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ÆИВÛЕ ИСТОРИИ:
ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНОВ

4
20 ЛЕТ МЕСТНОМУ
САМОУПРАВЛЕНИЮ
×ТО ИÇМЕНИЛОСÜ
ÇА ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ

6
Дîðîãèå âåòåðàíû Вåëèêîé Оòå÷åñòâåííîé âîéíû,
ó÷àñòíèêè ïàðòèçàíñêèõ äâèæåíèé, áëîêàäíèêè,
óçíèêè ôàøèñòñêèõ ëàãåðåé, òðóæåíèêè òûëà!
Уâàæàåìûå æèòåëè Нèêîëüñêîãî!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ С 73-Й ГОДОВÙИНОЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Дåíü Пîáåäû – îäèí èç ãëàâíûõ ïðàçäíèêîâ, êîòîðûé îáúåäèíÿåò âñåõ
Рîññèÿí è âûçûâàåò ÷óâñòâî ãîðäîñòè çà âåëèêèé íàðîä – ïîáåäèòåëü.
Вåëè÷èå Пîáåäû è ãîðå÷ü óòðàò êîñíóëèñü êàæäîé ñåìüè. Цåíîé íåèìîâåðíûõ
æåðòâ è ëèøåíèé áûëà çàâîåâàíà íåçàâèñèìîñòü íàøåé Рîäèíû – äåñÿòêè
ìèëëèîíîâ ïîãèáøèõ, ñîòíè òûñÿ÷ ðàçîðåííûõ ãîðîäîâ è äåðåâåíü.
Мû ñêîðáèì è ñêëîíÿåì ãîëîâû ïåðåä ïàìÿòüþ ïàâøèõ, êòî öåíîé
ñâîåé æèçíè îòñòàèâàë ñâîáîäó Рîäèíû, êòî óìåð îò ðàíåíèé è áîëåçíåé â
ïîñëåâîåííîå âðåìÿ.
Иñêðåííèå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè íàøèì äîðîãèì âåòåðàíàì è âñåì
òðóæåíèêàì, êîâàâøèì Пîáåäó â òûëó, çà âåëèêèé áåññìåðòíûé ïîäâèã, çà
ñèëó äóõà è ìóæåñòâî!
Дîðîãèå çåìëÿêè! В ýòîò çíàìåíàòåëüíûé äåíü ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå,
ñàìûå èñêðåííèå ïîæåëàíèÿ äîáðîãî çäîðîâüÿ, ìèðà, äîáðà è áëàãîïîëó÷èÿ!

Ñ ïðàçäíèêîì! Ñ Äíåì Ïîáåäû!

С óâàæåíèåì,
И.Ф. ХАБАРОВ, äåïóòàò Зàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Лåíèíãðàäñêîé îáëàñòè

Уâàæàåìûå âåòåðàíû Вåëèêîé Оòå÷åñòâåííîé âîéíû –
ó÷àñòíèêè âîåííûõ äåéñòâèé, òðóæåíèêè òûëà, óçíèêè
ôàøèñòñêèõ êîíöëàãåðåé, æèòåëè áëîêàäíîãî Лåíèíãðàäà!
Дîðîãèå çåìëÿêè!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
73 ãîäà íàçàä çàêîí÷èëàñü ñàìàÿ æåñòîêàÿ è êðîâîïðîëèòíàÿ â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà
âîéíà. Чåì äàëüøå óõîäèò â èñòîðèþ ïîáåäíûé 1945-é ãîä, òåì ñèëüíåå ìû îñîçíàåì
âåëè÷èå áåñïðèìåðíîãî ïîäâèãà íàøåãî íàðîäà-ïîáåäèòåëÿ, êîòîðûé è ÷åðåç ñòîëåòèÿ
áóäåò ÿðêèì ñèìâîëîì íåñãèáàåìîãî ìóæåñòâà è ñòîéêîñòè.
В ýòîò ñâÿùåííûé äåíü ìû íèçêî ñêëîíÿåì ãîëîâû ïåðåä ñâåòëîé ïàìÿòüþ ïîãèáøèõ, â
æåñòîêèõ áîÿõ îòñòîÿâøèõ ñâîáîäó è íåçàâèñèìîñòü Рîäèíû! Иõ èìåíà çîëîòûìè áóêâàìè
íàâå÷íî âïèñàíû â ãåðîè÷åñêóþ ëåòîïèñü ãðàíäèîçíîé áèòâû ñ âðàãîì.
Сàìûå òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ è ñëîâà áëàãîäàðíîñòè ìû àäðåñóåì, ïðåæäå âñåãî,
âåòåðàíàì-ôðîíòîâèêàì, òðóæåíèêàì òûëà, æèòåëÿì áëîêàäíîãî Лåíèíãðàäà, ëþäÿì, ÷üå
äåòñòâî áûëî îïàëåíî âîéíîé è ïðîøëî â ïëåíó âðàãà – âñåì òåì, êòî íà ñâîèõ ïëå÷àõ
âûíåñ òÿãîòû âîéíû. Вñå îíè – ïîêîëåíèå Пîáåäèòåëåé, îòñòîÿâøèõ ñâîáîäó, ïîäàðèâøèõ
ìèð íàðîäàì è ñòðàíàì, æèçíü áóäóùèì ïîêîëåíèÿì.
Мèð äîñòàëñÿ äîðîãîé öåíîé, è íàø äîëã íå òîëüêî áåðåæíî ïåðåäàâàòü èç ïîêîëåíèÿ
â ïîêîëåíèå ãëóáîêîå óâàæåíèå ãåðîÿì, íî è æèòü òàê, ÷òîáû èì íå áûëî çà íàñ ñòûäíî.
В ýòîò ñâåòëûé è ïàìÿòíûé äåíü èñêðåííå æåëàåì âñåì âàì äîáðîãî çäîðîâüÿ,
ñîãëàñèÿ, ìèðà, áëàãîïîëó÷èÿ!

Ñ ïðàçäíèêîì âàñ, ñ Âåëèêîé Ïîáåäîé!

В.Н.ЮСИНА, Гëàâà Нèêîëüñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
С.А.ШИКАЛОВ, Гëàâà àäìèíèñòðàöèè Нèêîëüñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

ВОЕНПРЕД ПЕРВОГО РАНГА

ГЕРОЙ НАШЕГО РАССКАЗА
ПАВЕЛ ЕФИМОВИЧ

ВАРГАНОВ

РОДИЛСЯ ОН В БОЛЬШОЙ,
МНОГОДЕТНОЙ, ДРУЖНОЙ
СЕМЬЕ 1 ИЮНЯ 1915 ГОДА В
Д. ПЕРЕВОЗ МИШКИНСКОЙ
ВОЛОСТИ ЦАРСКОСЕЛЬСКОГО
УЕЗДА САНКТПЕТЕРБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ
(НЫНЕ Д. ПЕРЕВОЗ ВХОДИТ
В ЧЕРТУ Г. НИКОЛЬСКОЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ).
В семье труженика-рабочего Ефима
Васильевича, 1883 года рождения, и домохозяйки Марии Васильевны, 1888 года
рождения, было восемь детей: 5 сыновей и
три дочери. Самый старший и младший из
сыновей умерли в раннем детстве, а Коля,
1920 года рождения, умер во время эпидемии тифа в 1929 году. Отец трудился на
открывшемся в 1909 году около д. Перевоз
стекольном заводе М.Франка, который работал на местном сырье – кварцевом песке
Саблинского (пещеры) и Захожского (карьеры) месторождений.
Продукция завода была весьма разнообразной: стекло бемское, оконное,
«Монье», рифленое, кафедральное, фотографическое, иллюминаторное, декоративное, а также для очков. Быстро разрастался вблизи деревни Перевоз заводской
поселок Песчанка. Предприятие выделяло деньги на содержание водопровода,
электроосвещения, приемного покоя, аптеки, школы, лавки, пекарни, бараков для
рабочих, домов для специалистов, дорог.
Поселок Песчанка и д. Перевоз перед
революцией были самыми благоустроенными поселениями в границах современного Тосненского района.
Заработанных на заводе денег не хватало для содержания большой семьи, поэтому Варгановы возделывали большой
приусадебный участок, имели свое подсобное хозяйство. В их дружной семье каждому были определены обязанности по
ведению домашнего хозяйства, а в 15 лет
Павел летом грузил тачками глину на баржи, перевозившие местные природные
материалы по Тосне и Неве.
В 1930 году, окончив 6 классов местной
школы, Павел поступил в ремесленное училище при Ижорском заводе; он мечтал стать
токарем-инструментальщиком.
В первый день всех учащихся вывели
во двор, построили, отобрали мальчишек,
которые были поздоровее, да повыше 170
см., и объявили, что они будут кузнецами.
Дети в то время были послушными и дисциплинированными. Так через два года
Павел стал кузнецом, поступил на работу
в один из цехов Ижорского завода. Через
год, после удачной сдачи проб и экзаменов, Павлу присвоили 4 разряд, а профес-

