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Каким будет наш город че-
рез несколько лет? Ответ на 
этот вопрос был дан на оче-
редном заседании совета де-
путатов Никольского г. п., ко-
торое состоялось 26 августа.

Депутаты 
против полигона!
Доклад по первому вопросу 

повестки дня, «Об утверждении 
изменений в генеральный план 
Никольского городского поселе-

ния», сделал начальник отдела по 
управлению муниципальным иму-
ществом, земельным вопросом и 
архитектуре Р. Вишневский:

- Обсуждение данного вопроса 
вызвано необходимостью уточ-
нения развития нашего города и 
приведения генерального плана 
Никольского в соответствии нор-
мативными документами. Данная 
корректировка генплана прово-
дится с целью улучшения условий 
жизни горожан. Проект корректи-
ровки прошел все процедуры со-
гласования, в том числе и публич-
ные слушания.

Затем слово было предоставлено 
разработчику генерального плана 
Никольского и его корректировки 
заместителю директора института 

территориального планирования 
«Урбаника» А. Холоднову:

- Вначале остановлюсь на про-
блеме строительства полигона 
твердых бытовых отходов у феде-
ральной трассы А120, в непосред-
ственной близости от Никольского. 
Вопрос этот закрыт с учетом мне-
ния никольчан. Но для того, чтобы 
поставить окончательную точку, 
нужно соответствующее решение 
совета депутатов по утверждению 
корректировки генерального пла-
на.

Затем докладчик перешел непо-
средственно к изменениям в ге-
неральном плане. В частности, он 
сказал, что в черте города между 

индивидуальной застройкой и в 
километре от завода «Сокол» вы-
делена свободная площадь в 25 
гектар, на которой будет построен 
новый жилой микрорайон, в ос-
новном, с многоэтажными много-
квартирными домами, с детским 
садом, школой, другими учрежде-
ниями и организациями социаль-
ного назначения.

Для организации зоны отдыха 
горожан выделена территория в 
излучине левого берега реки Тос-
на неподалеку от автомобильного 
моста. Для индивидуальной за-
стройки будут переданы земли в п. 
Гладкое, в районе Новой Деревни, 
Песчанка. Учтены просьбы членов 
садоводческих коллективов «Со-
кол», «Лесное», «Перевоз» - они ис-
ключены из городской черты.

Решены вопросы газо- и элек-
троснабжения отдельных районов 
Никольского, в частности, п. Глад-
кое (кстати, здесь выделены земли 
для организации промышленного 
производства), реконструкции ста-
рых и строительства новых внутри-
городских дорог. 

Затем А. Холоднов ответил на 

многочисленные вопросы депута-
тов. Наиболее болезненные:

- Где будет «зеленая зона» горо-
да?

- От моста ниже по течению реки, 
площадью 15,7 га.

- Полигон бытовых отходов точ-
но не будет построен вблизи Ни-
кольского? 

- Эта проблема на контроле у гу-
бернатора Ленобласти. Как только 
решение совета депутатов Николь-
ского будет опубликовано, на этом 
вопросе ставится окончательная 
жирная точка. 

- В связи с расширением города 
как будет решаться проблема во-
доснабжения и канализации?

- Эту проблему, скорее всего, бу-
дет решать инвестор.

Депутаты утвердили изменения 
в генеральном плане развития 
Никольского до 2030 года, особо 
отметив, что необходимо срочно 
решить вопрос с водоснабжением 
и канализацией.

Также был рассмотрен вопрос 

«О внесении изменений в реше-
ние совета депутатов Николь-
ского городского поселения от 
28.01.2014 г. № 258 “Об утвержде-
нии прогнозного плана-програм-
мы приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального 
образования Никольское город-
ское поселение”», по которому 
выступил начальник отдела по 
управлению муниципальным 
имуществом, земельным вопро-
сом и архитектуре Р. Вишневский, 
и заслушан доклад начальника 
отдела по организационной ра-
боте, делопроизводству и кадрам 
администрации города М. Кар-
путкиной «О внесении измене-
ний в решение совета депутатов 
Никольского городского поселе-
ния от 24.04.2012 г. № 163 “О пе-
речне должностей муниципаль-

ной службы в органах местного 
самоуправления муниципально-
го образования Никольское го-
родское поселение, должностей 
в органах местного самоуправ-
ления муниципального образо-
вания, не являющихся должно-
стями муниципальной службы, 
и порядке формирования фонда 
оплаты труда в органах местного 
самоуправления муниципаль-
ного образования Никольское 
городское поселение”». С докла-
дом о работе комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав за 6 месяцев выступил ее 

председатель, заместитель главы 
администрации Никольского г. п. 
И. П. Белов.

Уточнения 
по бюджету города
Депутаты также рассмотрели 

вопрос «О внесении изменений в 
решение совета депутатов Николь-
ского городского поселения от 
17.12.2013 года № 249 «О бюджете 
Никольского городского поселе-
ния на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов (с последующими 
изменениями)». С докладом высту-
пила председатель комитета фи-
нансов, экономики, бухгалтерского 
учета и отчетности администра-
ции Никольского Т. Макаренко, а 
с заключением по обсуждаемому 
вопросу выступил представитель 
Контрольно-счетной палаты Д. 
Шведов.

Чтобы Никольское
стало краше
Большой интерес у депутатов 

вызвал отчёт по благоустройству 
и озеленению территории Николь-
ского городского поселения за 1 
полугодие 2014 года, с которым вы-
ступила начальник отдела по ЖКХ 
и инженерной инфраструктуре 
администрации города С. Вихрова:

- Год за годом основным направ-
лением работы администрации Ни-
кольского городского поселения 
является благоустройство город-
ской территории.

Окончание на стр. 3
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8 сентября – день начала 900-дневной блокады Ленинграда

Блокада глазами ребёнка
С Павлом Аркадьевичем 

мы беседуем на недавно по-
строенной детской площадке 
за Никольским Домом куль-
туры.

- Я люблю сюда приходить. И мне 
хорошо, а главное, правнукам раз-
долье. Вот и сегодня приехал из Пи-
тера: младшему правнуку Алёшень-
ке четыре года исполнилось. Подар-
ков ему накупил, с сыном и внуком 
(он уже несколько лет в Никольском 
живет) пообщался. 

Павел Аркадьевич во время Ве-
ликой Отечественной войны всю 
блокаду в Ленинграде провёл. Про-
шу его рассказать, как люди жили в 
блокаду, ведь в некоторых книгах и 
в кино как-то всё прилизано до не-
приличия. Поэтому задаю вопрос: 

- Какая она – блокада – изнутри, 
вашими тогда ещё детскими глаза-
ми? 

- Да что я помню? Когда началась 
война, шестилетним мальцом был. 
Но некоторые моменты стоят и сей-
час перед глазами, как будто это 
было вчера…

Почему-то больше вспоминает-
ся самая тяжелая – первая – зима 
блокады. Что характерно, дети, 
даже груднички, словно понимали 
тяжесть положения, не хныкали, не 
плакали. А о более старших и го-
ворить нечего: они превратились в 
маленьких старичков, стремящихся 
хоть чем-то помочь взрослым.

…Жили мы в просторной трех-
комнатной квартире большого кра-
сивого дома на улице Опочинина на 
Васильевском острове. 

Первым умер дедушка. Лишь став 
взрослым, я понял, почему. Он всег-
да от своего кусочка хлеба  отделял 
нам (а иногда и весь отдавал) – де-
тям, мне и моему старшему брату 
Вовке. 

Завернули дедушку в простынь, 
чтобы назавтра сдать похоронной 
команде, а утром видим, всё лицо 
изъедено крысами. Эти твари во 
время блокады вели себя нагло 
и агрессивно. Но были существа 
(людьми их назвать язык не повора-
чивается), которые были хуже крыс: 
они воровали детей. До сих пор 
в ушах звучит душераздирающий 
крик соседки, у которой украли пя-
тилетнюю дочку…

Да и меня чуть ли не украли… На 
котлеты…

Случилось это так
…Мой старший брат, 11-летний 

Вовка, ушёл в поликлинику, что 
на 21-й линии, там для меня (как и 

для всех малышей осаждённого го-
рода) ежедневно выдавали по две 
200-граммовые бутылочки соево-
го молока (скольких детишек это 
молоко, разработанное во время 
блокады ленинградскими учёными, 
спасло от голодной смерти!). Вдруг 
объявили воздушную тревогу. Ду-
маю, недалеко от дома бомбоубе-
жище, добегу. Вышел на улицу, а 
день, как в сказке: деревья в белом 
инее, солнечные лучи, отражаясь 
в ледяных кристалликах, сверка-
ли всеми цветами радуги. И небо 
голубое-голубое. И это небо, как 
могильные кресты, медленно пере-
черкивают чернокрылые самолёты, 
вокруг которых, как кусочки ваты, - 
белые разрывы зенитных снарядов.

