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Культура - стр. 5

Фото Романа Иванова
22 февраля и 23 февраля в ФОК-1 и в Никольском Доме культуры прошли мероприятия, посвященные
Дню защитника Отечества. Подробности о Турнире по волейболу и праздничном концерте «Отчизны
верные сыны» читайте в следующем номере.

Куда пойти с 26 февраля по 12 марта
В НИКОЛЬСКОМ
МКУ «НИКОЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ»
2 марта в 15:00 – «Широкая масленица»,
праздничное гулянье.
6 марта – концерт музыкальной школы «Букет
для мамы».

Есть такая команда...
- стр. 7

7 марта в 18:00 – праздничный концерт,
приуроченный к 8 марта: «Для той, которую люблю и прославляю!»
8 марта в 18:00 – «Для тех, кому за…»
(праздничный вечер, посвященный 8 марта).
9 марта в 14:00 начнется концерт Ефима Шифрина «Шифринизмы-new». Стоимость билета:
800-1000 р.. Билеты можно приобрести в кассе
ДК.
Каждую среду месяца в 11:00 в клубе «Закон и
мы» на вопросы отвечает юрист.
СПОРТ
8 марта в поселке Лисино-Корпус пройдут
военно-спортивные казачьи игры «Казачий
хлыст».
По субботам в «Атланте» (Тосно) – матчи сборной команды по мини-футболу «Жемчужина» в
Первенстве Тосненского района.

Время сеять - стр. 8

Выходит по средам
2 раза в месяц

По воскресеньям в Отрадном (Кировский
р-н) – матчи сборных команд по мини-футболу «Жемчужина» и «Олимп» в Первенстве Кировского района.

Телефон редакции:
961-98-76

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Музыкальные концерты
На восьми петербургских площадках при
поддержке генерального консульства Швеции
пройдут концерты шведской музыки:
28 февраля в 19:00 в клубе «MOD» (Набережная канала Грибоедова, 7) выступит Шведская
melodic death-metal группа «Scar Symmetry»;
1 марта в Филармонии джазовой музыки (Загородный пр., 27) Трио Яна Лундгрена даст концерт шведского джаза;
5 марта в 19:00 в клубе «Backstage» на Лиговском пр-те, 11 выступит шведская melodic
death-metal группа Nightrage;
8 марта в 23:30 в клубе «Цоколь» (Лиговский
пр. 50, корп. 3) на сцену выйдет шведский исполнитель электронной музыки Nordloef.
Выставки
С 19 февраля в Малом зале ЦВЗ «Манеж» (Набережная канала Грибоедова, 103) открыта выставка картин Виктора Борисова «Город и свет»,
на которой представлены живописные работы В. Борисова разных лет, показывающие городской пейзаж и портрет горожанина. Вход на
выставку свободный. Малый Зал открыт с 14:00
до 20:00 (чт. и воск.), с 14:00 до 21:00 (ср.) Выходные – понедельник, вторник.
До 18 марта в Галерее современного искусства «Моховая-18» (г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 18) можно посетить выставку картин
Александры Недзвецкой «На все времена».
Часы работы экспозиции: с 11:30 до 19:30, поне-

Отдел рекламы:
8-953-156-96-15

дельник-суббота.
До 23 марта с 11:00 до 22:00 в арт-кафе «Республика кошек» (ул. Якубовича, 10) будет выставлено несколько десятков работ художницы
Ольги Павловой – выставка «Let’s Cats». Серия
«Let’s Cats» (с фр. «Коты») уже успела стать неким
брендом Ольги: на красочных иллюстрациях запечатлены великие художники, ученые, писатели, музыканты, актеры, и даже небезызвестные
литературные герои, изображенные в образе
симпатичных котиков.
До 6 апреля на 2-м этаже выставочного зала
Дворового корпуса (ул. Большая Морская, д. 35)
будет проходить выставка известного финского
фотохудожника Ханнеса Хейкура «Зона». В экспозицию включены работы двух серий автора
«Темная зона» (Dark Zone) и «Мы идем одни» (We
Walk Alone), созданные в период с 2010 по 2012
гг..
Другие события
2, 9 и 16 марта в 15:00 в Ленинградском зоопарке в зале «Лекторий» пройдет лекция с демонстрацией прирученных животных. Вход на
лекцию – свободный. Стоимость билетов в зоопарк – как в обычный день.
7, 8 и 9 марта в выставочном пространстве
«Ткачи» на Обводном Канале, д. 60 для посетителей откроется шоурум Madewish market, где
будет представлено более 5000 изделий из новых коллекций весна-лето 2014. Мероприятие
пройдет 7 марта с 15:00 до 23:00, 8 и 9 марта с
12:00 до 21:00.
Подготовила Мария Признякова

E-mail:
igor-voloshko@yandex.ru
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18 февраля, вот уже в пятьдесят пятый раз, депутаты Никольского городского поселения собрались на очередное
заседание под руководством
главы поселения Веры Юсиной. Им предстояло обсудить
много вопросов, касающихся
важнейших сторон жизни города.
Присутствовало двенадцать депутатов из пятнадцати избранных.

нительно проработать комитету
финансов администрации и представить на следующее заседание
совета депутатов.
Затем депутатам был продемонстрирован документальный
фильм, созданный А.Г. Осиповым
и В.В. Соловьевым при помощи
сотрудников администрации И.П.
Белова, Н.А. Виноградовой, М.А.
Карпуткиной. Это – своего рода отчет о жизни нашего города, о наиболее заметных и памятных событиях за прошедший, 2013, год. В

Наш совет
слава Анатольевича Шикалова,
признали их работу удовлетворительной и поручили выступить с
этими отчётами перед населением на расширенном совещании,
посвященном итогам социально-экономического развития Никольского городского поселения
за 2013 год и планам на 2014 год,
которое состоится 27 февраля в
18:00 в 21 кабинете Никольского
дома культуры. Также заслушали
доклад Станислава Анатольевича «Об исполнении бюджета Никольского городского поселения
за 2013 год» и обсудили планы на
2014 год. В ходе обсуждения депутаты попросили рассмотреть
возможность в рамках бюджета
провести ремонтные работы на
Первомайской, Спортивной, Заводской улицах и Советском проспекте.
По окончании заседания Вера
Николаевна, от лица прекрасной
половины депутатского корпуса,
поздравила депутатов-мужчин,
а также мужчин, работающих в
администрации поселения, с 23
февраля.
Игорь Волошко

фильме отражена деятельность
администрации поселения, совета депутатов, достижения никольчан. Вот лишь некоторые сюжеты:
фотовыставка «Село Никольское в
фотографиях А.А. Беликова 19251926 гг.», установка памятного
знака «Защитникам Ленинграда»,
открытие новой универсальной
спортивной площадки в Никольском и культурно-досугового центра в п. Гладкое и многое другое.
Далее народные избранники
приняли к сведению отчеты главы МО Веры Николаевны Юсиной
и главы администрации СтаниЕдиногласно
поддержав
предложение по изменению
структуры администрации, депутаты Никольского городского
поселения санкционировали создание нового сектора по работе
с населением.
Несколько вопросов повестки
дня касались бюджетного процесса – его корректировки и
уточнения. После обсуждения и
разъяснений, полученных от специалистов администрации поселения и руководителя Контрольно-счетной палаты района Г.А.
Карповой, большую часть этих
вопросов было поручено допол-

Ведется прием граждан
Общественная приемная депутата
ЗакСа Ленинградской области И.Ф.
Хабарова (в приемной администрации) – каждые понедельник и среду
с 14:00 до 16:00, во второй понедельник месяца – с 12:00 до 13:30.
Общественная приемная депутата
ЗакСа Ленинградской области А.Б.
Белоуса (в приемной администрации) – 1-й и 3-й четверг месяца с
15:00 до 19:00.
Общественная приемная Губер-

натора Ленинградской области А.Ю.
Дрозденко – третий понедельник
месяца с 12:00 до 15:00.
Отдел по управлению муниципальным имуществом – вторник и
четверг.
Консультация граждан по вопросам приватизации жилых помещений и прием заявлений и пакета документов для приватизации жилого
помещения – по понедельникам и
средам.

