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С Днем России, Никольское!

Каким будет
День города - стр. 2

Здесь начинается
Родина - стр. 3

12 июня мы праздновали День России.
Перед жителями Никольского выступила глава нашего поселения Вера Юсина: «От всей
души поздравляю вас с главным государственным праздником – с Днем России. 12
июня 1990 года Первым Съездом народных
депутатов РСФСР была принята декларация
о государственном суверенитете Российской
Федерации. С тех пор прошло уже почти четверть века, и сегодня мы с вами по праву гордимся нашей сильной, стабильной страной.
Мы гордимся ее могуществом и мощью, ее
историей и сегодняшним днем, тем, что мы
живем в России и своим трудом делаем ее
богаче и краше. Я поздравляю вас с праздником и желаю вам благополучия, хорошего
настроения, удачи, и, самое главное, я желаю
вам мира и добра в нашем общем доме под
названием Россия! С Днем России!»

Уважаемые земляки! Поздравляем вас с государственным праздником – Днем России.
Этот праздник объединяет всех, кто искренне любит нашу многонациональную Родину, гордится ее славным прошлым, верит в
ее великое будущее, видит ее современным и
процветающим государством.
Каждый вкладывает в этот праздник свое
содержание: это, в первую очередь, дорогие
сердцу места, домашний очаг, близкие люди,
но объединяет всех нас любовь к своей Родине,
желание видеть Россию свободной, сильной и
великой державой.
Сегодня каждый из нас осознает, что главная сила России – это мы сами, люди. От
нашего трудолюбия и таланта, профессионализма и стремления к успеху, инициативы
и гражданской ответственности зависит
настоящее и будущее нашей малой Родины,
будущее своей Отчизны.
Желаем всем крепкого здоровья, счастья,
успехов и благополучия, мира и согласия в
каждом доме.
С Днем России, дорогие земляки!
С уважением, И. ХАБАРОВ, А. БЕЛОУС –
депутаты ЗСЛО

Куда пойти с 18 июня по 2 июля
В НИКОЛЬСКОМ

Культура - стр. 4

МКУ «Никольский дом культуры»
20 июня в 11:00 – День памяти и скорби. Митинг
на братском захоронении. Встреча ветеранов со
школьниками.
24 июня в 11:30 – игровая программа для детских
оздоровительных лагерей.
27 июня в 18:00 – праздничный концерт ко Дню
молодежи «Вперед, молодежь!»
30 июня в 11:30 – закрытие первой смены детских
оздоровительных лагерей. Праздничная дискотека
и игровая программа
22 июня в 14:00 в микрорайоне «Перевоз»
–
военно-историческая
реконструкция,
посвященная Дню памяти и скорби.
СПОРТ
21 июня – Первенство Никольского городского
поселения по легкой атлетике в ФОК-2.
20 и 27 июня – Третья спартакиада среди летних
лагерей в ФОК-1.
28
июня
–
спортивные
мероприятия,
посвященные Дню молодежи в ФОК-1.
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Спорт - стр. 5-6
Выходит по средам
2 раза в месяц

Театр
19 июня в 19:30 в театре «Мюзик-Холл» пройдет
показ спектакля «ADORE» - прекрасной истории

Телефон редакции:
961-98-76

любви, рассказанной языком пластики и танца.
Купить билеты можно на сайте театра.
27 июня в 19:30 театр «Мюзик-Холл» покажет
музыкальный спектакль-откровение «Красная
помада» - легкий коктейль вокала, музыки,
актерского мастерства и юмора. Спектакль
об отношениях мужчины и женщины в форме
монологов и вокальных импровизаций. Купить
билеты можно на сайте театра.
Выставки
С 9 июня с 9:00 до 21:00 в пространстве «1-й
этаж» (ст. м. «Площадь Восстания», Лиговский пр.,
74: Лофт Проект «ЭТАЖИ») вниманию зрителей
представляется 100 избранных фотографий
фестиваля «Первозданная Россия». В экспозицию
включены уникальные природные пейзажи,
запечатлевшие места, внесенные в список
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО,
и уникальные заповедные территории. Среди
них:
Байкальский
заповедник,
Кроноцкий
заповедник, природный парк Ленские столбы,
Путоранский государственный заповедник и
другие. Фотовыставка включает в себя фотографии
редких и занесенных в Красную книгу животных:
байкальской нерпы, росомахи, уссурийского
тигра, дальневосточного леопарда, рыбного
филина, белоплечего орлана и других. Стоимость:
в понедельник, вторник и среду с 09:00 до 11:00
– бесплатно; в другие дни взрослым – 290 руб.,
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студентам, школьникам – 150 руб., пенсионерам –
90 рублей. Детям до 11 лет вход свободен.
До 27 июня с 9:00 до 21:00 в пространстве «4-й
этаж» (ст. м. «Площадь Восстания», Лиговский пр., 74:
Лофт Проект «ЭТАЖИ») будет проходить выставка
цифровых иллюстраций «SKETCH DAY: от штриха
до пикселя» в сочетании с профессиональными
мастер-классами и творческими конкурсами.
Билеты на мероприятие: вход на выставку – 250
р., школьникам, студентам и пенсионерам – 150 р.,
детям до 7 лет беcплатно (приобретаются на входе);
билеты на мастер-классы приобретаются отдельно
на Time Pad - http://cg-spot-school-events.timepad.
ru/event/117170/ или на сайте выставки http://www.
sketchday.org/.
До 29 июня в холле 2 этажа ТРК «Сити
Молл» (Коломяжский пр., 17) будет проходить
фотовыставка «Большое маленькое счастье», на
которой собрано более 100 работ лучших детских
и семейных фотографов Санкт-Петербурга. Вход
свободный.
Другие события
27 июня в 16:00 в Библиотеке Друзей (Московское
шоссе д. 2) пройдет праздничный OPEN-AIR
«Молодежь выбирает книгу». В программе:
букроссинг, освежающий лимонад, сюрприз для
любителей настольных игр и многое другое. Вход
свободный.
Подготовила Мария Признякова

