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Оцените 
«звездный вечер»
Нужны ли в праздник расходы на раз-
влечения? Газета провела опрос жи-
телей накануне и во время торжеств в 
честь 25-летия города: поддерживают 
ли никольчане  решение совета депу-
татов усилить концертную программу, 
пригласить известных артистов. 

К
онцерт получился феерический: лучшее из свое-
го творчества показали коллективы Никольского 
дома культуры, гости из Отрадного, из Петербурга.  
В дополнение к ним на юбилейный вечер приехали 

группа «Н2О» (известная также как «Турбо-Мода»), солист-
ка группы «Краски» Оксана Ковалевская, Игорь Корнелюк.

Общий гонорар столичных звезд вместе с дорогой 
и сопутствующими расходами составил около 460 тысяч 
рублей. Депутат Виктор Павлов при подготовке города к 
празднику выразил недоумение, не слишком ли щедро 
муниципалитет вкладывает бюджетные деньги в увесе-
лительную программу. На встречный вопрос коллег, не 
отменить ли праздник вообще, он уточнил позицию: 
проводить, ограничившись выступлениями наших мест-
ных талантов. А на деньги, сэкономленные на столичных 
артистах, можно было бы починить канализацию или ре-
шить иные насущные проблемы ЖКХ и благоустройства. 

Директор Дома культуры Анатолий Богомазов пояс-
нил, что заказ и так весьма экономичный. «В прошлом 
году мы почти за те же деньги пригласили только одну 
звезду, а в этом — трех», — сказал он.

Чтобы выяснить мнения жителей о расходовании 
бюджетных средств, мы опросили зрителей и про-
хожих. Исследование охватило 50 человек. Им пред-
лагалось ответить на вопрос: «Стоило ли приглашать 
именитых артистов? Или следовало направить эти 
средства на обустройство детской площадки, мощение 
дорожки или починку труб?»

Безоговорочно в поддержку «звездного вечера» вы-
сказались 22 участника опроса. Еще 10 человек одобря-
ют расходы на концерт, делая при этом определенные 
оговорки или высказывая свои пожелания по подбору 
артистов. А за то, чтобы урезать праздник, направить 
средства на благоустройство и ремонт, высказались 9 
участников опроса. 9 человек затруднились с ответом.

Продолжение на стр. 4-5
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   График ПриЕма ГраждаН 
дЕПутатами НикОльСкОГО  
ГОрОдСкОГО ПОСЕлЕНия 
(Зелёная ул., д. 32, каб. № 12)
Юсина Вера Николаевна  
3 сентября, 16.00-19.00 
Грязнова Лариса Фёдоровна  
10 сентября, 17.00-19.00
Пашинина Любовь Викторовна  
17 сентября, 17.00-19.00
Карпуткин Николай Алексеевич  
24 сентября, 17.00-19.00

НОВОСТИ

Чтобы жить долго и счаст-
ливо, нужно вовремя 
провериться у врача. Го-
сударственная медицина 
предоставляет для этого 
дополнительные возмож-
ности: людям определенных 
возрастных категорий пред-
лагается пройти бесплатную 
диспансеризацию. Плано-
вое обследование здоро-
вья позволяет обнаружить 
возможную угрозу и начать 
лечение. 

НЕ ждитЕ трЕВОжНОГО 
ЗВОНка

Как поясняет заведующий Николь-
ской городской больницей и поликлини-
кой Эдуард Лашкевич, благодаря диспан-
серизации выявляются на ранних стадиях 
заболевания позвоночника, нервной си-
стемы, онкологические и сердечно-со-
судистые заболевания. «Запускать такие 
болезни нельзя. Когда они разовьются 
и всерьез дадут о себе знать, уже мало 
что можно будет исправить. Развившую-
ся хроническую болезнь лечить сложно,  
и эффект от этого лечения сомнителен. 
Надо приходить и проверять свое здоро-
вье», — говорит Эдуард Федорович. 

Заведующий разъяснил, как про-
ходит процедура диспансеризации: «Че-
ловек должен лично явиться на прием 
к участковому терапевту. Терапевт со-
бирает данные, направляет на анализы. 
Если выявлены заболевания, то человек 
попадает на второй этап наблюдения: у 
хирурга, невропатолога, окулиста и т. д.».

По наблюдениям Эдуарда Лашкеви-

ча, в летний и ранний осенний период 
очередей в поликлинике почти нет. По-
этому жители города могут беспрепят-
ственно пройти обследование. 

В этом году, по сравнению с 2014-м, 
объемы диспансеризации в Ленобласти 
выросли в 4 раза. За первое полугодие 
Ленинградская область выполнила план 
по диспансеризации на 46 %. И. о. губер-
натора Ленобласти Александр Дрозденко 
прокомментировал статистику: «Мы ви-
дим, что одна из причин высокой забо-
леваемости населения — это отсутствие 
нормальной диспансеризации, и бросили 
все силы на это. И руководство региона, 
и врачи уделяют большое внимание про-
филактике».

ЧтОбы ПраВильНО раСти
О детской диспансеризации расска-

зала врач-педиатр Наталья Есина: «Здесь 
есть свои отличия. Взрослая массовая 
диспансеризация введена в России лишь 
два года назад, а детская практикуется 
давно. Младенцы на первом году жизни 
проверяются особенно тщательно, эта 
работа выполняется в рамках националь-
ного проекта «Здоровье», направленного 
на повышение качества медицинской 
помощи. Затем обследования регулярно 
проводятся в детских учреждениях. Со 
школьниками работают медицинские вы-
ездные бригады узких специалистов. Уда-
лось выявить заболевания, которые пока 
не давали о себе знать». 

Если у ребенка есть проблемы со здо-
ровьем, врачи определят группу риска по 
развитию заболеваний и смогут предуп- 
редить осложнения. Врожденные пороки 
сердца, почек и многие другие тяжкие 
недуги, в прошлом становившиеся не-
поправимой бедой семьи, в наше время 
успешно лечатся. Наблюдение ребенка 

у невролога предупреждает отставание 
в психомоторном развитии, задержку 
речевого развития, последствия ДЦП и 
поражения головного мозга.

Родителям рекомендуется иметь в 
виду, что диспансеризация проводится 
в школе, и время от времени им надо 
интересоваться журналом здоровья, в 
котором медики записывают результаты 
медосмотров и указывают группу  для за-
нятий физкультурой. Зачастую люди пре-
бывают в неведении, осматривали ли их 
ребенка специалисты.

Диспансеризация детей является 
обязательной, но проводится с согласия 
родителей. Если они по религиозным или 
иным причинам не хотят, чтобы ребенка 
обследовал тот или иной специалист, 
то необходимо дать письменный отказ. 
В этом случае вы берете на себя ответ-
ственность за возможные последствия 
для ребенка.

«Проблемой города Никольское при 
проведении диспансеризации является 
отсутствие детских узких специалистов 
в нашей поликлинике, — говорит Наталья 
Есина. — Затруднения возникают, если 
ребенку необходимо сделать УЗИ голов-
ного мозга, сердца. Однако лаборатория 
у нас есть, и она делает все необходимые 
для диспансеризации анализы, снимает 
кардиограмму. Особо хочется отметить 
важность своевременного обследования, 
с целью раннего выявления туберкулеза. 
Раз в год ребенку ставится проба Манту, 
в 15 лет подростки проходят флюорогра-
фию. Рентген работает в Никольской по-
ликлинике, а при тревожных результатах 
можно проконсультироваться у фтизиа-
тра в Тосно. 