График
приема граждан по
личным вопросам

депутатами совета депутатов Никольского городского
поселения на 26 февраля – 13
марта
Наталья Михайловна ЕСИНА
– 27 февраля с 17:00 до 19:00.
Вера Николаевна ЮСИНА – 6
марта с 17:00 до 19:00.
Александр Николаевич МОХОВ – 13 марта с 17:00 до 19:00.

Телефон доверия
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в Тосненском
районе Ленинградской области доводит до сведения
граждан Тосненского района, что в Управлении организована работа «телефона доверия», по которому
граждане района могут обратиться с информацией о
фактах выплаты «серой» заработной платы.
Номер телефона доверия: 3-75-15.

Новости. Власть
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Административная комиссия возобновляет работу после каникул
В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ, закона Ленинградской области от 02.07.2003 №
47-оз «Об административных правонарушениях» в 2013 году
проведено 18 заседаний административной комиссии Никольского городского поселения (+1 к 2012 году).
Рассмотрено 106 протоколов об административных право-

Административная комиссия при администрации
Никольского городского
поселения Тосненского района Ленинградской области
была создана в январе 2010
года постановлением главы
администрации Станиславом
Анатольевичем Шикаловым,
в соответствии с законом
Ленинградской области
№116-оз («О наделении органов

местного самоуправления муниципальных образований ЛО отдельными государственными полномочиями в сфере административных
правоотношений»). В этой статье
мы постараемся рассказать нашим
читателям о том, какие вопросы
рассматривает данная комиссия,
какие решения может принимать,
как они выполняются и зачем
вообще она нужна.
Итак, комиссия работает в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ,
областным законом «Об административных правонарушениях» (от
02.07.2003 №47-оз), Положением
об административной комиссии и
Правилами внешнего благоустройства Никольского городского поселения, утвержденными советом
депутатов. Комиссия занимается
рассмотрением дел об административных правонарушениях, в
рамках своих полномочий, а также выявлением причин и условий,
способствующих совершению правонарушений.
В соответствии с областным
законом
«Об
административных правонарушениях» (№47оз), Административная комиссия
рассматривает вопросы по статьям: 2.2 («Нарушение правил содержания домашних животных»),
2.3 («Жестокое обращение с животными»), 3.1 («Нарушение порядка
распоряжения объектами нежилого фонда, находящимися в муни-

нарушениях (+54), из них: за нарушение правил содержания
домашних животных – 17 протоколов (+10), за нарушение
Правил благоустройства Никольского городского поселения
– 56 протоколов (+43), за нарушение тишины и покоя граждан
в ночное время – 28 протоколов (+8), за продажу товаров в
неустановленных местах – 2 протокола (+2), за нарушение

ципальной собственности»), 3.2
(«Завышение или занижение цен,
регулируемых органами местного
самоуправления»), 3.3 («Торговля в
не отведенных для этого местах»),
3.5 («Нарушение ограничений времени и мест розничной продажи
алкогольной продукции»), 4.1 («Нарушение правил благоустройства,
содержания и обеспечения санитарного состояния территорий городских и сельских поселений»),
4.2 («Нарушение правил содержания мест погребения»), 5.2 («Повреждение или самовольная вырубка
зеленых насаждений в городских и
сельских поселениях»), 9.1 («Нарушение правил землепользования и
застройки»).
За нарушение перечисленных
статей, комиссия выносит Постановление об административном
правонарушении, о назначении
административного наказания в
виде штрафа или предупреждения,
в пределах, установленных областным законом, с учетом характера
совершенного правонарушения,
личности виновного и обстоятельств, смягчающих либо отягчающих вину. Копия постановления
по делу об административном правонарушении вручается физическому лицу или представителю
юридического лица, в отношении
которых оно вынесено, а также
потерпевшему (по его просьбе),
либо высылается указанным лицам
в течение трех дней со дня вынесения постановления. Лицо, привлеченное к административной
ответственности, обязано уплатить
административный штраф в срок
не позднее тридцати дней со дня
вступления постановления в силу
(с 1-го января 2014 года срок увеличен до 60 дней).
Заседания комиссии проводятся в здании администрации поселения не реже 2-х раз в месяц.
На заседаниях рассматриваются
протоколы по выявлению административного правонарушения,
которые составляются уполномо-

ченными должностными лицами
администрации поселения, а также
материалы проверки по фактам
правонарушений, поступившие от
сотрудников полиции. 15 ноября
2013 года вступили в силу поправки к КоАП (ст. 28.6), согласно которым, в случае выявления административного правонарушения или
административного
правонарушения в области благоустройства
территории,
предусмотренного
законом субъекта РФ, совершенного с использованием транспортного средства с применением специальных технических средств,
имеющих функции фото и киносъемки, видеозаписи, или средств
фото- и киносъемки, видеозаписи,
протокол об административном
правонарушении не составляется,
а постановление по делу об административном
правонарушении
выносится без участия лица, в отношении которого возбуждено
дело об административном правонарушении.
С этого года обычные граждане
также могут напрямую подать заявления в комиссию, приложив фотои видеоматериалы о правонарушении. Для примера: неравнодушный
гражданин видит автомобиль, стоящий на газоне около его дома. Он
берет фотоаппарат, делает снимок
(на котором должны быть зафиксированы номер автомобиля, дата
и время), прикладывает к фотографии свое заявление и передает это
все в административную комиссию. Комиссия направит запрос в
ГИБДД о выявлении по номеру машины ее владельца, на своем заседании рассмотрит это правонарушение, а далее – направит «письмо
счастья» владельцу машины, с указанием размера штрафа.
Членами комиссии регулярно
проводятся рейды совместно с
участковыми уполномоченными
124-го отделения полиции ОМВД
РФ по выявлению административных правонарушений Правил
внешнего благоустройства Ни-

правил землепользования и застройки – 1 протокол (+1).
По результатам рассмотрения, к административной ответственности привлечено 106 физических лиц, из них:
- вынесено предупреждений – 7;
- наложено административных штрафов – 99, на сумму 101
800 рублей.