Вдруг из дверей бомбоубежища 
выбегает мужчина в военной фор-
ме, хватает меня в охапку, несёт 
в укрытие. И тут бомбовый взрыв 
как раз на том месте, где я только 
что любовался зимней красотой. 
Мужчина поставил меня, а сам стал 
медленно оседать, на спине его ши-
нели - рваная дымящаяся дырочка 
от осколка. Даже не знаю, выжил ли 
мой спаситель…

Прозвучал отбой воздушной тре-
воги. В стылый дом возвращаться не 
хотелось, и я пошёл навстречу Вов-
ке по Большому проспекту, знал, ка-
ким путём он ходит в поликлинику.

Проспект был пуст. Шёл медлен-
но, экономил силы. Пересёк Га-
ванскую, Шевченко. Отвлёк скрип 
шагов. Прямо перед собой увидел 
долговязого мужчину в длинном 
черном пальто. На голове – завязан-
ная шапка-ушанка, лицо по самые 
глаза закрывал серый шарф. Взгляд 
этих глаз был жесткий, бегающий. 
Мгновенно в душе появился страх, 
хотелось бежать. Мужчина резко 
оглянулся по сторонам, схватил 
меня в охапку и быстрым шагом по-
шел вдоль Детской улицы, прижи-
маясь к домам. 

Я пытался кричать, но мужчина до 
боли сжал мне рот.

И тут услышал выстрел. Мужчи-
на выронил меня, я лицом упал в 
сугроб. Протерев глаза, увидел… 
Вовку. В руках он держал пистолет 
(в то время почти у каждого ленин-
градского подростка было припря-
тано какое-нибудь оружие, хоть 
были уверены, что Ленинград вра-
гу не отдадут, но, на всякий случай, 
готовились встретить фашистов), а 
мужчина лежал неподалёку лицом 
в снегу, вокруг головы которого – 
разрастающаяся лужица парящей 
крови…

На выстрел прибежал патруль. 
Старший – офицер в матросском 

бушлате с перевязанной левой ру-
кой – спросил:

- Жив, пацан?
Я утвердительно кивнул.
Расспросив, в чём дело, и, отби-

рая у Вовки пистолет, сказал:
- Где пистолет достал, не спраши-

ваю, всё равно правду не скажешь. 
А кто другой будет об этом тебя 
допрашивать, говори: этот дядька 
(показывая на труп), выронил, ты 
пистолет поднял и выстрелил, спа-
сая брата. 

И после небольшой паузы:
- А вообще, правильно сделал. 

Молодец.
Полез во внутренний карман буш-

лата и оттуда достал кусок сахара с 
детский кулак:

- Бери, для дочки с женой приго-
товил, а они умерли неделю назад. 
Не дождались меня из Кронштад-
та… А ты брата береги, не оставляй 
его одного.

Маме об этом случае не расска-
зали, зачем её волновать. А сосед-
скую украденную девочку (вернее, 
её головку) мы с Вовкой нашли не-
подалёку от нашего дома. Уже была 
весна, сугробы начали проседать и 
подтаивать. И в одном из них увиде-
ли русую косичку с красным банти-
ком из пионерского галстука. Щёч-
ки вырезаны, узнали мы соседку по 
этим бантикам. 

Вовка достал из кармана отцов-
ский большой носовой платок, за-
вернул в него головку и бережно 
положил на проезжавшую мимо 
подводу, вёзшую трупы на Смолен-
ское кладбище.

…Вскоре умерла бабушка. Не от 
голода, от сердца, которое, видимо, 
не выдержало стресса. В её комна-
ту во время обстрела попал снаряд, 
и хотя он, к счастью, не взорвался 
(тогда бы никто из нас не выжил), 
разворотил всё…

…Я и Вовка, как всегда, остались 
вдвоём дома. Начался артиллерий-
ский обстрел. Слышим: звон стекла. 
Между рамами увидели неболь-
шой (с палец величиной) снаряд-
ный осколок. Открываю раму, беру 
его, он ещё теплый, а ладонь режут 
острые, как иголки, шипы этого 
осколка. Вовка объяснил, что шипы 
сделаны для того, чтобы, если оско-
лок попадёт в человека, труднее 
было его извлечь. 

…Мама работала на кожевенной 
фабрике, расположенной непода-
лёку. Однажды принесла обрезки от 
ремней, положила их в «буржуйку», 
чтобы обгорели, дала нам. Мы их 
долго, до ломоты в челюстях, жева-
ли. Как было вкусно!..

…Почему-то помнится обида тех 
лет. В 41-м Вовке было 10 лет, а как 
ему исполнилось 12 лет, его пере-
вели с детской (более усиленной) 
на уменьшенную иждивенческую 
карточку. А кто на работу возьмёт 
12-летнего парнишку… Я тогда 
мало что понимал, а Вовка здорово 
обижался на руководство города. А 
знаете, сколько девочек-ленингра-
док, у кого половая зрелость совпа-
ла с блокадным голодом, впослед-
ствии не могли иметь детей?..

Разрешение на выезд
…У нашей соседки с третьего 

этажа, тёти Лены, было две дочки 
– десятилетняя Зина и шестилет-
няя Маша. В конце лета 42-го они 
получили разрешение на выезд по 
Дороге жизни до Ладожского озе-
ра, а затем по озеру на Большую 
землю. Вещей разрешили взять по 
маленькому чемоданчику. Кто-то 
им завидовал, кто-то сочувствовал. 
Но большинство переживало за их 
судьбу. И не напрасно.

Людей разместили в кузове «по-
луторки», как сельдей в бочке. А 
вещи сложили в небольшой прицеп 
к машине. Только выехали за Ржев-
ку, как начался налёт фашистских 
самолётов: машины и бомбили, и 
обстреливали из пулемётов. 

Водитель был опытен, не остано-
вился, а стал гнать машину, бросая 
её то вправо, то влево, то резко тор-
мозя, то набирая скорость. Да еще 
приходилось объезжать воронки от 
бомб, обильно усеявшие дорогу.

Когда до Ладоги осталось киломе-
тра два, фашисты отстали, видимо, 
опасаясь зениток, которые прикры-
вали место причаливания судов. Но 
на одной из воронок задний борт 
«полуторки» открылся, и люди, си-
дящие у него, выпали на дорогу. 
Больше всего не повезло Машень-
ке, она попала под колесо прицепа, 
нагруженного вещами.

Пока тётя Лена хоронила Ма-
шеньку, большую самоходную бар-
жу полностью заполнили детьми, 
забита малышами была даже верх-
няя палуба. Тётя Лена на баржу, ко-
торая медленно стала отходить от 
причала, конечно, не успела. И тут 
из-за туч выскочили два фашист-
ских самолёта. Снизившись до двух 
десятков метров над водой, они с 
ревом пролетели над баржей, точно 
в неё положив несколько бомб. Бар-
жа мгновенно затонула. 

Тётя Лена и Зина с ужасом смо-
трели на черные волны, на которых 
качались куколки, лодочки, детские 
платочки и шапочки…

В этот же день они вернулись в 

Ленинград. Тётя Лена – на завод, где 
точила снаряды, Зина – в школу. В 
Ленинграде во время блокады не-
которые школы работали не зимой, 
а летом.

- А знаете, какой самый страшный 
экспонат в музее обороны Ленин-
града? – вдруг спросил Павел Ар-
кадьевич. – И тут же ответил: - Для 
меня – это целлулоидные пупсики, 
другие детские игрушки, поднятые 
водолазами со дна Ладоги… Кста-
ти, Гитлер, взбешенный мужеством 
ленинградцев, издал приказ: после 
взятия Ленинграда (он на это наде-
ялся) все его жители (даже старики 
и младенцы), а тем более воины-за-
щитники, должны быть поголовно 
уничтожены.

…Вовка, памятуя наказ начальни-
ка патруля, никуда меня одного не 
отпускал, повсюду таскал с собой. 
Даже когда с такими же подростка-
ми обрабатывал какой-то тёмной 
жидкостью деревянные балки и до-
ски чердаков. Нам объяснили, что 
эта жидкость не даст загореться де-
ревянным конструкциям. 

