депутаты, стали выделять деньги на
благоустройство, жилье, спортивные и
детские площадки. Люди вновь начали
приезжать в Никольское жить.
Раньше, на мой взгляд, люди были
ближе друг другу, душевнее, много
общались в неформальной обстановке. На заводские спортивные слеты
выезжало минимум двести человек.
В заводской футбольной команде могли играть вместе слесарь, директор
завода и мастер цеха.
Свой город я очень люблю. Он
расположен в красивейшем месте, в
нем живут прекрасные люди. И я верю,
что Никольское ждет прекрасное будущее».
Записал Петр Ильин
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призвание

Борис Буряков:
«Все лучшие уходят в танцы»

– Спортом начали заниматься
в школе?
– Да, конечно. У нас учитель был
гимнаст, и я стал заниматься гимнастикой. Потом он ушел из школы, а я стал
искать, где бы мне продолжить свои
занятия. На заводе ЛЗСК тогда работал Борис Бикжанов. Он тренировал
лыжников. Я к ним прибился. Но там
серьезно занимались взрослые люди.
Нагрузки были бешеные. Я домой еле
приползал. Мать запретила мне заниматься лыжами. Я пошел к нему, а он
мне и говорит: «Я же не умею гимнастике тренировать!» Но все равно стал
со мной заниматься. В восьмом классе
я стал прыгать в длину. На районных
соревнованиях после восьмого класса
я прыгнул на пять метров двадцать
сантиметров и занял третье место.
Мои соперники занимались в спортшколах, а я – у своего «лыжника». В
десятом классе я выиграл прыжки в
длину и бег на сто метров и стал чемпионом района. А потом победил в
четырех видах на спартакиаде Ленинградской области. И Олег Николаевич
Церков, тренировавший тогда областную команду легкоатлетов, пригласил
меня на первенство России в Нальчик.
И выступили мы там все ужасно. Несколько дней тренировались, бегали
по горам, а когда пришло время соревноваться, сил уже не осталось.
– Тогда вы приняли решение
связать свою жизнь со спортом?
– Нет. После школы я думал заняться сельским хозяйством, хотел
стать агрономом и уехать в деревню.
Но мой «лыжник» сказал мне: «Поступай в Лесгафта! Там можно каждый

день тренироваться!» А что может
быть лучше, чем тренироваться каждый день четыре года подряд? Только
тренироваться каждый день шесть лет
подряд. Так мне и товарищам, с которыми я приехал поступать, предложили отучиться два года в школе тренеров и еще четыре в Лесгафта. Конечно, мы согласились. Но пока учились
в школе тренеров, в институте имени
Лесгафта отменили военную кафедру.
И вместо учебы я отправился в армию. Два года служил в Ленинграде,
третий год – на границе с Польшей.
А после армии вернулся в родное Никольское.
– Устроились на работу?
– Конечно. Стал работать в школе. Подготовил ребят, с которыми
выиграл первенство района по легкой
атлетике. И меня пригласили работать
тренером в спортивную школу. Здесь
я получал шестьдесят семь рублей
за уроки, тренировал бесплатно, а в
спортшколе только за тренировки зарабатывал больше девяноста рублей.
Так вот и случилось, что с 1966 года и
по сей день я работаю в Тосненской
спортшколе. В Никольском, в гимназии, спортшкола арендует помещения
для тренировок.
– Какие яркие воспоминания
о тех годах у вас сохранились?
– Я всегда много работал. Знаете, я в отпуске был один раз в жизни.
В 1975 году мы с женой поехали на
Черное море. И так мне надоело там
отдыхать, что я до сегодняшнего дня
в отпуск больше не ходил. Работал, а
после работы играл в оркестрах. В духовом оркестре я играл на бас-тубе, в
эстрадном – на контрабасе. А на дискотеках брал в руки бас-гитару. Играли
все, что было модно: фокстрот, танго,
бальные танцы. И танцевать ужасно
любил. У меня была стройная партнерша, и мы брали все призы в бальных
танцах. Много было радости. Помню
физкультурные парады от Школьной
улицы до стадиона, который был построен на том месте, где сегодня на-

ФОТО: СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

– Борис Михайлович, расскажите, как вы оказались в Никольском.
– Я родился в военное время. Мне
было меньше года, когда фашисты
убили моего отца. Он был партизаном.
Когда его хоронили, я не понимал,
что он умер, ползал у него на груди,
хотел, чтобы он поиграл со мной. Потом помню, как жили с бабушкой в деревне Гнилки. Там я пошел в школу и
отучился первые три класса. В первом
классе я был отличником, директор
школы Татьяна Павловна Евстафьева
даже поднимала меня на руки и показывала на линейке всем остальным
ученикам, какой я молодец. А потом
мы с мамой переехали в Никольское.
И Татьяна Павловна, кстати, чуть позже
тоже сюда переехала.