E-mail:
igor-voloshko@yandex.ru
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«Каким быть Дню города?»
Этот вопрос был основной темой
совещания, которое проходило в
администрации Никольского городского поселения.

В работе совещания приняли участие: председатель совета ветеранов
Великой Отечественной войны В.
Попова; председатель общественной
межрегиональной историко-патриотической поисковой организации
«Доблесть» С. Клименков и его заместитель А. Макаренко; начальник
отдела ЖКХ администрации города
С. Вихрова; директор Дома культуры
А. Богомазов; заместитель генерального директора ОАО «ЖКХ г. Никольского» В. Науменко и технический директор ОАО «ЖКХ г. Никольского» М.
Антонов; депутат городского совета
А. Мохов; председатель комитета финансов, экономики, бухгалтерского
учета и отчетности администрации
Никольского городского поселения Т.
Макаренко; главный специалист отдела по культуре, физической культуре,
спорту и работе с молодежью администрации города Н. Виноградова;
начальник отдела по организационной работе, делопроизводству и
кадрам администрации Никольского
городского поселения М. А. Карпуткина; начальник сектора ГО и ЧС Г.
Никабадзе; участковый оперуполномоченный 124-го отделения милиции

Е. Шаранков; директор спортивно-досугового центра «Надежда» В. Пивоваров и другие ответственные лица и
руководители организаций, учреждений, подразделений администрации
Никольского.

О программе Дня города
Вёл совещание глава администрации Никольского городского поселения С. Шикалов.
- День города – это, пожалуй, один
из самых главных праздников для
никольчан, - сказал Станислав Анатольевич. - В нынешнем году он будет отмечаться в субботу 9 августа
(Указ Президиума Верховного Совета
РСФСР о переводе рабочего посёлка
Никольское в статус городах был издан 6 августа 1990 года). К организации празднования нужно подойти с
максимальной ответственностью. У
нас уже подготовлен план мероприятий, которые состоятся в этот день,
и сегодня мы собрались, чтобы обсудить ход подготовки этих мероприятий, выслушать предложения присутствующих о том, что ещё нужно
сделать для проведения праздника.
Главное, чтобы в нем смогли принять
участие как можно больше никольчан, чтобы он прошёл ярко, интересно и надолго запомнился.
По уже сложившейся традиции
День города пройдет в два этапа. За

неделю до Дня города – 2 августа –
будет проведен большой спортивный
праздник: соревнования по легкой
атлетике, футболу, баскетболу и другим видам спорта. Каждый желающий
сможет попробовать свои силы в
шахматах и шашках, в метании дротиков. Также состоится детская эстафета и турнир силачей, в числе которого
– подтягивание на перекладине.
Сам праздник – 9 августа – откроется шествием никольчан. Колонна
горожан пройдет от спортивно-досугового центра «Надежда» (ул. Дачная) до Дома культуры, где состоится
праздничный концерт с выступлением творческих коллективов. На нем,
по итогам работы за минувший год,
будут награждены лучшие творческие и спортивные коллективы, а также и отдельные жители Никольского;
новому Почетному гражданину Никольского городского поселения Борису Михайловичу Бурякову вручат
Диплом, нагрудный знак, соответствующее удостоверение, а его имя
занесут в Книгу Почета Никольского.
Будут проведены и другие торжественные мероприятия.
В фойе Дома культуры во время
праздничного концерта будет организована торговля кондитерскими
изделиями, пирожками, прохладительными напитками. Завершится
праздник в 23 часа красочным салю-

Депутат Иван Хабаров
ведет прием граждан
9 июня депутат Законодательного
собрания Ленинградской области
Иван Филиппович Хабаров провёл
очередной прием граждан в здании
Никольской администрации. На приеме присутствовал глава администрации Никольского городского поселения Станислав Анатольевич Шикалов.