Вовка оставлял меня одного толь-
ко тогда, когда во время налётов 
фашистских самолётов поднимался 
на чердак, как он говорил, ловить 
немецкие «зажигалки». А если мама 
была на работе (когда была еще 
жива), я тайком выходил во двор 
(страха почему-то не было) и снизу 
следил за Вовкой.

А однажды во время очередной 
бомбежки Вовка наклонился за 
противно шипящей «зажигалкой», 
пошатнулся (видимо от голода), 
не удержал равновесие и вместе с 
бомбой, разбрасывающей термит-
ные искры, как падающая звезда, 
полетел с крыши.

И даже теперь, когда смотрю на 
звёздное небо, глазами ищу ту звёз-
дочку, где нашла приют Вовкина 
душа…

…Павел Аркадьевич замолчал, 
дрожащими руками достал из кар-
мана пиджака платок, вытер набе-
жавшую слезу. А потом продолжил:

- Я надеюсь, что в самом центре 
Петербурга появится величествен-
ный памятник (как Петру Первому 
на Сенатской) мальчишкам и дев-
чонкам блокадного Ленинграда, ко-
торые своими хрупкими детскими 
ладошками прикрыли наш город 
от сотен тысяч фашистских бомб, 
спасли его от полного сожжения…

Леонид Якушин

Окончание. Начало на стр. 2
Каждый год мы продолжаем благо-

устраивать территорию и делаем на 
ней всё необходимое: ремонтируем 
асфальтовое покрытие, благоустра-
иваем газоны, обслуживаем детские 
и спортивные площадки, расширяем 
проезды и организуем дополнитель-
ные гостевые стоянки, обустраиваем 
пешеходные дорожки, устанавлива-
ем газонные ограждения, скамейки, 
«лежачие полицейские» и многое 
другое. 

Администрация продолжает по-
литику комплексного благоустрой-
ства целых кварталов. Комплексный 
подход к благоустройству позволяет 
создать комфортные условия для 
проживания и отдыха населения, 
улучшить эстетический облик и эко-
логическое состояние территории. 
Так, комплексно отремонтирован 
асфальт по адресам: Школьная, 20 

(у больницы и у почты); Комсомоль-
ская, 16 и 18; Школьная, 9; Спортив-
ная; Комсомольская (от Театральной 
до Заводской). 

В июле отремонтирован вну-
триквартальный проезд Пионер-
ская, 5, сделано расширение проез-
жей части для гостевой автостоянки. 

Проведены работы по дооборудо-
ванию детской площадки по адресу 
Комсомольская, 12 – установлено 6 
скамеек, 5 вазонов, 5 урн, одна пе-
сочница. Осуществляется уборка 
детских и спортивных площадок. 
Приведены в порядок памятные и 
мемориальные места.

- Предметом особого внимания 
администрации, - говорит доклад-
чик, - остаются зелёные зоны города. 
Сейчас, когда городские дворы за-
полонили автомобили, а многие ав-
товладельцы, не считаясь с другими 
людьми, ставят машины на газоны, 

на детские и спортивные площад-
ки, наша задача – защитить каждый 
островок зелени, каждое дерево. 
Мы продолжаем работу с жителями, 
которые нарушают правила благо-
устройства, составляем протоколы 
об административных правонаруше-
ниях. За 1 полугодие сотрудниками 
администрации было составлено 48 
таких протоколов. Хочется отметить 
активную помощь жителей в благоу-
стройстве города. Это не только за-
явления и просьбы, но и то, что было 
сделано руками самих жителей, что-
бы наш город стал более уютным и 
красивым. 

Во всех случаях, прежде, чем бла-
гоустраивать двор, работники адми-
нистрации советуются с жителями, 
стараются максимально учесть пред-
ложения и исполнить их наказы. 

- А поэтому надеемся, - говорит С. 
Вихрова, - что и жители ответят нам 

тем же и будут бережнее относить-
ся к своим дворам и помогать нам 
в благоустройстве города, украшая 
дворы и балконы цветами, участвуя 
в субботниках, высаживая новые де-
ревья и кустарники.

Напомним, что 30 августа на тер-
ритории Российской Федерации 
прошел экологический субботник 
«Зеленая Россия». В акции приняли 
участие 83 региона России, в том 
числе представители общественных 
организаций и движений, крупного, 
малого и среднего бизнеса, нерав-
нодушные к проблемам загрязнения 
окружающей среды. Мероприятие 
проводило общероссийское эколо-
гическое общественное движение 
«Зеленая Россия» при поддержке 
Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации, 
Росприроднадзор. Администрация 
Никольского городского поселения 

также приняла участие в этом эко-
логическом субботнике. Проведены 
работы на территории Тосненского 
водопада (уборка береговой полосы 
реки; собранный мусор вывезен за 
счет администрации). Также адми-
нистрация города провела акцию по 
озеленению двора, расположенного 
у школы № 2 по адресу: ул. Перво-
майская, 4. 

По всем обсужденным вопросам 
были приняты соответствующие ре-
шения, которые полностью будут 
опубликованы в газете «Тосненский 
вестник» и размещены на официаль-
ном сайте администрации Николь-
ского городского поселения. 

Леонид Якушин
Фото автора и Романа Иванова
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1 сентября во всех школах 
города Никольское торже-
ственной линейкой отме-
чали «День знаний». В этот 
праздничный день город 
наводнили нарядно одетые 
мальчики и девочки: кто в 
строгих деловых костюмах, 
а кто (ну, разумеется, сре-
ди девочек) с бантиками, 
вплетенными в аккуратные 
косички. Все с цветами, все 
немного волнующиеся, но, 
в основном, с улыбками на 
лицах. 

Этот день целиком и полностью 
принадлежал им – юным ученикам 
никольских школ, будущему нашего 
города. Особого внимание, разуме-
ется, заслуживали первоклашки: ну, 
кто не умилялся, пасмурным утром 
идя на работу и видя, как мама ведет 
под ручку мальчика с букетом, чуть 
ли не большим, чем он сам. 

Когда видишь такую картину, чаще 
всего забываешь о том, что уже на-
ступила осень, а на улице моросит 
мелкий дождик, что скоро придет-
ся все выходные возиться на даче 
с поспевшим урожаем картошки. 
В этот момент, возможно, кто-то из 
нас вспоминает, как когда-то дав-
ным-давно он сам был ребенком и 
смотрел на мир другими глазами. 
Его так же вели за руку в большое 
и странное место – школу, где, по 
словам взрослых дяденек и тетенек, 
для него начнется новая, взрослая 
жизнь.

На самом деле, 1 сентября – это 
праздник продолжающейся жизни. 
Хандрят и рефлексируют в этот день 
лишь те немногие, кто напрямую в 
нем не задействован. Школьники по-
старше, соскучившиеся по общению 
с одноклассниками, никак не могут 
наговориться. Вслух они, скорее 
всего, стесняются об этом сказать, 
но каждый из них рад вновь увидеть 
знакомые лица и даже рад вернуть-
ся в школу. Первоклашки так и во-
все или напуганы, или гордятся тем, 
что уже так выросли и идут учиться. 

Но их порывы чувств и волнение не 
сравнятся с тем, что в этот момент 
испытывают их родители, и уж тем 
более, дедушки с бабушками.

Об учителях стоит сказать отдель-
но. 1 сентября – это один из тех не-
многих дней, когда их тяжелейший 
труд бывает оценен по достоинству: 
горой цветов и всеобщим почетом. 
Да, уже завтра школьный хулиган 
может «отколоть» с ними какую-ни-
будь шутку, вроде кнопки на стуле 
или чего-то подобного, но в этот 
день они вряд ли задумываются о 
плохом, вспоминая, почему когда-то 
пошли в пединститут.

Первые звонки 
в школах Никольского

В Гимназии № 1 и школе № 3 празд-

ничные линейки, посвященные на-
чалу учебного года, начались в 10 
утра, а в школе № 2 – в 11. Вслед-
ствие этого мне удалось побывать 
сразу на двух праздничных линейках 
и сделать о них небезынтересные 
фоторепортажи.

Гимназия №1

Линейку в гимназии № 1 посетили 
несколько почетных гостей, среди 
которых – начальник отдела ЖКХ 
администрации Тосненского райо-
на Ленинградской области Евгений 
Кеменчежи, глава Никольского го-
родского поселения Вера Юсина, а 
также духовный наставник гимназии 
отец Михаил. Почетные гости по-
здравили всех собравшихся с празд-
ником и пожелали школьникам уда-
чи в учебе. На линейке не смог при-
сутствовать еще один друг гимназии 
– депутат ЗакСа Ленобласти Иван 
Хабаров, но он прислал письмо, в 
котором, совместно с коллегой по 

Законодательному собранию Алек-
сеем Белоусом, поздравил учеников 
с Днем знаний и поблагодарил пре-
подавателей за их труд.