кольского городского поселения.
В состав комиссии входят: председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и
члены комиссии. Персональный
состав комиссии утверждается главой администрации поселения.
СОСТАВ
административной
комиссии при администрации Никольского городского поселения:
Председатель комиссии – Илья
Петрович Белов, заместитель главы администрации Никольского
городского поселения;
Заместитель
председателя
комиссии – Светлана Петровна
Попова, начальник юридического
сектора администрации Никольского городского поселения;
Ответственный секретарь комиссии – Маргарита Васильевна Смирнова, главный специалист администрации Никольского городского
поселения;
Члены комиссии: Александра
Александровна Березина, главный специалист отдела по делам
несовершеннолетних и защите их
прав администрации Никольского
городского поселения; Лариса Федоровна Грязнова,
индивидуальный предприниматель, депутат Совета депутатов Никольского
городского поселения; Владислав
Викторович Науменко, заместитель генерального директора ОАО
«ЖКХ г. Никольское»; Анна Дмитриевна Савельева, начальник жилищного сектора администрации Никольского городского поселения;
Владимир Евгеньевич Тракторов,
заместитель начальника 124-го
отделения полиции ОМВД РФ по
Тосненскому району Ленинградской области.
О работе, проводимой административной комиссией, можно
ознакомиться на официальном
сайте Никольского городского поселения и на страницах нашей газеты.
Игорь Волошко

С начала 2014 года были
проведены два заседания
административной комиссии
при администрации Никольского городского поселения
Тосненского района Ленинградской области.
К рассмотрению было назначено
двадцать девять протоколов об административных
правонарушениях,
предусмотренных областным законом
от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных правонарушениях». Протоколы
составлены в отношении физических
лиц сотрудниками администрации
Никольского городского поселения.
В частности, протоколы за нарушение
Правил внешнего благоустройства
Никольского городского поселения в
части парковки автомашин в неустановленном месте; содержания домашних животных и за продажу товаров в
неустановленных местах.
По итогам рассмотрения дел комиссией было принято решение о взыскании с физических лиц административных штрафов на виновных граждан на
общую сумму 45 тысяч 150 рублей.
Уважаемые никольчане! Административная комиссия, во избежание
недоразумений, обращается к вам с
просьбой соблюдать Правила внешнего благоустройства Никольского
городского поселения, которые размещены на официальном сайте Никольского городского поселения:
www.nikolskoecity.ru.
Маргарита Васильевна Смирнова –
ответственный секретарь
административной комиссии

Региональный оператор для капитального ремонта

В связи с изменениями в
Жилищном кодексе, принятыми в последние месяцы
Государственной Думой РФ,
в ноябре 2013 года Законодательное Собрание Ленинградской области приняло
закон №82-оз «Об отдельных
вопросах организации и
проведения капитального
ремонта общего имущества
в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ленинградской области».

В соответствии с этим областным
законом, собственники жилых
и нежилых помещений обязаны
определиться с выбором способа
формирования фонда капитального
ремонта.

По инициативе администрации
Никольского городского поселения 17 февраля в актовом зале

какие существуют способы накопления средств для проведения
капремонта, что такое «региональный оператор» и так далее. Кроме
того, Владимир Борисович ответил
на большое количество вопросов,
поступивших в президиум из зала.
Собравшиеся также заслушали
отчеты управляющих организаций
ОАО «ЖКХ г. Никольское» и ООО
«Наш город» о выполнении дого-

Никольского ДК организовано и
проведено общее собрание собственников жилых и нежилых
помещений в многоквартирных
домах, расположенных на территории Никольского городского
поселения. Председателем собрания был выбран заместитель
главы администрации поселения
Александр Юрьевич Смирнов, вел
собрание заместитель главы адми-

нистрации поселения Илья Петрович Белов.
На собрание пригласили представителя Регионального оператора Фонда капитального ремонта
МКД Ленинградской области В.Б.
Ожерельева – начальника отдела
информации, который подробно
рассказал о том, для чего создаются региональные системы капремонта многоквартирных домов,

воров управления в 2013 г..
Поскольку тема капитального
ремонта домов требует очень подробного разъяснения и касается
каждого жителя г. Никольское, мы
планируем в последующих номерах нашей газеты продолжить публикацию информации по данному
вопросу.
Игорь Волошко
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В 2011 году в целях привлечения общественности к обсуждению вопросов местного значения был создан Общественный
совет при главе Никольского городского поселения, призванный

обеспечивать более тесный контакт и
учет интересов жителей поселения и
их общественных объединений с органами местного самоуправления.

ного совета проводятся не реже одного раза в квартал, а внеочередные
созываются по инициативе главы муниципального образования – председателя Общественного совета. В полномочия совета входит привлечение
граждан и общественных объединений к реализации государственной политики, выдвижение и поддержка общественных и гражданских инициатив,
направленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных
интересов граждан, и, конечно, осуществление общественного контроля
за деятельностью органов местного
самоуправления.

года областного закона «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ленинградской области», исчерпывающую
информацию по данному вопросу
представила генеральный директор
ОАО «ЖКХ г. Никольское» О.В. Решет-

11 февраля состоялось очередное
заседание Общественного совета, на
котором, под председательством главы поселения, было поднято много
разных и актуальных вопросов жизни
нашего города.
В связи с принятием в ноябре 2013
никова. Ольга Владимировна рассказала о создании и основных принципах
работы «Регионального оператора»
и заверила, что каждый многоквартирный дом Никольского городского
поселения попал в региональную программу капитального ремонта сроком
действия до 2043 года (с ней можно
ознакомиться на официальном сайте
Комитета по ЖКХ и транспорту Ленинградской области).
Интересный и информационно насыщенный доклад о проделанной
работе и о ее результатах представил председатель административной
комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, заместитель главы администрации Илья
Петрович Белов. Илья Петрович с сожалением отметил, что, при общем ро-

Состав общественного совета был
утвержден главой поселения Верой
Николаевной Юсиной. В него вошли
представители общественных организаций, старосты п. Гладкое и д.
Пустынька, учителя, тренер детской
спортивной школы, заведующая библиотекой, настоятель храма святого
Николая Чудотворца – всего 15 уважаемых и авторитетных людей.
Очередные заседания Обществен-

Не допустить сжигания
мусора в Красном Бору!
11 февраля, по инициативе
депутата Законодательного собрания Ленинградской области
от Никольского избирательного
округа №16 Ивана Хабарова, на

заседании постоянной комиссии
по экологии и природопользованию Законодательного собрания
Ленинградской области было
принято обращение к Губернатору
Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко и Губернатору Ленинградской
области Александру Дрозденко
о недопустимости строительства
мусоросжигающего комплекса
медицинских отходов на территории Красноборского городского
поселения Тосненского района.
В обращении говорится:
«Постоянная комиссия по экологии и природопользованию Законодательного собрания Ленинградской области обеспокоена
намерением Правительства Санкт-Петербурга разместить в Тосненском районе Ленинградской области
на территории СПб ГУПП «Полигона
“Красный Бор”» завод по термическому уничтожению медицинских и
опасных отходов и другие вредные
производства. Указанное намерение вызвало протестные настроения
жителей близлежащих населенных
пунктов численностью около 150

Круглый стол в суворовском училище
12 февраля в Санкт-Петербургском суворовском
военном училище, а именно в
здании Мальтийской капеллы
архитектора Кваренги, проходил круглый стол на тему
«Жизненный путь человека
по житию преподобного Сергия Радонежского», в котором
участвовала делегация из никольской Гимназии № 1.

тысяч человек, в том числе жителей
города Колпино.
Размещение указанного завода
усугубляет существенное негативное отношение к действующему
полигону по захоронению токсичных отходов, так как обещания построить современный завод не выполняются.
Просим Вас не допускать исполнения намерений размещения указанного завода на территории полигона
“Красный Бор”».
Ирина Корчагина –
помощник депутата

Ведется прием граждан
Общественная приемная депутата ЗакСа Ленинградской
области И.Ф. Хабарова (в приемной администрации) – каждые понедельник и среду с 14:00 до 16:00, во второй понедельник месяца – с 12:00 до 13:30.

сте количества составленных за 2013
год протоколов об административных
правонарушениях, имеет место быть
очень маленьких процент их взыскиваемости: всего 19%.
В свою очередь, члены Общественного совета, изучив план праздничных
мероприятий на 2014 год, предложили возродить в нашем городе исконно русские народные праздники. И в
июне 2014 года календарь праздничных событий дополнить Днем Петра и
Февронии, покровителей семьи и любви…
Вот так, в суете серых будней, в обсуждении острых социально-экономических проблем, Общественный совет
создает незримую нить, связывающую
каждого жителя поселения с муниципальной властью.