сию кузнеца он полюбил и продолжил совершенствовать свое мастерство.
В октябре 1933 года по совету односельчанина, только что окончившего арттехшколу в Ленинграде, Павел подал заявление в военкомат. После собеседования,
проверки знаний и здоровья Павла зачислили в школу. По ее окончании в 1936 году
его, как лучшего ученика, оставили в школе, где он занимался подготовкой молодых
техников. В 1938 году Павел поступил в
московскую артиллерийскую академию.
Наступил 1941 год, началась Великая Отечественная война. Павла Варганова направили в Ленинград в распоряжение отдела военной приемки Главного артиллерийского
управления.
Фашисты стремительно продвигались к
Ленинграду. Началась эвакуация промышленных предприятий на восток. Оборудование и специалистов завода имени М.И.
Калинина отправляли в Саратов и Казань.
Эвакуация была уже почти завершена,
когда 21 июля 1941 года директор завода
Н.Г.Миронов получил приказ наркомата
боеприпасов СССР: «…немедленно организовать на заводе специальный сборочный цех изделия РОФС-132…». РОФС132 – реактивные осколочно-фугасные
снаряды М13 (калибр – 132 мм, вес- 42,7
кг) для знаменитых «Катюш» – «боевых
16-зарядных машин, предназначенных
для поражения живой силы и боевой техники врага, для подавления узлов сопротивления и крупных сосредоточений, для
отражения контратак, подавления артиллерийских и минометных батарей». Максимальная дальность стрельбы – 8470 м.
Головным предприятием по сборке реактивных снарядов назначили завод имени
М.И. Калинина. Директора и парторга
завода о необходимости соблюдения высочайшего режима секретности предупредил лично секретарь Ленинградского
Горкома партии Михаил Васильевич Басов. Руководителем военной приемки на
завод направили Варганова.
«Я приехал в Ленинград специально
для того, чтобы, когда это понадобится,
стать военпредом по этим изделиям, –
рассказывал после войны подполковник
технической службы в отставке Павел
Ефимович Варганов, – но о том, что направленный к нему с третьего курса артиллерийской академии молодой воентехник
1-го ранга имеет такое задание, не знал
даже мой начальник инженер-подполковник Александр Александрович Кригер. Да
и самого меня не столько учили перед отъездом, как принимать эти снаряды, сколько внушали, что я лично головой отвечаю
за сохранение секретности в процессе их
производства».
Во второй половине июля 1941 года районный инженер Главного артиллерийского
управления А.А. Кригер вызвал к себе П.Е.
Варганова, еще двух воентехников 1-го ранга Натёсова и Солнцева и объявил, что им
надлежит быть старшими военпредами по
особому заказу Государственного Комитета Обороны. Райинженер вручил П.Е. Варганову всего лишь три экземпляра чертежей на снаряд РОФС-132. Копировать хотя
бы один лист категорически запрещалось.
«В списке лиц, которым разрешалось
знакомство с чертежами, – вспоминал
Павел Ефимович, – значилось человек
восемь или десять, не больше. И вы не
представляете, как мешала нам эта сверхнормальнальная секретность! Приезжаешь на завод: «Надо сделать то-то и тото», и сразу все задают вопросы: «А что
это за деталь? Куда пойдет?». Сказать не
могу, даже чертежей не оставляю: все на
пальцах, устным инструктажем, а требую
детали чрезвычайно высокого качества, исключительной точности изготовления». В
процессе освоения производства снарядов
пришлось вносить изменения в чертежи,
приспосабливаться к тому оборудованию,
которое было в Ленинграде. Большую помощь в решении этих проблем оказывал
прибывший в Ленинград из Москвы один
из разработчиков изделия Дмитрий Александрович Шитов. С представителями заводов он встречался в обстановке таинственности: в определенное время, в условленном месте, с каждым отдельно. Опять же
без всяких чертежей. Разрешалось принести в портфеле образец детали.
Для изготовления деталей для снарядов
подключали в разное время до пятидесяти
ленинградских предприятий и ремесленных училищ. Среди них – гиганты ленинградской индустрии: Ижорский, Киров-

ский, Металлический, «Большевик» и другие. На заводе имени Карла Маркса в 1941
году наладили выпуск реактивных боевых
установок М-13, смонтированных на автомашинах «ЗИС-6».
В сложнейших условиях: отсутствие
полного комплекта необходимого оборудования, инструмента, оснастки, квалифицированного персонала, на заводе имени М.И. Калинина началось освоение производства реактивных снарядов.
Трудно себе представить, как удалось
наладить этот беспримерный конвейер в
блокадном городе.
Ответственность за решение конструкторских и технологических вопросов по всем заводам постоянно
растущей кооперации возлагалась на
главного технолога завода имени М.И.
Калинина Д.Г. Мелкова, его помощников
В.М. Васильева, В.П. Петроченко, Н.Ф.
Чистякова. За обеспечение заводов материалами отвечал заместитель директора
И.М. Мадорский.
Старый шофер З.А. Кириллович, привозивший В.И. Ленина к трубочникам
(рабочим завода имени М.И. Калинина) в
мае 1917 года, оказался в это время в гуще
событий. Он в любое время дня и ночи возил Мелкова, Чистякова, Кригера, Шишова, Варганова по заводам, изготовляющим
детали. Особенно трудно было добираться до Ижорского и Кировского заводов. В
одну из таких поездок П.Е. Варганов получил легкое ранение в ногу.
Производство всех деталей и сборка
реактивных осколочно-фугасных снарядов
наладились, когда внесли 33 изменения в
технические условия: 5 – по материалам;
26 – по деталям; 2 – по сборке.
27 августа 1941 года начальник сборочного цеха завода Н.А. Кальченко, начальник ОТК Н.Ф. Чистяков и старший
военпред – воентехник 1 ранга П.Е.
Варганов подписали акт приемки первых
20 штук полностью собранных снарядов.
В начале сентября 1941 г. кольцо блокады вокруг Ленинграда замкнулось, немецкие войска находились очень близко
к границам города. В своих воспоминаниях начальник ОТК завода имени М.И.
Калинина Н.Ф. Чистяков писал: «В самый
опасный момент мы должны были взорвать завод. Был такой момент, когда под
кроватью в моем кабинете лежали три
пакета тротила, в кармане – 3 метра бикфордова шнура, а на шее висел мешочек с
коробкой спичек (в то время спички были
дефицитом). Около меня дежурили трое
мужчин. Я не имел права выйти из своего
кабинета более чем на 3 минуты».
До середины декабря 1941 года завод
имени М.И. Калинина отправил на фронт
29620 РОФС-132 (для «Катюш») и 18850
РС-82 (для авиации).
3 января 1942 года завод рапортовал
об остановке сборки «эрэсов» из-за отсутствия электроэнергии, а 14 января
газета «Ленинградская правда» опубликовала Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении «за успешное
выполнение заданий правительства по
освоению и производству вооружения и
боеприпасов, повышающих боевую мощь
Красной Армии», группы ленинградцев
орденами и медалями. Среди них калинин-