ФОТО: СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ

В следующем году почетному гражданину города
Никольское, тренеру по
легкой атлетике, воспитавшему спортсменов, ставших гордостью российского
спорта, Борису Михайловичу Бурякову, исполнится
75 лет. Он родился
17 мая 1943 года в деревне Веретье Порховского
района Псковской области.
В возрасте десяти лет он
переехал в Никольское,
и до сегодняшнего дня вся
его жизнь связана с ним.
В канун празднования
Дня города мы попросили
его поделиться своими
воспоминаниями о прожитых годах, о городе,
об учениках.

Борис Михайловичи и его воспитанница Алена Шекурова
ходится ФК «Жемчужина». Школа № 1
открылась в 1969 году. На месте, где
школа стоит, раньше росли роскошные
ивовые кусты. Мы мальчишками играли здесь в войну. Прятались в кустах.
Однажды пришли мужики, стали забивать в землю колья. Мы, конечно,
спросили, что они делают. И они нам
сказали, что здесь будет школа. Колья забили в 1955, а школу открыли
в 1969 году.
– Невозможно не спросить вас
о ваших учениках.
– Учеников много было, многие
из них добивались результата. Татьяна
Эрастова в 1982 году стала чемпионкой РСФСР в беге на триста метров с
барьерами. Ей тогда было пятнадцать
лет. Вероника Рыжова пятнадцать лет
выступала за сборную СССР по много-

борью, чемпион Советского Союза,
призер Кубка Европы и Кубка мира.
Сергей Кубышкин стал мастером
спорта, выиграл первенство России
по прыжкам в длину. Анна Петрич в
2008 году взяла первенство России в
пятиборье, стала победителем Кубка
России, завоевала место в сборной
команде России, заняла третье место
в Универсиаде в Южной Корее. Сейчас
закончила восьмой класс на «отлично»
Алена Шекурова. Она является победителем первенства России в пятиборье
в среднем возрасте. Вера Николаевна
Юсина – тоже моя воспитанница. Занималась до десятого класса, каждый
день ходила на тренировки. У нее второй взрослый разряд в беге на восемьсот метров. Способных ребят нужно
искать. Я до сих пор хожу на уроки,
наблюдаю, приглашаю на занятия к

себе. Все лучшие уходят в танцы. Был
у меня воспитанник Дима Панкевич.
Я его буквально вытащил из танцев.
Говорю ему: «Что ты там делаешь?
Тебе прыгать нужно!» А он мне отвечает: «Я там и прыгаю… зайчиком».
В итоге Дима стал призером России.
В летнем режиме Борис Михайлович утром ездит на дачу, вечером –
на тренировку в гимназию № 1. Когда
начнется учебный год, он войдет в
свой обычный ритм – три тренировки
в день, у малышей, в средней и старшей группе. И еще многие его ученики смогут добиться высоких результатов, завоевать награды и титулы,
прославить никольский и российский
спорт.
Беседовал Петр Ильин
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мнение

Гений места
культуры стал Анатолий Богомазов. И ДК
начал преображаться. И город стал заметно меняться к лучшему примерно в
это же время. Дороги стали лучше, ушли
в прошлое проблемы с горячей водой.
Хотелось бы, чтобы в городе появился
парк, где можно было бы гулять с семьей,
с детьми.
Город не изменяет себе, не теряет свой дух. За это он мне и нравится.
Я здесь родился, вырос, работаю и уезжать отсюда никуда не собираюсь».

Антон Белоусов
«Я родился в Никольском в 1984 году.
Ходил в детский сад № 25, его уже нет.
Когда пришло время, пошел учиться в
школу № 1. Здесь начал заниматься баскетболом под руководством Сергея Леонидовича Рубинчика. Потом еще двенадцать лет в Питере продолжал заниматься
этим видом спорта. Вся моя жизнь связана с Никольским. В детстве Никольское
казалось мне самым чудесным местом на
земле. Все утопало в зелени, все приносило радость. Мы с друзьями свободное
время проводили во дворе около первой
школы. Играли и в футбол, и в баскетбол,
и в другие игры. Еще я любил ходить в
кафе-мороженое. Оно располагалось в
доме 221 по Советскому проспекту. Мои
девяностые – это беззаботное детство,
школа, занятия спортом.
В 17 лет я начал работать ди-джеем
в местном клубе «Одинокая свеча». Так
получилось, что свою жизнь я связал с
музыкальным оборудованием. Где-то в
конце нулевых годов директором Дома

Вероника Макарова
«Моя семья переехала в Никольское
в начале семидесятых. Здесь я пошла в
первый раз в первый класс школы № 1.
Судьба свела меня с прекрасным человеком и тренером Борисом Михайловичем Буряковым, который дал старт моей
спортивной карьере. Сегодня я со своей
семьей живу и работаю в Никольском. Это
тихий и уютный город. Надо сказать, что
он очень чистый. Администрация старается сделать все для того, чтобы детям

здесь было чем заняться. Хотелось бы
больше спортивных объектов, чтобы их не
закрывали на замок. Хотелось бы, чтобы
тренеры по разным видам спорта приезжали сюда. И очень хотелось бы, чтобы
у стадиона появились хорошие дорожки
и удобные трибуны. Чтобы наш стадион
стал красавцем».