Юные никольчане, во главе с руководителем краеведческого музея
нашей Гимназии № 1 Татьяной Околота, написали две совместные исследовательские работы, посвященные
700-летию со дня рождения святого, и
были приглашены стать участниками
круглого стола в суворовском училище.
Что писали дети о Сергии Радонежском?
Перед вами – фрагмент эссе трех
гимназистов: Матвея Белоусова, Германа Исхакова и Максима Савинкова,
учеников 5 «а» класса:
- «Когда мы читали жизнеописание
Преподобного, то невольно сравнивали себя, свои поступки с ситуациями из его жизни. Мы раньше даже
и не задумывались, что послушание,
смирение – это основа всех добродетелей. Что если каждый будет делать
только то, что ему нравится, то порядка нигде и ни в чём не будет и невозможно станет жить».
А вот фрагмент из второй работы
никольских гимназистов, учеников 6
«а» класса, Артема Колосова и Андрея
Соловьева:
- «“Сергий вручил им знамение креста на схимах и сказал: “Вот оружие
нетленное! Да служит оно вам вместо
шлемов!” Димитрий выехал из обители с новою и ещё сильнейшею надеждою на помощь Небесную”.

Для глубоко верующего православного христианина великого князя Димитрия Московского благословение
великого старца звучало как заградительная молитва: “Да воскреснет Бог и
расточатся враги Его…”»
Приглашенные гости
Помимо выступления докладчиков
– учеников разных школ из Петербурга, Пушкина, Никольского и самих
суворовцев – со своим видением ду-

ховного вклада Сергия Радонежского
в объединение русских земель в XIV
веке и роли святого в победе русских
войск на Куликовом поле перед ребятами выступили также Юрий Владимирович Дитин (генерал-майор,
председатель комиссии по военно-патриотической работе объединенной
ветеранской организации военных
строителей) и Алексей Михайлович
Кузинков (капитан, старший инженер
Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского).
Обсуждать жизнь и деяния святого
без представителей Русской Православной Церкви – неправильно. Так
посчитали и организаторы круглого

стола в суворовском училище, пригласив к участию в нем преподавателя Санкт-Петербургской Духовной
академии и семинарии иерея Илию
Макарова и его воспитанников. Их
выступление перед юными школьниками носило несколько иной характер, чем у других участников круглого
стола. Семинаристы вместе со своим
преподавателем рассказывали мальчишкам и девчонкам о том, какие в
жизни могут быть цели, и почему, изу-

чая историю Сергия Радонежского,
можно начать по-другому смотреть
на окружающий мир, пересмотреть
свои идеалы. Основной посыл их выступления был таков: может ли святой
подвижник стать идеалом для современной молодежи?
После окончания круглого стола,
всем его участникам организаторы
вручили памятные подарки – иллюстрированные брошюры о жизни
Сергия Радонежского, ручки, блокноты и календарики. Гости из Духовной
академии всем желающим подарили
по иконе святого Сергия Радонежского.
Роман Иванов

Культура. Спорт
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Праздник молодости, красоты и таланта
14 февраля в Никольском
Доме культуры состоялся
отчетный концерт студии
восточного, эстрадного и
современного танца «SELINA»,
посвященный Дню святого
Валентина. О том, что представ-

винку в Никольское ДК на красочный вечер, посвященный Дню всех
влюбленных, он же – отчетный концерт студии восточного, эстрадного
и современного танца «SELINA».

ляло собой это зрелище и почему
концерты танцевальной студии
«SELINA» должны заинтересовать
сильную половину человечества,
читайте ниже.

День всех влюбленных в России
прижился. Когда на дворе зима, на
улице холодно и мокро, и мало солнца, хочется устроить себе праздник
хоть из чего угодно. Вспомните хотя
бы такие забавные и бессмысленные
для нас праздники, как Старый Новый год и Китайский Новый год.

теней». На концерте было все, что
нужно, чтобы вы не соскучились:
песни, стихи о любви, умопомрачительные наряды, выступления симпатичных девчонок, и, конечно же,
танцы. Ей-богу, когда я бегал с фотоаппаратом у сцены, я был по-настоящему благодарен нашему редактору,
который отправил меня на это мероприятие. Вот он тот пример, когда на
работе можно получать настоящее
удовольствие – зрелище действительно «держало» публику и меня
вместе со всеми.
Далее, наверное, лучше замолчать
– пусть за меня говорят фотографии, которые хоть чуточку способны
передать атмосферу того вечера. В
газетах ведь как: больше текста –
меньше фотографий. Меньше текста
– больше фотографий. Я считаю, что
такую красоту лучше один раз увидеть, чем потом о ней читать.

3 месте – Залина Дзахмишева.
Дуэт Дианы Черновой и Эрики Овчинниковой занял в своей номинации 3 место.

шаг № 3 – прийти 7 марта на следующий концерт с участием студии восточного и эстрадного танца
«SELINA».

Пояснение для мужчин
День святого Валентина – из того
же ряда. Это повод, чтобы немного
разнообразить серые зимние будни
себе и своим любимым. И не надо в
этот зимний день вспоминать про
наш отечественный праздник – День
любви, семьи и верности: ваша вторая половинка воспримет это как
повод не устраивать ей романтический вечер еще добрые полгода.
Наш праздник, без сомнения, лучше
и смысл его гораздо глубже, но ведь
не в этом дело.
Вы лучше вспомните, когда вы водили свою любимую в ресторан или
театр, или приносили цветы. Ну? Тото же! А 14 февраля этого года у вас
была хорошая возможность исправиться, сводив свою вторую поло-

Роман Иванов

Как это было
Те никольчане, которые пришли в
этот день в ДК, вряд ли скоро забудут это зрелище. Организаторы концерта подошли к делу профессионально. Допустим, перед концертом,
чтобы сразу же настроить зрителя на
романтический лад, при входе в зал
маленький мальчик-Купидон в белой одежде и с крыльями и раздавал
всем валентинки.
Само шоу получилось необычайно красочным – чего только стоит
постановка истории святого Валентина, выполненная в стиле «театра

Срочно продам
4 к. кв. в г. Никольское, общ. пл. 49,1 кв. м, цена 2 100 000 р.

тел. 924-80-78
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Объявляется набор
девочек, девушек,
женщин
в студию восточного
и современного танца

Кстати
Через два дня после праздничного концерта в ДК никольские девчонки из студии «SELINA» приняли
участие в Международном конкурсе хореографического искусства
«Волна успеха», который проходил в
Санкт-Петербурге. Подопечные Екатерины Новоселовой привезли на
конкурс практически все танцевальные номера, которые жители нашего
города могли видеть 14 февраля на
отчетнике и собрали с ними приличный урожай наград.
Светлана Беляйчикова победила
в номинации «Молодежь/начинающие», Эльвира Павлова в той же номинации стала третьей.
В номинации «Юниоры/начинающие» 3 место заняла Мария Арапова
с номером «Шик шак шок».
Номинация
«Юниоры/мастера»
принесла также два призовых места:
Элеонора Тимошенко – 2 место, а на

Лилия Чернова с композицией
«Феерия» оказалась на 2 месте в
младшей группе мастеров, Диана
Чернова и ее танец «Фея цветов»
стала третьей.
Наталья Савенок заняла 3 место
в номинации «Дети/начинающие» с
композицией «Восточный микс».