Первым в списке желающих встретиться с депутатом был заместитель
председателя совета ветеранов Великой Отечественной войны, труда и
правоохранительных органов Никольского, подполковник в отставке Валерий Алексеевич Казаков. Он пришел
посоветоваться о том, что нужно предпринять, чтобы увековечить память
бывшего директора завода «Сокол»
Анатолия Павловича Горбачева, ушедшего от нас несколько лет назад. В. А.

График
приема граждан по личным
вопросам
депутатами совета депутатов
Никольского городского
поселения
на 18-26 июня
Александр Николаевич Мохов –
19 июня с 17:00 до 19:00.
Виталий Валерьевич Федоров –
26 июня с 17:00 до 19:00.

Казаков и члены совета ветеранов города предлагают установить мемориальную доску с именем А. П. Горбачева
на здании Никольской школы № 3.
Владимир Александрович Кибасов
– работник Кировского главпочтамта
– на встрече с И. Ф. Хабаровым поднял
вопросы по взаимодействию Законодательного собрания ЛО с отделением
почтовой связи.
Несколько граждан обратились к
Ивану Филипповичу с просьбой помочь в решении вопросов, связанных
с жилищными проблемами и жилищно-коммунальным хозяйством.
Серьезную проблему самозахвата
общественных земель в садоводстве
«Сокол-1» подняла жительница Никольского Мара Михайловна Братищева.
На все вопросы, заданные посетите-

Другие мероприятия
На совещании также речь шла и о
других важных мероприятиях, которые будут проведены в ближайшее
время. Так, 20 июня в Никольском
будет
организован
торжественно-траурный митинг, посвященный
Дню памяти и скорби – дню вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз. Жители
города возложат цветы на Братском
захоронении. А 22 июня у микрорайона «Перевоз» будет проведена
военно-историческая реконструкция
одного из сражений Великой Отечественной войны.

вызвала акция «Мыльные пузыри»,
для которой были закуплены 240
баллончиков – их выдавали всем желающим на двух площадках в разных
районах города.
Все предложения и дополнения,
высказанные участниками совещания, будут учтены при подготовке к
предстоящим мероприятиям.
Леонид Якушин

Некоторые итоги
На совещании также были подведены итоги проведенного 1 июня
Международного Дня защиты детей.
С. Шикалов сказал, что администрация города постаралась для юных
никольчан всех возрастных групп
организовать настоящий праздник.
Например, для юношей был проведен «Открытый ринг» - соревнования
по боксу среди учащихся и молодежи. Большой восторг среди малышей

Внимание: конкурс!

лями, Иван Филиппович дал соответствующие ответы.
После приема граждан депутат
ЗСЛО Иван Хабаров провел совещание
с главой администрации Никольского
городского поселения Станиславом
Шикаловым и начальником отдела
жилищно-коммунального хозяйства и
инженерной инфраструктуры администрации города Светланой Вихровой
по вопросу снабжения горячей водой
квартир в одном из двухэтажных домов поселения, построенных еще в
середине прошлого века. Было принято решение тщательно изучить корни
этих проблем и найти наиболее оптимальный путь обеспечения горячей
водой жителей этого дома.
Леонид Якушин

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 Губерна-

том.
Для жителей поселка Гладкое, желающих принять участие в Дне города, будет организован бесплатный
автобус.

тора Ленинградской области А. Ю.
Дрозденко – третий понедельник месяца с 10:00 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.

Приложение
к постановлению администрации Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
от 09.06.2014 № 167-па

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы
Администрация Никольского г. п.
проводит конкурс на замещение вакантной старшей должности муниципальной службы категории «Специалисты» ведущего специалиста комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Квалификационные
требования:
высшее профессиональное образование по специальности «Государственное и муниципальное управление» или
«Юриспруденция», стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 3 лет или стаж работы по
специальности не менее 3 лет, профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных
обязанностей.
Конкурс проводится: 14 июля в 10:00.
Начало приема документов для участия в конкурсе 16 июня, окончание – 4
июля.
Документы принимаются по адресу:
187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 22 с 10:00 до 13:00 и с
14:00 до 17:00.
Для участия в конкурсе гражданин
РФ предоставляет следующие документы:
1. личное заявление;
2. собственноручно заполненную
и подписанную анкету по форме,
утвержденной распоряжением Правительства Российской федерации о
26.05.2005 № 667-р;
3. копию паспорта или заменяющего
его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4. документы, подтверждающие
необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется
впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность гражданина;
- копии документов о профессио-

