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В НИКОЛЬСКОМ
МКУ «Никольский дом культуры»
24 мая в 20:00 – «Щелкунчик» (выпускной 

спектакль 1-го курса школы актерского 
мастерства «Клодэ»).

1 июня – Праздник на площади, посвященный 
Международному Дню защиты детей:

- 12:00 – Концерт детских коллективов Дома 
культуры.

- 15:00 – «Я люблю мечтать!» (детская игровая 
программа, конкурс рисунка на асфальте).

СПОРТ. 24 мая – Первенство Никольского г. п. 
по стрельбе в ФОК-2.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Театр.  23 мая в 19:00 в музее Ф. М. Достоевского 

(наб. реки Фонтанки, 41) можно будет 
посмотреть моноспектакль Григория Печкысева 
«Ворованный воздух» (по «Четвертой» прозе 
Мандельштама).

31 мая - в 12:00 на сцене ДК им. Ленсовета 
(ст.м. «Петроградская», Каменноостровский 
пр., 42) музыкальный театр «Карамболь» 
представит мюзикл в 2-х действиях по 
мотивам фантастической истории П. Трэверс и 
киносценария В.Валуцкого «Мэри Поппинс, до 
свидания!» Режиссер-постановщик – Леонид 

Квинихидзе (режиссер одноименного фильма 
1984 года). Билеты в театральных кассах города 
и в кассе ДК (тел.кассы 346-04-38). Стоимость 
билетов – от 300 до 500 рублей.

Выставки. До 15 июня в «Risordi Art Foundation» 
(Курляндская ул, 49) будет проходить выставка 
современного британского искусства «English 
Breakfast-2014». В экспозиции будут участвовать 
5 известнейших британских художников, 
фотографов работающих в данной стилистике: 
Alice Anderson, Olga Jurgenson, Jonathan Moss, 
Rose Padlow, Amba Sayal Bennett.

Другие события. С 23 по 25 мая в 
Петропавловской крепости на площадке 
Кронверк будет проходить Пятый оpen air 
фестиваль «Легенды норвежских викингов», 
организованный Советом по туризму при 
Генеральном консульстве Королевства 
Норвегия. Для взрослых запланированы такие 
воинские забавы, как метание топоров, сулиц, 
стрельба из лука и сражения плечом к плечу с 
самими викингами.

С 23 по 26 мая в Михайловском Манеже пройдет 
9-й Санкт-Петербургский международный 
книжный салон. Вас ждут встречи с писателями, 
литературные чтения, включая встречи в 
вечернее время (после 20 часов) на открытом 

воздухе на Манежной площади, Малой Садовой, 
Итальянской, Караванной улицах; Street poetry, 
концерты на сцене на Манежной площади, 
Флэш-мобы на тему книги и чтения, карнавал 
литературных героев, показы спектаклей 
по мотивам произведений российских и 
зарубежных писателей на сценах театров 
города; показ фрагмента спектакля «Симфония 
огня» по роману Р. Брэдбери «451 градус по 
Фаренгейту».

До 25 мая ЦПКиО им. С. М. Кирова на Елагином 
острове, д. 4 будет проходить II-й Фестиваль 
тюльпанов, тема которого: «Все флаги в гости 
будут к нам».

До 27 мая с 12:00 до 00:00, в выходные с 12:00 
до 06:00, в арт-пространстве Freedom Art Space 
(ул. Казанская, 7) будет открыта фотовыставка 
Lost Petersburg («Заброшенный Петербург»), 
посвященная заброшенным зданиям 
Петербурга: великолепным памятникам 
архитектуры, за которыми некому следить и 
которые постепенно разрушаются. Вход на 
открытие бесплатный, в последующие дни 10 
минут бесплатно, далее 2 руб./минуту.

Подготовила Мария Признякова

Куда пойти с 21 мая по 4 июня

9 мая. Пример мужества и героизма
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День
Жители Никольского торжественно отметили 69-ю годовщину

7-8 мая 

Памятник
«Защитникам Ленинграда»
День 8 мая в Никольском, как и во 

всей Ленинградской области, выдался 
дождливым. Но, несмотря на непого-
ду, к памятнику «Защитникам Ленин-
града» на Советском проспекте задол-
го до начала торжественного митинга 
стали стекаться горожане. И почти у 
каждого в руках были цветы – преиму-
щественно, красные гвоздики. Этот 
скромный цветок стал в нашей стра-
не символом мужества, несгибаемой 
воли наших отцов и дедов, которые в 
годы Великой Отечественной войны 
отстояли свободу и независимость Ро-
дины, освободили страны Европы от 
коричневой чумы фашизма. 

Среди никольчан, пришедших на 
митинг, было много молодежи, школь-

ников, пришли труженики предприя-
тий и организаций города. Но особым 
почетом, как всегда, пользовались 
участники и ветераны Великой Отече-
ственной, которых, к сожалению, оста-
лось немного. Значительная часть из 
них уже более чем в преклонном воз-
расте, и по состоянию здоровья не в 
состоянии выходить из дома. Однако 
они не остались забытыми. Админи-
страция Никольского, депутаты посе-
ления накануне Дня Победы сделали 
всё для того, чтобы люди, победившие 
фашизм, не чувствовали себя забы-
тыми, чтобы в полной мере ощутили 
заботу о них и руководства города, и 
земляков. К каждому участнику войны 
домой пришли в эти дни представи-
тели администрации и депутатско-
го корпуса, поздравили и подарили 
праздничные продуктовые наборы.

Митинг открыла глава Никольского 
городского поселения Вера Юсина:

- Дорогие наши ветераны, уважае-
мые никольчане! 69 лет назад закон-
чилась Великая Отечественная война. 
Но сколько бы десятилетий не прошло 
с того победного дня, мы всегда будем 
помнить о разрушенных городах и се-

лах, о тех, кто не дожил до Победы, но 
ценой своей жизни приблизил её. У 
государства, которое не чтит свою ис-
торию, нет будущего. Поэтому в канун 
9 мая мы собираемся у памятных мест 
нашего города. В прошлом году здесь 
мы открыли памятный знак «Защитни-
кам Ленинграда». Это памятник тем, 
кто отстаивал Ленинград и на боевых 
рубежах, и на предприятиях, постав-
лявших осаждённому городу оружие 
и боеприпасы. С этого места уходили 
на фронт жители Никольского. Вечная 
память погибшим и слава героям!

Вера Николаевна сказала много 
добрых слов в адрес ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, которые и 
сейчас в строю, ведут большую обще-
ственную работу, рассказывая новым 
поколениям о подвиге их отцов и де-

дов, воспитывая у молодёжи патрио-
тизм, чувство любви к России.