иоанна Чернова

здоровье

диспансеризация – 
это здорово

диспансеризацию могут 
пройти взрослые гражда-
не, которым в этом году 
исполняется следующее 
количество полных лет: 
21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 
42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 
63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 
84, 87, 90, 93, 96, 99 и 
старше. 

ПримЕр иЗ жиЗНи
Женщина, недавно достигнувшая пенсионного возраста, в июле внезапно 

слегла и стала быстро таять от непонятного недуга, за считанные недели дошла 
до истощения. Объяснить врачам «скорой помощи» историю болезни она не 
могла, поскольку много лет не была в медучреждениях. В больнице поставили 
диагноз: туберкулез. Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии, и врачи 
не дают прогнозов. Хотя, по их словам, страшную болезнь можно было выявить 
на диспансеризации два года назад. В этом случае она, скорее всего, уже была 
бы вылечена. 

Об итогах отопительного сезона 2014-2015 
годов и о задачах по подготовке объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства рассказала 
Светлана Вихрова – начальник отдела по жкХ 
и инженерной инфраструктуре администрации 
Никольского городского поселения.

В 
сравнении с предыдущим отопительным сезоном удалось 
снизить количество происшествий на тепловых сетях и объ-
ектах коммунального хозяйства. Во всех детских дошколь-
ных учреждениях, школах и медицинских учреждениях 

отопление прошлой осенью было подключено в срок. Можно рас-
считывать, что город не выбьется из графика и сейчас.

Светлана Вихрова отметила, что на совещании в администра-
ции Тосненского района управляющим компаниям был озвучен ряд 
вопросов с учетом проблем прошлого сезона. Речь шла о работе с 
ресурсоснабжающими организациями. Характерными для прошед-
шего сезона были следующие проблемы. 

Энергетики и инженерные службы не предоставляли оператив-
ную информацию о неисправностях и авариях на сетях отопления и 
горячей воды управляющих компаний. Эта беспечность препятству-
ет своевременному, оперативному информированию населения. 

Недостаточно оперативно прибывали на место специалисты, 
которые обслуживают котельные. В случае остановки котельных они 
являются на объект через 2, а то и через 4 часа, что не позволяет 
произвести срочный запуск котлов, в результате происходит «завоз-
душивание сетей» и требуется много хлопот, чтобы выгнать из труб 
воздушные пробки. 

Не соблюдаются температурные графики на поставку теплоно-
сителя в зависимости от температуры наружного воздуха. 

Поступают жалобы на работу системы отопления. При замерах 
было установлено, что температурный график не выдержан, при-
ходилось проводить перерасчет.

Анализ выявленных проблем направлен в адрес ресурсоснаб-
жающих организаций для принятия мер по устранению возникших 
вопросов и предотвращению повторных неприятностей в новый ото-
пительный период. 

Решается вопрос с технологическим присоединением к элек-
тросетям новой блок-модульной котельной по адресу: Советский 
проспект, у дома 225. Выполнены все технические мероприятия для 
запуска котельной, проложены все коммуникации, трубопроводы 
газа, холодной воды, ГВС и отопления, кабельная линия. Силами 
сетевой организации АО ЛАЭС проведена реконструкция суще-
ствующего источника питания — подстанции ТП-26. Единственная 
проблема запуска – документальное оформление присоединяемой 
электрической мощности. В целом по городу подготовка жилого 
фонда Никольского идет по графику. Проведена промывка и опрес-
совка сетей. 

Одна из усилившихся проблем управляющих компаний и по-
ставщиков – нарастание задолженности населения за жилищно-
коммунальные услуги. Применяются предусмотренные законом 
меры воздействия на должников: ограничение подачи коммуналь-
ных услуг, передача документов в суд. Сейчас по инициативе Пра-
вительства РФ рассматривается законопроект, который повышает 
ответственность потребителей коммунальных ресурсов за неплате-
жи. «Закон должен навести порядок в этой сфере, чтобы следую-
щий отопительный сезон прошел нормально», — сказала Светлана 
Вихрова. Она также отметила, что не во всех домах Никольского 
собственники выбрали совет дома. Избрание совета позволяет вы-
являть насущные проблемы здания, проводить планирование работ 
с учетом потребности и пожеланий жителей. «Только совместными 
усилиями можно обеспечить комфорт проживания», — заключила 
начальник отдела ЖКХ. 

жкх
Пока не стало холодать
СОВЕт дЕПутатОВ ОбСудил ПОдГОтОВку к ЗимЕ 

   мОжЕт иЗмЕНитьСя 
ПОлитика СмОльНОГО В 
ОтНОшЕНии ПОлиГОНа 
краСНый бОр. Оставил свой 
пост председатель петербург-
ского комитета по природо-
пользованию Валерий Матвеев. 
Он считался одним из главных 
лоббистов продолжения работы 
токсичного полигона.

   180 СудЕбНыХ иСкОВ 
В иНтЕрЕСаХ иНВалидОВ 
и ПрЕСтарЕлыХ ПОдала 
ПрОкуратура лЕНОблаСти 
за 7 месяцев 2015 года. Над-
зорное ведомство контролирует 
соблюдение прав социально-не-
защищенных граждан. Например, 
добивается, чтобы органы власти 
предоставляли инвалидам путев-
ки на лечение.

АРЕНДА
ПОМЕЩЕНИЯ В Г. НИКОЛЬСКОЕ 

+7 911 844 12 61

магазин, кафе, услуги -  
от 20 до 200 кв.м 
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спорт

Празднование 25-летнего юбилея города Никольское нача-
лось со спортивных игр. 8 августа на стадионе фОк-1 прошли 
увлекательные и зрелищные состязания, шуточные эстафеты,  
силовое шоу.

С
оревнованиями руководил и объ-
являл победителей директор СДЦ 
«Надежда» Алексей Пивоваров. 
Он вел программу артистично, 

умея заинтриговать и развеселить зри-
телей. Комментарии ведущего часто вы-
зывали хохот и аплодисменты. 

В играх могли участвовать все же-
лающие, ведь главная цель спортивного 
праздника – зажечь в посетителях азарт, 
приобщить как можно больше людей к 
тренировкам. «Любой из зрителей может 
поучаствовать, помериться силами, что-
бы ощутить радостное чувство победы, —  
сказал Алексей Пивоваров. — Даже если 
проигрываешь, возникает желание зани-
маться, чтобы в следующий раз добиться 
успеха». 

маСтЕрОВ ПОСмОтрЕть  
и СЕбя ПОкаЗать

На торжественном открытии высту-
пили руководители муниципалитета. 

«Четверть века назад Никольскому 
был присвоен новый статус: из поселка 
городского типа мы стали городом, — 
сказала землякам председатель муни-
ципального совета Вера Юсина. Город 
развивается, славится делами наших 
жителей, в том числе спортивными успе-
хами и достижениями». 