нальном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании,
о присвоении ученой степени, ученого
звания, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы
(службы);
5. заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу (по форме 001ГС/у);
6. две фотографии 3х4 в цветном
изображении;
7. иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации и
постановлениями Правительства Российской Федерации.
С формой предоставляемых документов можно ознакомиться по адресу:
187026, Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, каб. 22 с 10:00 до 13:00 и с
14:00 до 17:00 и на официальном сайте
администрации Никольского городского поселения (www.nikolskoecity.ru).
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов
на замещение вакантной муниципальной должности. При проведении конкурса Конкурсная комиссия администрации Никольского городского поселения (далее – Конкурсная комиссия)
оценивает кандидатов на основании
представленных ими документов об
образовании, прохождении муниципальной, гражданской или иной государственной службы, осуществлении
другой трудовой деятельности, индивидуального собеседования и иных
конкурсных процедур с использованием не противоречащих законодательству методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов (анкетирование, проведение
групповых дискуссий, тестирование по
вопросам, связанным с выполнением
должностных обязанностей по должности, на замещение которой претендуют
кандидаты).
При оценке профессиональных и
личностных качеств кандидатов Конкурсная комиссия будет исходить из
соответствующих квалификационных
требований к вакантной муниципальной должности, на замещение которой
проводится Конкурс, а также и других
положений, установленных законодательством о муниципальной службе.
Подведение итогов конкурса состоится не позднее следующего дня после
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Здесь начинается Родина

и Спортивная, внутриквартальные
подъезды к домам по улицам Школьная, 9; Комсомольская, 16 и 18, уложен
асфальт на дороге, ведущей к почте и
поликлинике…
Проведены и другие работы по
благоустройству города и других населенных пунктов Никольского поселения. Так, проведена опиловка старых,
ставших уже опасными деревьев по
Заводской улице, в поселке Гладкое, в
настоящее время идет ремонт мусорных контейнерных площадок у жилых
домов, проведен конкурс на приобретение малых архитектурных форм (это
вазоны для цветов, урны, скамейки).
Их установят в скверах, на детских площадках, в местах, наиболее посещаемых никольчанами.
Определена на конкурсной основе
организация, которая займется обслуживанием городской ливневой канализации. Работы начнутся с улицы
Октябрьской, 18 и 13, и продолжатся
на Пионерской, 5, 6 и 2, Первомайской,
15. Изысканы средства на приобретение необходимых материалов – земли,
цветов – для озеленения.

Увидел курильщика
- знай свои права

Но самое главное – сами горожане
стремятся сделать Никольское городом, образцовым по чистоте и уюту.
В начале весны в администрации Никольского было проведено совещание, на котором принято решение о
проведении в апреле-мае месячника
по санитарной очистке и благоустройству города. Коллективы всех без исключения предприятий и организаций, учебных заведений Никольского
поддержали эту инициативу, провели
уборку подведомственных и прилегающих территорий, посадили деревья.
Украшают наш город и новые дома,
построенные в рамках реализации
приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье –
гражданам России». Так, сравнительно
недавно появились новоселы в трех
18-этажных кирпично-монолитных жилых домах по улице Первомайской, в
которых общая площадь жилых помещений превышает 25,5 тысяч квадратных метров. На Советском проспекте
сдан в эксплуатацию многоэтажный
кирпичный дом общей площадью около 5,4 тысяч квадратных метров. О важности этой стройки говорит тот факт,
что на торжественное мероприятие по
вручению ключей новоселам прибыл
губернатор Ленинградской области А.
Дрозденко.
Радует, что новое строительство в
нашем городе набирает темпы, поднимают этажи еще несколько современных домов.
В 2001 году, выступая в Кремле на
торжественном приеме по случаю Дня
принятия Декларации о государственном суверенитете России, президент
РФ В. В. Путин сказал: «С этого документа начался отсчет нашей новой истории. Истории демократического государства, основанного на гражданских
свободах и верховенстве закона. А его
главный смысл — это успех, достаток
и благополучие граждан». И пример
воплощения в жизнь этих слов – наше
Никольское.
Леонид Якушин

Сводка пожаров
За период с 15 мая по 3 июня дежурные караулы противопожарной службы по тревоге «пожар» выезжали 31
раз, из них на горение мусора – 17 раз,
на тушение возгораний сухой травы
– 3 раза, на горение строений и автотранспорта – 11 раз. За данный период
1 человек погиб.
22 мая по причине неосторожного
обращения с огнем неустановленным
лицом выгорел балкон по всей площади в квартире 3-го этажа 5-ти этажного
жилого дома по адресу: г. Тосно, ул. Песочная, д. 44.
23 мая произошел пожар во дворе
д. 9 корп. 2 п. Тельмана. В результате
происшедшего пожара полностью сгорели 2 автомобиля: «Тойота Камри» и
«Фольксваген Поло»; 5 автомобилей
пострадали: «Хонда Аккорд», «BMW»,
«Рено Логан», 2 автомобиля «Митсубиси Лансер». Причина пожара – поджог.
Материал проверки направлен в следственный отдел при ОМВД по Тосненскому району.

25 мая на 2 линии СНТ Спектр, массив Бабино-2, полностью сгорел каркасно-щитовой дачный дом. Причиной
пожара послужил грозовой разряд.
30 мая на 6 линии СНТ Строитель,
массив Рубеж Тосненского городского
поселения, полностью сгорел каркасно-щитовой дачный дом. После ликвидации на месте пожара обнаружен
труп мужского пола, 1938 года рождения. Причина пожара – неосторожное
обращение с огнем погибшим.
3 июня по адресу: г. Тосно, шоссе
Барыбина около дома 14б выгорел
моторный отсек автомобиля «BMW».
Причина пожара – поджог. Материал
проверки направлен в следственный
отдел при ОМВД по Тосненскому району.
Отдел надзорной деятельности Тосненского района напоминает, что в
связи с устойчивой жаркой погодой
при посещении лесов запрещается:
- бросать горящие спички и окурки;
- оставлять на освещенной солн-
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12 июня наша страна отметила
важный государственный праздник
– День России или же День принятия
Декларации о государственном суверенитете России, как именовался
этот праздник до 2002 года.