цы: начальник цеха Н.А. Кальченко, его
заместитель В.А. Тропов, директор завода
Н.Г. Миронов, начальник ОТК Н.Ф. Чистяков, заместитель директора И.М. Мадорский, мастер В.А. Аршанский, контролер
ОТК П.С. Сергеев, слесари В.А. Васько,
И.А. Телешонок, а также старший военпред
П.Е. Варганов.
В конце февраля награжденных ленинградцев пригласили в Смольный, где
в историческом актовом зале им вручали
награды. О том, как выглядели награжденные блокадники, рассказывал Н.Ф.Чистяков: «Некоторых товарищи вели под
руки, сами они идти не могли. Мы были
дистрофиками…ответные речи держали
прямо с места…Потом в столовой Смольного на накрытых столах нас ждали каждого стакан сладкого чая и две маленькие
белые булочки, неслыханное угощение
по тому времени…». Когда вернулись на
завод, Миронов устроил пир: каждому
награжденному полагалась тарелка пшенной каши и немного разведенного спирта.
Производство снарядов и других боеприпасов возобновили в марте 1942 года.
Завод выпускал взрыватели для мин МВ3, замедлители к РГД (ручной гранате Дьяконова, изобретенной, кстати, на заводе),
взрыватель ГВМ3 и другие боеприпасы.
Миронов, собрав партхозактив, призвал обойти квартиры бывших работников и пригласить на работу всех, кто может
двигаться. Набрали только женщин и подростков. Восстановление сборки изделий
началось практически с их нового освоения
и обучения новых кадров. Производство
выглядело примитивным: лужение и травление вели без вентиляции, в противогазах; на
сборочные места, где важен температурный
режим, иначе могут отказать пороховые и
пиротехнические узлы, подводили длинные
керамические трубы, пристроенные к железным буржуйкам, по которым и поступало
минимально необходимое тепло.
Работа в цехах завода шла круглые
сутки, без выходных. Те работники, которые жили вблизи завода, ходили спать
домой, но большинство людей находились
на казарменном положении.
В невероятных, нечеловеческих условиях работали калининцы, как и все
ленинградцы, так как это требовалось
для Родины, для Победы. Голодные, исхудавшие, они еле передвигали ноги.
Каждый лишний шаг стоил неимоверных
усилий.
Однажды, летом 1942 года, военпреда
ГАУ А.А. Кригера и начальника полигона генерал-майора И.Н. Оглоблина вызвал в
Смольный секретарь горкома А.А. Кузнецов и сказал: «Известно, что Гитлер обещал награду тому, кто раскроет секрет
русских «огненных тайфунов». Мы уверены, что секрет останется нераскрытым.
Но если снаряд, встретясь с преградой,
не сработает, специалист легко разгадает
этот секрет».
Павел Ефимович рассказывал: «Эксперимент проводили в июле. Я с офицером полигона поехал в поле. Укрылись в
блиндаже. Когда произвели залп, мы это
хорошо почувствовали. Выйдя же, увидели, как на месте разрывов горела трава,
воронки были неглубокие, кучность хорошая. Били «эрэсы» исправно».

ЗАВОД ИМЕНИ М.И. КАЛИНИНА. СБОРКА СНАРЯДОВ М-13, 1942

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
За время войны завод имени М.И. Калинина изготовил 122 855 реактивных снарядов и более 16 млн. других боеприпасов.
Павел Ефимович Варганов вместе с
калининцами переживал трудности блокадного города: голод, холод, постоянные бомбежки, в том числе и ураганный
артиллерийский обстрел завода 24 июня
1943 года, когда некоторые заводские здания были разрушены на 90%, было убито 9
и ранено 25 человек.
«В августе 1943 года, – рассказывал
Павел Ефимович, – мы проводили на
полигоне испытания взрывателя ГВМЗ
(взрыватель для гаубичного и минного вооружений). После выстрела из миномета
одно изделие не сработало. На полигон приехал директор завода Николай Григорьевич
Миронов. Он сказал, что надо непременно
разобраться и выяснить причину отказа.
Разборка элементов выстрела по всем инструкциям категорически запрещалась. Но
мы с Николаем Григорьевичем все же упросили начальника полигона генерал-майора
Ивана Николаевича Оглоблина разрешить

нам разобрать снаряд. Работники полигона нашли неразорвавшийся снаряд и передали его нам. Когда все сотрудники полигона
ушли в укрытие, мы с Николаем Григорьевичем разобрали снаряд и выяснили причину
отказа – не было достаточной компрессии
для подрыва капсюля – воспламенителя. В
дальнейшем, при сборке взрывателя, этому
узлу уделяли особое внимание».
До 1948 года работал Павел Ефимович руководителем военной приемки завода имени М.И. Калинина, а в 1948 году
его перевели инженером научно-исследовательского полигона главного артиллерийского управления, где он и трудился до 1957 года в должности заместителя
начальника отдела и начальника отдела.
В 1957 году, по состоянию здоровья, Павел Ефимович в звании подполковника
инженерной службы вышел в отставку и
снова вернулся на ставший ему родным
завод имени М.И. Калинина. С 1957 года
по 1965 он работал начальником 2-го отдела, а с 1965 г. по 1980 г. – заместителем
директора по режиму и кадрам.
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В ЦЕХЕ СБОРКИ СНАРЯДОВ. ДИРЕКТОР ЗАВОДА Н.Г. МИРОНОВ (СПРАВА),
НАЧАЛЬНИК ЦЕХА Н.А. КАЛЬЧЕНКО, 1942

ЗАВОД ИМЕНИ М.И. КАЛИНИНА.ЦЕХ СБОРКИ РЕАКТИВНЫХ
СНАРЯДОВ, ПРИЕМКА ДЕТАЛЕЙ И СНАРЯДОВ, 1942
Одновременно Павел Ефимович с 1970
по 1995 год возглавлял Совет ветеранов завода, на учете в котором состояло 1300 человек. Среди членов Совета ветеранов, да и на
всем предприятии Павел Ефимович пользовался огромным уважением и авторитетом, как ветеран войны и труда, как человек
большой души – добрый, внимательный,
честный, отзывчивый, скромный. Люди к
нему часто обращались за помощью, а иногда и просто – за добрым советом. Через
каждые 5 лет Совет совместно с администрацией предприятия чествовали ветеранов войны и труда – поздравляли с юбилейными датами, приглашали в заводскую
столовую на чаепитие, вручали небольшие
подарки. Ветераны любили такие встречи и
с удовольствием принимали в них участие.
Павел Ефимович часто приезжал в Никольское, любил погулять по местам, знакомым с детства, посещал могилы родителей
на местном кладбище, встречался с сестрами, которые жили в д. Перевоз.
Его мать, Варганова Мария Васильевна, в 1941 году успела эвакуироваться
вместе с эшелоном местного стекольного
завода на Урал. Вернулась в д. Перевоз в
1946 году, умерла там же в 1959.

Отец, Ефим Васильевич, должен был
уехать на Урал со следующим эшелоном, но
стремительно наступающие немцы уже 28
августа 1941 года заняли село Никольское и
д. Перевоз. От голода, холода, непосильного
труда он умер в январе 1942 года.
Павел Ефимович умер 28 марта 2010
года на 95 году жизни, оставив о себе самые добрые воспоминания, как о замечательном человеке, прожившем долгую,
полезную и значимую для родных и близких, окружающих его людей, да и для Родины, жизнь. Похоронили Павла Ефимовича на кладбище в д. Перевоз.
Самоотверженный труд на заводе, служба в вооруженных силах Павла
Ефимовича достойно отмечены правительством, он награжден орденами: Отечественной войны II степени (1945,1985);
Красной звезды (1949); Боевого Красного
Знамени (1954); медалями: «За оборону
Ленинграда» (1942); «За боевые заслуги»
(1944); и многими юбилейными.
При подготовке статьи
к публикации были использованы
фонды музея истории
АО «Завод имени М.И. Калинина»
В.Д.Анисимов

ВСТРЕЧИ СО ШКОЛЬНИКАМИ

К

проведению мероприятий в рамках Всероссийской
акции «Неделя без турникетов» на нашем предприятии готовились тщательно: приказом генерального директора утвердили оргкомитет, подготовили «План мероприятий…», назначили ответственных за проведение
лекций, бесед, экскурсий и т.д.
В рамках акции на заводе побывали 143 школьника. Главный
технолог завода С.И.Васильев
рассказал ребятам о современном
металлообрабатывающем
оборудовании, о его технических возможностях, показывал
участок станков с ЧПУ. В механическом цехе учащиеся наблюдали
за работой такого современного
оборудования как вертикальный
обрабатывающий центр модели
«ТМV-1050A-AII» производства
фирмы «Topper» универсальный
фрезерный станок «DMU-50eco»
с мощной пятисторонней обработкой фирмы DMG, токарно-револьверный станок с ЧПУ «Fanuk
31i-T» «Biglia B545 YS» и др.
Особый, неподдельный интерес у школьников вызвало посещение музея. В следующем году
исполниться грандиозное событие в жизни завода – 150-летие
со дня его основания. За эти
годы предприятием освоен выпуск сотен важнейших изделий,
обеспечивших обороноспособность и победу нашей страны
в прошедших войнах. История
завода, старейшего в отрасли, –
это заметная страница в истории
нашей Родины.
В самом начале своей деятельности завод назывался Трубочным – он до 1915 года был
единственным
изготовителем
трубок (взрывателей) для гранат,
мин, бомб, полевой артиллерии.