Представители муниципалитета вру-
чили награды знаменитым никольчанам за 
выдающиеся успехи в спорте и воспита-
нии новых талантов.  Вера Юсина и глава 
администрации Никольского городского 
поселения Станислав Шикалов поздравили 

Анну Петрич, которая заняла 3-е призовое 
место по семиборью на XXVIII  Универсиаде 
в Корее. Затем награду и подарок получил 
самый знаменитый тренер по легкой атле-
тике, почетный гражданин Никольского го-
родского поселения Борис Буряков. 

Судьями на соревнованиях, а в некото-
рых случаях участниками были известные 
спортсмены. Футбольные баталии прохо-
дили под контролем тренера клуба «Жемчу-
жина» Виктора Серчугина и вратаря Евгения 
Федорова. Главным судьей по дартсу был 
инструктор СДЦ «Надежда» Михаил Смир-
нов. Детскими эстафетами руководил Вла-
димир Михайленко, ему помогал внук Ар-
тем. Главным судьей по нескольким видам 
спорта, включая волейбол, был Владислав 
Кокоев. В шахматах давала сеанс одновре-
менной игры с дюжиной соперников тренер 
клуба «Ладья» мастер спорта Екатерина 
Мурашова. Соревнования по шашкам вел 
тренер Сергей Кривогуз. Состязания на 
турнике и «силовой экстрим» судил атлет 
Иван Большаков. 

На дальнем конце поля проходили со-
стязания по прыжкам в длину и толканию 
ядра. 

С другой стороны футбольного поля, 
возле ФОК-1, проходили детские эста-
феты. Маленьких никольчан веселили 
и вовлекали в эстафету артисты  Дома 
культуры. Для юных участников праздни-
ка также были устроены катания на ма-
шинках, аттракционы, иные развлечения. 

На площадке и в парке любители 
спорта играли в волейбол, стритбол и 
бадминтон. Объявление победителей на 
празднике проходило поэтапно, по мере 
окончания очередного вида состязаний. 

СПОртСмЕНы раСтут
В сеансе одновременной игры с 

гроссмейстером Екатериной Мурашо-
вой пробовали свои силы 12 человек —  
шахматисты разного возраста, но все 
весьма завидного уровня мастерства. 

Даже самые юные из них уже имели опыт 
шахматных состязаний.  Большинство же 
составляли взрослые. 

Одному из соперников Екатерины 
Мурашовой удалось добиться победы: 
это ее ученик, кандидат в мастера спорта 
Илья Фомичев. Еще один, Михаил Гри-
горьев (тоже кандидат в мастера спорта 
из клуба «Ладья»), свел партию вничью. 
Остальные признали поражение. 

«Состав получился очень плотный, 
даже, наверное, сильнейший из всех 
участников подобных сеансов за послед-
ние годы, — подвела итоги игры гросс-
мейстер Екатерина Мурашова. – Атмо- 
сфера была очень хорошая, все доволь-
ны. Прогресс у игроков явно есть, вот 
Илья, который в прошлом году сделал 
ничью, в этом году даже выиграл. Уже 
переходя в 7 класс, он имеет звание КМС. 

Екатерина добавила, что такие се-
ансы пробуждают у многих ребят инте-
рес к шахматам. Наблюдавшие за игрой 
школьники подтвердили, что им тоже хо-
телось сыграть. 

(Продолжение на стр. 8)

Сила, «Надежда», азарт

Итоги по шахматам:
1-е место в единовременной борьбе с гроссмейстером, мастером спорта России 
Екатериной Мурашовой, занял Илья Фомичев.
2-е место – КМС Михаил Григорьев, клуб «Ладья», Никольское.
3-е место занял игрок с большим стажем занятий в клубе «Ладья», постоянный участ-
ник турниров Иван Тимофеев. 

В футболе среди взрослых 1-е место завоевала команда «Молодежка». Она ока-
залась настолько сильной, что обошла и занявшую 2-е место команду «Мешки» из 
клуба «Жемчужина», и команду «Победа», занявшую в итоге 3-е место.

В толкании ядра среди девушек 1-е место заняла Алина Кашина, которая метнула 
снаряд на 10 м 12 см. 2-е место — Света Бадзюра. 3-е место — Алена Шекурова.

По итогам соревнований Алина Кашина получила в дополнение к медали призовую 
статуэтку. 

Анна Петрич — спортсменка мирового уровня
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Главные юбилейные события 
прошли 15 августа. В полдень 
открылся «Семейный park 
отдыха» с мастер-классами и 
игровой программой для детей 
и родителей. а в 16 часов 
начался праздничный парад: 
колонна двинулась от здания 
спортивного центра «Надежда» 
на дачной улице.  

О
ркестр в гусарских костюмах «Ви-
ват Россия» шел не в голове празд-
ничной колонны, а ближе к середи-
не, чтобы его слышали все, в том 

числе коллективы школ, идущие за ними 
спортсмены и работники СДЦ «Надежда». 
Спортивная колонна замыкала шествие.

Праздник на площади у Дома культуры 
открыли в 17 часов. Глава Никольского го-
родского поселения Вера Юсина, говоря об 
истории присвоения городского статуса, рас-
сказала, что к юбилею администрация про-
вела большую совместную работу с Музеем 
антропологии и этнографии, издав краевед-
ческую книгу «Никольское в фотографиях  
А. А. Беликова 1925-1926 гг.» «В ней собра-
ны снимки наших отцов, дедов, прадедов, —  
сказала Вера Юсина. — Людей труда, кото-
рые хорошо работали, умели красиво от-
дыхать и любили свой край. Эти традиции 
сохраняются поныне. Никольчан характе-
ризуют трудолюбие и целеустремленность.  
И примером тому является успешная рабо-
та предприятий, успехи молодежи в учебе и 
спорте».

Глава администрации Станислав Шика-
лов добавил, что для города 25 лет — доволь-
но юный возраст, но у населенного пункта 
трехсотлетняя история, и никольчанам есть 
чем гордиться. «Мы внесли серьезный вклад 
в развитие промышленности Ленинграда, 
области и Тосненского района», — сказал он. 

Депутат ЗакСа Ленобласти Юрий Со-
колов вспомнил 1960-е, когда начинал здесь 
работать. Становление поселка, а потом и го-
рода проходило с его участием. Он трудился 
главным архитектором Тосненского района, 
возглавлял горисполком и городской совет. 
Юрий Соколов рассказал, как продвигали 
инициативу изменения поселкового статуса 
на городской, и с благодарностью перечис-
лил имена тех, кто приложил к этому усилия. 

Глава Тосненского района Виктор За-
харов вручил Вере Юсиной и Станиславу 
Шикалову поздравительный адрес, а депу-
тат Соколов преподнес памятные подарки 
и картину.

Началась торжественная церемония 
награждения заслуженных, активных, по-
лучивших широкое признание жителей 
Никольского. Вручили награды пядидесяти 
горожанам – ветеранам, сотрудникам му-
ниципалитета, работникам заводов, поли-

цейским, медикам и педагогам, работникам 
культуры – «за выдающийся вклад в куль-
туру, развитие общества и экономическое 
развитие Никольского городского поселе-
ния».

Знак и удостоверение почетного 
гражданина Никольского городского 
поселения вручили Анатолию Дубоусо-
ву. Анатолий Алексеевич, ветеран вой- 
ны, артиллерист, много лет трудился в 
Никольском, в том числе и в той самой 

школе № 3, которую окончил в 1941 
году. 