И снова послание
мужчинам
Надеюсь, все те, кто забыл сводить своих избранниц 14 февраля на
концерт в ДК, поняли, что дали маху.
Но ничего, это исправимо. Чтобы в
дальнейшем избежать репрессий от
своей расстроенной второй половинки, воспользуйтесь простым рецептом из трех шагов:
шаг № 1 – в ближайшее время
купить большой и красивый букет
цветов;
шаг № 2 – проявить фантазию и
устроить для своей половинки чтото типа 8 марта, но не на 8 марта;

SELINA

Детская группа: 6-10 лет.
Подростковая группа:
11-14 лет.
Молодежная группа:
14-18 лет.
Взрослые: 18 лет и старше.
Занятия ведет серебряный
призер Международной
Танцевальной Ежегодной
Премии «Волна Успеха»
Екатерина Новоселова
Запись проводится
в кабинете № 4
Никольского ДК
Справки по тел.:

8(952)377-79-85
Спросить Екатерину

Новости легкой атлетики

Победители России воспитываются в г. Никольское
Подвиг воли Анны Петрич

14 февраля в городе Новочебоксарск закончился Чемпионат и
Первенство России среди молодежи по многоборью. В этих соревнованиях принимала участие
и наша воспитанница Анна Петрич.
В категории молодежи (девушки 20-22 года) Анна не оставила
никому надежд на победу. Но это
не значит, что все удалось ей легко. Ведь соревнования длились с
10 утра до 8 вечера, в напряженной борьбе, где лидеры менялись
от вида к виду.
В четвертом виде программы,
прыжке в длину, во время разбега
Аня почувствовала неприятные
ощущения в ногах, и после отталкивания во время полета ногу
свела судорога – упав в прыжковую яму от боли, Анна не могла
подняться. Врачи и тренеры по-

могли ей выбраться, сделали массаж и обезболивающее и решили
снять с соревнований. Но Анна
не из тех, кто просто так сдаётся.
Она сделала еще один прыжок и
показала достойный результат: 6
м 01см., тем самым прибавив хорошие очки к своей сумме после
трёх видов.
А ещё через час, немного
восстановившись и превозмогая
боль, она вышла на старт заключительного вида (бег на 800 м),
где показала лучший результат
среди всех многоборок (2.16.01) и
стала победительницей в пятиборье среди молодежи с суммой в 4
174 очка.
Удивляет такое долголетнее
постоянство её выступлений. В 15
лет, в день своего рождения, она
впервые выиграла Первенство
России, которое проходило у нас
в Санкт-Петербурге, выполнив
норматив кандидата в мастера
спорта. Затем последовательно

побеждала в старшем возрасте
(16-17 лет), в юниорах (18-19 лет)
и теперь – победа среди молодежи (20-22 года). Не каждый сможет держать себя на таком высоком уровне на протяжении 7 лет.

Соревнования на приз
Николая Ефимова

А днем позже, 15 февраля, у нас
в Никольском в спортивном зале
Гимназии №1 юные легкоатлеты
разыграли приз Николая Ефимова (бывшего рекордсмена ДЮСШ
в беге на 300 м) в спринтерском
многоборье.
И надо сказать, что, особенно
среди девочек, у нас подрастает
хорошее поколение. Если сравнивать показанные результаты с
результатами, которые показывала Анна в их возрасте, то они
не хуже, а многие даже лучше.
Значит, растёт новое поколение
многоборок, которые смогут бороться за победу на российских

соревнованиях.
Первый приз 15 февраля выиграла Алена Шекурова (12 лет)
– 33 очка, второй стала Алина Кашина (14 лет) – 32 очка, третьей
– Залина Дзахлишева (13 лет) – 28
очков (результаты подсчитывались по возрастной шкале очков).
Хорошие результаты в отдельных
видах также показали: Никита
Снетков (17 лет) и Валерия Ахмадуллина в беге на 300 м, Андрей
Андреев (18 лет) победил в беге
на 20 м, а барьеры лучше всех
преодолена Залина Дзахлишева.
Так же отличились в своих возрастах Вадим Миллер (13 лет), Денис Суздалев (12 лет), Роман Софейченко (10 лет), Анна Новикова
(12 лет), Анастасия Красникова
(12 лет), Андрей Планин (15 лет).
Б.М. Буряков –
тренер отделения
по легкой атлетике
ДЮСШ №1 Тосненского района
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Дорога домой
Миша вернулся домой 30 мая
2013 года.
Мы с ним похожи. Мама так
говорит. У Миши
русые волосы,
серые
глаза,
открытый
взМихаил Антонович гляд. И волосы
Миша зачёсывал
Стриха
вверх и вправо.
Ему – тридцать. Мне – тридцать восемь. Миша Стриха – мой двоюродный дед.
***
В Слободе – солнечное утро. Тихая
вода на озере переливается покоем.
Наверное, клёв хороший. Я сижу у
берега. Жду.
Осталось десять минут до реквиема.
Синее зеркало отражает ивы. Они
плачут. Тихо. Так тихо.
Я слышу, как в висках метрономом
стучит кровь. В моей ладони три
ржавых гильзы и капсула земли изпод Ленинграда.
Ивы плачут. Слышишь, Миша?
***
Бой вышел короткий: десять минут.
Ранним утром, 23 апреля 1943
года, группа специального назначения возвращалась с разведки. Ребята устали. Рейд удался. Огневые

Память
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точки засекли и уничтожили объект.
Задание выполнили. Выполнили!
Силы на исходе. Сапоги вязнут в
мягкой земле. Ещё немного… Вот и
передний край. Метров двести-триста до своих. Вышли к опушке. В этом
месте линия окопов прерывалась.
Место для перехода удобное. Верное место. Тихо вокруг. Тихо. Как в
детстве. У ивы на озере, где караси
с ладонь и мамин хлеб у сердца, в
платке.
Миша остановился на мгновение,
закрыл глаза и увидел отца. Антон
стоял в кузне. Смотрел на сына усталыми глазами. Пристально так. Чтото хотел сказать? А в глазах такая тоска. Глаза заблестели, и Миша увидел
слезу. Она росинкой перекатилась
по морщинистой щеке отца и упала
на грудь. Отец никогда не плакал.
Миша закричал:
- Папа! Папа! Не плачь!
Немой крик разорвала автоматная очередь. С двух сторон мерзко
закашляли шмайссеры. Мишка бросился на землю и передёрнул затвор. Тишина погибла. Засада.
Разведчики рассыпались кругом,
приняли бой. До своих позиций рукой подать. Эх! Обидно как. Наши рядом. Рядом. Только помочь не могут.
Между позициями каждый сантиметр пристрелян. Не пройти.
Как поможешь?! Немцы и разведчики так близко, что ни отсечь, ни
ударить.
И идёт бой. Бой как на ладони.

Пять, десять минут. Ребята гибнут:
первый не дышит, второй и третий.
Никак не помочь. Никак. Никак! Комроты на позициях наблюдает бой.
Всё видно без бинокля. Губы искусаны в кровь.
Разведчики не собирались сдаваться.
И Миша уже расстрелял всю обойму. Упал на землю. И небо в глазах
завертелось, завертелось.
- Паааапа! – и тишина … десять минут короткого страшного боя.
Комроты составил донесение о
гибели разведгруппы. Тела бойцов
достать не удалось. Вечером ребят
помянули. Домой, под Киев, в село
Слобода, ушла похоронка: «…пропал без вести…»
***
Семьдесят лет прошло. 23 апреля
2013 года Мишу нашли ленинградские поисковики. Он лежал под тонким слоем земли у деревни Арбузово, в районе Невского пятачка, где
три года блокады шли страшные бои.
Ждал своих. В солдатском медальоне – адрес, гильзы разбросаны
вокруг. Рядом - ребята, разведчики.
Все вместе. Как тогда, в сорок третьем. Его нашли ровно через семьдесят лет. День в день. Бог так хотел.
***
30 мая Мишу привезли домой. Мы
ждали.
Мишу встречали у мемориала. Ста-

Это было в разведке

ществлена координатором Фонда
по связям со странами СНГ и Балтии Андреем Лященко.
Одним из трех красноармейцев,
чьи останки были доставлены в
Украину, был Михаил Антонович
Стриха.