Не остался без внимания и труд 
благотворителей, которые в свое 
свободное время нашли в себе силы 
покрасить цоколь Никольской гим-
назии. Владимиру Королькову, а 
также особо отличившимся ребятам 
вручили благодарственные письма.

Затем к гимназистам на зонтике 
прилетела Мэри Поппинс собствен-
ной персоной. В короткой сценке, 
подготовленной к открытию учеб-
ного года, она вступила в спор с «той 
самой Маленькой Разбойницей», 
которая утверждала, что школьные 
годы ужасны и длятся невыносимо 
долго (было забавно слышать, как 
первоклашки выкрикивали «не-
ееет», прямо как в детском театре 
при появлении Кощея или Волка). 
Добро победило, хотя Разбойница, 
собиравшаяся дать пару советов 
тем, кому надоест школа, обещала 
вернуться и посмотреть, что дети 
скажут потом, когда поучатся. Гим-
назия выступила за реализм. Но про 
Разбойницу вскоре все позабыли, 
когда Мэри Поппинс объявила, что 
в этом году в Гимназию пришли 73 
первоклассника, и она принесла им 
всем подарки от губернатора Ленин-
градской области.

Право подать первый звонок 
в новом учебном году доверили 
10-класснику Андрею Соколову и 
первокласснице Дарье Евстигне-
евой, после чего школьники в сопро-
вождении учителей отправились по 
своим классам.

Школа № 2

День знаний в школе № 2, как по-
казалось, прошел чуть более торже-
ственно и фотогенично. 

Дело в том, что на любом школь-
ном мероприятии вы можете встре-
тить множество родителей с фотоап-
паратами и видеокамерами, пытаю-
щихся запечатлеть свое чадо в этот 
торжественный момент. Так было 
в Гимназии, но школа № 2 в этом 
плане показала, что нет пределов 
совершенству. Я со своим Nikon’ом 
смотрелся среди них даже как-то 

сиротливо – такого количества фо-
тотехники, в том числе и профессио-
нальной, мне еще нигде не приходи-
лось встречать. Даже День города – 
и тот остался далеко позади. Между 
взволнованными родителями также 
частенько мелькала девушка аж с 
двумя Canon’ами, притом весьма и 
весьма не любительскими, что под-
тверждало всю серьезность и тор-
жественность момента – ни одного 
кадра упустить было нельзя.

После приветствия первоклашек 
и их классных руководителей нача-
лась официальная часть линейки – с 
выноса флага России, а также симво-
ла самой школы. На крыльце школы 
– можно сказать, сцене – находились 
директор школы № 2 Людмила Ива-
новна Менделуцева, депутат ЗакСа 
ЛО Иван Хабаров, начальник отдела 
ЖКХ администрации Тосненского 
района Ленинградской области Ев-
гений Кеменчежи, который после 
линейки в Гимназии успел прийти 
во вторую школу (что, кстати, было 
не так просто, как может показать-
ся: я еле-еле успел к началу), а также 
глава администрации Никольского 
городского поселения Станислав 
Шикалов. Они также поздравили 
всех собравшихся с Днем знаний, на-
путствовали ребят хорошо учиться и 
пожелали им найти себя в будущей 
жизни.

Свои приятные новости за про-
шедшее лето накопились и в школе 
№ 2. Сообщить одну из таких но-
востей было доверено тренеру по 
шахматам Михаилу Мальцеву. Под-
нявшись на сцену, он поведал, что 
во время летних каникул сборная 
из учеников школы № 2 участвова-
ла в финале Чемпионата России по 
шахматам «Белая ладья». Большой 
вклад в то, что команда сумела туда 
пробиться, как сообщил Михаил Еф-
ремович, внесла Ксения Шележон-
кова, Руслан Снетков, Илья Фомичев, 
Даниил Чудин и Дмитрий Васильев. 
Они защищали честь не только шко-
лы, но и всей Ленинградской обла-
сти. А 31 августа Ксения Шележон-
кова с 1-м местом вернулась с об-
ластного Первенства по шахматам, 
проходившего в Волхове. 

1 сентября
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День знаний в Никольской школе-интернатеДень знаний в Никольской школе-интернате
В Никольской специальной (кор-

рекционной) общеобразовательной 
школе-интернате осенний праздник 
начала нового учебного года про-
шел, как всегда, торжественно и 
трогательно: не скрывающие своего 
волнения родители, озабоченные 
учителя и учащиеся – радостные и 
немного смущенные. И цветы, цве-
ты, цветы… 

Все входят в просторный зал. Тор-
жественную линейку, посвященную 
Дню знаний, открывает директор 
этого учебного заведения Ольга Ва-
лентиновна Иванова. Она руководит 
школой-интернатом со дня её от-
крытия. А случилось это 14 лет на-
зад. Когда-то в этом здании был раз-
мещен детский сад. Но в середине 
девяностых рождаемость в России 
(и в Никольском тоже) резко упала, 
надобность в детском дошкольном 
учреждении отпала. И было решено 
переоборудовать здание под кор-
рекционную школу, необходимость 
в которой была очень острой. 

Ольга Валентиновна не без ужаса 
вспоминает год переоборудования 
здания. Острый дефицит всего: и де-
нег, и материалов. Но с помощью ру-
ководства города с задачей справи-
лась, и школа-интернат приняла пер-
вых воспитанников. Сейчас их уже 
почти семьдесят. Дети сложные, с не-
достатками развития, некоторые из, 
так называемых, проблемных семей. 
Но благодаря усилиям педагогиче-
ского коллектива многие учащиеся, 
испытав настоящую родительскую 
заботу, которой они были лишены в 
родной семье, постепенно возвра-

щаются к нормальной жизни, при-
лежно учатся, осваивают рабочие 
профессии. Девочки учатся шить, вя-
зать, мальчики (подчас в совершен-
стве) овладевают профессией сто-
ляра. А после выпускного девятого 
класса продолжают учиться дальше. 
Кто в профессионально-технических 
училищах, кто в техникумах. И есть 
случай, когда выпускник Никольской 
коррекционной школы, завершив 
учебу в техникуме, поступил в инсти-
тут и успешно окончил его.

А праздник шел своим чередом. 
Заместитель главы администрации 
Никольского г. п. И. Белов, обраща-
ясь к присутствующим, сказал:

- Сегодня у нас большой празд-
ник – начало нового учебного года. 
От имени главы администрации го-
рода Станислава Шикалова, от себя 
лично сердечно поздравляю с Днем 
знаний, желаю вам успехов в уче-
бе, исполнения всего того, о чем вы 
мечтаете, мира и добра. Примите от 

администрации города Никольское 
подарок – сертификат на 30 тысяч 
рублей для приобретения медицин-
ского оборудования.

Заместитель директора школы-ин-

терната по учебно-воспитательной 
работе Татьяна Геннадьевна Сиухи-
на, обращаясь к учащимся, сказала:

- Вспомните 
праздник последне-
го звонка. На нём я 
всем давала домаш-
нее задание: хорошо 
отдохнуть, набрать-
ся за лето здоровья, 
чтобы с новыми си-
лами взяться за уче-
бу. Я верю, что это 
домашнее задание 
вы выполнили на 
«отлично».

И тут под радост-
ные улыбки детей в 
зал вбегает Незнай-
ка. Ему преподава-

тели задают вопросы, он путается, 
отвечает неверно. А школьники 
дружно помогают ему дать правиль-
ный ответ.

Когда праздник кончился, ребята 
разошлись по классам. А будущие 
выпускники – девятиклассники – 
вместе с родителями по приглаше-
нию социального педагога Ольги 
Петровны Резваткиной прошли в 
кабинет, где выставлены работы уча-
щихся школы-интерната. Здесь их 
ждали преподаватели труда (в этом 
учебном заведении труд – основ-
ная дисциплина) Татьяна Сергеевна 
Приходько (швейное дело), Сергей 
Владимирович Карпов и Сергей Ген-
надьевич Сергеев (столярное дело). 
Они повели речь о дальнейшей 
судьбе учащихся, о том, куда они по-
сле окончания школы пойдут учить-
ся, где смогут работать.

 Леонид Якушин

в Никольском

Ксения в составе взрослой коман-
ды победила 9 соперников. Михаил 
Ефремович поздравил ее с победой и 
под аплодисменты всех собравшихся 
вручил Ксении букет цветов.