- Большое спасибо за это, дорогие 
ветераны, низкий вам поклон, от всего 
сердца поздравляю вас с Праздником 
Победы! - завершила своё выступле-
ние В. Н. Юсина.

Собравшиеся почтили память пав-
ших за Родину минутой молчания.

Затем перед собравшимися с му-
зыкально-поэтической композицией 
«Память» выступил детский право-
славный военно-патриотический от-
ряд «Сапсан – соколы России».

В завершение митинга никольчане 
возложили цветы к памятному знаку 
«Защитникам Ленинграда».

«Камень-валун»
В торжественной обстановке про-

шло возложение венков и цветов к па-
мятнику «Камень валун», установлен-
ному в двухстах метрах от моста через 
реку Тосну.

На этом месте в годы Великой Отече-
ственной войны фашисты устроили 
концлагерь, через который прошли 
тысячи советских людей: плененных 
защитников Ленинграда, жителей 
Никольского и других расположен-

ных поблизости населенных пунктов. 
Мало кто выжил, оказавшись в этом 
рукотворном аду.

Никольчане приехали сюда на 
нескольких больших автобусах, 
предоставленных администрацией го-
рода. В своём коротком выступлении 
глава Никольского городского посе-
ления Вера Юсина сказала, что жители 
нашего города никогда не забудут зло-
деяний фашизма. 

Забыть – это значит простить. А про-
стить зверства нелюдей нельзя, пото-
му что фашизм, хоть и был разгром-
лен 69 лет назад, в наше время вновь 
поднимает голову. Последний яркий 
пример тому – события в братской 
Украине.

- Мы склоняем головы перед павши-
ми в той Великой войне – сказала Вера 

Николаевна. – Подобное никогда не 
должно повториться. Давайте помя-
нем павших минутой молчания.

 Звуки метронома доходят до само-
го сердца, горький комок подступает к 
горлу. Участники траурной церемонии 
не стыдятся слёз. Кажется, что погиб-
ших здесь оплакивает и сама приро-
да: с неба, словно слёзы по жертвам 
нацизма, падают крупные капли до-
ждя. Эти капли, скатываясь по камню, 
падают на землю. Пожилая женщина 
с ветеранским знаком на груди тихо 
сказала стоящему рядом седовласому 
мужчине:

- Здесь даже камни плачут…

Завод «Сокол»
Завод «Сокол» до недавнего време-

ни был одним из крупнейших пред-

приятий Ленинградской области, 
причем большая часть его продукции 
была оборонного назначения. Когда 
началась Великая Отечественная 
война, часть его коллектива вместе с 
оборудованием была эвакуирована в 
Пермскую область и в Поволжье, мно-
гие заводчане были призваны в ряды 
Красной Армии, в основном, на защи-
ту Ленинграда.

После Победы оставшиеся в жи-
вых работники «Сокола» вернулись 
на свой завод, восстановили его из 
руин, начали выпускать пользующую-
ся большим спросом продукцию. На 
площади у проходной был возведен 
мемориал в честь погибших заводчан, 
а неподалёку – большой стенд с фото-
графиями работников «Сокола», защи-
щавших Родину.

В этом году накануне Дня Победы 

благодаря усилиям директора пред-
приятия «Энергосервис» Игоря Алек-
сандровича Тихонова, руководителя 
«Сокола» Андрея Евгеньевича Яковле-
ва, руководству фирмы «Индустриаль-
ное покрытие», других предприятий, 
расположенных на территории заво-
да, индивидуальному предпринимате-
лю Илье Нестеровичу Ульяненко этот 
стенд был капитально отремонтиро-
ван. На мраморных плитах высечены 
фамилии работников «Сокола», кото-
рые в лихую годину ушли на фронт.

Честь открытия обновленного 
стенда «Они защищали Родину» была 
предоставлена главе поселения Вере 
Юсиной:

- 69 лет минуло с того момента, 
когда советские солдаты, долгие 
четыре года сражавшиеся с фашиста-
ми, произнесли такое долгожданное 
и желанное слово «Победа!». И среди 
этих солдат были и жители Никольско-
го – работники Ленинградского заво-
да «Сокол». Они, простые заводчане, 
когда пришла война, стали солдатами 
и защитили страну. Вечная слава геро-

ям-победителям!
В. Н. Юсина от имени совета депута-

тов Никольского, администрации по-
селения тепло поздравила ветеранов 
Великой Отечественной войны, всех 
жителей города с 69-й годовщиной Ве-
ликой Победы.

Перед собравшимися выступил 
заместитель председателя совета ве-
теранов войны и труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
Валерий Казаков:

- 9 мая 1945 года Советская Армия 
разгромила фашизм. Началось воз-
рождение мирной жизни. На «Сокол» 
вернулись демобилизованные воины, 
эвакуированные на Восток работники 
завода. За короткое время они подня-
ли родное предприятие из руин, нача-
ли выпускать продукцию, так необхо-
димую стране.

В. А. Казаков назвал поименно мно-
гих бывших солдат и офицеров, воз-
родивших завод: это участник парада 
Победы на Красной площади в Москве 
полковник Виктор Федорович Соко-
лов; командир разведроты, принимав-
ший в 1944 году участие в освобожде-
нии Никольского от фашистов, Михаил 
Лукич Корчагин; подполковник артил-
лерист Сергей Николаевич Лебедев; 
военный лётчик Владимир Никифо-
рович Морозов, партизанка Зинаида 
Федосеевна Ермакова… Ветераны, 
прошедшие огонь войны, показывали 
молодому поколению заводчан при-
мер добросовестного отношения к 
труду. Благодаря этим людям, восста-
новленный в кратчайшие сроки завод 
«Сокол» по праву стал главным пред-
приятием не только Никольского, но и 
всего Тосненского района.
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Возложить цветы к памятному знаку приходили и воспитанники МКДОУ № 19

Далее к микрофону подошел ди-
ректор ОАО «Сокол» А. В. Яковлев, 
который рассказал о самоотвержен-
ном труде коллектива завода с пер-
вых месяцев войны, о сложностях 
эвакуации; о том, как в поволжской 
степи, на пустом месте, «Сокол» воз-
родился вновь, выпуская продукцию 
для фронта, для будущей Победы; о 
том, как с первых дней освобожде-
ния Никольского от фашистов нача-
лось восстановление разрушенного 
завода.

С литературно-музыкальными 
композициями, посвященными 
Празднику Победы, выступили уча-
щиеся школ города.