Алексей Лященко передает личные вещи красноармейца М.А. Стрихи его сестре
рики, дети, мужчины и женщины –
все пришли. Всё село. Родная сестра
моего деда, бабушка Оля, плакала.
Миша – её родной брат. Она помнит,
как он играл с ней. Она тогда маленькая была.
Миша остался молодым навсегда.
Ему – тридцать. Мне – тридцать восемь. Он жил до тридцати, чтобы я
мог жить дольше.
Чтобы воспитал своих детей, его
праправнуков.

Чтобы в саду у мемориала могли
расставить столы и встретить ребят.
Чтобы ждали всегда. Чтобы хоронили с воинскими почестями.
Чтобы помнили.
Чтобы умели защищать до последнего патрона. Чтобы никогда не сдавались!
Спасибо вам, ребята.

ют по сей день в той же области,
в Кагарлыкском районе, в селе
Слобода. Там же находятся могилы
родителей Михаила Стрихи. В ходе
проведённых исследований было
выяснено, что красноармеец М.А.
Стриха воевал в составе 63-й гвардейской стрелковой дивизии генерала Симоняка. 23 апреля 1943
года разведгруппа из четырёх
бойцов, в составе которой был к-ц
М.А. Стриха, при выходе из-за линии фронта на свои позиции была
обнаружена противником и вся
погибла во время боя. Наблюдавшие эту картину солдаты передовых позиций ничем не смогли по-

мочь своим боевым товарищам, а
только зафиксировали факт гибели группы. Боец был найден ровно
70 лет спустя со дня своей гибели.
Останки Михаила Стрихи торжественно захоронены в селе
Слобода, Кагарлыкского района
30 мая 2013 года в присутствии
многочисленных родственников
солдата, общественности, школьников и ветеранов Великой Отечественной войны и послевоенных
локальных конфликтов, представителей СМИ.

Константин Кошелев

Олег Зимин

Сергей Смирнов боец поискового отряда «Беркут»

Командир поискового отряда «Беркут» Алексей Макаренко изучает найденные
документы и личные вещи красноармейца М.А. Стрихи

Представители ВОО «Закончим войну» (Украина)
совместно с Фондом увековечивания памяти погибших
при защите Отечества при
правительстве Ленинградской области, в рамках Меж-

дународной акции «Победили
вместе» провели торжественную
встречу и захоронения останков
трёх красноармейцев, выходцев из
Украины, найденных поисковиками России.
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28 мая на Центральном вокзале Киева останки солдат были
торжественно встречены представителями ВОО «Закончим войну», учащимися Киевских школ,
ветеранами войны и локальных
конфликтов, почётным караулом
Киевского клуба «Красная звезда»,
представителями УВД Киевской
области, СМИ и общественностью
столицы. Перевозка останков,
подготовка необходимой документации и организация торжественной церемонии по отправке
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23 апреля 2013 г. в Кировском
районе Ленинградской области,
на территории Невского пятачка, примерно в 300 метрах от д.
Арбузово бойцом поискового
отряда «Беркут» (г. Никольское,
общественная межрегиональная
историко-патриотическая поисковая организация «Доблесть») Сергеем Смирновым были обнаружены останки бойца Красной Армии,
среди которых был обнаружен
смертный медальон на имя Михаила Антоновича Стрихи 1913 года
рождения, уроженца УССР, Киевской области, Белоцерковского
района, села Гнедин. При проведении работ по поиску родственников было выяснено, что близкие
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После того, как «Никольское время» стало регулярно делать обзоры на матчи открытого Чемпионата Тосненского района по
футболу, нас начали спрашивать, а почему, собственно, мы не освещаем такой же чемпионат Кировского района, где выступает
и «Жемчужина», и «Олимп»? Что ж, замсечание вполне справедливое, и сегодня мы восполняем этот пробел.

12 тур Чемпионата Кировского
Есть такая команда,
«Олимп» называется… района, «Олимп» - «ЛЕНТЕЛ»

Об истории клуба и о том,
почему эта команда выступает в чемпионате Кировского
района, мы беседовали с началь-

ником команды «Олимп», депутатом
Никольского совета депутатов,
Олегом Павловичем Лавреновым.
- «Олимп» выступает с 2005 года.
Раньше все выступали в команде от
Никольского завода строительной
керамики, и, можно сказать, футбол в
нашем городе был хорошо развит. Затем настали тяжелые времена, и спорт
отошел на задний план: ни денег, ни
чего-либо еще не было – а вы знаете,
что для команды и форму надо купить,
и мячи, и зал в аренду взять, и за участие в чемпионате тоже платить надо.
Эта команда образовалась в 2005 году,
и с тех пор выступаем сами по себе.
- А чья была инициатива вновь создать команду в Никольском?
- В 2005 «Олимп» создавался по
моей инициативе. Я сам когда-то играл в Никольском, и у меня в голове
никак не укладывалось: вроде бы город всегда был спортивный, футбольный, и вдруг все резко закончилось.
По мне, так такого не должно было
быть, и я решил продолжить выступление нашей команды в чемпионатах
района и области. Поначалу было плохо с деньгами, но все же мы с ребятами решили, что спорту в Никольском
быть. А сейчас в Никольском уже две
команды.
- Хорошо, а почему чемпионат
именно Кировского района, а не Тосненского?
- В Тосненском районе вообще нет
ни одной площадки, которая бы подходила для мини-футбола. Игры их
чемпионата проходят в «Атланте», где
поле, по сравнению с этим, в Отрадном, меньше раза в полтора, если не
в два. На таких полях сложно играть в
нормальный футбол, поэтому мы решили играть в Кировском районе.
- И как в этой лиге выступает

«Олимп»?
- В прошлом году по итогам 26 туров
мы заняли первое место. Вообще, это
довольно сильный чемпионат: некоторые команды здесь равны по силе
суперлиге Санкт-Петербурга; есть
такие ребята, которые успели уже поиграть на высоком уровне и в России,
и в Финляндии, и в Латвии, поэтому
этот чемпионат мы выбрали не только
из-за хорошего зала, но и по подбору
игроков.
- А как у вас строятся отношения с
другой никольской командой на турнире?
- Ну, «Жемчужина» - это, считайте,
половина «Олимпа». Это ребята, которых я вырастил и пустил в свободное плавание – они просто хотели
почувствовать, как у них получится
играть самостоятельно. Увидели, что
получается. А в этом году мы им хотим
предложить снова объединяться.
- Как «Олимп» планирует развиваться?
- В первую очередь необходимо
развивать инфраструктуру. Сегодня
ни «Олимпу», ни «Жемчужине» негде
играть и тренироваться. Те залы, что
сейчас есть в Никольском, не предназначены для футбола. В марте состоится совет депутатов Никольского
городского поселения, на котором я
планирую продвигать проект, включающий в себя строительство у нас
такого же современного спортивного
зала и стадиона. Я, как руководитель
депутатской фракции партии «Единая
Россия» в городе Никольское, ставлю
перед собой задачу на совете депутатов сделать все возможное, чтобы
этот проект воплотился в жизнь.
- Амбициозно…
- Да, но сейчас, когда мы все смотрели Олимпиаду, мы видели, как мало
уделяется внимания спорту «на местах», а там, где он развивается, где
властям не все равно на спорт, там
есть и результаты. Мне кажется, что,
если поднять спорт на местах, будет
еще больше чемпионов.