После этого на сцену поднялись 
первоклассники и прочли стихотво-
рения. В памяти отложилось вот это:

Наконец сбылись мечты, 
Впереди – учеба, 
Всюду яркие цветы, 
Нынче – день особый! 
В большой и светлой школе 
Для нас открыта дверь. 
Мы все пришли учиться, 
Мы школьники теперь!

Вслед за первоклассниками слово 
взяли школьные «старожилы». Они 
вспомнили себя малышами, в первый 
раз пришедшими в школу. Затем они 
поблагодарили педагогов за их труд, а 
малышам посоветовали беречь учите-
лей и хорошо учиться.

Потом старшеклассники исполнили 
для собравшихся танец, после чего 
для всех учеников прозвенел первый 
в этом учебном году звонок. В школе 
№ 2 первый звонок доверили подать 

сразу двум старшеклассникам – Ана-
стасии Березиной и Кириллу Селез-
неву, и двум первоклашкам – Татьяне 
Игониной и Роману Масягину.

Торжественная линейка заверши-
лась песней, которую исполнило, как 
показалось, полшколы, а в финале 
в небо были выпущены воздушные 
шары и был дан салют – пусть и из 
хлопушек, но все равно красивый.

Роман Иванов

1 сентября. Продолжение банкета!
После окончания торжественных линеек, когда еще вчерашним 

детишкам предстояло начинать новую, чуть более взрослую жизнь, 
руководство Никольского Дома культуры решило приободрить дух 
новоявленных школьников, устроив им занимательную игру.

Волшебным образом на площади около ДК вдруг появился цветик-
семицветик, но не простой, который исполняет желания, а лучше – 
который сам их загадывает. Да, звучит забавно, но детям понравилось. 
Ребятам предстояло посостязаться в различных конкурсах, из которых 
особенно запомнилась эстафета «Лягушка-путешественница». За победу в 
соревнованиях, а также за активное участие детей награждали ценными 
подарками: карандашами, фломастерами, сладостями и т. д. 

Ну, а для детей постарше вечером 1 сентября там же, на площади у ДК, 
была устроена дискотека.

Роман Иванов
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К 70-летию Великой Победы

«Зеленая Россия»
В рамках акции «Зеленая 

Россия» депутаты Никольско-
го городского поселения при-
няли активное участие в бла-
гоустройстве дворов и дет-
ских площадок Никольского.

Администрация ОАО «ЖКХ г. Ни-
кольское» выражает особую благо-
дарность за помощь в озеленении 
города нашим депутатам:  Н. А. Кар-
путкину, Л. В. Васильевой, О. П. Лав-
ренову и В. П. Пугусовой.

Август 1941 года
Фашистские орды, преодолев 

упорнейшее сопротивление совет-
ских войск, овладели Слуцком, и, 
как таран, устремились к Колпино, 
стремясь с ходу овладеть и городом, 
и знаменитым Ижорским заводом, 
основная продукция которого – высо-
кокачественные стали, корабельная 
и танковая броня. Но на подступах 
к городу фашистский таран, ломая 
морду, в ночь с 28 на 29 августа уперся 
в броню Ижорского батальона народ-
ного ополчения и отступивших частей 
Красной Армии и до конца блокады не 
продвинулся ни на метр.

Центр Колпино был всего в 3-4 кило-
метрах от передовой линии обороны. 
И, чтобы сломить ижорцев, фашисты 
сыпали на советские окопы тысячи 
авиабомб, снарядов, в том числе из 
осадных орудий. И когда оседала взды-
бленная взрывами земля, навстречу 
атакующим гитлеровцам вставали со-
ветские солдаты, обращая врага в па-
ническое бегство… 

Город Колпино и крепость Крон-
штадт – два пригорода Ленинграда, ко-
торыми противник не смог овладеть. 
Они по праву заслужили почетное зва-
ние «Город воинской славы». 

В 1967 году в память о героях обо-
роны Колпино был сооружен вели-
чественный памятник. Тремя верти-
кальными стойками-опорами, под-
держивающими вынесенную вперед 
массивную бетонную балку, памятник 
и в самом деле напоминает стенобит-
ное орудие, которым в древности раз-
рушали крепости. «Таран» указывает 
рубеж, на котором в 1941–1944 годах 
обороняли Ленинград вместе с вои-
нами фронта ополченцы Ижорского 
завода. А неподалеку установлено зе-
нитное орудие, которое не только за-
щищало советских воинов от фашист-
ских стервятников, но и насквозь про-
шивало крупповскую танковую броню.

А неподалеку от этого памятника на 
месте ожесточенных боев поисковики 
Никольского отряда «Беркут», кото-
рым руководит Алексей Макаренко, 
вместе с другими поисковыми отряда-
ми области и Санкт-Петербурга и 90-м 
Отдельным специальным поисковым 
батальоном министерства обороны РФ 
(командир – подполковник Владимир 
Мансуров) ведут раскопки, отыскивая 

раритеты Великой Отечественной вой-
ны, а главное – тела погибших и не по-
хороненных защитников Ленинграда.

В рамках Осенней вахты памяти по-
исковики начали работы в середине 
августа, а к началу сентября уже под-
няли из земли останки 104 красноар-
мейцев. Имена девятерых героев уда-
лось установить. С почетом предать 

их земле было решено на Братском 
захоронении Никольского городского 
поселения. 

12 часов дня 5 сентября 2014 года
На братское захоронение отдать 

дань памяти погибшим защитникам 
Ленинграда приехали руководители и 
жители Никольского, ветераны войны 
и труда, депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области и 
совета депутатов Никольского. Было 
много молодёжи и школьников. 

Первой к микрофону подошла глава 
Никольского городского поселения 
Вера Юсина. Обращаясь к присутству-
ющим, она сказала:

- Сегодня мы собрались на Братском 
захоронении, чтобы выполнить свой 
гражданский долг – предать земле 
останки воинов, которые в годы Вели-
кой Отечественной войны защищали 
Родину, Ленинград, нашу родную ни-
кольскую землю. Я выражаю искрен-
нюю благодарность поисковикам, ко-
мандиру отряда Алексею Макаренко 
за их большую патриотическую работу. 
70 лет прошло после окончания Вели-
кой Отечественной войны. Но война, 
как говорится, не окончится, пока не 
будет захоронен последний погибший 
солдат. Вечная память, вечная слава ге-
роям, погибшим защитникам Родины.

Депутат Законодательного собрания 
ЛО Иван Хабаров сказал:

- Этот день запомнится каждому 
из нас. Сегодня 104 погибших бойца 
Красной Армии будут захоронены, как 
герои. Отрадно, что имена девяти из 
них известны. И мы наденемся, что на 
70-летие Великой Победы сюда прие-
дут родные погибших героев.

Обращаясь к молодому поколению 
никольчан, Иван Филиппович под-
черкнул, что победа в Великой Отече-
ственной войне далась ценой жизней 
миллионов наших граждан:

- Будьте достойны памяти павших, 
уважайте старших, берегите нашу Ро-
дину. Всем погибшим – вечная память 
и Царство Небесное.

Затем слово взял депутат Законода-

тельного собрания Ленинградской об-
ласти Алексей Белоус:

- От имени председателя Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области Сергея Бебенина, от имени 
депутатов ЗакСа и от себя лично при-
ветствую никольчан. Нынешний день 
проходит через сердце каждого из нас. 
Сегодня обретут покой души погибших 
солдат. Вечная память павшим.

Далее выступил ветеран Вооружен-
ных сил, подполковник в отставке, По-
четный гражданин города Никольское 
Валерий Казаков:

- Мы прощаемся с теми, кто погиб, 

защищая Ленинград. Никольская зем-
ля обагрена кровью павших, здесь с 
сентября 1941 по январь 1944 года 
проходила линия обороны Ленингра-
да. Но еще тысячи наших воинов, пав-
ших в боях, до сих пор достойно не 
преданы земле. От всех ветеранов низ-
кий поклон поисковикам, администра-
ции Никольского, которая оказывает 
всяческую поддержку отряду «Беркут» 
в их благородном труде. Мы, ветераны, 
верим, что нынешнее поколение также 
будет любить свою Родину, а в случае 
необходимости встанет на её защиту. 
Вечная память павшим героям.