Участники митинга возложили 
цветы к стенду «Они сражались за 
Родину» и к мемориалу ушедшим на 
фронт и не вернувшимся с войны ра-
ботникам завода «Сокол». 

«Памяти героев верны»
Под таким девизом 7 мая в Ни-

кольской гимназии № 1 прошла тор-
жественная линейка, посвященная 
69-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне и открытию от-
реставрированных мемориальных 
досок бывшему ученику никольской 
школы, лётчику, гвардии лейтенанту 
Михаилу Рысеву и ленинградской 
комсомолке, партизанке Валентине 
Чеботарёвой. 

Во дворе гимназии выстроились 
стройные ряды учащихся не только 
этого учебного заведения, но и дру-
гих школ города. В почетном карауле 
у знамени пионерской дружины 
имени Михаила Рысева застыли гим-
назисты 6-го и 9-го классов. 

Открыла линейку исполняющая 
обязанности директора гимназии 
Нина Козина:

- Дорогие друзья, от всей души по-
здравляю вас с Праздником Победы! 
69 лет минуло с тех пор, как закончи-
лась война. Но забывать о ней нель-
зя, ибо, как учит нас история, стоит 
о войне забыть, как она возникнет 
снова. Открывая мемориальные до-
ски героям войны Михаилу Рысеву и 
Валентине Чеботаревой, мы отдаем 
долг памяти миллионам воинов, не 
вернувшимся с войны, ветеранам, 

которые ковали победу и на линии 
фронта, и в тылу на оборонных пред-
приятиях. Огромное спасибо адми-
нистрации города, ветеранам, кото-
рые приложили немало сил, чтобы 
памятная доска Михаила Рысева по-
явилась на здании нашей гимназии.

Затем слово взял глава админи-
страции Никольского городского 
поселения Станислав Шикалов, ко-
торый поздравил присутствующих с 
праздником и, обращаясь к школь-
никам, призвал их любить Россию, 
как любили её герои минувшей 
войны, с уважением относиться к ве-
теранам, которые подарили им мир-

ное небо и свободу.
Заместитель председателя совета 

ветеранов войны и труда, воору-
женных сил и правоохранительных 
органов Валерий Казаков отметил, 
что спустя почти семь десятилетий 

после разгрома фашизма эта корич-
невая чума снова возрождается на 
Украине, в странах Балтии, в некото-
рых других государствах Европы. По-
этому ни на мгновение нельзя терять 
бдительность, любить и беречь свою 
Родину, как любили и защищали её 

ветераны Великой Отечественной.
- Дорогие ребята, помните, что вы 

сейчас принимаете эстафету стар-
ших поколений, от вас зависит буду-
щее России, - завершил своё выступ-
ление В. А. Казаков. 

Под аплодисменты присутствую-
щих с мемориальных досок спало 

покрывало. Ветераны и школьники 
возложили цветы.

Леонид Якушин
Фото автора и Романа Иванова

Михаил Рысев сражался в небе за Будапешт 3 января 1945 года. Когда его 
подбили, он направил свой охваченный огнем самолет  в колонну враже-
ских танков. Его последние слова: «Прощайте! За Родину!». За этот подвиг 
он был посмертно награжден орденом Красной Звезды.

Валентине Чеботаревой, радистке в партизанском отряде, было всего 18 
лет, когда её во время выполнения боевого задания вблизи посёлка Ушаки 
схватили фашисты. В отделении гестапо города Тосно её жестоко пытали, 
но она не выдала своих товарищей. 31 декабря 1941 года во время допроса 
юной партизанке удалось завладеть пистолетом следователя, из которого 
она застрелила двух немецких офицеров. Валентину Чеботареву казнили 
на следующий день – 1 января 1942 года.

Победы
Победы советского народа в Великой Отечественной войне

…И даже камни плакали

Знать и помнить с малых лет
В эти весенние, майские дни, 

когда оживает природа, мы остро 
ощущаем, как прекрасна жизнь. 
Как дорога она нам! Понимаем, что 
всем, что мы имеем – самой нашей 
жизнью – мы обязаны тем, кто вое-
вал, погибал, работал в тех услови-
ях, когда казалось, что невозможно 
было выжить.

Это хорошо понимаем мы – взрос-
лые, но наше младшее поколение 
– не всегда. Их этому надо научить! 
Даже маленькие дети должны знать, 
что война – это горе, страдания и 
смерть. Чувство патриотизма, любви 
к своей Родине и уважения к людям, 
которые ковали Победу, необходи-
мо формировать у детей, начиная с 
дошкольного возраста. Любовь к ма-
тери, уважение к старшим, гордость 
за свою Родину – это те качества, ко-
торые формируются с детства.

День Победы – самый главный 
праздник нашей страны. Но это и 
самый трудный для детского пони-
мания праздник. Чтобы тема Вели-

кой Победы стала более понятна 
дошкольникам, в группе «Чиполли-
но» МКДОУ № 18 была проведена 
большая работа. Прочитаны произ-
ведения о войне, выучены стихи, 
просмотрены при помощи мульти-
медиапроектора видеоролики и ви-

деоклипы. Дети нарисовали рисун-
ки, совместно с родителями сделали 
поделки, принесли праздничные 
открытки.

В ясный солнечный день 7 мая ре-
бята возложили цветы к памятному 
знаку «Защитникам Ленинграда». 

Они почтили память солдат, отдав-
ших жизнь за свободу и независи-
мость нашей Родины.

Никто не должен забыть эту страш-
ную войну и эту Великую Победу. Это 
наш долг Памяти перед ветеранами 

и перед теми, кто погиб на Великой 
войне…

О. А. Нерсисян и С. В. Вахрушева –
воспитатели группы «Чиполлино» 

МКДОУ № 18 г. Никольское 
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В чем сила русского народа? В чем 
сила русского характера? Ответы на 
эти вопросы на протяжении многих ве-
ков пытались найти правители разных 
стран и с востока, и с юга, и особенно 
с запада, желавшие покорить Святую 
Русь, превратить русских людей в ра-
бов. Казалось этим правителям, что 
наша страна – лёгкая добыча. Но нет! 
Какие бы могучие полчища они ни со-
бирали, все находили свою могилу на 
русской земле, как тевтонские псы-ры-
цари подо льдом Чудского озера. А все 

потому, что только русские способны 
на массовое самопожертвование ради 
спасения Отечества, только у русских 
защита своей Родины, возможно, за-
ложена их предками даже на генетиче-
ском уровне.