Чемпионата Кировского
района идет уже давно, и команды сейчас занимают как
раз места, соответствующие
их игре, и «Олимп» идет в
этом чемпионате на 1 месте.
«Жемчужина» пока занимает 4
место.

Соперник «Олимпа» «ЛЕНТЕЛ» на
сегодняшний день – один из главных аутсайдеров турнира. На момент игры с «Олимпом» «ЛЕНТЕЛ»
сумел набрать только 3 очка при 10
поражениях, отставая от «Отрады»,
идущей предпоследней, на 3 очка.
Вообще исход этого матча, казалось, был предрешен: играют
команды с первого и последнего
места, только сегодня «Олимп»
преподнес своим болельщикам неприятный сюрприз: несколько футболистов не сумели приехать на
игру. Для того, чтобы «Олимпу» не
засчитали техническое поражение,
на поле пришлось выйти тренеру
никольчан, Владимиру Сурчугину,
которому уже 60 с небольшим лет.
На замене не было вообще никого.
Интрига, что ни говори…
Однако
класс
футболистов
«Олимпа» все-таки гораздо выше
«ЛЕНТЕЛовцев», и начало встречи
было целиком за ними. Никольчане очень легко взяли мяч под
контроль и умело «возили» соперников. Как итог – 2 мяча за 4 минуты.
«ЛЕНТЕЛ» играет в веселый футбол. Веселый в том плане, что иногда их игрокам удаются действительно неплохие прорывы или
перехваты, но чаще всего у них
выходит что-то непонятное, вроде
паса между двух своих игроков, поперек, через центр поля. В общем,
бояться их не стоило. По мне, так
«Федора» и «Марьино» из чемпи-

оната Тосненского района будут
посильнее «ЛЕНТЕЛа». Только было
одно «но». Им было кем меняться.
В первом тайме это преимущество не сыграло – он завершился со
счетом 6:2, а во втором тайме, после того как на второй минуте счет
стал 6:3, за «Олимп» начало становиться неспокойно. Более свежие
«ЛЕНТЕЛовцы» раз за разом устраивали настоящую карусель у ворот
Михаила Михайлова, и только мастерство вратаря не позволило им
сократить отставание от «Олимпа».
В общей сложности, за первые 10
минут второго тайма наш голкипер
ликвидировал 3 чистых выхода 1 на
1, а чуть позже и вовсе в кошачьем
броске остановил мяч на самой линии после того, как после игры на
выходе мяч рикошетом от его ноги
«вползал» в ворота.
Дело пахло керосином, но к нам,
наконец, пришла подмога: № 11,
Андрей Панов. Он сразу же сменил
Владимира Сурчугина (тренера),
и несколько освежил игру, в результате чего «Олимп» сумел отодвинуть игру от своих ворот и на
36 минуте еще больше оторвался

от «ЛЕНТЕЛа» - 7:3, потом 8:3, а потом и 9:3. Вот тогда уже стало спокойнее. «ЛЕНТЕЛ» явно смирился
с поражением, и дальше команды
уже доигрывали матч, который завершился со счетом 9:5.
Конечно же, в этой встрече сказался класс игроков «Олимпа», но и
«ЛЕНТЕЛ» имел множество моментов, чтобы больно укусить лидера,
просто их подвела реализация.
«ЛЕНТЕЛовцы» забили примерно
четверть из тех моментов и полумоментов, которые им позволили
создать во втором тайме. Для нормальной команды – это жуткий показатель, и речь тут идет, в том числе, и об «Олимпе», но на сей раз нас
«пронесло».
После матча начальник команды
«Олимп» Олег Лавренов сказал,
что отсутствие целого ряда игроков – это скорее форс-мажор, и
такого не должно повториться. Что
ж, очень на это надеемся, а пока
лучше забыть об этой игре и радоваться набранным трем очкам. Они
«Олимпу» в борьбе за чемпионство
лишними не будут.

«Фарт» – «Жемчужина» - 5:5. Сказание о пользе чистой игры в обороне

«Возня в центре поля» - вот
идеальное название первым
минутам матча никольчан
с отрадненцами. «Фарт» и
«Жемчужина» - примерно равные

по силам команды, и в начале игры
они посвятили себя борьбе за территориальное преимущество, пока на 12
минуте Алексею Краснову, 11-му номеру «Фарта», не позволили выстрелить
с дальней дистанции. Вратарь ничего
не мог поделать с таким сильным и
точным ударом, и тот влетел в ближний угол ворот Евгения Федорова.
С этого момента игра пошла поживее. «Жемчужина», играя в атаке двумя
форвардами, создавала напряжение
у ворот «Фарта», но нашим не хватало
последнего паса. Дело даже дошло до
того, что «Жемчужина» умудрилась не
реализовать выход 2 в 1.
Футбольная мудрость гласит: «Не забиваешь ты – забивают тебе». Так оно и
получилось. 13 номер «Фарта» по центру ворот раскачал нашего капитана
и сделал точный диагональный прострел на дальнюю штангу, где мяч уже
подстерегал партнер. Игра в стенку – и
13 номер вкатывает мяч в пустые ворота. 2:0 на 21 минуте.
Буквально в следующей атаке «Жемчужина» могла отыграться, но наше-

го форварда А. Малинина уложили
в штрафной. Как посчитал судья, без
нарушения правил. Снова атака «Фарта», и уже 15 номер ударом пяткой попадает в перекладину ворот Евгения
Федорова. Еще гол, и «Жемчужина»
усложнила бы себе жизнь до предела,
но через полторы минуты команда все
же вернулась в игру: со второй попытки А. Малинин, № 23, проскочил мимо
защитника и, не сближаясь с вратарем,
четко послал мяч в ближнюю «девятку»
– 2:1. Спустя полминуты он же заработал опасный штрафной почти по центру ворот и сам его исполнил, послав
снаряд низом в защищаемый вратарем
дальний угол.
Итог: 2:2 после первого тайма.
На второй тайм «Жемчужина» вышла,
уже примерно зная, как можно проходить оборону «Фарта», и на 2 (27) минуте наш 11-й номер, Д. Михеев, выступавший в этом матче с загипсованной
рукой, сумел оторваться от опекуна,
раскачать вратаря и через его перчатки закатить мяч в ворота – 2:3.
Вот уже показалось, что «Жемчужина» поймала свою игру, и она побежит
развивать свой успех, но главный арбитр матча спустя всего минуту после
гола Д. Михеева назначает весьма
спорный штрафной удар вблизи своих
ворот, и «Фарт» также весьма спорно
реализует этот момент. Дело в том, что

если придираться, то футболист из Отрадного совершил двойное касание
перед тем, как отпасовать партнеру, но
апелляции никольчан ни к чему не привели – мяч засчитали. 3:3.
Пропущенный гол – это все-таки не
беда. Сердце болельщика екнуло уже
в эпизоде, произошедшем на 11 (36)
минуте второго тайма, когда эпизод
жесткой борьбы привел к травме А. Малинина – его даже пришлось уводить с
поля. Забегая вперед, отметим, что наш
форвард позже все-таки вернется в
игру и еще скажет свое слово.
А пока шла 37 минута, и «Жемчужина» опрометчиво убежала в атаку большими силами и нарвалась на
контратаку: 10 номер хозяев, Е. Удачин,
быстро оторвавшись от защитников,
точно послал мяч мимо вратаря – 4:3.
Несмотря на то, что «Жемчужина» создавала больше моментов, ей снова
пришлось отыгрываться.
Надо сказать, что весь второй тайм
атака «Жемчужины» смотрелась очень
солидно, и «Фарт» иногда играл на грани фола, порой переходя эту грань. И,
тем не менее, до 45 минуты они нахватали только 3 фола. Совсем не казалось,
что как раз это может сыграть против
них, но два необязательных фола в атаке заставили нервничать оборонцев
«Фарта». К тому моменту счет уже был
5:4 (на точный выстрел вернувшегося