Почетным гражданином стала также 
Мария Ивановна Плотникова, участница 
боевых действий, медсестра. В 1941 году 
она была мобилизована в Красную Армию и 
закончила войну в звании старшины. С 1962 
года она проживает в Тосненском районе. 
Трудилась на заводе «Ленстройкерамика» и 
с 1973 года является членом совета вете-
ранов Никольского городского поселения. 

В качестве музыкального подарка в честь 
Анатолия Дубоусова и Марии Плотниковой вы-
ступал хор русской песни Дома культуры. 

Депутат Законодательного собрания 
Алексей Белоус, вручая наградные грамо-
ты, заверил горожан, что ЗакС постарается 
и впредь способствовать улучшению каче-
ства жизни. Но требуется и участие жите-
лей в общественных делах, гражданская 
активность избирателей. «Впереди важное 
событие — 13 сентября выборы высшего 
должностного лица нашего субъекта, — ска-
зал депутат. — Пожалуйста, придите на вы-
боры, пожалуйста, проголосуйте».

От Никольского ДК выступали танце-
вальный коллектив «Задоринка», ансамбль 
«Зеркало», студия танца «Шаги», певица 
Ксения Попова. 

Для детей были устроены аттракцио-
ны – батут, карусель, катание на верблюде, 
лошадях, олене. Возле Никольского ДК была 
организована торговля, продажа сувениров, 
изделий народных ремесел. Здесь же высту-
пал ансамбль эквадорских индейцев. 

Часть выделенных на праздник де-
нег удалось сэкономить, и на них до-
полнительно был вывешен большой 
экран над сценой. На него транслиро-
вались выступления танцоров и певцов, 
и их могли видеть даже люди из парка 
за площадью. В 20 часов концерт про-
должили столичные гости — популярные 
музыкальные группы Н2О и «Краски», 
а также кумир 1980-х, артист эстрады 
Игорь Корнелюк. 

день рождения города

Нужны ли в праздник расходы на развлечения? 
Газета провела опрос жителей накануне и во время 
торжеств в честь 25-летия города: поддерживают ли 
никольчане  решение совета депутатов усилить кон-
цертную программу, пригласить известных артистов. 

«ХОтим ЗВЕЗд»
татьяна: 
– Какие крупные перемены в благоустройстве можно на 400 тысяч 
совершить? Большой объем ремонта на эту сумму не сделаешь. А так 
хоть ощущение праздника будет. 

Вера: 
– Развлечения тоже нужны. Проблем города эта сумма радикально не 
решит, дороги на нее капитально не починить. А концерт — это же не 
только несколько часов удовольствия. Впечатления останутся. 

Загид багаутдинов, гендиректор «Нефрит-керамики», почет-
ный гражданин тосненского района: 
— Нужны и праздники, жизнь не исчерпывается гонкой за квадратны-
ми метрами и рублями. Это положительные эмоции, оно того стоит. 

Олег и Оксана резниковы: 
— Естественно, раз в год можно и отдохнуть. В памяти останется. Ни 
разу не видели их, интересно посмотреть.

 александр игонин: 
— Стоит приглашать. На 400 тысяч мало что можно сделать, а празд-
ник – это хорошо.   Не так уж много праздников бывает.

Ефим:  
— Эти имена обеспечили массовость, люди пришли посмотреть. Большин-
ство из них не пришли бы к ДК, если бы не было анонсов звезд.

людмила:
— Ну юбилей же все-таки. На мой взгляд, 400 тысяч за большой кон-
церт – это нормально. А дороги и так более-менее приведены в по-
рядок.

михаил мальцев, тренер детско-юношеской спортивной 
школы города тосно: 
— Деньги потрачены с толком, чтобы народ хорошо отдохнул и по-
слушал хорошее исполнение. Ведь это 25-летие города, населенного 
пункта с трехсотлетней историей. 

Николай и  Владимир: 
— Ограничиться своими никольскими группами? Гораздо меньше на-
роду пришло бы. Считаем, правильно расходуется. Для поднятия че-
ловеческого духа в непростое время. Концерт должен быть на уровне. 
В прошлом году приезжал «Мираж», и люди тогда долго не расходи-
лись, еще просили спеть, были очень довольны. Звезд приглашать 
нужно, это точно.

Светлана: 
— Нашей семье кажется, что стоило. Давно же не было. И салют хо-
роший тоже нужен.

марина антоновна, Елена Владимировна и Надежда алек-
сандровна:
— Да, звезд нужно было приглашать. Это нас завлекает туда. Мы идем 
туда, конечно, не только ради них, но и поэтому. Так гораздо много-
численнее публика. А подъем духа способствует и поднятию уровня 
жизни. 

алексей и Елена: 
— Правильно, что пригласили. А 400 тысяч не решили бы для Николь-
ского ничего. День города должен быть праздником. Можно сделать 
дешевле, не исключаем. Но праздник без артистов много потерял бы. 

«ХОтим, НО…»
Заведующая детским садом № 18  татьяна Сафоненко, вос-
питатель Надежда Пирожкова, Надежда Стасышина:
— Хотелось бы и улицы замостить, и концерт послушать. Власть 
должна разумно распределять, чтобы везде хватало. Концерты нуж-
ны, чтобы народ гулял вместе, это нас объединяет. 

александр: 
— Пусть и к улицам проявляют внимание (указывает на дорогу у 
ФОК-1).  Это не мощение, это латание дыр. 
Оправданно ли приглашение звезд? Это вопрос качества концерта, 
понравится ли нам. 

даша: 
— Может быть, нужно было провести скромнее, местными силами, а 
где-то сделать детскую площадку. Или можно было обойтись какой-
либо одной звездной группой. 

Вера ильинична, пенсионерка: 
— Расходы имеют смысл, но приглашать надо других артистов, что-
бы и мы, люди в возрасте,  получали удовольствие.  

Вячеслав и Екатерина: 
— Те группы, что выступают, не в нашем вкусе. Ах, говорите, 
будет Корнелюк? Конечно, на Корнелюка городу стоило потра-
титься, если он настоящий и если не ограничится одной-двумя 
песнями. 

«НЕ СтОилО ПриГлашать»

любовь Семеновна Самойленко, учитель школы № 3:  
— Конечно, на насущные нужды лучше бы потратили, если приходит-
ся кроить и на все не хватает. А на Корнелюка смогли бы съездить и 
в концертный зал в Петербурге. 

Оцените «звездный вечер»
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На торжественной церемонии  
15 августа руководители муници-
палитета чествовали людей, кото-
рые достигли наиболее впечатляю-
щих успехов в благоустройстве  
и изобразительном искусстве. 

Г
лава совета депутатов Вера Юсина и гла-
ва администрации Станислав Шикалов 
вручили грамоты победителям городских 
конкурсов «Ветеранское подворье – 2015» 

и «Цветы у дома моего», а также победителям 
проводившихся ранее конкурсов фотографии, 
рисунка и декоративно-прикладного творче-
ства: «Никольское – город мой» и «Никольский 
сувенир». Собравшиеся на праздник никольча-
не аплодировали участникам конкурсов за про-
явленную ими заботу о красоте дворов и улиц. 