В 1891 году на Трубочно-инструментальном заводе были
изготовлены первые образцы,
лекала и калибры трехлинейной
винтовки С.И.Мосина – легендарного оружия, находившегося
на вооружении российской и советской армий до середины 50-х
годов прошлого века.
В 1906-1907 годах на нашем
предприятии работал будущий
всесоюзный староста М.И.Калинин в качестве токаря-лекальщика. В экспозиции музея
– токарный станок, на котором работал Михаил Иванович. Не обойден в экспозиции
и тот факт, что в 1923 году на
заводе было создано первое в
России конструкторское бюро
по проектированию взрывателей, которое возглавлял легендарный инженер и ученый
В.И.Рдултовский.
В начале Великой Отечественной войны завод № 4 имени М.И.Калинина эвакуировали
в Казань и Саратов, где в кратчайшие сроки было налажено
производство боеприпасов. В
середине июля 1941 года Наркомат боеприпасов СССР своим
приказом обязал завод организовать цех по сборке РОФС-132
– реактивных осколочно-фугасных снарядов для легендарного
орудия Победы – установок реактивной бесствольной артиллерии «Катюша».

Организовав беспримерную
кооперацию, в которой были
задействованы более 50 ленинградских предприятий, в жесточайших условиях – блокада, голод, холод – работники завода в
период войны изготовили 123000
снарядов РОФС-132 и 16 млн.
штук других боеприпасов.
Школьникам показали не
только снаряды, но и фильм,
снятый ленинградской студией
документальных фильмов «Секретный заказ», рассказывающей о подвиге калининцев, с
честью выполнивших в годы войны ответственное задание правительства.
В экспозиции музея также
представлен
взрыватель
«Шмель», аналог которого был
на установке ПВО «С-75», сбившей 1 мая 1960 года нарушив-

ший воздушное пространство
СССР американский высотный
самолет-разведчик Локхид У-2
(Lockheed U-2), пилотируемый
летчиком Фрэнсисом Пауэрсом (Francis Powers).
Особый интерес у школьников вызвали изделия космической тематики: узлы информационно-вычислительной машины (к сожалению,
сама машина не сохранилась)
«Темп», которая обеспечивала
полет первого космонавта Планеты Ю.А.Гагарина. Непрерывная информация о местоположении космических объектов,
поступающая от радиолокационных станций, усреднялась
машиной «Темп» за определенные периоды времени и в таком
виде передавалась в информационно-вычислительный центр

Было очевидно, что школьникам (в основном, участие в
мероприятиях принимали учащиеся 9-х классов) понравилось на заводе.
В конце экскурсии был проведен блиц-опрос, который показал, что примерно половина
ребят хотят продолжить обучение в колледжах, а половина
– окончить школу и затем поступать в вуз. Примерно треть
учеников определились в выборе своей будущей профессии,
остальные – пока нет. Думается,
что, если из 143 школьников, посетивших наше предприятие, 5
человек придут к нам на работу,
то наши усилия – не напрасны.
В.Д.Анисимов,
АО «Завод имени
М.И.Калинина», депутат
муниципального совета НГП

№ 4 (139) апрель 2018

ВЕЛИÊАЯ ПОÁЕДА

«ЖИВЫЕ» ИСТОРИИ: ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНОВ
ДЕНЬ ПОБЕДЫ – ïðàçäíèê åäèíñòâà ïîêîëåíèé. Бûòü íàñëåäíèêàìè Вåëèêîé Пîáåäû – âûñîêàÿ ÷åñòü, è ïàìÿòü î ïîäâèãå îòöîâ è äåäîâ ìû
äîëæíû ñîõðàíèòü æèâîé è íåîñêâåðí¸ííîé íà âåêà. Бåñöåííûé âêëàä â ïðèáëèæåíèå Пîáåäû âíåñëè æèòåëè Лåíèíãðàäñêîé îáëàñòè.
Бèîãðàôèè ýòèõ ëþäåé — ýòî íàñòîÿùèå óðîêè ìóæåñòâà äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ.
МЕНЬШОВА (КОКИНОВА) ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
Елена Николаевна родилась в 1921 году в пос. Вознесенье
(теперь – Подпорожский район Ленинградской области). До
войны работала телеграфисткой. В РККА была призвана в октябре
1941 года. Часть, в которой проходила службу Елена в должности
командира отделения связи, входила в состав 175-го гвардейского
Слуцкого штурмового авиационного Краснознаменного ордена
Суворова полка 16-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта.
При поддержке штурмовой авиации 175-го полка армиями 1-го и
2-го Белорусских фронтов был взят Берлин.
Были и на войне свои светлые дни. Приглянулась Лена
Кокинова старшине гвардии, летчику Ил-2, Анатолию Меньшову.
Молодые люди встретились, чтобы никогда надолго не
расставаться. Вместе верили в Победу и Жизнь. Три раза
самолет Анатолия сбивали, он падал в лес под Минском, в
болото под Гомелем. При выполнении Орловско-Курской
операции отважный летчик был сбит и тяжело ранен, но
сумел вернуться в свою часть.
После окончания войны сержант связи Елена
Кокинова была демобилизована, а авиационный полк
Анатолия остался в Германии. Лена ждала возвращения
своего будущего мужа у матери Анатолия в Тамбовской
области.
В 1947 году после демобилизации Анатолий Матвеевич
перевез семью на родину Елены, где Анатолий стал
работать инструктором в райкоме партии, а затем –
заведующим отделом культуры в Тосненском районе.
В 1957 году к боевым медалям «За отвагу», «За оборону
Ленинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина» у Елены Николаевны прибавилась не менее
достойная медаль - «Медаль материнства» за рождение
пятерых детей. С 1963 по 1987 гг. Елена Николаевна проработала телеграфисткой в отделении
связи поселка Ульяновка. И после выхода на пенсию ее часто приглашали временно
замещать работников, находящихся в отпуске. Военная закалка и ответственность за
порученное дело не могли оставить Елену Николаевну в стороне от общественной жизни.
Она трижды избиралась депутатом поселкового совета. После пожара в ведомственном
доме, где жила семья, Меньшовы получили однокомнатную квартиру в поселке Никольское.
В 1998 году в Никольском Доме культуры Елена Николаевна и Анатолий Матвеевич
отпраздновали золотую свадьбу. В 2006 году Анатолия Матвеевича не стало. Остались
фотографии, письма, память. Дети выросли, растут внуки и правнучки. Не забывают
и радуют свою маму и бабушку. Когда была возможность, Елена Николаевна ходила
в Никольскую школу на уроки мужества. Однополчан почти не осталось в живых, но
сохраняется память обо всем, что было в минувший суровый, насыщенный событиями век.

ГЕРАСИМОВ ИВАН ИЛЬИЧ
Родился в 1927 году на
хуторе Крымский Раздорского
района Ростовской области. В г.
Шахты переехал с родителями
в 1933 году. Здесь же жил в
немецкой оккупации. Иван
Ильич
вспоминает,
как
мальчишки пытались перегнать
крупный рогатый скот на
переправу Раздорской станицы,
чтобы не умереть от голода в
дни оккупации. Ване также
удалось в этом поучаствовать.
К сожалению, всех животных
впоследствии пришлось отдать
по требованию полицаев из местного населения.
1941 году он закончил 7 классов. После освобождения Ростовской области Иван
начал работать на Власовском рудоремонтном заводе шахтного оборудования комбината
«Ростовуголь». В 1944 году работал в отделе главного механика дежурным электриком. В
его обязанности входило наблюдение за электродвигателями, электропроводкой (следил за
исправностью, не допускал перегрузок). Иван Ильич рассказывает, что тяжелее всего было
переносить голод, несмотря на то, что как рабочий, он получал продуктовую карточку на
800 граммов продуктов.
Остались и добрые воспоминания. От комбината «Ростовуголь» руководством была
назначена бригада для ловли рыбы в Дону. Этот эпизод из своей биографии Иван Ильич
вспоминает с большим удовольствием. «Меня и еще 3 человек отправили туда для ловли
рыбы на потребность комбината. Я рыбачил в станице Елизаветинская на правом берегу
Дона, эта рыбалка мне особенно запомнилась». На заводе Иван Ильич работал до Победы,
а потом поступил в Новочеркасский автомобильный техникум, чтобы выучиться на
автомеханика. После окончания техникума в 1949 году по разнарядке попал на Украину,
в г. Лубны Полтавской области. Там же познакомился с будущей женой, которая приехала
учиться в медицинский техникум. В 1956 году Герасимовы поженились и вот уже 62 года
вместе! В Лубнах построили дом, вскоре у них родились дети. Куда только ни забрасывала
их судьба, например 10 лет жили на Дальнем Востоке в Магадане.
Семья Герасимовых большая и очень дружная – у них двое детей,
трое внуков, четверо правнуков.