После были зачитаны имена погиб-
ших солдат 55-й армии Ленинградско-
го фронта, установленные по «смерт-
ным» медальонам и личным вещам:

- Алексеев Николай Иванович, 1921 
года рождения, младший сержант 85-й 
стрелковой дивизии, погиб 5 сентября 
1942 года;

- Волынец Ерофей Иванович, 1918 
года рождения, сержант 268-й стрел-
ковой дивизии, погиб 24 августа 1942 
года;

- Галактилков Никифор Дмитриевич, 
1900 года рождения, красноармеец 
72-й стрелковой дивизии, погиб 21 ок-
тября 1942 года;

- Коротков Петр Иванович, 1906 года 
рождения, красноармеец 268-й стрел-
ковой дивизии, пропал без вести 1 ок-

тября 1941 года;
- Меньшиков Николай Иванович, 

1910 года рождения, красноармеец 
85-й стрелковой дивизии, погиб 7 сен-
тября 1942 года;

- Самсонов Трофим Павлович, 1918 
года рождения, красноармеец 72-й 
стрелковой дивизии, погиб 15 февраля 
1943 года;

- Селиванов Иван Сергеевич, 1915 
года рождения, старшина 72-й стрел-
ковой дивизии, погиб 14 февраля 1942 
года;

- Саломатов Иван Петрович, 1911 
года рождения, красноармеец 85-й 
стрелковой дивизии, погиб 2 сентября 
1942 года;

- Мозаев Андрей Лукич, 1905 года 
рождения, красноармеец 85-й стрел-
ковой дивизии, погиб 26 августа 1942 
года.

Настоятель храма Святителя Нико-
лая Чудотворца отец Михаил отслужил 
молебен, и после минуты молчания 
под ружейные залпы началась цере-
мония захоронения останков погиб-
ших воинов. В заранее подготовлен-
ную братскую могилу опустились алые 
гробы. Присутствующие на церемонии 
захоронения подходили к могиле и по 
русскому обычаю бросали туда горсть 
земли… Вскоре могильный холм 
укрылся цветами. Никольчане клали 
цветы и к памятнику-обелиску. Я об-
ратил внимание, как мальчишка лет 
десяти достал из кармана курточки два 
яблока и положил их между венками к 
подножию обелиска…

Леонид Якушин
Фото автора и Романа Иванова

Памяти павших верны

Алексей Макаренко рассказывает депутатам ЗакСа Алексею Белоусу и Ивану Хабарову 
о работе поискового отряда «Беркут»
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СХЕМА многомандатных 
избирательных округов 
Никольского городского 
поселения Тосненского района 
Ленинградской области

НИКОЛЬСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №5

число избирателей в округе – 4932
Перечень населенных пунктов, 

входящих в избирательный округ:
- часть г. Никольское в границах 

улиц: 
Советского проспекта (дома 184, 

186, 188, 194, 237, 239, 241, 243, 245, 
249, 253, 255, 257), 

Первомайской (дома 2, 4, 6, 8, 12), 
Пролетарской, 
Хвойного переулка, 
Первомайской (дома 3, 9, 11, 11/1, 

13, 13/1, 15, 17 корп.1, 17 корп. 2), 
Полевой, Речной, Мирной, Песча-

ной, Заречной, 
Заводской (дома 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 

12), 
Спортивной, 
Театральной (дома 3, 5), 
Лесной (дома 2, 4, 6, 8, 10, 12), 
Комсомольской (дома 4, 5, 6, 10, 

11), 
Советского проспекта (дома 168, 

170, 172, 174, 176, 178).

НИКОЛЬСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №6

число избирателей в округе – 4854
Перечень населенных пунктов, 

входящих в избирательный округ:
- часть г. Никольское в границах 

улиц: 
Лесная 1, Пионерской (дома 1, 3, 5, 

2, 4, 6), 

Школьной (дома 2, 4, 6, 9), 
Комсомольской (12, 14, 15, 16, 17, 

18), 
Театральной (дома 4, 6), 
Советского проспекта (дома 162, 

166), 
Школьной (дома 10, 12, 14, 18), 
Вишневой, Садовой, Дачной, Пар-

ковой, Зеленой, 
Советского проспекта (дома 138, 

140 корп. 1, 140 корп.  2, 140 корп.  3, 
142, 152, 154, 156, 158, 160, 225, 227, 
229), больницы.

НИКОЛЬСКИЙ ПЯТИМАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №7

число избирателей в округе – 5003
Перечень населенных пунктов, 

входящих в избирательный округ:
- пос. Гладкое, дер. Пустынка, посе-

лок при железнодорожной станции 
Пустынька;

- часть г. Никольское в границах 
улиц: 

Октябрьской, Западной, 
Советского проспекта (дома 2а, 

2е-169 (кроме домов 138, 140 корп. 
1, 140 корп. 2, 140 корп. 3, 142,  152, 
154, 156, 158, 160, 162, 166, 168), 207, 
209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223), 

Ручейного переулка, Совхозной, 
Южной, Березовой, Луговой, Согла-
сия, Кленовой.

Избирательные участки для проведения 
выборов депутатов совета депутатов 
Никольского городского поселения Тосненского 
р-на Ленинградской области третьего созыва

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 920
Избирательный участок находит-

ся в границах: Советского проспекта 
(дома 184, 186, 188, 194, 237, 239, 
241, 243, 245, 249, 253, 255, 257), 
улиц: Первомайской (дома 2, 4, 6, 8, 
12), Пролетарской, Хвойного пере-
улка.

Адрес участковой избирательной 
комиссии: г.  Никольское, ул. Пер-
вомайская, д. 10,  МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 
г. Никольское» (вход со двора), тел. 
56-099.

Помещение для голосования по 
этому же адресу, тел.: 56-099.

 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 921
Избирательный участок находит-

ся в границах улиц: Первомайской 
(дома 3, 9, 11, 11/1, 13, 13/1, 15, 17 
корп. 1, 17 корп. 2), Полевой, Реч-
ной, Мирной, Песчаной, Заречной.

Адрес участковой избирательной 
комиссии: г. Никольское, ул. Пер-
вомайская, д. 10, МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 
г. Никольское» (главный вход), тел.: 
52-721.

Помещение для голосования по 
этому же адресу, тел.: 52-721.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 922
Избирательный участок нахо-

дится в границах улиц: Заводской, 
Спортивной, Театральной (дома 
3,5), Лесной (дома 2, 4, 6, 8, 10, 12), 
Комсомольской (дома 4, 5, 6, 7, 10, 
11), Советского проспекта (дома 168, 
170, 172, 174, 176, 178).

Адрес участковой избирательной 
комиссии: г. Никольское, Советский 
пр, д. 166А МКУК «Никольский дом 
культуры», тел.: 54-099.

Помещение для голосования по 
этому же адресу, тел.: 54-099.

 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 923
Избирательный участок находит-

ся в границах улиц: Лесная д. 1, Пио-
нерской (дома 1, 3, 5, 2, 4, 6), Школь-
ной (дома 2, 4, 6, 9), Комсомольской 
(12, 14, 15, 16, 17, 18), Театральной 
(дома 4, 6),Советского проспекта 
(дома 162, 166).

Адрес участковой избирательной 
комиссии: г. Никольское, ул. Школь-
ная, д. 11 (МБОУ «Гимназия № 1 г. 
Никольское»), тел.: 55-721.

Помещение для голосования по 
этому же адресу, тел.: 55-721.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 924
Избирательный участок находит-

ся в границах улиц: Школьной (дома 
10, 12, 14, 18), Вишнёвой, Садовой, 
Дачной, Парковой, Зелёной, Со-
ветского проспекта (дома 138, 140 
корп. 1, 140 корп. 2, 140 корп. 3, 142, 
152, 154, 156, 158, 160,  225, 227, 229), 
больницы.

Адрес участковой избирательной 
комиссии: г. Никольское, ул. Дачная, 
д. 6,  МКУ «Спортивно-досуговый 
Центр «Надежда», тел.: 53-721.

Помещение для голосования по 
этому же адресу, тел.: 53-721.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 925
Избирательный участок нахо-

дится в границах улиц: Западная и 
Октябрьская.

Адрес участковой избирательной 
комиссии: г. Никольское, Октябрь-
ская, д. 9а, МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 3 г. Николь-
ское», 1 этаж (начальная школа), 
тел.: 54-065.

Помещение для голосования по 
этому же адресу, тел.: 54-065.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 926
Избирательный участок находит-

ся в границах: Советского проспекта 
(дома 2а, 2е-169 (кроме домов 138, 
140 корп. 1, 140 корп. 2, 140 корп. 3, 
142, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 166, 
168), дома 207, 209, 211, 213, 215, 
217, 219, 221, 223), Ручейного пере-
улка, улиц: Совхозной, Южной, Бере-
зовой, Луговой, Согласия, Кленовой.