Отметим, ранее Александр Мужиков, побе-
дитель фотоконкурса в номинации «Мой взгляд 
на любимый город», безвозмездно предоста-
вил администрации целую серию своих сним-
ков. На их основе муниципалитет изготовил к 
юбилею города различную сувенирную про-
дукцию с современными пейзажами. Плакат 
напротив СДЦ «Надежда» — это тоже одна из 
его фоторабот. 

Поздравляем победителей городского кон-
курса «Ветеранское подворье – 2015»!

– Хованского Сергея Ивановича
в номинации «Благоустройство садового 

участка»;
– Петрову Марию Александровну
в номинации «Лучший животновод»;
– Дворецкую Валентину Павловну
в номинации «Лучший овощевод»;
– Подлесных Веру Васильевну
в номинации «Лучший цветовод»;
– Татищеву Валентину Александровну
в номинации «Умелые руки».

Поздравляем победителей городского кон-
курса «Цветы у дома моего»!

– Хватову Светлану Валерьевну:
1-е место в номинации «Благоустройство 

придомовой территории», Первомайская ул.,  
д.11;

– Ляшко Нину Николаевну:
2-е место в номинации «Благоустройство 

придомовой территории», Западная ул., д. 1;
— Гнутову Светлану Алексеевну:
3-е место в номинации «Благоустройство 

придомовой территории», Пионерская ул., д. 3;
— Пономаренко Ольгу Петровну:
1-е место в номинации «Цветы у дома мо-

его», Октябрьская ул., д. 17;
— группу жителей в лице Храбровой Елены 

Викторовны: 
2-е место в номинации «Цветы у дома мое-

го», Советский пр., д. 211;
— Постарнак Маргариту Николаевну:
3-е место в номинации «Цветы у дома мое-

го», Пионерская, ул., д. 4.

Желаем вам не останавливаться на достиг-
нутом, идти к новым вершинам и радовать себя 
и своих соседей новыми шедеврами.

администрация Никольского  
городского поселения

Они делают  
нашу жизнь краше

I место — Пономаренко Ольга Петровна (Октябрьская ул., д. 17)

I место — Хватова Светлана Валерьевна (Первомайская ул., д. 11)

II место — ляшко Нина Николаевна (Западная ул., д. 1)

II место — Храброва Елена Викторовна (Советский пр., д. 211)

Зинаида ивановна и Светлана Викторовна: 
— У нашего дома не пройти из-за нескошенной травы. Ко-
сить у города денег нет, а Корнелюка приглашают? Споет 
одну-две песни, и все. На наш взгляд, такие расходы не-
целесообразны. 

борис и Гульнара:
— Можно было обойтись минимальными затратами, одну ка-
кую-либо группу пригласить, а остальное направить на благо-
устройство города. 

Считаем излишним комментировать эти мнения. От-
метим лишь, что концерт действительно получился много-
людным. Фотография, отображающая количество публики у 
сцены, говорит сама за себя. На площади возле ДК собра-
лись не менее 2,5 тысяч человек. Давайте проведем нехи-
трый расчет: разделим общий четырехсоттысячный гонорар 
артистов  на это количество зрителей. Получается по 160-180 
бюджетных рублей на каждого. 

Дорого или нет? Сравните эту цифру со стоимостью 
мест в петербургском БКЗ «Октябрьский» или в концертном 
зале попроще, где билеты начинаются от полутора тысяч ру-
блей. Разница десятикратная. 

Что касается отсутствия единодушия во вкусах, то оно, 
как известно, нигде и никогда не бывает полным. Если бы 
пригласили одного-единственного артиста (группу), то уго-
дить на всех зрителей было бы еще сложнее. Недовольными 
остались бы либо воспитанные на советских песнях люди 
старшего поколения, либо молодая публика. Можно предпо-
ложить, что организаторы, приглашая целую обойму разных 
артистов, стремились к более широкому охвату аудитории. 

Если у кого-либо из никольчан есть принципиальные за-
мечания к концерту или свои идеи на этот счет, вы можете 
обратиться к нам в редакцию или в совет депутатов. В муни-
ципалитете обещают изучить общественное мнение и учесть 
при подготовке к следующему дню города.

дмитрий Полянский
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краеведение

Скажем сразу, что не всегда 
мост назывался Графским, 
были и другие названия.  
По преданию, мост называ-
ли Синим. В советское вре-
мя его пытались величать 
«Советским», но в народе 
его по-прежнему называют 
«Графским».

О
чевидно, что это один из са-
мых старых мостов через реку 
Тосну. Он много раз перестра-
ивался, меняя свое местополо-

жение, но длительное время служил и 
продолжает служить людям. Установить 
время постройки первого в этом месте 
моста не представляется возможным. 
Однако по имеющимся документам по-
пробуем проследить его историю.

Село Никольское основано 6 июня 
1712 года (по старому стилю). Об этом 
мы узнаем, читая «Приговор № 479, со-
стоявшийся в правительствующем Се-
нате в царствование Петра Великого», 
«О расписании в Ингерманландии зем-
ли на участки под поселение крестьян 
и мастеровых людей; об обозначении 
мест за реками Славянкою и Мьею, ко-
торых в раздачу отдавать не велено; о 
правилах на раздачу в Ингерманландии 
земель». 

Можно предположить, что с появ-
лением поселения на месте нынешнего 
Никольского и построили мост через 
реку Тосну.

Император Петр Великий лично 
обследовал притоки Невы в поисках 
строительных материалов. Около Тосны 
он обнаружил залежи бутовой плиты, 
годной для возведения фундаментов и 
производства извести.

Однако, читая книгу протоиерея  
Н. Тихомирова «Село Никольское 
Шлиссельбургского уезда. К столетию 
каменного храма св. Николая Чудотвор-
ца в селе Никольском. 1801-1901», мы 
узнаем, «что по народному преданию, 
место, где ныне помещается село Ни-
кольское, в старину называлось пусто-
шью Казола и Казела, и первыми обита-
телями его были финны, потом шведы, 
а затем русские; а место, где теперь 
находится церковная земля, именова-
лось пустошью Меркеле; на этой пусто-
ши, как значится в писцовой церковной 
книге 1717 года, в том году стояли два 
двора харчевенного промысла жителей 
Данила Федорова и Федора Кирил-
лова». Это утверждение означает, что 
через эту местность проходил оживлен-
ный тракт, связывающий московское и 
ладожское направления. Дорога про-
ходила по берегу Тосны, а мост через 
реку был построен примерно в том же 
месте, что и нынешний Графский. 

С уверенностью можно утверждать, 
что мост в этом месте существовал с 
незапамятных времен. Строили его из 
дерева. Зачастую весенним паводком 
мост разрушался и уплывал в Неву. Его 
строили заново, меняли место распо-
ложения. В книге «Село Никольское…» 
священник Н. Тихомиров описывает 
один из таких случаев в главе, где при-
водит записи из церковных архивов, 
свидетельствующие о чудотворениях 
от иконы, которую привезли с собой 
первые переселенцы. Благодаря этому 
образу храм в селе был посвящен Свя-
тителю Николаю, а само село названо 
Никольским.