Это один из самых молодых государственных праздников в стране. 12
июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете
России, в которой было провозглашено главенство Конституции России
и ее законов перед законами СССР. И
важной вехой в укреплении российской государственности стало принятие нового названия страны – Российская Федерация (Россия).
Россия – это наша Родина, наша Отчизна. За Русь-Матушку, за Родину шли
на бой ратники дружины Александра
Невского, воины полков Петра Первого, солдаты Великой Отечественной…
И каждый, кто шел на защиту России,
прежде всего шел защищать свой отчий дом – где бы он ни находился: в
Москве, в Ленинграде или в глухой сибирской деревушке …
Для нас отчий дом – это наш город
Никольское. Более трехсот лет назад
он начинался, буквально, с нескольких
изб мастеровых людей, волею Петра
Первого переселенных сюда из Центральной России, преимущественно,
из-под Москвы. Но уже тогда Никольское выгодно отличалось, к примеру,
от Колпино, где, по свидетельству старинных книг, улицы утопали в грязи.
Здешние же поселенцы стремились
жить в чистоте, старались сделать свое
село ухоженным и красивым.
И сейчас с каждым годом Никольское становится всё более красивым
и благоустроенным, всё больше приобретает черты современного города.
И это при том, что работы по благоустройству весьма дороги, а местные
бюджеты, как известно, невелики.
Вместе с тем, только за 5 месяцев
нынешнего года в Никольском отремонтированы улицы Комсомольская
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цем лесной поляне бутылки и осколки стекла, поскольку, фокусируя лучи,
они способны сработать, как зажигательные линзы;
- выжигать траву под деревьями, на
лесных полянах и лугах, а также стерню на полях;
- разводить костры в хвойных молодняках, торфяниках, лесосеках, в местах с подсохшей травой, под кронами
деревьев, а также на участках поврежденного леса;
- оставлять после себя непотушенный костер;
- устраивать свалки бытового мусора;
- поджигать сухую траву и сухостойные деревья.
При обнаружении пожара необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану по номеру «01» или «112»,
указав точный адрес места пожара.
О. А. Абдухакова –
инспектор ОНД Тосненского района

Николай Никольский:
«1 июня 2014 года список мест, где
курение запрещено, расширяется. Теперь нельзя курить также (статья 12 ФЗ
№ 15):
- в поездах дальнего следования;
- на судах, находящихся в дальнем
плавании;
- в помещениях, предназначенных
для предоставления жилищных и гостиничных услуг, а также услуг по временному размещению граждан (гостиницы, общежития и т. д.);
- в помещениях, предназначенных
для оказания бытовых услуг; в помещениях торговли, в том числе на рынках;
- в помещениях, предназначенных
для оказания услуг общественного
питания (кафе, бары, рестораны и прочее);
- на пассажирских платформах, используемых для посадки/высадки пассажиров в пригородном сообщении.
Кроме того, вступают в силу запреты
на торговлю табачной продукцией в
киосках и ее открытую выкладку (статья 19 ФЗ № 15). Начиная с первого дня
лета, нельзя будет купить сигареты в
ближайшем ларьке – только в магазинах и торговых павильонах, имеющих
торговый зал. (Исключение – сельская
местность, где на всю деревню может
быть один киоск.)
Но и в магазинах не все просто. Сигареты уберут с витрин, из предкассовой
зоны. Вместо этого появятся перечни
ассортимента табачной продукции.
Покупатель должен будет попросить
показать ему этот список и выбрать
нужный товар».
Комментарии
Илья Полянский: «Лучше бы с алкоголем так боролись».
Алиса Онищенко: «Лучше бы оставили людей в покое и не диктовали другим, как надо жить».
Дмитрий Можанский: «Алиса, тогда
был бы хаус».
Алиса Онищенко: «Дмитрий, для
того, чтобы не было хаоса, существует
уголовный кодекс. А личная жизнь человека не должна никого волновать».
Дмитрий Можанский: «Она никого
и не волнует, делают всё для общего
блага».
Ekaterina Kovyrshina: «Алиса, не
должна, если она не наносит вред другим людям. А курящие в подъезде соседи лично мне наносят вред: как здоровью, так и вещам, которые воняют их
мерзким вонючим дымом».
Алиса Онищенко: «В нашей стране, к
сожалению, личная жизнь человека –
это первое, что волнует окружающих».
Дмитрий Можанский: «Алиса, не
знаю, где вы это увидели, но меня своя
жизнь устраивает, до чужой по барабану. Возле метро, когда прохожу и вижу,
как полиция подходит к курящим и
просит пройти с ними, аж улыбка появляется: хочется, чтобы они огребли
по-полной».
Алиса Онищенко: «Курильщики никому не наносят вреда. Вред наносят
личности, которым самим плохо живётся, и они мечтают, чтобы все остальные
жили так же плохо. Ещё пять лет назад
курильщики никому не мешали. Конфликты возникали разве что на уровне
подъезда, так они и решались локально. А теперь у нас создан очередной
образ врага. Сначала гомосексуалы и
атеисты, а теперь вот ещё и курильщики. Это яркий пример того, когда люди
со своими гнилыми комплексами борются за счёт других».
Ekaterina Kovyrshina: «Алиса, плохо
живут некурящие? У некурящих гнилые комплексы? Вы чушь какую-то
пишите. Кто мешает дома курить, кто?
Чем там не курится? Пусть дома все
воняет, пусть дети это нюхают. Почему