ФЕДОРОВА ЕФРОСИНЬЯ РОМАНОВНА
Родилась Ефросинья в 1924 году.
17-летней
девушкой
по
призыву
комсомола она пошла работать во
фронтовой госпиталь. Много горя и
испытаний ей пришлось повидать.
Она познала и горечь отступлений, и
радость побед. В начале войны, окончив
среднюю школу, девушка находилась
в городе Мглин Брянской области.
Вспоминает, как впервые пришлось
неумелыми руками ухаживать за
ранеными, которых привезли в местную
школу. «Нас, передовых комсомольцев,
вызвали ухаживать за ранеными. Потом
поступил приказ об их эвакуации. Пока
мы их везли, наш город заняли немцы,
и раненых было никому принимать,
т.к. началось наступление. С трудом мы
добрались до полевого госпиталя № 2406
1-го Украинского фронта 13-й армии.
Нас оставили в госпитале на обучение
младшими медсестрами. Я работала в
операционной, где в первый раз потеряла сознание от увиденного. Мы
испытали леденящий душу ужас».
В составе 1-го Украинского фронта Ефросинья Романовна дошла
до Берлина. На фронте встретила свою судьбу – вышла замуж за
молодого офицера, который впоследствии стал начальником штаба в
авиационных войсках. Расписались молодые во Львове после войны.
Здесь же Ефросинья Романовна заочно училась в Торговом техникуме.
После Победы вместе с мужем жила во многих гарнизонах, в том числе в
Западной группе советских войск. А когда её супруг вышел в отставку, они
приехали на постоянное место жительства в Никольское. Здесь Ефросинья
Романовна добросовестно трудилась в столовых заводов «Сокол» и имени
Калинина. Награждена медалями «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и удостоена одной из самых высших
наград Советского Союза – ордена Трудового Красного Знамени.

КУТУЗОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
Родилась Татьяна Александровна в 1926
году. В первые годы войны Татьяна училась в
районном центре в средней школе в селе БорисовоСудское Бабаевского района Вологодской области
в старших классах. Учились во вторую смену в
здании начальной школы, потому что в помещении
основной школы был открыт военный госпиталь.
Иногда приходилось дежурить в госпитале по 4
часа. В 9 классе было введено военно-санитарное
дело: ребята ходили на практические занятия, где
их обучали скатывать бинты, делать перевязки. В
10 классе стало известно, что 7 человек из Таниной
школы отобраны для работы в начальной школе – не хватало учителей. И
Татьяна оказалась в их числе. Было определено ехать в Бабаево для занятий
методикой преподавания уроков. Были и выездные занятия в полевых
условиях – дополнительно осваивали специализацию физруков.
В 1943 году Татьяна уже начала преподавать в начальных классах. Школа находилась в 15 км от дома, молодая учительница жила на частной квартире, а раз в неделю ходила домой. Уроки вела во 2-м и 4-м классах. Татьяна Александровна вспоминает о том, с каким трудом удавалось организовать правильную подготовку к урокам, ведь учебников и тетрадей было
очень мало, писали на том, что удавалось достать. В 1944 году переведена
в семилетнюю школу вести уроки алгебры, геометрии, немецкого языка в
6-м и 7-м классах. До сих пор Татьяна Александровна с благодарной улыбкой вспоминает свою подготовку к урокам в 7 классе, ведь она была всего
на 4 года старше своих учеников: «Мне помогали учителя, которых я до сих пор помню – учительница русского языка Мария
Фроловна Платонова, и учитель биологии
и географии Савватий Иванович Иванов».
Здесь, в этой школе, Татьяна Александровна
проработала до конца войны. Затем поехала
учиться в институт в Вологду, но ей пришлось
оставить обучение из-за болезни родителей.
Позже она поступила на заочное отделение географического факультета в ЛГПИ
им. А.И.Герцена в Ленинграде. В Никольское
приехала в 1950 году, и целых 30 лет вела уроки биологии и математики в гимназии № 1!
В 1953 году вышла замуж. Муж, Владимир
Николаевич,
окончив
промышленноэкономический техникум, работал мастером
на заводе «Сокол».

ВЕТЕРАНЫ–ФРОНТОВИКИ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ВСЕ, КТО НА СВОИХ ПЛЕЧАХ ВЫНЕС ТЯГОТЫ ВОЙНЫ –
ÝТО ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ОТСТОЯВШИХ СВОБОДУ, ПОДАРИВШИХ МИР И ЖИЗНЬ БУДУÙИМ ПОКОЛЕНИЯМ

ПАМЯТНАЯ ДАТА
13 апреля в помещении
Никольского дома культуры
состоялась встреча узников
фашистских лагерей. На это
торжественное и печальное
мероприятие пришли представители городской Администрации. К присутствующим
обратилась глава Никольского городского поселения Вера
Николаевна Юсина. Она дала
высочайшую оценку мужеству
и безграничной любви к своей
Родине тем, кто прошел ужасы
немецких концлагерей. За высокий вклад в сохранение памяти и патриотическую работу
с подрастающим поколением
была вручена благодарность
главы муниципального образования Никольского городского
поселения председателю организации малолетних узников
Лидии Степановне Соловьевой
за многолетний добросовестный труд, активное участие в
общественной жизни поселения и в связи с предстоящим
праздником – Днем местного
самоуправления. Было зачитано обращение к ветеранам
от имени депутата ЗакСа Ленинградской области Ивана
Филипповича Хабарова: «Хочу
выразить слова благодарности
за работу общественной организации, ее значимую роль в
повышении социальной защищенности тех, кто во время войны находился в концлагерях и
других местах принудительного содержания. Благодаря активной деятельности первичных организаций многие люди
получают помощь и поддержку, привлекаются к активной
общественной жизни. Вы являетесь носителями духовной
культуры и нравственности,
примером ответственного и
неравнодушного отношения к

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
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апреля во всем мире отмечается памятная дата — Международный день освобождения
узников фашистских концлагерей. Она установлена в память об интернациональном
восстании заключенных концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года.
В этот день во многих странах проходят памятные мероприятия, поминовение погибших,
поклонение их памяти, возложение цветов к могилам и местам захоронения жертв фашизма.
Город Никольское в этом плане не исключение. На сегодня на территории нашего городского
поселения проживает около 90 бывших малолетних узников фашистских концлагерей, гетто и
других мест принудительного содержания.

близким людям, к своему родному краю и жизни общества.
От всей души выражаю глубокое уважение и признательность всем членам организации
за оптимизм, любовь к жизни,
теплоту и отзывчивость, готовность всегда прийти на помощь
своим землякам».
Затем к бывшим узникам
обратилась помощник И.Ф.Хабарова, председатель Совета
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных Никольского городского поселения Валентина
Дмитриевна Попова. Отдавая
дань уважения погибшим и выжившим в том аду людям, она
призвала сохранить память о

жизненном подвиге земляков,
послужившем нам нравственным уроком: «В концентрационном лагере сформировалось
ядро, которое смогло поднять
массу униженных, оскорбленных, замученных людей на восстание с целью победы над надзирателями и захватчиками.
Как нужно любить жизнь, чтобы выйти победителем в борьбе
с неравноценным врагом. Мы
должны донести память об этих
людях своим преемникам». От
имени администрации она вручила благодарственное письмо
коллективу первичной организации бывших малолетних
узников фашистских концлагерей Никольского городско-

го поселения за многолетнюю
общественную работу, направленную на патриотическое воспитание молодого поколения,
активное участие в жизни поселения и в связи с 25-летием
Тосненской районной организации Ленинградского регионального отделения Союза
бывших малолетних узников
фашистских концлагерей.
Ветераны со слезами на глазах вспоминали свое детство,
пережитое в лагерях смерти.
Бывшие заключенные и неравнодушные жители Никольского минутой молчания почтили
память тех, кого насильно вывезли в рабство в Германию и
погибших.

ПОМНИМ
И БЛАГОДАРИМ
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апреля в уютном зале Никольского дома культуры состоялась
встреча ветеранов с членами Молодежного совета при главе
Никольского городского поселения. Мероприятие было
приурочено к приближающемуся празднику – 73-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.