В мае 1804 г., рассказывает свя-
щенник, некто Василий Евагренков, 
подъехав к Тосне и увидев, что через 
реку строится мост взамен снесенно-
го весенним паводком, посмеялся над 
усилиями работавших и непочтительно 
отозвался об угоднике Николае. Едва 
он успел переправиться через реку, как 

лошади понесли, тележка Евагренкова 
опрокинулась, и он переломил себе 
ногу. Н. Тихомиров пишет: «Четыре ме-
сяца он жестоко страдал и постоянно 
кричал: «Прости меня, отче Николае! 
Я виноват перед тобою». Когда при-
несена была в квартиру его икона Свя-
тителя Николая и совершено молебст- 
вие, — больной тотчас же почувствовал 
облегчение». 

Однако попробуем ответить на 
вопрос: «Почему мост назвали Граф-
ским?».

ОПаСНый мОСт
В 1850 году усадьбу Пустынька, 

которая располагалась около деревни 
Алексеевка (ныне Пустынька), приоб-
рела А. А. Толстая, мать известного 
драматурга и поэта, флигель-адъютан-
та и егермейстера императорского дво-
ра Алексея Константиновича Толстого 
(1817-1875). Эта усадьба достойна от-
дельного рассказа в одном из ближай-
ших выпусков. Пустынька привлекала к 
себе не только красотой здешних мест, 
но и близостью к столице.

Когда графиня А.А. Толстая при-
обрела имение Пустынька, она начала 
строить дорогу на станцию Саблино.  
В 1855 году строительство дороги 
было завершено, назвали ее Графской, 
так же, как и мост через Тосну, кото-
рый располагался ниже современного 

на 100 метров. В этом же году графиня 
закрепила за собой право на вечное 
пользование этой дорогой. Графский 
проспект тогда был единственной ули-
цей Саблино, вымощенной камнем. 
Тротуары представляли собой дере-
вянные щиты из досок, которыми на-
крывали водосточные канавы.

Многие из знаменитых гостей, по-
бывавших в Пустыньке, отмечали, что 
мост через Тосну был очень опасным. 
Писал об этом и А.К. Толстой И.С. Тур-
геневу: «… а здесь много хорошего, а 
именно: рвы, потоки, зелень (…), рас-
пускающаяся сирень, опасный мост, 
прочный мост, брод…»

В 1877 году петербургский пред-
приниматель, инженер, ученый, изо-
бретатель Б.И. Виннер на арендован-
ном у крестьянского общества села 
Никольское участке построил порохо-
вой завод, который назвал именем сво-
ей жены – Екатерининским. 

Выделанный на заводе порох уку-
поривали в деревянные бочки – по  
3 пуда в каждую. Потребителям порох 
отправляли через станцию «Саблино» 
Николаевской железной дороги, а также 
на баржах по Тосне. Для погрузки барж 
использовалась Никольская пристань. 
На станцию «Саблино» порох доставля-
ли на специальных повозках, в которые 
впрягали по два коня-тяжеловоза. По-
роховой обоз состоял из нескольких по-

возок, на каждой из них, кроме кучера, 
сидел охранник. На дугах упряжек укре-
пляли колокольчики, красные тряпки. 
Впереди этой процессии верхом на 
коне ехал еще один охранник, который 
время от времени громко кричал: «По-
берегись! Опасный груз! Поберегись!» 
Эффект оказывался обратным: вместо 
того чтобы отойти подальше от дороги, 
по которой везли порох, толпы зевак 
стояли вдоль улицы.

По договору с хозяевами усадьбы 
«Пустынька» Б. И. Виннер доставлял 
порох на станцию «Саблино» по Граф-
скому проспекту, а до Графского моста 
он построил дорогу от завода до реки 

Тосна. Ее называли «Виннеровским 
трактом».

Доподлинно известно, что Граф-
ский мост сносило течением реки 
в 1903 и 1911 годах. В том и другом 
случае после снежных зим резко уве-
личившимся напором воды прорывало 
плотину – железнодорожный мост око-
ло деревни Гертово, где была установ-
лена небольшая гидроэлектростанция. 
В этих авариях погибли люди в районе 
моста в Гертово, бурным потоком воды 
и большим количеством сплавного леса 
был разрушен и Графский мост. 

СОВЕтСкий мОСт
В советское время мост продол-

жал исправно служить людям: по нему 
доставляли грузы на пороховой завод, 
кварцевый песок — на стекольный.

В 1929 году, когда от взрыва на 
территории нынешней промплощад-
ки «Сокол» погибли люди в поселке 
Ульяновский, было принято решение о 
выселении работников предприятия с 
опасной территории. Как один из ос-
новных рассматривался вариант раз-
мещения жилых домов для заводчан в 
поселке Александровский (пос. Юно-
шества). Годом ранее на совместном 
заседании президиума Союза химиков 
и «Вохимтреста» (протокол № 21 от 28 
июня 1928 года) было принято реше-
ние построить клуб при ЛУЗе. Одна-
ко московская комиссия, побывав на 
месте будущего строительства клуба, 
пришла к выводу, что добираться до 
клуба будет очень трудно из-за опас-
ного Советского моста, а Никольское 
определили как основное место стро-
ительства объектов соцкультбыта для 
пороходелов. Заводской клуб имени  
В. И. Ленина (ныне – ТЦ «Никольский 
пассаж») торжественно открыли в Ни-
кольском в 1934 году к очередной го-
довщине Великого Октября. Вместе с 
тем в 1930-1932 году в поселке Юно-
шества построили для работников за-
вода 3 жилых дома. 

До завода работники, проживавшие 
в новом поселке, добирались пешим 
ходом.

Началась Великая Отечественная 
война, фашисты стремительно про-

Графский мост

Осень 1956 года

Весна 1957 года
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двигались к Ленинграду. К Тосненскому 
району немцы подошли в конце авгу-
ста 1941 года, 25 августа они заняли 
Любань, 27-го – поселок Тосно, а 28 
августа под оккупацией оказались по-
селки Ульяновка, Красный Бор и село 
Никольское. Ранним утром 28 августа 
1941 года моторизованная бригада не-
мецких войск перешла реку Тосну по 
Советскому мосту и, не встретив ника-
кого сопротивления, заняла ЛУЗ и село 

Никольское. Комендатура немецких  
войск находилась в Ульяновке, оттуда 
же поступали в немецкие войска про-
довольствие, боеприпасы, техника. 
Советский мост стал стратегическим 
объектом. В 1941, 1942, 1943 годах 
мост неоднократно разрушали совет-
ские летчики, но всякий раз немцы 
его восстанавливали.

Освободили село Никольское  
22 января 1944 года бойцы первого 
стрелкового батальона 172-го стрелко-
вого полка 13-й стрелковой дивизии: 
командир батальона – гвардии капитан  
Г. Я. Дубина, заместитель командира 
по строевой части – гвардии старший 
лейтенант М. А. Нецветайлов, комис-
сар батальона – гвардии старший лей-
тенант Р. Я. Назаров. Отступая, немцы 
взорвали Советский мост. Бойцы Со-
ветской армии переходили реку Тосну 
по льду.

Восстановили мост летом 1944 
года. Его снова построили из дере-
ва, примерно в том же самом месте, 
где располагался и довоенный мост. 
По нему переправлялись через реч-
ку пешеходы, конные упряжки, не-
большое количество грузовых машин, 
доставлявших грузы на пороховой 
завод, основной же грузопоток для 
Никольского направлялся через ст. 
Пустынька Октябрьской железной до-
роги. Ежедневно по Советскому мосту 
на лошади возили почту от станции 
«Саблино» до отделения «Лузовское» 
(«Лузовское» от названия «ЛУЗ» – Ле-
нинградский Ульяновский завод. На 
его территории и располагалось от-
деление связи).