там курить не хотят? У Вас есть здравое
объяснение тому, что дома курить нельзя и не хочется, а под чужой дверью
можно и нужно. У нас нет лифта, поэтому, доходя до своего этажа, мы собираем три нижних прокуренных площадки. Наверное, мы должны радоваться
вонючим вещам и мерзкому запаху от
себя во благо воняющим в подъезде
курильщикам и их свободам!»
Лика Иванова: «Алиса, курильщики
никому не наносят вред? Да ладно?
А курящие в квартире родители? Которые курят постоянно? А у каждого
метро видели толпы дыма? Мимо которого ходишь и задыхаешься. У каждого кафе, ресторана, бара, концертной
площадки, да везде стоят толпы и курят. Особенно в подъездах есть любители.
Это ужасно, этот дым не из прекрасных, чтоб его хотелось постоянно вдыхать. Для подобного надо отдельные
места, как «аквариумы» в аэропортах,
например. Так что вред они наносят,
еще какой. А с остальным согласна.
Алиса Онищенко: «Ekaterina, для
того, чтобы сосед не курил в подъезде,
не нужно создавать в стране ситуацию,
когда одна группа населения противопоставлена другой, причем одна из
этих групп становится явно угнетаема.
А комплексы я имела в виду у тех, кто
непременно считает, что именно его
образ жизни правильный, и диктует
этот образ жизни другим».
Алиса Онищенко: «Лика, какие толпы? Дым от курящих у метро даже не
ощущается, в ресторанах давно уже
есть залы для курящих и некурящих.
Вы почитайте исследования на тему
вреда пассивного курения и убедитесь,
что человек, курящий на улице, не может нанести вам ни малейшего вреда.
А в подъездах можно запретить курить
на местном уровне, для этого не нужно
проводить борьбу с курильщиками (а
это именно борьба с курильщиками, а
не с курением, разницу понимаете?) на
государственном уровне. И кстати, да,
создать курилки просто необходимо,
чтобы и те, и другие чувствовали себя
комфортно, а не просто взять и запретить. Запретить же всегда легче, чем
найти решение, которое будет всех
устраивать».
Ирина Чижова: «Алиса, может, еще
и наркоманам разрешим в общественных местах удовлетворять свои потребности? Им-то удобно, а то, что мы
считаем это неправильным, никого не
должно волновать?»
Лика Иванова: «Алиса, мы давно уже
перешагнули ту черту, когда борьба
с наркоманией бесполезна, потому
что наркоманы находят себе миллион
способов найти недорого то, что им
нужно. Многим не нужны наркоторговцы. Им нужны дешевые препараты,
продающиеся в любой аптеке, уксус
да даже укроп на худой конец))) Они
сами себе производители. Это теперь
отдельная стая. И мы должны не дать
нашим детям перешагнуть такую же
черту с курением! И я не могу объяснить ребенку, который знает, что курение убивает, почему его любимая
воспитательница/нянечка/знакомые/
родные стоят и курят у детсада/магазина/квартиры/... Дети должны видеть положительные примеры. А кому
нравится травиться – будьте любезны
оградить других от своей плохой привычки. Вот смысл закона. Пусть он не
сразу начнет работать, пока такие, как
Вы, ерепенятся, но надо побороть свой
эгоизм и подумать о других. Тогда и законы такие не понадобятся!»
Продолжение обсуждения читайте на: https://vk.com/nikolskoe?w=wall-107286_65314%2Fall

Работа над ошибками
Уважаемые читатели! В предыдущем номере нами случайно были допущены
две опечатки. В материале «Последние звонки в Никольском. Радость, слезы
и надежда» на 5 странице следует читать: «Право дать последний звонок для
ребят выпуска 2014 в третьей школе выпало АЛЕКСАНДРУ СЕРГЕЕВУ» (было –
Сергею Александрову). На 6 странице, в материале «“Жемчужина”. Противоречивая предсезонка» в первом абзаце третьей колонки следует читать: «Спустя
3 минуты 100%-й момент имел уже Павел ПИЧИК» (было – Павел Печик).
Мы приносим свои глубочайшие извинения тем людям, чьи чувства могли
случайно задеть этими опечатками.
«Никольское время»

www.nikolskoecity.ru
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1 июня отмечался Международный День защиты детей.
По случаю этого праздника
в Никольском Доме культуры прошел грандиозный
концерт, в котором приняли
участие практически все детские творческие коллективы
города.