Исполняющий обязанности председателя Молодежного совета Юлия Пастухова
обратилась к присутствующим с приветственными словами, поблагодарив ветеранов
за мужество и стойкость, проявленные на полях сражений и в тылу.
В рамках встречи заместитель главы администрации Александр Юрьевич
Смирнов поздравил с днем рождения члена Совета ветеранской организации
Валерия Алексеевича Казакова. Затем слово предоставили и Валерию Алексеевичу.
Он вспомнил, что именно в этот день исполнилось бы 93 года ветерану Великой
Отечественной войны, Почетному гражданину г. Никольское Анатолию
Алексеевичу Дубоусову. Валерий Алексеевич рассказал о биографии
ветерана и добавил, что Дубоусов был настоящим патриотом. «Что такое
патриот? Это тот, кто любит свою семью, землю, Родину и сможет ее
защитить в случае необходимости», - подчеркнул ветеран. Казаков обратился
к администрации и Молодежному совету с предложением активизировать
работу среди школьников, чтобы успеть записать воспоминания тех, кто
пережил страшное время. «Но и в наши дни есть локальные конфликты и
войны, там есть тоже герои и про них нельзя забывать», - добавил он.
В дополнение выступила и председатель Совета ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов Никольского городского
поселения Валентина Дмитриевна Попова.
Общение было продолжено в неформальной обстановке за праздничным
чаепитием. Для ветеранов была подготовлена специальная концертная
программа. В ней выступили Ольга Кавешникова, Ирина Зельцер, участники
вокального ансамбля Дома культуры «Зеркало», исполнившие песни
военных и послевоенных лет. Ветераны держались бодро, вспоминали
однополчан, слушали песни и подпевали выступавшим. Встреча прошла в
атмосфере взаимопонимания, дружелюбия и оставила самые приятные
воспоминания.
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В заключительном выступлении председатель организации малолетних узников
Лидия Степановна Соловьева
от всего сердца пожелала всем
долгих лет жизни, душевного
тепла и благополучия: «Сегодня мы в очередной раз с вами
собрались, чтобы отметить этот
великий праздник с горечью в
наших сердцах. Пережив тяжелейшие испытания, мы сохранили человеческое достоинство, веру в добро и справедливость. От нашего имени хочу
выразить благодарность администрации, Валентине Дмитриевне, которая нас постоянно
курирует, Дому культуры за
теплый прием, а также поблагодарить генерального директора фирмы ООО «Прибой»
Анатолия Анатольевича Сотина за помощь и председателя
региональной общественной
организации в области ЖКХ
по Ленинградской области «Регион добрых дел» Владимира
Семеновича Королькова за постоянную поддержку».
Для пришедших сотрудники
Никольского Дома культуры организовали выступление творческих музыкальных и танцевальных коллективов. Со специально подготовленной программой
выступила Тосненская концертная организация «КАМЕЯ»,
артисты которой исполнили
традиционные
произведения
военных и послевоенных лет.
Встреча узников завершилась
за накрытым столом, где не раз
еще все присутствующие вспоминали своих друзей и близких,
которые не дожили до этого дня.
Биографии этих людей – это
настоящие уроки мужества для
представителей подрастающего
поколения. Сохранить память о
них священный долг каждого.

20 ЛЕТ МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ
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лет назад в России появилась
новая
ветка
власти
–
муниципальная. Так были
сформированы
органы
местного
самоуправления;
их
образование
и
развитие
в
государстве
было
неизбежным и необходимым процессом.
Основной задачей органов местного
самоуправления г.Никольское стало не

только решение насущных вопросов
населения, но и обеспечение стабильной
работы и развития муниципального
образования. Благодаря выбранным
приоритетным направлениям социальноэкономической политики за эти годы для
никольчан была создана комфортная
среда проживания – свидетельство того,
что власть действовала в интересах людей.

Но до образования муниципалитетов на
территориях действовали поселковые и
городские советы. О том, как сотрудники
работали, как проходило становление
органов местного самоуправления в
нашем городе, и что изменилось за два
десятилетия, рассказали представители
бывшей поселковой администрации в
Никольском.

ПАВЕЛ ЕФРЕМОВИЧ ШЕВЦОВ

АННА СЕРГЕЕВНА
ОРЛОВА
Начала работу в Никольском в марте 1973 года в
должности секретаря исполкома. Она признается, что первоначально поселок ей не понравился,
был «серым» и неуютным. «Встретил меня Михаил Лукич Корчагин, бессменный заместитель
всех председателей, фронтовик. Опыта секретарской работы у меня не было, а объем работы
был огромен: подготовка заседаний исполкома,
проектов их решений, подготовка заседаний Совета депутатов (75 депутатов, 75 избирательных
округов, и столько же окружных избирательных
комиссий). Оргтехники кроме машинки «Башкирия» не было, а она печатала со звуком удара
молотка по железу, приходилось овладевать ею
«на ходу»». Анна Сергеевна вспоминает, что круг
обязанностей был очень широк: «На нас была возложена вся организационная работа, а также приходилось выполнять кураторские функции (в советский период существовали товарищеские суды
в бюджетных учреждениях и на предприятиях).
На заседаниях поселкового совета поднимались
актуальнейшие вопросы, обсуждалась вся жизнь
поселка, в том числе и работа промышленных
предприятий, в особенности, выполнение планов. Существовал строгий график сдачи всех документов и протоколов – в течение двух недель.
А ведь еще была работа с личными заявлениями
граждан, например, о постановке на учет по представлению жилья и т.д.». Таким образом, в компетенции местной власти находилась вся сфера
обслуживания населения, социальное развитие и
работа промышленных предприятий. После перестройки Анна Сергеевна стала заместителем главы администрации. Эту должность она занимала с
1991 по 1996 годы. Анна Сергеевна рассказывает,
что в этот период у органов местной власти появились новые функции, к работе добавили ведение нотариальных и справочных дел. Затем Анна
Сергеевна ушла на пенсию, доверив преемникам
решать новые вопросы жизнедеятельности населения на подведомственной территории.

Работал учителем истории в школе № 2 г. Никольское. В 1989 году по приглашению
Анны Сергеевны Орловой попал в одну из центральных поселковых избирательных
комиссий. «30 марта 1990 года я попал в штат. Начинал с главного специалиста и вырос до заместителя главы администрации. Был «в строю» 21 год!» Павел Ефремович
отмечает, что в органах местного самоуправления в большинстве своем трудятся
люди компетентные, способные видеть перспективы развития территории, решать
многочисленные каждодневные вопросы в целях благополучия ее жителей. «В то
время был поселковый совет с маленьким бюджетом. А это 1990-е годы, задержка
пенсий по полгода, талонная система. В те времена выживали, как могли, поддерживали людей и друг друга. Он вспоминает: «За территорией завода «Сокол» были поля.
Когда совсем стало туго, было принято решение дать людям совхозную землю, уже
вспаханную, чтобы желающие могли сажать там картошку. Набралось человек 600, и 6-7 лет эти поля использовали». Павел Ефремович добавил, что высоко оценивает работу действующего главы администрации нашего муниципального образования. «Сейчас многое усовершенствовалось, увеличился штат работников, и это всё необходимо. Пожелать хотелось
бы одного, чтобы труд приносил удовлетворение как сотрудникам, так и населению. Особое внимание следует обратить,
на мой взгляд, на благоустройство внутридворовых территорий. Да, это колоссальная работа депутатов и муниципальных
служащих, но ведь за красивый, благоустроенный двор, новенькая детская площадка стоят этого».
ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КАЗАКОВ
Был главой администрации Никольского городского поселения. Работал в органах
местной власти с 1996 по 2000 гг. «В тот период местное самоуправление только вставало на ноги, многое нам приходилось делать «наощупь», потому что действующее
законодательство очень сильно отставало. Хотя в Конституции написано, что органы местного самоуправления являются отдельным, независимым от государства, но
фактически получалось, что на органы местного самоуправления повесили много
обязанностей. Финансирование было предусмотрено в обратную сторону, т.е. все
налоги шли в федеральный бюджет, который делил их на региональный (между
областями), а область делила на районы. Мы, как самая низшая ступень, не могли
распоряжаться своими финансами, хотя спрос был действительно с нас». В стране
было тяжелое положение, промышленность разрушена. Если раньше предприятия
Никольского давали в районный бюджет 80% от всего дохода, то после закрытия предприятий поступления в бюджет
просто отсутствовали. Сложилось катастрофическое положение: из-за малых поступлений налогов, финансирование
по остальным статьям задерживалось. Валерий Алексеевич рассказывает, что когда он вступил в должность, то на
многих предприятиях заработная плата задерживалась по несколько месяцев. То же самое происходило и с пенсиями.
Естественно, это вызывало негодование населения. «Через бухгалтерию нашей администрации шла заработная плата
не только сотрудникам администрации, но и работникам детских садов, школ. Люди, узнав, что деньги поступали,
приходили требовать и пенсии тоже. Перед администрацией собирались по 50-100 человек, приходилось сглаживать
наиболее острые моменты. Я пришел на работу после окончания службы в Советской армии, имел опыт общения с руководителями предприятий, стал налаживать контакты в Никольском. Мне очень помогали директор завода «Сокол»
Анатолий Павлович Горбачев, директор Завода им. Калинина Валерий Дмитриевич Анисимов, директор «Нефрит-керамики» Загит Вагизович Багаутдинов.
В 2000-х гг. в закон о местном самоуправлении были внесены изменения, и ответственность была распределена
по двум уровням: федеральному и региональному. Местная власть тоже была распределена на 2 уровня: поселковый
(городской) и районный. Финансирование несколько изменилось; часть собираемых налогов оставалась на местах, и
ее можно было распределять. Валерий Алексеевич отмечает, что распределение уровней ответственности сказалось и
в работе; работали очень дружно, сплоченно: «Я бесконечно благодарен тому аппарату, в котором работал. Одним из
заместителей главы администрации был Павел Ефремович Шевцов, он отвечал за общее благоустройство, за хозяйственную деятельность. Вторым стала Нина Александровна Вострикова, она отвечала за работу с общественными организациями, за социальные вопросы, организацию выборов. Но в целом время было очень интересное, насыщенное
многочисленными событиями, и я благодарен депутатам Совета первого созыва за их активное участие в становлении
местного самоуправления на нашей территории. С точки зрения формирования нормативной правовой базы период
был, безусловно, сложный, т.к. многие вопросы приходилось отрабатывать с чистого листа».

• ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ •
КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ОБЪЕМ
ОБЯЗАННОСТЕЙ РАБОТНИКА?

Статьей 57 Трудового кодекса Российской Федерации закреплено, что обязательными условиями трудового договора
являются: описание трудовой функции и
условий оплаты труда работника, в том
числе размер тарифной ставки или оклада
(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты, а
также режима рабочего времени и времени
на отдых, условий труда на рабочем месте.
При описании трудовой функции указывается работа по должности в соответствии со
штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы.
Если в соответствии с Трудовым кодексом, иными федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям,

профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие
ограничений, то наименование этих должностей, профессий или специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям,
указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации,
или соответствующим положениям профессиональных стандартов.
Положениями статьи 60 Трудового кодекса работодателю запрещается требовать
от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, за исключением
случаев, предусмотренных Трудовым кодеком
и иными федеральными законами.
Так, например, в случае служебной
необходимости представитель нанимателя в силу положений Федерального закона

от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» имеет право переводить гражданского служащего на срок до одного месяца на
не обусловленную служебным контрактом
должность гражданской службы в том же
государственном органе с оплатой труда по
временно замещаемой должности гражданской службы, но не ниже установленного
ранее размера оплаты труда.
Такой перевод допускается для предотвращения катастрофы, производственной
аварии или устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия, для предотвращения несчастных
случаев, временной приостановки профессиональной служебной деятельности по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера,
уничтожения или порчи имущества, а также
для замещения временно отсутствующего

гражданского служащего. При этом гражданский служащий не может быть переведен на
иную должность гражданской службы, противопоказанную ему по состоянию здоровья.
В качестве гарантий прав, как самого
работника, так и работодателя Трудовым
кодексом в статье 60.2 закреплена возможность поручения работнику выполнения
дополнительной работы по другой или такой
же профессии наряду с работой, определенной трудовым договором. Такая дополнительная работа может быть поручена только
с письменного согласия работника и за дополнительную оплату.
При этом следует помнить, что работник
имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а работодатель –
досрочно отменить поручение о ее выполнении,
предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня.
Работнику необходимо знать, что в силу
положений ст.379 Трудового кодекса в це-

лях самозащиты трудовых прав работник,
известив работодателя или своего непосредственного руководителя либо иного представителя работодателя в письменной форме,
может отказаться от выполнения работы,
не предусмотренной трудовым договором, а
также отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни
и здоровью, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом и иными
федеральными законами. Исключениями
являются работы, связанные с ликвидацией
аварий на опасных производственных объектах, на объектах использования атомной
энергии, эксплуатирующих особо радиационно опасные и ядерно опасные производства, а также спасательные работы.
На время отказа от указанной работы за работником сохраняются все права,
предусмотренные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права.

СПОРТИВНÛÉ ÊАЛЕÉДОСÊОП
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А НУ-КА ПОБЕДИ!
В марте-апреле 2018 года на площадке ФОК № 1
в г. Никольское проходили спортивные соревнования
среди учащихся школ различных возрастных групп.

22

марта в соревнованиях по пионерболу среди учащихся 5-6-х классов
победу одержали игроки из гимназии № 1. Серебро и бронзу получили
ребята из школы № 2 и № 3 соответственно. Всего приняли участие 52 человека.

12
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апрел в эстафете среди учеников 2-4-х классов первое место заняла
апреля
команда ребят из школы № 2, второе – команда школы № 3, а третье
досталось представителям гимназии № 1.
По итогам соревнований команды были награждены дипломами. Количество
участников – 47 человек.

апреля состоялся конкурс «Папа, мама, я – спортивная
семья!». Мероприятие было организовано на высоком
уровне. Участвовало 12 семей, 36 человек (по 2 семьи от каждого
детского сада). Семейным командам пришлось побороться в
нескольких конкурсах. Участники отлично подготовились; каждая
семья выделялась яркой формой одежды и представляла свою
команду задорно и весело. Далее команды разделились для участия
в конкурсах «Дартс» и «Бросок мяча в баскетбольное кольцо»,
где отлично показали свою ловкость и меткость. Следующими
конкурсами были «Эстафета», «Лыжи», «Гусеница». Все этапы этих
увлекательных соревнований проходили в напряженной борьбе. В
зале царила атмосфера праздника, переживаний и радости! В конце
каждая семья показала номер художественной самодеятельности.
Команды продемонстрировали хорошую подготовку и творчески
проявили себя в танцевальной и спортивной тематиках. Участники
были награждены медалями, грамотами, подарками, цветами и
вкусными призами. Проигравших не было: каждый из участников
получил заряд энергии и отличное настроение.

КОНКУРС «ПАПА, МАМА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!»

ОÔИЦИАЛÜНО
24.04.2018

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

№ 127

24.04.2018

О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области от 19.12.2017 №119 «О бюджете Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»
Совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области от 19 декабря 2017 года № 119 «О бюджете Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018 год:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 193 461,143 тысячи руб.;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 211 819,335 тысяч рублей;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 18 358,192 тысяч рублей.
1.2. Приложение №1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годы» изложить в новой редакции (Приложение №1).
1.3. Приложение №2 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов
и безвозмездных поступлений в бюджет Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы» изложить в новой редакции (Приложение №2).
1.4. Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год» изложить в новой редакции
(Приложение №3).
1.5. Приложение №6 «Ведомственная структура расходов бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018 год» изложить в новой редакции (Приложение №4).
1.6. Пункт 12 изложить в новой редакции: «Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
на 2018 год в сумме 2 468,234 тысяч рублей,
на 2019 год в сумме 1 579,200 тысяч рублей,
на 2020 год в сумме 1 579,200 тысяч рублей.».
1.7. Пункт 13 изложить в новой редакции: «Утвердить расходы на обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления на 2018 год в сумме 32 334,755
тысяч рублей, на 2019 и 2020 годы в сумме 29 961,061 тысяча рублей и в сумме 30 022,783
тысячи рублей соответственно.»
1.8. Пункт 17 изложить в новой редакции: «Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018
год в объеме 87 669,093 тысяч рублей, на 2019 и 2020 годы в объеме 54 180,669 тысяч рублей
и 55 920,969 тысяч рублей соответственно (Приложение №2).».
1.9. Пункт 24 изложить в новой редакции: «Утвердить адресную инвестиционную программу Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
на 2018 год в общей сумме 24 477,235 тысяч рублей (Приложение №10).».
Приложение №10 «Адресная инвестиционная программа Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018 год» изложить в новой редакции (Приложение № 5).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать (обнародовать) решение в порядке, установленном Уставом
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Глава Никольского городского поселения