В 1954 году приехала в Николь-
ское и поступила на пороховой завод 
Нина Леонидовна Борисова, ставшая 
впоследствии заместителем дирек-
тора. Она рассказывала: «Никакого 
транспортного сообщения с селом 
Никольское не было. Местные жители 
сказали, что через два часа должна 
прийти «полуторка» с порохового за-
вода за грузом, на ней и можно до-
браться до завода. Не рискнув пешком 
идти до предприятия по незнакомой 
дороге, мы дождались машины и от-
правились на ней к месту назначения. 
Водитель довез нас до спуска к речке 
и приказал нам самостоятельно пере-
правиться на другой берег. Спуск по 
обрывистому берегу и проезд по 
мосту были очень опасными, но нас 
поразила красота здешних мест. Де-
ревянный мост располагался метрах в 
ста ниже по течению нынешнего».

ПЕрВый бЕтОННый мОСт
В послевоенные годы Никольское 

восстанавливалось, строились новые 
заводы. Транспортное сообщение к 
лучшему не менялось. В Ленинград ни-
кольчане ездили по железной дороге от 
станции Поповка. На реке каждую весну 
устраивали несколько временных пеше-
ходных переходов, по которым жители 
села переправлялись на другой берег. 
Обувь в целях сбережения снимали, 

укрепляли шнурками на палке и, пере-
кинув ее через плечо, 5-6 км шагали до 
станции. Мыли ноги в ближайшей луже, 
обувались и садились в электричку.

С развитием Никольского все 
острее становилась задача организа-
ции автобусного сообщения, для этого 
необходимо было привести в порядок 
автодорогу Отрадное – Ульяновка и по-
строить на ней надежный мост через 
реку Тосну.

В 1957 г. пороховой завод приоб-
рел небольшой автобус, чтобы подво- 
зить рабочих из поселка Юношества. 
Вскоре началось регулярное автобус-
ное сообщение. «1 июня нынешним 
летом, — писала газета «Ленинское 
знамя» в номере 110 от 04.06.1957 
года, — между поселком Никольское 
и городом Колпино стал курсировать 
автобус. Ежедневно он делает 4 рейса 
туда и обратно».

В 1960 году ленинградский фили-
ал Московского института «Гипроавто-
транспорт» изготовил проект железо-
бетонного моста. Ось моста поднялась 
по сравнению с существовавшим на 
100 м вверх по течению к тому месту, 
от которого начинался спуск к реке.  
В 1961 году Мостопоезд № 801 треста 
«Мостострой № 6» приступил к стро-
ительству. Его сдали в эксплуатацию 
1 января 1964 года. Испытания про-

водила лаборатория Ленинградского 
инженерно-строительного института.  
С момента приемки обязанности по 
эксплуатации и охране моста возложи-
ли на Тосненское дорожное управление 
№ 730. Новый мост имел весьма при-
личные по тем временам характеристи-
ки:

— максимальная нагрузка на мост 
от одиночного транспорта – 60 т;

— максимальная нагрузка от каждо-

го транспорта, идущего по мосту с ин-
тервалом 5 м в составе двух встречных 
колонн, – 13 т.;

— ширина моста – 7,5 м;
— габарит проезжей части – 6 м;
— 2 тротуара по 0,75 м шириной;
— полная длина моста – 65,1 м;
— число и величина расчетных про-

летов – один пролет 8,4 м и три про-
лета по 16,3 м;

— опоры сооружены на естествен-
ном основании, береговые устои — на 
раздельных столбах, речные опоры – 
из бетонных блоков.

В мае 1964 г. некоторые рейсы ав-
тобуса на маршруте «Колпино-Николь-
ское» продлили до станции Саблино, 
а в январе 1965 года открылось регу-
лярное автобусное движение на участке 
Саблино-Ивановская.

Новый мост успешно выдерживал 
паводки и ледоходы, но подъезды к 
мосту с правого и левого берегов были 
довольно-таки крутыми, участок оста-
вался самым опасным местом на авто-
дороге Ульяновка — Отрадное. Автобус, 
появившись на спуске к реке, ожидал, 
когда освободится дорога на встреч-
ном направлении, разгонялся на спуске 
к мосту, с трудом въезжал на подъем. 
Особенно трудно машины поднимались 
в гору зимой, когда дороги покрыва-
лись льдом. Иногда случалось так, что 

на мосту встречались два автобуса, 
двигавшиеся в противоположных на-
правлениях, при этом пассажирам ка-
залось, что авария неизбежна – всего 
несколько сантиметров отделяли одну 
машину от другой.

Дорожные службы, учитывая осо-
бенности моста, старались чистить и 
посыпать песком этот участок в первую 
очередь.

С перестройкой моста перестал су-
ществовать второй к нему подъезд из 
Никольского – по берегу реки (он хоро-
шо виден на снимке 1956 года).

СОВрЕмЕННый мОСт
По результатам обследования 

Графского моста, выполненного в 1994 
году Дорожным комитетом Ленинград-
ской области, было принято решение о 
строительстве нового моста. Новую пе-
реправу решили сделать выше на 5 м, 
шире на 4 м. Существенное увеличение 
высоты моста позволило сделать спу-
ски более пологими, новая планировка 
расширила обзор дороги на спуске и 
подъеме. 

Проект нового моста выполнил До-
рожный проектно-изыскательный ин-
ститут «Дорпроект», Санкт-Петербург. 
В ходе этих работ ученые Санкт-
Петербургского архитектурно-строи-
тельного института исследовали воз-
можное влияние автомобильной дороги 
Ульяновка – Отрадное на сохранность 
саблинских пещер. Под существующей 
автомобильной дорогой проходит часть 
Левобережной пещеры. Ученые реко-
мендовали несколько уменьшить высо-

ту насыпи полотна автодороги, ответ-
ственно подойти к решению проблем 
водоотвода с автотрассы, не применять 
забивных свай при устройстве левобе-
режных опор моста.

Сроки для демонтажа старого и 
строительства нового моста определи-
ли очень жесткие – всего год. Движе-
ние по мосту в это время было очень 
интенсивным, а для того чтобы попасть 
из Ульяновки в Никольское и Отрадное, 
необходимо было совершить большой 
крюк по трассе А-120 («бетонке») через 
Пустыньку.

К работам на мосту приступили  
16 октября 1995 года. Генподрядчиком 
выступило Тосненское ДРСУ, субпод- 
рядчик – строительная фирма АОЗТ 
«Нева», она выполняла основные стро-
ительно-монтажные работы. 

Учитывая рекомендации по обе-
спечению сохранности саблинских пе-
щер, а также принимая во внимание, 
что совсем близко от моста проходит 
напорный канализационный коллектор, 
по которому перекачиваются сточные 
воды от п. Ульяновка на очистные со-
оружения города Никольское, лево-
бережный устой моста выполнили на 
естественном основании взамен ранее 
запроектированного свайного.