лаю всем мира, добра, благополучия
и здоровья. Будьте счастливы и здоровы!

С приветственным словом ко всем
собравшимся обратилась глава муниципального образования Вера
Юсина.
- Международный День защиты
детей отмечается 1 июня почти в 30
странах мира с 1950 года. Этот день
еще раз подчеркивает ответственность взрослого поколения за воспитание, за жизнь детей. Дети – это
наша радость, наша вера и надежда,
и каждый из нас мечтает о том, чтобы жизнь наших детей была более
успешная, более благополучная и
яркая, ведь в наших детях – будущее
нашего Отечества. В этот день мне
хочется пожелать юному поколению
здоровья и благополучия, а также
свершения всех желаний, всех намеченных жизненных планов, всего
самого доброго. И в этот день мы
выражаем слова признательности
к вам, уважаемые родители, уважаемые педагоги, воспитатели, социальные работники: большое вам
спасибо за ваш самоотверженный
труд в деле воспитания молодежи. Я
поздравляю всех с праздником, же-

гать детям на батуте, который установили рядом со входом в большой
зал Дома культуры.
В самом конце Дом культуры наградил самых активных детей из
каждого творческого коллектива, а
их руководителям выдали по бутылочке молока – «за вредность».

Концерт, на котором выступали и
старшие группы, и самые маленькие,
состоял из 23 номеров и длился около 2-х часов, с антрактом, во время
которого родители могли побаловать своих любимых чад попкорном,
сладкой ватой, а также дать попры-

«Никольское время»

В прошлом номере «Никольского
времени» мы рассказывали о военно-патриотическом воспитании учащихся гимназии № 1, которое ведется
в школьной библиотеке. Сегодня речь
пойдет о музее этого учебного заведения. Руководит музеем преподаватель краеведения Татьяна Александровна Околота.

- Организовала школьный музей
наш бывший преподаватель Людмила
Митрофановна Сёмова, - рассказывает Татьяна Александровна. – Она
готовила экспозиции, вела большую
исследовательскую работу с 1995 по
2004 год, а затем, до 2012 года, руководила музеем преподаватель ИЗО
Ольга Вадимовна Веретюк.
Сама же Татьяна Александровна
в этой школе работает уже 47 лет, а
хранительницей музея – последние
два года. Многие бывшие ее ученики водят в музей своих детей и даже
внуков. Родители, бабушки-дедушки
на примере выставочных экспонатов
рассказывают своим наследникам о
своих семьях, откуда пошел их род.
Обращаю внимание на большой
стенд «Фотородословная выпускницы
1999 года Тамары Савиной». На стенд
помещены фотографии девушки, её
родителей, дедушки, бабушки. А рядом – великолепно сохранившееся,
как тогда говорили «выходное», то
есть надеваемое на праздники, платье. Такие платья были в моде на рубеже позапрошлого и прошлого веков.
- Это платье передала своей правнучке Тамаре Савиной её прабабушка, - поясняет Т. А. Околота – Мы
гордимся этим экспонатом, ведь он
составит честь многим профессиональным музеям не только области,
но и Санкт-Петербурга.
Пополняют экспозицию музея ученики гимназии, их родители, а особенно, бабушки-дедушки и, конечно,
коллектив этого учебного заведения.
- На днях от администрации города
мы ожидаем помощь в сумме 5 тысяч
рублей, которые планируем израсходовать на приобретение штор, - продолжает рассказ Татьяна Александровна.
Хранительница музея рассказывает
об истории Никольского, о предприятиях, расположенных в нём:
- Наш поселок возник по указу Пет-

ра Первого в 1712 году как село мастеровых, которые должны были обслуживать строящийся Санкт-Петербург.
Поскольку здесь оказались залежи
ценных глин и бутовой плиты, сюда –
в основном, из Центральной России –
переселяли каменщиков и кирпичников. И уже на картах ХVIII века на месте
Никольского обозначен населенный
пункт Плитная Ломка. На базе чекаловского месторождения кембрийской глины впоследствии был открыт
завод союзного значения «Ленстройкерамика», на котором в своё время
работало до тысячи человек. Старый
карьер, который сейчас заполнен водой, когда-то разрабатывал мой отецэкскаваторщик Александр Васильевич Федоров. На этом заводе работала и моя мама Валентина Николаевна.
До перестройки «Ленстройкерамика»
возвела для своих работников целый
микрорайон. А сейчас это предприятие закрыто, вместо него построен
новый завод-автомат, и работает на
нем совсем мало людей.
Т. А. Околота с болью в голосе го-