был свой театр. Ставили много пьес,
я помню «Тараса Бульбу», «Женитьбу
Бальзаминова». Нам, детям, это было
все очень смешно. Дети вообще любят
смеяться.
В Никольском есть гений места. Уезжая отсюда, замечаю, что через три дня
начинаю скучать».

Анатолий Шемякин
«В 70-80-е годы люди, как мне кажется, были ближе друг другу. Не было страха. Может, потому что никакой роскоши
особой не было тогда. Богатство душу
разъедает и разобщает.
Помню, по всей реке были спортивные площадки, играли в хоккей друг
против друга, знакомились школами.
Библиотека была в клубе, оттуда переехала в здание, где теперь Сбербанк
находится. В той библиотеке я читал
из под полы запрещенного Булгакова,
«Мастера и Маргариту». В ДК работало очень много кружков: радиотехники,
авиамоделирования, музыки. Также там

Сергей Соболев
«Я в Никольском работаю с начала
2017 года, являюсь главным редактором
газеты „Никольское время“. Люди – самое большое богатство города. Здесь
бесценный опыт старшего поколения,
тех, кто строил этот город своими руками. Здесь яркая и талантливая молодежь,
ребята, которые стремятся к победам и
побеждают. Здесь огромное количество
интересных людей. Это врачи, учителя,
писатели, директора заводов, депутаты,
спортсмены, артисты, чиновники. Всех
их объединяет любовь к своему городу, желание сделать его чище, уютнее,
лучше».

Песня о городе Никольское

Никольское – город родной

Когда-то, в те далекие года,
Петру понравилась никольская земля.
Чтобы украсить град Петров,
Прислал сюда он лучших мастеров.

Мы песню о городе нашем поем,
В котором мы все родились и живем.
И пусть городок наш совсем небольшой,
Но мы его любим! Он самый родной!

Никольское – родная сторона.
Здесь глины голубой небесные глаза.
Живет здесь поколенье лучших мастеров.
Никольское, ты – город городов.

Историей связан он с градом Петра,
И эту историю чтит детвора!
Здесь жизнь закипела три века назад,
Чтоб рос, хорошел Петербург – Ленинград!

И каждый год, когда весна,
Проводят школы выпускные вечера.
Играет свадьбы молодежь,
Здесь мимо счастья не пройдешь.

И в годы войны он боролся, как мог,
Сожженный, разрушенный – все превозмог!
Как Феникс из пепла он вновь воспарил,
Отстроился заново, краше, чем был!

Хотя зовешься древней стороной,
Сегодня же ты город молодой.
Тебе еще расти, расти, расти.
Садам твоим цвести, цвести, цвести.

Стоит он, уютный, над Тосной-рекой,
Наш древний, наш славный, наш скромный герой!
Пусть яркое солнце сияет над ним
И будет всегда небосвод голубым!
Н. Отрокова

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

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ: 187026, ЛО, Тосненский район, г. Никольское, Зеленая ул., д. 32.
ИЗДАТЕЛЬ: ООО «Фокс-ПРО». АДРЕС: 199106, г. Санкт-Петербург, ул. Гаванская, д. 7,
лит. А, 1-Н
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 199106, г. Санкт-Петербург, ул. Гаванская, д. 7, лит. А, 1-Н
ДИРЕКТОР.......................Т. Ю. Демьянова
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ....... С. Ю. Соболев

ЕMAIL ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ
и МАКЕТОВ: nikoltime@mail.ru

Л. В. Морозова

Редакция не несет ответственности за достоверность содержания рекламных материалов.
Точка зрения редакции не обязательно совпадает с точкой зрения авторов. Материалы
не рецензируются и не возвращаются.
При перепечатке материалов частично или
полностью ссылка на газету обязательна.
Газета выходит 1 раз в месяц. Распространяется бесплатно

Отпечатано в типографии
ООО «Фирма «Курьер».
196105, СПб, Благодатная ул., 63
ЗАКАЗ № 1304

ТИРАЖ 5000 ЭКЗ.

Установленное время подписания
в печать — 18.08.2017 в 18.00.
Фактическое время подписания
в печать — 18.08.2017 в 18.00.
Дата выхода — 21.08.2017.