Мы можем критиковать наше прави-
тельство, ругать власти и ругаться друг 
с другом. Но стоит кому-то со стороны 
посягнуть на наши земли и идеалы, тут 
мы становимся едины и тверды, как 
монолит…

Эти мысли посетили меня 9 мая, в 

День Победы, во время торжествен-
но-траурного митинга, посвященного 
Победе советского народа в Великой 
Отечественной войне, который про-
ходил на Братском воинском захоро-
нении в г. Никольское. Здесь покоятся 
свыше 1 200 воинов, отдавших жизнь 
за свободу и независимость нашей 
Родины. Никольчане, и стар, и млад, 
пришли сюда по воле сердца, чтобы 
почтить память героев, сложивших 
свои головы, защищая свою страну, 
свой народ.

Митинг открыла глава 
Никольского городского 
поселения Вера Юсина:

- Уважаемые жите-
ли Никольского и гости 
города, дорогие наши 
ветераны! Искренне по-
здравляю вас с великим 
праздником – Днём По-
беды! 69 лет прошло с тех 
пор, как отгремели по-
следние залпы Великой 
Отечественной войны. Но 
память о тех, кто победил, 
память о подвиге совет-
ского народа, советского 
солдата не померкнет ни-
когда. Нынешний празд-
ник – это праздник со сле-
зами на глазах. И сегодня 
мы отдаём дань глубокого 

уважения ветеранам: фронтовикам и 
труженикам тыла, узникам фашистских 
лагерей, участникам партизанского 
движения, всем, кто перенёс тяжелые 
испытания военного времени, кто от-
стоял родное Отечество, кто отвоевал 
для будущих поколений возможность 
жить, работать, любить, растить детей 
и внуков. Уважаемые ветераны, вы для 
нас – поколение победителей, пример 
мужества и героизма.

К микрофону подошел депутат ЗакСа 

Ленинградской области Иван Хабаров:
- От имени Законодательного собра-

ния, губернатора области поздравляю 
всех, особенно ветеранов, с самым 
главным праздником страны – с Днём 
Победы! Все советские люди – кто на 
полях сражений, кто в тылу – проявля-
ли массовый героизм, приближая по-
беду. Нелегкая судьба выпала защитни-
кам и жителям блокадного Ленингра-
да, узникам фашистских концлагерей. 
Но твёрдость духа, стойкость помогли 
им выстоять. Сегодня мы чтим память 
тех, кто не дожил до Великой Победы. 
Их – 27 миллионов. Сегодня мы честву-
ем тех, кто выжил в горниле войны, кто 
принес нам Победу, кто воспитывает 
новые поколения в духе патриотизма 
и любви к Родине.

Затем речь произнес подполковник 
в отставке, заместитель председателя 
совета ветеранов войны и труда, воо-
руженных сил и правоохранительных 
органов Никольского Валерий Каза-
ков:

- 69 лет над нами – мирное небо. Мы 
благодарны Советской Армии, которая 
защитила нашу Родину, освободила Ев-
ропу от фашизма. Время неумолимо, 
всё меньше остается тех, кто ковал По-
беду. Всего 20 участников боевых дей-
ствий осталось в нашем городе, не все 
по состоянию здоровья смогли при-
нять участие в сегодняшнем торже-
стве. Я обращаюсь к молодежи: ваша 
святая обязанность – продолжать дело 
родителей, дедов и прадедов, быть 
непримиримыми к малейшему прояв-
лению фашизма, который сейчас воз-
рождается в некоторых странах Евро-
пы, укреплять нашу Родину. Огромная 
благодарность членам поискового от-
ряда «Беркут», которые на полях быв-
ших сражений находят останки наших 
воинов, с почестями перезахоранива-
ют их, порой даже устанавливая имя 
погибшего.

Далее слово взял Владимир Васи-
льевич Балабаев, сын погибшего со-
ветского воина Василия Балабаева, 
останки которого найдены поискови-

ками отряда Беркут в 2008 году:
- Мне сейчас тяжело говорить. Я при-

ехал в Никольское из Белоруссии, это 
родина моего отца. Он погиб здесь, за-
щищая святую Ленинградскую землю. 
Я, вся моя семья благодарны тем, кто 
нашел останки моего отца, похоронил 
его, как героя. Теперь я, мои дети и 
внуки могут прийти сюда, поклониться 
родному праху.

Протоирей отец Михаил настоятель 
церкви Святителя Николая Чудотворца 
города Никольского, зачитал письмо 
Патриарха всея Руси Кирилла, отслу-
жил панихиду по павшим воинам. 

Участники митинга почтили память 
погибших Минутой молчания. Затем в 
честь Дня Победы отгремел троекрат-
ный оружейный залп, и никольчане 
возложили венки и цветы к обелиску. 

Участникам митинга были предло-
жены солдатская каша, детям – чай, а 
взрослым – «фронтовые» 50 граммов.

Торжества на этом не закончились. 
На площади возле Доме культуры был 
организован «Открытый микрофон», 
где каждый желающий мог прочитать 
стихотворение, спеть песню или вы-
сказать своё мнение о Великой Побе-
де.

Леонид Якушин
Фото автора и Романа Иванова

9 мая. Пример мужества и героизма
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Интернет-сообщество НикольскогоПраздничный концерт
В цепочку торжественных 

мероприятий, прошедших в 
г. Никольское и посвящен-
ных 69-й годовщине Великой 
Победы, свою особую нотку 
внес праздничный концерт в 
Никольском Доме культуры, 
прошедший накануне 9 мая. 

Открыла концерт композиция «Мы 
не погибли, мы просто ушли», в ис-
полнении ансамбля «Зеркало». При 
закрытом занавесе, в полной темно-
те, девушки пели, уступив сцену лучу 
прожектора, который показывал 
зрителям кинохронику военных лет. 
Кадры разрыва вражеского снаря-
да сопровождались строчками: «…
теплый дождь моросит весной, пря-
ча слезы в закат. До утра в тишине 
ночной наши вдовы не спят…», - что 
производило необычайно сильное 
впечатление.

В этот день, чтобы выразить свое 
уважение к великому Подвигу совет-
ского народа, на одной сцене собра-
лись самые разные артисты: и бард 
Алексей Попов, приехавший к нам из 
северной столицы, и жизнерадост-
ный Юрий Малыхин, исполнивший 
«Севастопольский вальс», и гости 
из Кировска – ансамбль танца «Фей-

ерверк», и, конечно же, местные 
коллективы – «Шаги», «Задоринка», 
ранее упомянутый ансамбль «Зерка-
ло», «Хор русской песни» и юный 
артист, ученик музыкальной школы 
Никита Васильев, проникновенно 
исполнивший песню «Журавли».