Адрес участковой избиратель-
ной комиссии: г. Никольское, Ок-
тябрьская, д. 9 а, МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 г. 
Никольское», 1 этаж (главное фойе), 
тел.: 53-565.

Помещение для голосования по 
этому же адресу, тел.: 53-565.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 927
В границах: пос. Гладкое, дер. Пу-

стынка, ст. Пустынька.
Адрес участковой избирательной 

комиссии: пос. Гладкое, ул. Школь-
ная, д. 5 (Гладковская сельская би-
блиотека), тел.: 60-395.

Помещение для голосования по 
этому же адресу, тел.: 60-395.

Охрана порядка – штука непростая, 
даже в нашем небольшом городе. 
Никольское – довольно спокойный 
город, но, как оказалось, это потому, 
что сотрудники правоохранительных 
органов днем и ночью оперативно 
пресекают любые противоправные 
действия. Не последнюю роль в этом 
играет и Добровольная народная 
дружина.

Перед этим материалом я хочу еще 
раз повториться, что я считаю Николь-
ское очень спокойным местом. Здесь я 
хоть днем, хоть ночью без опаски хожу 
по улицам с дорогостоящей фотоаппа-
ратурой, и, поверьте, мне есть с чем 
сравнивать. За все время моего пребы-
вания в этом городе со мной произо-
шел только один неприятный случай: 
на стадионе перед игрой «Жемчужи-
ны» ко мне пристали сильно пьяные 
бывшие уголовники (о чем свидетель-
ствовали их татуировки), но конфликт 
вроде бы кончился ничем, после чего 
я, уже работая на матче, нашел одного 
из них лежащим в отключке на одной 
из прилегающих к полю тропинок. 
Больше ничего не было. Вообще.

И все-таки мне давно казалось, что в 
нашей газете не хватает взгляда на го-
род именно с позиции представителей 
стражей правопорядка. Держа в уме 
эту мысль, я связался с командиром 
никольских дружинников Мариной 
Виноградовой.

Долгое время нам не удавалось со-
стыковаться, но недавно, в конце ав-
густа, меня пригласили поприсутство-
вать на дежурстве. В этот день к дру-
жинникам примкнул и сам начальник 
ДНД Илья Петрович Белов.

Наше дежурство началось с насту-
плением сумерек – в 9 часов вечера. 
Казалось, что можно найти в тихом 

спокойном городе? Однако не успели 
мы отойти от полицейского участка и 
трех сотен метров, как на Советском 
проспекте, рядом с магазином «Се-
мья», наткнулись на мужчину, лежаще-
го на земле рядом со скамейками, без 
сознания. Осмотрели нашего первого 
«клиента», пощупали ему пульс – есть. 
Затем попытались привести его в чув-
ство, благо, в дружине состоит врач из 
местной поликлиники.

Гражданин, найденный дружинни-
ками, оказался сильно пьян, и на про-
тяжении десяти, а то и пятнадцати ми-
нут дружинники пытались выяснить, 
как его зовут и где он живет, чтобы 
отправить его домой. Однако он от-
казывался назвать свое имя, адрес, а 
также телефоны близких ему людей, в 
полубреду ссылаясь на то, что «не име-
ет права это разглашать». После тщет-
ных попыток разговорить совершенно 
пьяного гражданина, дружинниками 
было решено отправить его в отделе-
ние полиции, так как на улице он мог 
замерзнуть, задохнуться, проглотив 
собственный язык, или попросту быть 
ограбленным.

Не отойдя и ста метров от первого 
«клиента», дружинники обнаружили 
женщину, распивающую спиртные на-
питки в общественном месте в присут-
ствии своих двух несовершеннолетних 
дочерей. Вокруг скамейки, на которой 
они сидели, было разбросано множе-
ство бутылок и прочего мусора, стояла 
и недопитая бутылка пива. С женщи-
ной была проведена разъяснительная 
беседа, после чего она вместе с подо-
спевшим мужем и детьми была отправ-
лена домой.

Спустя какое-то время моего нахож-
дения на дежурстве с дружиной ко мне 
стало приходить понимание того, что, 
когда ты оказываешься на стороне 

служителей правопорядка, начина-
ешь смотреть на окружающие вещи 
несколько по-иному. Дружинники, ос-
матривая дворы, подсвечивали фона-
рем каждый куст – а вдруг там что есть, 
вроде нашего первого «клиента». Видя 
же почти в каждом дворе по компании, 
распивающей спиртные напитки, на-
чинаешь понимать, что с людьми еще 
нужно работать, приучая их, как мини-
мум, не замусоривать свои же дворы и 
не оставлять после себя кучу разбитых 
бутылок, которую в первую очередь 
найдут дети.

Вообще в Никольском в этот день 
было довольно тихо – во всяком слу-
чае, без потасовок и прочего, одна-
ко для дружинников от этого работы 
меньше не стало – постоянно и везде, 
куда ни глянь, нам встречались ве-
селые компании. Со временем мне 
стала ясна определенная закономер-
ность, которую затем подтвердили 
члены дружины: когда мы обходили 
квадрат между улицами Октябрьская 
и Зеленая, нам попадались мелкие и 
тихие компании, которые довольно 
быстро понимали, чего от них хотят и 
мирно уходили по домам. Когда же мы 
пришли в район улицы Пионерской и 
Спортивной, ситуация резко измени-
лась. Народное чутье собрало в этом 
небольшом квадрате половину всех 
шумных компаний, и это чутье подска-
зывало им, что здесь можно раздобыть 
выпивку. Так и оказалось. Можно было. 
Но недолго.

Сотрудниками полиции в этот день 
была проведена так называемая кон-
трольная закупка спиртного в одном 
из продуктовых магазинов, работа-
ющих 24 часа и находящихся в непо-
средственной близости от централь-
ной детской площадки. Продавщица 
совершенно спокойно продала одно-

му из дружинников, которого на тот 
момент ненадолго «позаимствовала» 
полиция, две бутылки крепкого деше-
вого пива. Факт покупки был зафик-
сирован скрытой камерой, после чего 
сотрудниками полиции был составлен 
протокол об административном пра-
вонарушении, а сам магазин закрылся.

Если говорить строго, наше обще-
ство составило свод законов, по ко-
торому оно должно жить, и каждый 
гражданин этого общества обязан 
поступать согласно этим законам, вне 
зависимости от того, нравятся они ему 
или нет. Закон о запрете продажи алко-
голя после 22:00 в народе имеет сме-
шанную репутацию, однако это закон, 
и его необходимо соблюдать. За время 
дежурства я с удивлением обнаружил, 
что самые спокойные места в Николь-
ском находятся там, где магазинов, а 
уж тем более магазинов «24 часа» нет 
вообще. Это улицы Зеленая, дома ря-
дом с больницей. Скорее всего, так 
спокойно было бы по всему городу, 
если бы некоторые нечистые на руку 
предприниматели не организовали 
продажу спиртного в ночное время.

На детской площадке, возле того 
самого злосчастного магазина, про-
должали тусоваться даже не одна, а 
две подгулявшие компании. На настоя-
тельную просьбу уйти с того места, где 
играют дети, компании среагировали 
по-разному. Среди самой многочис-
ленной компании нашлась женщина, 
которая сначала чуть не набросилась с 
кулаками и на дружинников, и на меня. 
Я вызвал гнев женщины тем, что про-
извел несколько снимков компании, а 
также следов, которые они оставили 
после себя: кучу мусора, урну, доверху 
забитую бутылками, и скамейки, зали-
тые пивом.

Буйную женщину удалось успокоить, 

и вся компания ушла с детской пло-
щадки – правда, не далеко.

Следующим адресом, куда мы на-
правились, был магазин на улице Пер-
вомайская, где, по словам дружинни-
ков, также нагло торгуют спиртным. 
Завидев дружинников, продавщица 
прекратила продажу, чем сильно огор-
чила практически всех своих потенци-
альных покупателей. За то время, пока 
дружина была в этом магазине (около 
10 минут), к нему подъехали несколь-
ко машин, однако, узнав «новость», что 
спиртное не продают после 22:00, они 
отправлялись восвояси, чаще всего 
приговаривая что-то про Колпино, где 
купить можно, что хочешь и когда хо-
чешь.

Так как торговля в эту ночь не обе-
щала быть бойкой, продавщица запер-
ла магазин. Вскоре после этого дежур-
ство ДНД закончилось, и мы отправи-
лись в полицейский участок. Однако, 
попрощавшись с дружинниками, я 
решил лично проверить, закрылся ли 
магазин на самом деле и можно ли в 
нем купить алкоголь.