в игру А. Малинина ударом с острого
угла ответил 4-й номер хозяев Даниил).
Первое пенальти в ворота «Фарта»
назначили как раз после необязательного фола на чужой половине поля,
видимо, от чрезмерного рвения укрепить преимущество. К точке подошел
7-й номер, Е. Панов, но пробил точно
во вратаря. «Жемчужина» еще усилила
давление на ворота Игоря Федоренко, и на последней минуте защитники
«Фарта» снова фолят, на сей раз на А.
Малинине, почти у линии вратарской.
Затаив дыхание, болельщики смотрели
за тем, как сам пострадавший устанавливал мяч для удара. Было понятно,
что такого шанса потом может уже и не

быть. Мощный разбег, удар… – вратарь
коснулся мяча, но тот все равно влетает
в сетку. 5:5. Выдохнули…
В концовке игры «Фарт» попытался
организовать штурм ворот «Жемчужины», на один из штрафных даже прибежал вратарь, но ничего путного в атаке
у них не вышло, что позволило «Жемчужине» набрать 1 очко, однако не дало
обойти соседей по турнирной таблице.
Итак, после 12 туров «Жемчужина»
на 4-м месте, отставание от «Олимпа»
составляет 4 очка. Вся борьба еще
впереди…
Материалы полосы
подготовил Роман Иванов
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Время сеять
Несмотря на то, что
зима еще не кончилась, огородники
уже пребывают в
предчувствии весны.
Хотя у некоторых посевная кампания не заканчивалась и зимой: выгонка луковичных, посев зеленных
культур (укроп, петрушка, салат), высадка лука на перо. И вся эта красота
– в ящичках на подоконнике.
Начнем, пожалуй!
К новому сезону уже можно начинать готовиться. В феврале нужно
посеять для получения рассады семена перца сладкого, томатов, баклажанов, физалиса. Перец сладкий
можно посеять в 20-х числах месяца,
томаты – в конце.
Так как семена перцев всходят
плохо, то их нужно стимулировать:
можно разложить семена по почве и
полить их «Цирконом» или семена в
тряпочке опустить в горячую воду на
полчаса, а затем положить их на сутки в холодильник под морозильную
камеру. И только потом – посеять их
(на глубину 3-4 см).
Томаты следует посеять без стимулирования – на глубину 1-2 см.
В конце февраля – начале марта
любителям кочанного салата нужно

посеять на рассаду семена цикорного салата сорта «Пала Росса». Это
среднеспелый, высокоурожайный
сорт. Кочаны – из розетки листьев,
темно-красные, диаметром до 30 см,
высотой – 15 см. Этот салат богат витаминами, минеральными веществами, широко известен питательными
и целебными свойствами, к тому же
очень привлекательно выглядит на
грядке.
Чтобы не допустить ранней цветушности салата, рассаду выращивают при температуре не выше +10 градусов. Сеянцы пикируют в горшочки,
высаживают в грунт в возрасте 30-35
дней на расстоянии 25-30 см. Для
повышения вкусовых качеств салат
отбеливают, дозаривая убранные с
корнями растения без доступа света
в течение недели.
Для любителей сладких ягод в

ке, рыхлению, поливу, подкормке и
защите от болезней и вредителей.
Сбор ягод проводится по мере их созревания, многократно.
В саду в феврале нужно заниматься (по возможности) снегозадержанием и проводить обрезку деревьев
и кустарников.
Анастачия Шукшина –
ученый-агроном

конце февраля-начале марта нужно
высеять на рассаду семена земляники и клубники ремонтантных. Сортов этих культур много, но сейчас я
напишу только о нескольких.
Сорт «Искушение F» клубники ампельной и сорт «Вечность» клубники
S1. Оба этих сорта идеальны для подвесных корзин, контейнеров и для
вазонов. Очень красиво, когда плети
клубники с цветами, а потом и с ягодами свисают с кашпо. Растения плодоносят с мая и до заморозков. Отличаются высокой зимостойкостью,
устойчивостью к засухе и ко многим
болезням и вредителям.
«Искушение F1» – крупноплодный
сорт: ягоды размером 15-20 г; высокоурожайный (до 1,5 кг с куста за
лето).
«Вечность» - менее крупноплоден,

ягоды до 10-15 г. Общий урожай – до
500 г.
Агротехника одинаковая. Подготовить почвенную смесь песка и перегноя (3:5). Прогреть ее в духовке в
течение 3-4 часов при температуре
90-100 градусов. Почву слегка увлажнить и уплотнить. Семена высеять с
песком. Всходы появятся в течение
месяца. Ящики укрыть полиэтиленовой пленкой и поставить в холодильник на трое суток. Затем – в тепло (+22 градуса). В фазе 1-2 листьев
раскипировать сеянцы в горшочки.
Чтобы кустики не вытянулись, поставить ящички (горшочки) в прохладное место (+14 – +16 градусов). При
появлении 6-го листа посадить растения в грунт, с расстоянием между
рядами 25-30 см, между растениями
– 15-20 см. Уход сводится к пропол-

Предлагаем в аренду торговоофисные помещения и торговые
площади в центре города по адресу: Лен. область, Тосненский район,
г. Никольское, ул. Комсомольская, д.
10.
Торгово-офисные
помещения
площадью 28,68 кв. м, 20,2 кв. м и 9,9
кв. м второго этажа (антресольная
часть) и торговая площадь на первом этаже площадь 29,5 кв. м.
Помещения имеют два входа:
отдельный вход с торца здания и
центральный вход.
Помещения в хорошем состоянии. В наличии все коммуникации,
отдельный с/узел. Хорошие подъездные пути.
Арендная плата 1030 руб. кв. м.
Коммунальные услуги на уровне бытового потребления, охрана включены в стоимость.

Никольские шахматисты - лучшие
в Ленинградской области!
С 12 по 17 февраля 2014 года в детском
образцовом
оздоровительном
центре
«Россонь» под Кингисеппом проходил финал
Ленинградской области по шахматам среди
школьных команд «Белая ладья».
13 команд соревновались за единственную
путевку на Первенство России в Краснодарский край. Команда МБОУ «СОШ №2 г. Никольское», в которую вошли Дмитрий Васильев
(капитан, 1 доска), Илья Фомичев (2 доска),
Данила Чудин (3 доска), Ксения Шележонкова
(4 доска), вела упорную борьбу за 1 место.
В первых шести турах никольчане, сделав
одну ничью с Лугой, оторвались на 3 очка. В
итоге, набрав 28 очков, ребята заняли 1 место
и завоевали оплачиваемую путевку на Первенство России. 2 место оказалось у команды
из г. Волхов, 3-е место у Луги.
В этом соревновании учитывались очки,
набранные отдельно на каждой доске. Илья
Фомичев и Ксюша Шележонкова заняли 1-е
места на своих досках, а Дима Васильев и Данила Чудин – 3-и места.

Поздравляем команду МБОУ «СОШ №2
г. Никольское» с победой и желаем хорошей
игры в июне, на Первенстве России.

М.Е. Мальцев – тренер-преподаватель,
Е.А. Мурашова – председатель шахматной
федерации Тосненского района