Концерт прошел в праздничной 
и очень душевной атмосфере. Зал 
дружно подпевал слова знакомых 

песен и активно поддерживал арти-
стов аплодисментами, порою длив-
шимися в течение всего выступле-
ния.

«Никольское время» решило по-
интересоваться у одной супруже-
ской пары, пришедшей в этот день 
на концерт в ДК, какие чувства они 
испытывают после столь красочного 
представления.

- Концерт очень понравился! 9 
мая – это всенародный праздник, 
и концерт получился для народа: 
честным и искренним. Это самый 
светлый праздник в нашей истории, 
и он останется таким навеки. Подвиг 
советского солдата, избавившего 
мир от фашизма, люди никогда не 
забудут.

«Никольское время»

Предлагаем вашему вниманию обсуждение из 
социальной сети «ВКонтакте» в группе «Никольское.НЕТ» 
салюта, раскрасившего небо над берегом 
реки Тосны 9 мая (http://vk.com/nikolskoe).

Ирина Ткачёва: «Салют классный! 
Мы даже с дачи хорошо видели».

Анастасия Андреева: «Спасибо 
огромное! Салют был шикарным!)».

Виктория Абашева: «Шикарно!».
Максим Карин: «Антон, соглашусь, 

салют был не супер, ИМХО! Если 
учитывать, что запасы пиротехники 
должны были возрасти после Нового 
года... Тем не менее, радоваться надо 
и этому, ибо вообще был дождь... и 
могли бы обломать салют».

Анастасия Виноградова: «Народ, 
вы вообще даете... вы в СПб хоть раз 
салют видели на 9-е мая? А в Петро-
дворце? А в Кронштате? А про Кол-
пино вообще молчу... в шоке просто 
от ваших мнений! Салют классный, 
причем на каждый праздник он 

здесь классный, есть с чем сравни-
вать, лучше видела только на Крас-
ной площади и тоже кстати на 9-е 
мая!».

Артем Михайлов: «А я был на сут-
ках, и, к сожалению, не удалось уви-
деть это зрелище((«.

Серёга Деев: «Мы с питерского са-
люта как раз вовремя успели на наш, 
и, честно сказать, наш салют произ-
вел больше впечатления). МОЛОД-
ЦЫ!».

Денис Фёдоров: «У нас салют был 
значительно лучше, чем в том же 
Колпино: видел оба, но наш впечат-
лил намного больше!».

Dmitry Golovin: «Да, салют был до-
стойный, молодцы, и время правиль-
но выбрали (в 10 было еще светло)».

Аннет Котова: ««Вот за что люблю 
Никольское, так это за салют! Он у 
нас самый крутой, и его устраивают 
на каждый праздник!».

Анна Кузьмина-Запорожко: «Толь-
ко доча уснула....и САЛЮТ! Конечно, 
тут же разбудила ее и начала гово-
рить, в честь кого салют. Спасибо 
ИМ, что мы живы!..»

Ольга Раскосова: «Даа, салют дей-
ствительно хорош! Порадовали, спа-
сибо».

Анастасия Виноградова: «В оче-
редной раз убедились: самый ши-
карный салют в этом городе! Не-
реально красиво! Спасибо! И у нас 
очень удачное расположение квар-
тиры: все как на ладони! Супер!»
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Творческая жизнь 
Никольского детского дома

В Никольском детском доме живут 
и работают замечательные дети и их 
руководители. На протяжении мно-
гих лет воспитанники раскрывают 
свои таланты в различных конкурсах 
и фестивалях.

За полгода моей работы в детском 
доме педагогом-организатором 
наши дети достигли многих результа-
тов. Например, ко Дню космонавтики 
центр «Радуга» проводил конкурс 
творческих поделок на тему «Кос-
мос», и наша воспитанница Мухабат 
Кабирова заняла 1 место. 28 апреля 
прошел замечательный областной 
фестиваль молодых дарований «Звез-
дочки» и фестиваль «Умелец Дома». 
Эти фестивали особенно хороши тем, 
что в них дети могут не только рас-
крыть себя в прикладном искусстве, 
но и показать свои таланты в вокаль-
ной, хореографической, театральной, 

литературной, инструментальной но-
минациях. И мы благодарны органи-
заторам за то, что уже второй год они 
дают нам возможность попробовать 
свои силы. Очень приятно, что наши 
дети заняли на фестивале призовые 
места. Так, Александра Беляева за-
няла 2 место в вокальной номина-
ции; Диана Маркова – 2 место в хо-
реографической номинации; Алина 
Красных тоже стала 2-й в номинации 
«Флор-дизайн из природного мате-
риала»; Мария Пясточкина заняла 3 
место в номинации «Изделия из кожи 
и войлока».

Но и это не придел наших возмож-
ностей, впереди еще много конкур-
сов и фестивалей. Мы учитываем 
свои ошибки, совершенствуемся 
и, несмотря ни на что, будем идти 
дальше.

Е. С. Орлова –
педагог-организатор ГКОУ ЛО 

«Никольский детский дом»

Совсем недавно в Никольской 
библиотеке завершилась круп-
номасштабная акция «Книжкина 
неделя» для школьников младших 
классов. В этом году акция была 
посвящена 245-летию со дня ро-
ждения замечательного русского 
писателя, журналиста и баснописца 
И. А. Крылова.

Акция открылась еще 11 марта 
и проходила почти два месяца. Де-

тям предлагалось поучаствовать в 
различных викторинах, конкурсах, 
а также выбрать сюжет одной из из-
вестных басен И. А. Крылова и на его 
тему смастерить своими руками по-
делку или нарисовать картинку.

Кстати, с акцией «Книжкина не-
деля» связан один занимательный 
факт: за все время в ней приняло 
участие (по отчетным материалам 
посещаемости библиотеки), как это 
ни странно, ровно 245 детей из школ 
Никольского городского поселения 
– точь-в-точь столько же, сколько 
лет исполнилось в этом году и само-
му «Русскому Лафантену».

Роман Иванов

«Книжкина неделя»

1 мая народный коллектив «Хор 
русской песни» отметил свое 50-ле-
тие красочным и очень живым 
праздничным концертом. Поздравить 
заслуженный коллектив в этот день в 
Дом культуры пришли как коллеги-ар-
тисты, так и представители местных 
властей всех уровней.

Праздничный концерт начался с 
показа небольшого фильма о хоре, из 
которого зрители узнали некоторые 
факты из истории прославленного ни-
кольского коллектива. Например, что 
«Хор русской песни» - это старейший 
творческий коллектив города Николь-
ское, образованный в 1964 году из 
двух объединений народного творче-
ства: хора ветеранов и академического 
хора Дома культуры завода «Ленстрой-
керамика». После показа короткого 
фильма о хоре на сцену вышли сами 
виновники торжества с распевной ка-
зацкой песней «Степь широкая».