Добравшись до Первомайской, я 
обнаружил настоящее столпотворе-
ние на входе в магазин. Продавщица 
через небольшое окошко сообщала 
всем пришедшим, что спиртное они 
не продают, но народ все равно бро-
дил у магазина, как будто чего-то пе-
режидая. Не могу судить однозначно, 
сколько продавщица оставалась за-
конопослушной, но следует признать, 
что даже такая мера, как профилакти-
ческая беседа или факт присутствия 
дружинников рядом с магазином, дей-
ствительно на время подействовала.

Роман Иванов

Народные дружинники на страже закона
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Требуется 

мастер 
шиномонтажа 

(можно без опыта 
работы).

Обращаться: 
Никольское, 

Советский пр., 231, 
тел. 8(911) 151-88-02.

Стоматология
ООО «Клео-Дента»

(Советский проспект, дом 237) 
выполняет все виды стоматоло-

гических 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 государ-

ством.  Тел.: 53-049.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Театр
13 и 14 сентября в 14:00 в  Му-

зее Анны Ахматовой (Литейный 
пр., 53, вход под арку) Маленький 
театр Фонтанного дома предста-
вит спектакль «Проделки Эмиля из 
Леннеберги» по произведению А. 
Линдгрен. Телефоны для справок: 
272-22-11, 579-72-39.

14 сентября в 19:00 в Музее 
Достоевского театр «Федерация 
N» покажет спектакль «Соседка 
Райка». В спектакле использу-
ются тексты Л. Петрушевской и 
детские стихи. В главной роли Ре-
гина Щукина – ведущая актриса 
Молодежного театра на Фонтан-
ке. Возрастное ограничение: 16+. 
Продолжительность спектакля – 1 
час 10 мин. Стоимость билета – 500 
рублей.

20 сентября в 14:00 в  Музее 
Анны Ахматовой (Литейный пр., 
53, вход под арку) Маленький те-
атр Фонтанного дома представит 
спектакль «Почему я не летаю» по 
произведениям Д. Хармса. Телефо-
ны для справок: 272-22-11, 579-72-
39.

Концерты
19 сентября в 20:30 в клубе 

Jagger (Площадь конституции, 2) 
состоится концерт женского трио 
«EasyTone». Трио устроит незабы-
ваемое вокально-танцевальное 
костюмированное шоу, исполнит 
хиты джазовой музыки 20-х – 40-х 
годов в своих аранжировках, за-
жигательный джайв и рок-н-ролл, 
а также песни собственного сочи-
нения в стиле электросвинг.

Выставки
С 6 сентября в Конюшенном 

корпусе ЦПКиО им. С. М. Кирова 

открыта персональная выставка 
латвийского художника Виталия 
Ермолаева «…И душа моя». Отли-
чительной чертой представлен-
ных работ является уникальная 
техника, которую художник назвал 
светоживописью «Inner light» (вну-
тренний свет), ее секрет кроется в 
двухслойности картин и смене ос-
вещения.

До 28 сентября в Выставочном 
зале Парадного корпуса (ул. Боль-
шая Морская, 35, 2-й этаж) будет 
проходить выставка «Минская 
школа фотографии» – ключевого 
явления в истории белорусского 
фотоискусства второй полови-
ны XX века. В экспозицию входит 
более 150 произведений из кол-
лекции Государственного музей-
но-выставочного центра РОСФО-
ТО.

Другие события
14 сентября на Дворцовой 

площади состоится большая 
концертная программа «ГО-
РОД МОЛОД», посвященная 

празднованию Международного 
дня демократии. В этот день свои 
лучшие хиты исполнят «Серебро», 
«Градусы» и «L’ONE»; также всех 
пришедших ожидает дискотека. 
Вход свободный.

18–21 сентября в Малом зале 
ЦВЗ «Манеж» (Наб. кан. Грибоедо-
ва, 103) пройдет Международный 

музыкальный форум «АПозиция 
Х». Он представит зрителю проек-
ты в самом широком диапазоне, 
от аутентичной этники или автор-
ской песни до импровизационно-
го джаза или нойза. Вход на все ме-
роприятия форума – по бесплат-
ным билетам, количество которых 
ограничено. Забронировать билет 
можно на сайте www.aposition.ru.

20 сентября в «Гранд каньоне» 
(Энгельса пр., 154) пройдет празд-
ник «Привет, малыш!», посвящен-
ный будущим родителям и родите-
лям с детьми младшего возраста. 
В программе: лекции для будущих 
и молодых родителей; творческие 
мастерские для будущих мам и 
пап; зона ползания и развития для 
самых маленьких гостей; выставка 
старинных фотографий «Малыши 
Петербурга» при поддержке ЦГАК-
ФФД; концертная программа; вы-
ставка-ярмарка полезных товаров 
и услуг.

Подготовила Мария Признякова

Куда пойти 10-24 сентябряКуда пойти 10-24 сентября

СТАРТ ПРОДАЖ –
новый дом в Шлиссельбурге на ул. Кирова

ООО «БалтСтройКомплект» пред-
ставляет свой новый проект – 16-ти 
этажный жилой дом в г. Шлиссельбур-
ге. Проектом предусматривается стро-
ительство 3-х секционного дома на 366 
квартиры. Дом будет обеспечен соб-
ственной крышной газовой котельной, 
за счет которой будет осуществляться 
отопление. Все остальные коммуника-
ции центральные.

Старт продаж – 30 июля 2014 года, объ-
ект строится в рамках ФЗ№214 – закона, 
защищающего права дольщиков. Все до-
говоры регистрируются в УФРС, расходы 
по регистрации договора Застройщик бе-
рет на себя.

Условия приобретения очень привле-
кательные – первый взнос от 30 % и рас-
срочка на 40 месяцев. Стоимость 1-ком-
натных квартир студий – от 1,2 млн. руб., 

1к. кв. – от 1,47 млн. руб., 2х к. кв. – от 
2,3 млн. руб. и 3х к. кв. – от 3,6 млн. руб. 
Всего в доме будет 238 однокомнатных 
квартир площадью от 30 до 40 кв. м., 
из них – 36 квартир-студий площадью 
от 24 до 28 кв. м. Планировки двухком-
натных квартир разнообразны – есть 
как небольшие квартиры площадью 49 
квадратных метров, так и просторные, 
с кухнями-столовыми. Трехкомнатные 
квартиры представлены 2-х видов, их 
планировка позволит с комфортом раз-
меститься большой семье, их площадь 
составляет от 81 до 92 квадратных ме-
тров.

По конструкции дом кирпично–моно-
литный, фундаменты дома свайные. 
Лестнично-лифтовой узел оборудован 
грузопассажирским и пассажирским 
лифтами. Квартиры сдаются с полной 
отделкой, имеют остекленный балкон 
или лоджию. Оконные блоки - металло-
пластиковые двухкамерные стеклопаке-
ты.

Участок для строительства много-
квартирного жилого дома расположен в 
Малоневском микрорайоне г. Шлиссель-
бурга за МОУ «ШДД» . С севера участок 
ограничен территорией детского сада, 
с запада – существующей жилой за-
стройкой средней этажности, с востока 
– территорией школы. Пятно застройки 
находится в дворовой части дома по 
адресу ул. Кирова, д. 6 и выходит на ул. 
Пролетарская. Шлиссельбург сегодня — 

это уютный зеленый городок с богатой 
историей и традициями, памятниками 
архитектуры и хорошими перспективами 
развития.

Для ООО «БСК» это уже не первый 
опыт строительства в Шлиссельбурге – 
здесь, в период с 2007 по 2011 год, ком-
пания построила 3 жилых дома, которые 
пользуются у местных жителей большой 
популярностью за свое качество и удоб-
ные планировки.

Параллельно с новым проектом ООО 
«БСК» продолжает строительство в 
г. Кировск – здесь строится 3 объек-
та. Ближайший срок сдачи – 1 кв. 2015 
года, уже весной следующего года здесь 
можно будет получить ключи. Стоимость 
квартир – от 1,46 млн. рублей.

Объекты строятся в рамках ФЗ№214, 
компания также предлагает выгодные 
условия приобретения – различные виды 
рассрочки платежа, ипотеку, скидки при 
единовременной оплате.

Контактная информация:
Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 10, 

корп. 1, лит. А, 2-й этаж 
Тел/факс: +7 (812) 322-93-73
(с 9:00 до 17:30), +7 (812) 952-73-
07, +7 (812) 952-73-27.
С проектными декларациями можно 

ознакомиться на сайте застройщика – 
ООО «БСК»: www.spbkvartira.ru