Тревожное сообщение пришло в 
Леноблдоркомитет в середине сентя-

бря 1996 года от АОЗТ «Нева»: «После 
установки пролетного строения и со-
оружения новой, более высокой насыпи 
подходов опора дала вертикальную (без 
крена) осадку на 0,11м». Обследование 
опоры моста срочно провели специали-
сты АО «Дорпроект». Расчеты на основа-
нии геологических изысканий показали, 
что фундамент под береговым устоем 
просел лишь на 0,018 м, что меньше 
допустимого в два раза. Специалисты 
пришли к выводу, что дополнительного 
усиления фундамента устоя не требу-
ется, так как имеется запас по осадке 
и прочности основания. Утверждение 
строителей об осадке устоя на 0,11 м 
произошло из-за ошибки нивелирова-
ния. Почти на две недели приостанав-
ливалось строительство моста. Данный 
пример говорит о том, какие серьезные 
требования предъявляются к качеству 
столь ответственных сооружений.

Построенный в рекордно ко-
роткие сроки новый красавец-мост 
сдали в эксплуатацию 29 ноября 
1996 года. Высота новой перепра-
вы – 9,68 м; ширина проезжей ча-
сти – 9,5 м; длина моста – 84,57 м. 
Максимальная нагрузка от каждого 
транспорта, следующего в составе 
двух встречных колонн с интервалом  
5 м, составляет 22 т.; максимальная 
нагрузка от одиночного транспорта – 
80 т.

Освещение моста также способ-
ствует повышению безопасности дви-
жения. Считаю, что уместно упомянуть 
работников АОЗТ «Нева», построивших 
этот мост: Валло В. Л. – директор; Вах-
рушев Н. И. – главный инженер; Галад-
бина Е. В. – начальник ПТО; Закусало 
В. И. – начальник участка; Садовский 
Б. Л. – старший мастер; Давидачев  
А. Е. – мастер; Королев С. И. – про-
раб; рабочие: Шленский В. У., Федоров  
В. Н., Куропаткин В. В., Петров А. А., 
Коновалов К. Ю., Тимушев Ю. А., Ку-
динов Л. Н., Крылов И. И. Мы им, без-
условно, благодарны за то, что в столь 
сжатые сроки качественно выполнили 
все работы, вовремя сдали мост в экс-
плуатацию в суровые девяностые годы. 

Непростым оказался и первый 
период эксплуатации моста. Во вре-
мя охватившей Россию эпидемии во-
ровства были похищены провода сети 
освещения моста и часть металличе-
ского ограждения спусков к нему. Все 
утраченное имущество восстановили 
работники Тосненского ДРСУ, эксплуа-
тирующие мост. 

Надзор за состоянием этого и 
других мостов Ленинградской области  
(а всего их 570) осуществляет Дорож-
ный комитет, а вернее, одно из его 
подразделений – сектор искусственных 
сооружений и обеспечения весового 
контроля, который возглавляет опыт-
ный специалист Соловьев Д. М. Вместе 
с ним трудятся всего лишь 3 человека, 
но два из них, Ишутин Г. Г. и Борздов 
А. Г., – опытные мостовики-строители. 
Кстати, под руководством Ишутина Г. Г. 
в 1977 году был построен мост в Ни-
кольском. 

Новый мост отлично вписался в 
великолепные пейзажи здешних мест.  
В официальных документах эта пере-
права именуется как «мост через  
р. Тосна на автодороге Ульяновка – От-
радное», но в памяти народной он всег-
да будет «Графским».

В. д. анисимов
Современные фото автора, 

фото из архива В. м. Смирнова

Литература и источники:
 Архив Дорожного комитета Ленин-

градской области.
 Тихомиров Н. Село Никольское 

Шлиссельбургского уезда. К 100-летию 
каменного храма Св. Николая Чудо- 
творца в селе Никольском  
(1801-1901). – СПб., 1901.

 Никольское. Город мастеров. Лики 
России, 2012.

 Газета «Ленинское знамя»,  
№ 110, 04.06.1957. 

автор благодарит сотрудников 
дорожного комитета, оказавших 
помощь в подготовке данной ста-
тьи, и также В. м. Смирнова, пре-
доставившего старые фото моста.

Графский мост, 2015

Сектор искусственных сооружений Дорожного комитета
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спорт

Сила, «Надежда», азарт
(Продолжение. Начало на стр. 3)

бОГатырСкиЕ иГры
В состязании «Силовой экстрим» 

выступали самые крепкие атлеты го-
рода Никольское и Тосненского рай-
она, спортсмены из клуба «Факел», 
штангисты и борцы. На открытии шоу 
выступили мастера спортивного танца 
из секции брейк-данса.  

Один из крупнейших богатырей  
Ленобласти Иван Большаков был на 
этот раз не участником, а судьей. Иван —  
чемпион Северо-Запада по силовому 
экстриму, кандидат в мастера спор-
та по пауэрлифтингу, чемпион Лен- 
области в этом виде спорта. 

В программе были поднятие бо-
гатырского бревна, пронос увесисто-
го стального коромысла с девушками 
по краям, переворачивание-кантовка 
огромной 420-килограммовой шины 
от карьерного самосвала, перетаски-
вание автомобиля канатом. 

В эстафете с кантованием гигант-
ского колеса был еще забег с бал-
лонами: нужно было рысцой пройти 
дистанцию,  держа в каждой руке по 
снаряду весом в центнер. 

Стальное «богатырское бревно» 
весом в 90 кг Нарек Геворгян успел 
поднять за отведенное время 8 раз. 

Для следующей дисциплины, «ко-
ромысла», ведущий пригласил двух 
ассистенток. На богатырях прокати-
лись Настя и Юля. Общий вес коро-

мысла с девушками составлял около  
200 кг. 

Перед перетаскиванием автомоби-
ля его заполнили пассажирами. Общая 
масса составила около 2,7 тонны, и 

спортсмены подтягивали машину к себе 
канатом, состязаясь на время. 

1-е место в силовом экстриме занял 
техничный Егор Перфильев. 
2-е место с небольшим отрывом от 
победителя занял Нарек Геворгян.
3-е место в дисциплине  силового 
экстрима занял Александр Запорожко – 
КМС по пауэрлифтингу. 

Закрывая праздник и прощаясь 
со зрителями, Алексей Пивоваров 
пригласил их почаще приходить на 
стадион. «Хотелось бы, чтобы наше 
Никольское стало самым здоровым, 
самым сильным городом в области, 
на Северо-Западе, во всей России», — 
сказал он. 

В беседе с газетой «Никольское вре-
мя» директор «Надежды» отметил, что в 
проведении праздничных игр центр ори-
ентируется на детей. В них еще можно 
зажечь желание тренироваться и высту-
пать; впоследствии они и следующему 
поколению передадут приобретенный 
ими в юности интерес к спорту. 

«Так складывается культура мыш-
ления, — сказал Алексей Пивоваров. –  
Ведь человек, который в детстве не ис-
пробовал радости, когда папа и мама 
хвалят за физкультурные успехи, не 
вырастет борцом, победителем. Мы 
вовлекаем земляков в массовый спорт, 
устраиваем яркие представления, ко-
торые придутся по душе участникам и 
зрителям». 

дмитрий Полянский

Толкание ядра, мужчины: 
1-е место занял Сергей Сидоров с результатом 14 м 75 см.  

Победитель вышел на пьедестал со своим сыном. 