На юбилее «Хора русской песни» 

звучали только настоящие русские 
народные песни: «На воронежских 
просторах», «Пей, миленький, пей!», 
«Долина, долина» и много других. Эти 
песни как бы очищали души зрителей, 
смывая веяния времени, сиюминут-
ное, и пробуждая в них то, что трудно 
описать словами: ту теплоту русской 
души, которой всегда так поражались 
и восхищались иностранцы, ее широту 
и в то же время внутреннюю непри-
каянность, целомудрие, невероятную 
силу и христианское смирение.

Вечер русской песни поздравитель-
ными номерами также украсили гости 
концерта: хор «Русской песни имени И. 
Ермолиной», хор «Памяти Пономарен-
ко», а также никольские коллективы – 
образцовый ансамбль танца «Задорин-
ка» и народный коллектив вокальный 
ансамбль «Зеркало», преподнесший 
юбилярам в подарок огромный рус-
ский пирог.

Разумеется, только этим поздрав-
ления заслуженного коллектива не 
закончились: праздничные открытки, 
благодарственные письма, просто те-
плые слова и даже чайный сервиз, ну 
и, конечно, море цветов: от коллег, от 
всех комитетов и структур (от местных 
до областных), от зрителей, детей и 

внуков.
По окончании концерта несколько 

слов для «Никольского времени» со-
гласился сказать руководитель народ-
ного коллектива «Хор русской песни» 
Владимир Александрович Левшин:

 - «Хор русской песни» - это коллек-
тив с традициями, с сильным и разно-
образным репертуаром. Хотя в нем 
поют любители, - добавляет Владимир 
Александрович, - уровень исполнения 
у его участников сопоставим с профес-
сиональным. А это значит, что люди 
действительно находят себя в творче-
стве, получают от этого удовольствие.

- 50 лет – очень солидный возраст 
для любого творческого объединения. 
Может, расскажете, какие у коллектива 
планы на будущее?

- Конечно, дата для всех нас очень 
значимая, но настрой в коллективе ра-
бочий. Мы планируем, начиная с осе-
ни, отрабатывать новую программу, 
и собираемся с ней выступать на се-
рьезных конкурсах, которые пройдут 
в 2015 году. А если хотите знать лично 
мои пожелания, то хотелось бы, чтобы 
мы развивались и к нам пришли новые 
люди.

Напомним нашим читателям, что 
Владимир Александрович руководит 
народным коллективом «Хор русской 
песни» уже около 10 лет, и за это время 
они с коллективом добились высоких 
творческих результатов: это и победы 
на всевозможных конкурсах, и участие 
в различных концертных программах 
как в Никольском, так и в Санкт-Петер-
бурге.

«Никольское время» поздравляет 
народный коллектив «Хор русской 
песни» с юбилеем и выражает глубо-
кую признательность за то, что он бе-
режно сохраняет традиции русского 
народного творчества в наше неодно-
значное время.

Роман Иванов

На концерте, посвященном 
50-летию, было вручено много 
наград.

Народный коллектив «Хор рус-
ской песни» был награжден Почет-
ной грамотой Законодательного 
собрания Ленинградской области.

Благодарственным письмом  де-
путата Законодательного собра-
ния Ленинградской области И. Ф. 
Хабарова награждены:

- Владимир Александрович Лев-
шин – руководителья хора;

- Татьяна Степановна Кузнецова 
– солистка хора.

Благодарственным письмом  де-
путата Законодательного собра-
ния Ленинградской области А. Б. 
Белоуса  награждены:

- Татьяна Михайловна Борисоч-
кина – солистка хора;

- Татьяна Ивановна Кувшинова – 
солистка хора;

- Галина Дмитриевна Попова – 
солистка хора.

Благодарственными письмами 
Комитета по культуре Ленинград-
ской области награждены:

- Людмила Васильевна Колосова;
- Светлана Кучкаровна Эрастова.
Благодарностью главы МО То-

сненский район Ленинградской 
области С. В.  Баранова награжде-
ны участники хора:

- Вера Андреевна Коханец;
- Таисия Васильевна Рубцова;
Почетной грамотой отдела по 

культуре, физической культуре, 
спорта и молодежной политике То-
сненского района Ленинградской 
области награждены участники 
хора:

- Галина Валентиновна Малеева;
- Ирина Петровна Бабий.
Благодарностью главы МО Ни-

кольское городское поселение В. 
Н. Юсиной награждены участники 
хора:

- Надежда Федоровна Савичева;
- Ольга Алексеевна Сашникова.
Благодарственным письмом гла-

вы администрации МО Никольское 
городское поселение С. А.  Шика-
лова награждены участники хора:

- Татьяна Григорьевна Тиханова;
- Валентина Васильевна Чашни-

кова; 
- Александра Александровна Иг-

натова;
- Галина Ефимовна Константино-

ва.
Благодарственным письмом 

администрации МКУ «Никольский 
дом культуры» награждены:

- Надежда Михайловна Борисоч-
кина;

- Валентина Николаевна Вишня-
кова;

- Александр Валерьевич Григо-
рьев;

- Надежда Борисовна Гущина.

Хор русской песни отметил юбилей
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Сегодня в нашей рубрике речь 
пойдет об агротехнике.

Все овощные культуры имеют 
многовековую историю. Без овощей 
просто невозможно представить 
себе завтрак, обед и ужин. Но каждый 
овощ имеет свои особенности выра-
щивания, свою агротехнику.

Агротехника – это система приемов 
возделывания культур. В нее входит: 
обработка почвы, внесение удобре-
ний, подготовка семян и посадочного 
материала, уход за посевами, уборка 
урожая.

Обязательное условие в выращи-
вании культур – соблюдение сево-
оборота, т. е чередования культур. 
Чередование культур, различных 
по биологическим особенностям и 
технологии возделывания, способ-
ствует поддержанию плодородия 
почвы, уничтожению вредителей и 
возбудителей болезней – все это ве-
дет к повышению урожая. Культура, 
выращиваемая на данном участке в 
предыдущем году, называется культу-
рой-предшественником.

Итак, подробнее про каждый эле-
мент агротехники.

Обработка почвы. Основные при-
емы обработки: вспашка (вскопка), 
боронование, рыхление, окучивание, 
прикатывание, мульчирование, соо-
ружение гребней, грядок.