В.Н. Þсина

№ 129

Об установлении платы за содержание жилого помещения на
территории Никольского ГП ТР ЛО
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от
13.08.2006 №491 «Об утверждении Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию
и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность», Уставом Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области
совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 01.05.2018 года для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
в многоквартирных домах на территории Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области размер
платы за содержание жилого помещения равным утвержденному и
утверждаемому в дальнейшем собственниками жилых помещений
размеру платы за содержание жилого помещения в многоквартирных домах, расположенных на территории Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, где проживают соответствующие наниматели.
2. Установить и ввести в действие с 01.05.2018 года
для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда, а так же для собственников помещений, не принявших
решение об установлении размера платы за содержание жилого
помещения, плату за содержание жилого помещения согласно
приложению.
3. Управляющим организациям по многоквартирным
домам предоставлять в администрацию Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области копии
решений общих собраний собственников жилых помещений
многоквартирных домов по утверждению размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных
домах, расположенных на территории Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области, в течение
пяти рабочих дней после принятия решений.
4. Решение совета депутатов Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области от
25.06.2013 №229 «Об установлении платы за содержание и ремонт
жилого помещения на территории Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области» признать
утратившим силу с 01.05.2018 года.
5. Опубликовать (обнародовать)
решение в порядке,
установленном Уставом Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
Глава Никольского городского поселения

В.Н. Þсина

Приложение к решению совета депутатов
Никольского городского поселения
Тосненского района
Ленинградской области
от 24.04.2018 №129
Плата (с НДС) за содержание жилого помещения, беспечивающая
содержание общего имущества в многоквартирном доме
№ Наименование услуги
Размер платы, руб.
для отдельных и коммунальных квартир за
п/п
(работы)
кв.м общей площади:
в капитальных домах со в капитальных
всеми удобствами:
домах с
отсутствием
одного из видов
удобств
оборудованных
без
без горячего
лифтом
лифта водоснабжения
1
Плата за услуги,
32,05
29,06
20,27
работы по управлению
многоквартирным
домом, за содержание
и ремонт общего
имущества
в том числе:
1.1
Управление
2,25
2,25
2,25
многоквартирным
домом
1.2 Содержание общего
21,1
22,11
13,32
имущества в
многоквартирном
доме (включает в
себя услуги и работы
по содержанию
общего имущества
в многоквартирном
доме в соответствии
с Правилами
содержания общего
имущества в
многоквартирном
доме, утвержденными
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
13.08.2006 № 491)
1.3 Содержание лифтов
4,00
0
0
1.4 Вывоз и утилизация
4,70
4,70
4,70
твердых бытовых
отходов
Примечание:
Плата за холодную и горячую воду, электрическую энергию,
потребляемые при использовании и содержании общего имущества
в многоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (коммунальные
ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего
имущества в многоквартирном доме), в состав платы за содержание
жилого помещения включается дополнительно, согласно федерального закона от 29.06.2015г. № 176-ФЗ.
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апреля состоялся IV городской фестиваль детского творчества
«Юные таланты» среди воспитанников детских садов г.Никольское.
В нем принимали участие МКДОУ № 10, 11, 18, 34, 38.

В состав компетентного жюри
вошли: директор Дома культуры, режиссер А.А.Богомазов; заслуженный
работник культуры РФ, руководитель
ансамбля образцового танца «Задоринка» М.З.Осипкина; заслуженный
работник образования, руководитель
народного коллектива вокального
ансамбля «Зеркало» И.А.Постоева;
художник, дизайнер, руководитель
ИЗО-студии «Апельсин» Е.А.Базанова;
руководитель кустового методического объединения музыкальных
руководителей Тосненского района
Л.В.Горобцова.
Юные артисты достойно представили свой детский сад в нескольких
номинациях: художественное слово,
вокал, инструментальное исполнение,
литературно-музыкальная
композиция, хореография, прикладное творчество, изобразительное искусство.
Номинации «прикладное творчество»
и «изобразительное искусство» оценивались сразу на местах.
Всем дошкольным учреждениям
были вручены подарочные сертификаты «М.Видео», а каждому ребенку
– индивидуальные подарки. Благодарственные письма и букеты цветов были
вручены музыкальным руководителям:
• детского сада № 10 Людмиле Валентиновне Тарасовой;
• детского сада № 11 Галине Михайловне Волковой;

• детского сада № 18 Людмиле Фёдоровне Куцебуровой;
• детского сада № 34 Татьяне Викторовне Хэ;
•детского сада № 38 Валерии Борисовне Шарковой и Людмиле Михайловне Кузнецовой.
Жюри сложно было определить призеров, поэтому в каждой номинации выделили только самых лучших:
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ»:
1-е место занял коллектив детского
сада № 10 с «Вредными советами» от
Григория Остера.
Еще в этой номинации выступили:
Маша Сорокина со стихотворением
«Подснежник», Ангелина Рязанова со
стихотворением «С чего начинается Родина (детский сад № 34), Гера Попов со
стихотворением «Про любовь», Дарина
Бабура со стихотворением «Если бы»
(детский сад № 38).
«ВОКАЛ»:
1-е место разделили Никита Волков с
песней «Три танкиста» (детский сад №
11) и София Исакова с «Доброй песней
для мамы» (детский сад № 18).
Также в этой номинации выступили
коллективы детского сада № 10 (песня
«Не разлучные друзья»), детского сада
№ 11 (песня «Быть мужчиной»), детского сада № 34 (песня «Бабулечка-бабуля»), детского сада № 38 (песни «Индюшата» и «Стоят девчонки»).

«ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ»:
1-е место занял коллектив детского
сада № 38 с номером «Мадемуазель Париж». Выступила еще Маша Сорокина с
композицией Вивальди «Весна».
«ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ
КОМПОЗИЦИЯ»:
Детский сад № 11 с инсценировкой
«Мы хлеба горбушку и ту пополам» (по
стихотворению Эммы Машковской
«Жадина») занял 1-е место.
Ребята из детского сада № 10 представили композицию «Утро в деревне».

НОМИНАЦИЯ «ХОРЕОГРАФИЯ»:
1-е место разделили коллективы
детского сада № 34 (танец «Весёлая кадриль») и детского сада № 10 («Танец северных народов»).
В номинации также принимали участие: детский сад № 38 (китайский танец
«Цветущий сад», лирический танец «Валентинки», «Кадриль»), детский сад № 10
(«Танец с ложками»), детский сад № 34
(«Танец бродячих артистов»), детский сад
№ 11 (танец «Мама»), детский сад № 18
(«Танцевальный калейдоскоп»).
Фестиваль завершился, но юные артисты
будут снова и снова вспоминать волнительные минуты выступлений на большой сцене.

ПОЖАРООПАСНЫЙ
ПЕРИОД!!!

Н

аступает весенне-летний период, который
каждый человек в любом возрасте ждет с большой радостью и надеждой на предстоящий отпуск, планирует проведение отдыха на природе в выходные и праздничные дни, а также провести определенную
работу на своих приусадебных участках, дачах, в домиках.
К сожалению, некоторые забывают, что после таяния снега
и ухода талой воды резко возрастет пожароопасная обстановка. Беспечное, неосторожное обращение с огнем при
сжигании сухой травы, мусора на территории дач, домиков
зачастую оборачивается бедой – это почти 50% всех пожаров происходящих ежегодно именно по этой причине.
ПОЭТОМУ, ЧТОБЫ НЕ СЛУЧИЛОСЬ БЕДЫ, НЕОБХОДИМО
ЗНАТЬ И СОБЛЮДАТЬ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРАВИЛА
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
– Своевременно очищайте территорию участка, и прилегающей
к нему территории от горючих отходов, мусора, опавших листьев, травы. Помните! Там, где отсутствует горючая среда, огня не будет
– Не устраивайте склады горючих веществ и материалов
– Установите у каждого строения емкости с водой
– Не разведите костры
– Не проводите пожароопасные работы в весенне-летний
период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды
– Не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые, превращаясь на солнце в линзу, концентрируют
солнечные лучи, что приводит к спонтанному возгоранию находящейся под ней травой
– Не оставляйте без присмотра включенные в сеть электробытовые приборы, горящие газовые плитки, керогазы, керосинки, топящиеся печи и не поручайте наблюдение за ними малолетним детям. Строго пресекайте шалость детей с огнем. Напоминайте детям об опасности игр со спичками, о последствиях, к
которым может привести такая игра
– Не бросайте непотушенные спички или сигареты
– Не загромождайте проезды улиц к частным домам и садовым
участкам, так как это препятствует проезду пожарных автомобилей.

НЕ ДОПУСТИТЕ ПОЖАРА, ЗАЩИТИТЕ СВОЙ ДОМ
И СВОИХ БЛИЗКИХ!
Т.В.Колычева, инструктор противопожарной
профилактики 111 ПЧ им.Рукавишникова Е.В. ОГПС
Кировского района г. Никольское
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