По механическому составу почвы 
бывают:

Песчаные. У этих почв низкое пло-
дородие, они легко пропускают воду, 
которая легко вымывает из них пита-
тельные вещества. Эти почвы состоят 
из песчинок, среди которых присут-
ствует примесь полевых и глинистых 
частиц. Для работы эти почвы счита-
ются легкими и теплыми. Весной они 
быстрее пересыхают, на них раньше 
начинаются полевые работы. В жар-
кое сухое лето их нужно ежедневно 
поливать.

Для повышения плодородия этих 
почв необходимо каждый год вно-
сить органические удобрения (навоз, 
торф, компост). Лучше всего внести 

осенью под перекопку из расчета 
3-4 кг навоза или 5-6 кг компоста на 
1 м². Или внести половину удобрений 
осенью, половину – весной. На этих 
почвах посадку клубней, рассады и 
семян производят на большую глуби-
ну, чем на других почвах. 

Супесчаные почвы – почвы, в кото-
рых есть некоторое количество гли-
ны. Они отличаются низким плодо-
родием. Для улучшения их структуры 
также нужно вносить органические 
удобрения. На них хорошо выращи-
вать ранние овощи. Растения на этой 
почве нужно часто поливать.

Глинистые почвы – почвы тяжелые, 
сильно уплотняющиеся, после до-
ждей и полива на них образуется поч-
венная корка, которая плохо пропус-
кает воздух. Такие почвы считаются 
холодными, к обработке они готовы 
позднее других почв. Эти почвы нуж-
но перекапывать осенью (на глубину 
25 см с внесением удобрений) и вес-
ной. В лунки или рядки нужно вно-
сить золу. Глубина посадки должна 
быть меньшей, чем на легких почвах. 
Такие почвы нужно чаще рыхлить с 
окучиванием растений.

Суглинистые почвы – это почвы с 
большим содержанием глины, чем 
песка, они более холодные, чем пес-
чаные и супесчаные почвы, но более 
теплые, чем глинистые. Эти почвы 
более плодородны, хорошо удер-
живают влагу, овощи на них меньше 
страдают от засухи.

Как определить механический со-
став почвы? Существует сухой и мо-

крый способ: взять комочек почвы в 
руки и растирать между пальцами – в 
сухом виде или намочив его.

Глинистые почвы. Сухой способ – 
растирание между пальцами комоч-
ка земли дается с трудом, в растертом 
состоянии ощущается тонкий поро-
шок. Мокрый способ – во влажном 
состоянии они (почвы) мажутся, хо-
рошо скатываются в длинный «шнур», 
из которого можно сделать кольцо.

Суглинистые почвы. Сухой способ 
– при растирании комка земли ко-
мочки между пальцами дают тонкий 
порошок, но чувствуются песчаные 
частицы. Во влажном состоянии мож-
но скатать «шнур», но при попытке 
согнуть его в кольцо, оно (кольцо) 
сломается.

Легкий суглинок – комок земли не 
дает кольца, «шнур» растрескивается 
и дробится.

Тяжелый суглинок – дает кольцо с 
трещинами.

Песчаные почвы – из такой почвы 
«слепить шнур» не получится.

Супесчаные почвы – эти почвы лег-
ко растираются. Песчинки заметны на 
глаз, если сделать из нее «шнур» - то 
он рассыплется.

Удобрение почвы. Почвы бывают 
кислыми, слабокислыми и нейтраль-
ными.

Кислотность почвы определяется 
по растениям, растущим на ней.

Кислые почвы – на них растут: хвощ 
полевой, подорожник, иван-да-ма-
рья, конский щавель, вероника дуб-

равная и торица полевая, мята поле-
вая, лютики едкий и ползучий.

Слабокислые и нейтральные – рас-
тут мать-и-мачеха, ромашки пахучая 
и непахучая, пырей ползучий, клевер 
луговой и ползучий, бодяк огород-
ный, вьюнок полевой.

На каждый квадратный метр кис-
лой почвы нужно внести от 0,5-1 кг га-
шеной извести. Известковые матери-
алы нельзя вносить вместе со свежим 
навозом – будут большие потери азо-
та. Если органические удобрения вне-
сти осенью, то известкование нужно 
провести весной, или наоборот. Осе-
нью участок нужно перекопать на 
глубину 18-20 см, выбрать корневища 
сорняков: осота, пырея, одуванчика.

При тяжелой, глинистой почве 
можно внести рыхлящие материалы 
и органические удобрения: торф, на-
воз, компост (0,5 ведра на 1 м², дре-
весную золу, песок – 1 л на 1 м²). Осе-
нью не рекомендуется проводить бо-
ронование участка, так как неровная 
поверхность почвы лучше задержи-
вает влагу, почва лучше промерзает, 
погибают корневища многолетних 
сорняков. Весной, если почва тяже-
лая, заплывшая, ее нужно перекопать 
на меньшую глубину, чем осенью – 15 
см, пробороновать граблями, разби-
вая комки.

На легких почвах весенняя обра-
ботка заключается в раннем рыхле-
нии. 

Поспела или нет почва к посеву, 
можно узнать следующим образом: 
взять горсть земли с глубины при-
мерно 10 см, сжать ее в кулаке и с 
высоты 1 м уронить вниз, на почву. 
Если ком равномерно разваливается 
– почва готова, если же ком остался 
целым – значит, в почве еще много 
влаги, и нужно подождать с посевом. 

Как видите, все это не так сложно!
О том, как влияют на рост и раз-

витие растения удобрения, тепло, 
свет, вода и воздух, читайте в следу-
ющем номере.

Анастасия Шукшина –
ученый-агроном

Агротехника
Сад-огород

Администрация Никольского 
городского поселения продолжа-
ет мероприятия по проведению 
месячника по санитарной очистке 
и благоустройству территории Ни-
кольского городского поселения.

Хочется отметить активное уча-
стие предприятий ОАО «Нефрит-Ке-
рамика», ООО «Модерн-Керамика», 
ООО «Сибстрой», ООО «Стела», ЗАО 
«Петрокерамика», ООО ТД «Интер-
торг», а также детских садов и школ.

Филиал ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» Колпинское 
ЛПУМГ решил не ограничиваться 
уборкой территории во время суб-
ботника, а разработал целую акцию. 
В частности, чтобы привлечь внима-
ние людей к проблеме защиты окру-
жающей среды, под лозунгом «2014 
– год экологической культуры» убра-

ли береговую полосу реки Тосна на 
территории Саблинского природно-
го заповедника.

Администрация 
Никольского городского поселения

«Ура!» субботнику График приема граждан по 
личным вопросам депутатами 
совета депутатов Никольского 

городского поселения 
на 21 мая – 4 июня

Олег Павлович Лавренов – 22 
мая с 17:00 до 19:00.

Вера Петровна Пугусова – 29 мая 
с 17:00 до 19:00.

Общественная приемная депу-
тата ЗакСа Ленинградской области 
И. Ф. Хабарова (в приемной адми-
нистрации) – каждые понедельник 
и среду с 14:00 до 16:00, во второй 
понедельник месяца – с 12:00 до 
13:30.

Общественная приемная депу-
тата ЗакСа Ленинградской области 
А. Б. Белоуса (в приемной админи-
страции) – 1-й и 3-й  четверг месяца 
с 15:00 до 19:00.

Общественная приемная Губер-
натора Ленинградской области А. 
Ю. Дрозденко – третий понедель-
ник месяца с 10:00 до 15:00.

Отдел по управлению муници-
пальным  имуществом – вторник и 
четверг.

Консультация граждан по во-
просам приватизации жилых по-
мещений и прием заявлений и па-
кета документов для приватизации 
жилого  помещения – по понедель-
никам и средам.

Ведется прием граждан
К сведению владельцев 

жилых домов!
В связи со сложной пожароо-

пасной обстановкой Администра-
ция Никольского городского по-
селения просит вас провести сле-
дующие мероприятия по недопу-
щению возникновения пожаров:

1.  Скашивание и уборка сухой 
растительности возле домов;

2.  Заколачивание окон и дверей 
(в случае непроживания в доме);  

3. Осуществление и обеспече-
ние недопущения размещения в 
заброшенных домах лиц без опре-
делённого места жительства.

Председателям уличных коми-
тетов следует предоставить в 
администрацию уточнённые 
данные по заброшенным жилым 
постройкам в срок до 26.05.2014 
года.

Администрация 
Никольского г. п.

30 апреля юные легкоатлеты г. 
Никольское разыграли приз Льва 
Савина. В соревновании необходимо 
было в двух видах (толкание ядра и 
метание копья) набрать наибольшую 
сумму баллов по возрастной таблице.

Прошлогодний победитель этих 
соревнований, ученик СОШ № 3 
г. Никольское Александр Понтин, 
очень старался второй раз получить 
почетный трофей, но он, несмотря 
на то, что установил личный рекорд 
в толкании ядра (12 м 50 см), не смог 
подняться выше третьего места, набрав 
15,5 баллов. Второе место заняла 
учащаяся Гимназии № 1 г. Никольское 
Алина Кашина – 18 баллов, а главный 
приз выиграла учащаяся СОШ № 2 г. 
Никольское Анастасия Комиссарова. 
Она ровно выступила в обоих видах и 
набрала 20,5 баллов

В шестерку юных метателей вошли: 
Алена Шекурова (14,5 баллов), Роман 
Софейченко (9 баллов) и Светлана 
Бадзюра (8,5 баллов). Все трое учатся в 
никольской Гимназии № 1.

Перед последними стартами, 
которые состоятся в мае и июне, 
рейтинг юных легкоатлетов возглавят 
Алина Кашина (366 очков), Алена 
Шекурова (331 очков) и Валерия 
Ахмадуллина (329 очков), которая, 
кроме прочего, 7 и 8 мая, в Чебоксарах, 
приняла в Олимпийском отборе 
России в г. Чебоксары на юношескую 
Олимпиаду, которая состоится в г. Баку.

Б. М. Буряков –
тренер отделения легкой атлетики

ДЮСШ № 1 Тосненского района

Соревнование на 
приз Льва Савина

Новости легкой атлетики

26 мая в 18:00 в Доме культуры г. 
Никольское состоится встреча на-
чальника ОМВД России по Тоснен-
скому району Ленинградской обла-
сти с жителями Никольского город-
ского поселения по вопросу охраны 
общественного порядка и стабили-
зации оперативной обстановки. На 
встрече будут присутствовать ру-
ководители служб ОМВД и личный 
состав. Приглашаем всех желающих.

Администрация Никольского г. п.
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(Советский проспект, дом 237) 
выполняет все виды стоматологических 

услуг, снимки зубов. 
Работаем более 15 лет. 
Часы работы:
 ежедневно с 10:00 до 18:00;
 тел.: 53-049.

ООО «Клео-Дент». Аптека 
(Советский проспект, дом 237) 

работает ежедневно с 9:00 до 20:00. Цены 
регулируются государством. Тел.: 53-049.

Жители Никольского на протяже-
нии последних 15 лет испытывали не-
малые трудности, когда нужно было 
сходить в свою поликлинику, больни-
цу или на почту. Причина – ужасное 
состояние прилегающей территории.

А ведь это одни из самых посещаемых и со-
циально значимых объектов инфраструктуры 
любого поселения. Пожилые люди, матери с 
колясками, с грудными детьми, обычные гра-
ждане – все мы регулярно нуждаемся в ме-
дицинских и почтовых услугах. Тем не менее, 
после проведенных когда-то ремонтных работ 
тепловых сетей и сетей водоканала дороги 
остались невостановлены, пришли в негод-
ность, изобиловали ямами и глубокими лужа-
ми, утопали в грязи. Конечно, это вызывало 
поток жалоб жителей.

Восстановление этого участка долго откла-
дывалось из-за высокой стоимости работ. Од-
нако, выражая волю своих избирателей, депу-
таты Никольского городского поселения при 

обсуждении бюджета на 2014 год приняли ре-
шение о целевом выделении средств на капи-
тальный ремонт асфальто-бетонного покры-

тия и благоустройство территории по адресам: 
ул. Школьная, д. 8 (почта) и ул. Школьная, д. 18 
(территория, прилегающая к больнице и по-
ликлинике). Причем советом депутатов перед 
администрацией была поставлена задача ре-
шить проблему комплексно: предусмотреть 
достаточно места для нормальной парковки 
автомобилей, сделать пешеходные дорожки, 

выровнять газоны, создать дренажную систе-
му.

Конкурс на проведение работ выиграл под-
рядчик ООО «Строй Бизнес». Площадь бла-
гоустраиваемой территории – 1 530 кв. м. На 
сегодняшний день большая часть работ уже 
выполнена, а окончательный 
срок сдачи объекта – 30 мая. 
Это настоящий подарок всем 
жителям поселения, достой-
ным жить в городе с совре-
менной инфраструктурой. 

Предлагаем читателям се-
рию фотографий, иллюстри-
рующих различные этапы 
выполнения работ на этом 
участке. 

«Никольское время» 

Проблемы поселения 
решают депутаты