ворит о печальной судьбе завода
«Сокол», где трудилось 2,5 тысячи человек, о микрорайоне «Октябрьский»,
построенном этим предприятием, о
микрорайоне улицы Первомайская,
возведенном бывшим керамическим
заводом, который ныне называется
«Нефрит-керамика»… Кстати, в былые
времена керамический завод активно
помогал и гимназии, и её музею, а сейчас от «Нефрит-керамики» помощи
нет.
- А микрорайон «Перевоз» - это
отдельная песня, - продолжает

рассказ хранительница музея. – Здесь
еще в петровские времена стояли
первые кирпичные заводы. В настоящее время там частные дома, туда
через реку перекинут подвесной
мост, а раньше была так называемая
перемычка, её каждую весну сносило
ледоходом, после чего люди ее строили заново.
В зале музея не только проходят
уроки краеведения, но и устраиваются праздники, к которым приурочиваются тематические экспозиции.
По экспозициям музея можно проследить всю славную историю Никольского. К примеру, посетители
могут узнать, что Никольское начиналось с добычи доломитизированных известняков так называемой
«тосненской плиты». Небезынтересен
факт, что тосненская плита широко использовалась для сооружения многих
архитектурных сооружений Санкт-Петербурга, многих царских дворцов.
Так, из камня, добытого в Никольском,
изготовлены постаменты золоченых
фигур Нептуна, других персонажей в
Верхнем саду Петергофа, кроме того,
тосненская плита использовалась при
возведении фонтанов на главной аллее Летнего сада. Также из Никольского доставлен камень для фундаментов
Нарвских, Московских ворот, Троицкого и Казанского соборов, колокольни Смольного монастыря.
Большой
интерес
вызывают
подлинные старинные предметы быта
жителей Никольского. Это прялки с
полным набором приспособлений,
коса, ручной мельничный круг, другие инструменты. В старинном коробе
сложены лапти разных размеров.
В музее можно проследить судьбы
многих учащихся и выпускников гимназии. Здесь хранится похвальная грамота выпускника Никольской средней школы Сергея Околоты, выданная
ему в 1969 году за успехи в изучении
химии, физики и математики.
Большая выставка посвящена развитию пионерского движения. Она
открывается портретом одного из
первых пионеров первого пионерского отряда Никольского Константина Юсина и первой пионерской
вожатой Веры Васильевой. Тут же
короткий рассказ о жизни, политической и культурно-просветительской деятельности первых пионеров
села. Юные посетители с интересом
рассматривают атрюбутику пионерского движения: знамя школьной
дружины, горн, барабан, пионерскую
форму.
Напоследок Татьяна Александровна делится своей мечтой:
- Нашему городу более трехсот лет,
у него богатейшая история, его жители внесли весомый вклад в развитие
Северо-Западного региона, а главное
– Санкт-Петербурга. А музея в Никольском нет. Так может, на базе нашего
музея сделать городской музей? Затраты будут не столь велики, а польза
– огромная…
Леонид Якушин

Дети принесли нам солнце

3 июня на площадке за Домом
культуры состоялось торжественное
открытие летних оздоровительных лагерей при школах.
Ответственную миссию открыть летние лагеря для детей нельзя доверять
первому встречному. Это должен быть
достойнейший из достойных. Именно
поэтому в Никольское был приглашен человек, кому есть, чему научить
детей. Этот человек долго сам постигал законы и правила жизни, прошел
огонь и воду и теперь готов передать
свои знания детям.
«Как его имя?» - спросите вы. Его имя
– Ковбой Джуди.
Как стало известно из достоверных
источников – ушей и глаз, к детишкам
Ковбой Джуди пришла в сопровождении напарника – пони по кличке Джо.
Всего лишь за час они рассказали никольским ребятам о том, как в крат-

чайшие сроки можно превратиться
из обычного сорванца в натурального
ковбоя. Как выяснилось, настоящие
ковбои каждое утро начинают с особой ковбойской зарядки, пополняют
силы специальным витаминным танцем и демонстрируют невероятные
способности в ловле обручем синего
мячика.
Ковбой Джуди и особенно невозмутимый деревянный пони Джо – серьезные малые, и учат они быстро и
круто. Когда они предложили вновь
испеченным ковбоям нарисовать домики для солнца, наши ребята, получившие ценные ковбойские знания и
мелки, сумели тут же разогнать тучи
и в принудительном порядке «начать»
лето.
По окончанию передачи секретных
знаний, Джуди наказала взрослым
впредь называть детей из летних лаге-

рей «Вместе с Никошей», «Солнышко»,
«Бриз» и «Фрегат» настоящими ковбоями.
Ну, а если по-простому, то для детей
организовали замечательный праздник. Было море улыбок и веселого
детского смеха. Когда дети рисовали
«Домик для солнца», над Никольским

действительно показались первые
за несколько дней летние солнечные
лучи. Закончился праздник очень
мило: дети выдували огромные мыльные пузыри и загадывали желания.
Ковбой Джуди обещала, что все желания сбудутся. Глядя на вдохновенные
детские лица, мы в этом убеждаемся.

Спорт
Первый в истории
турнир по боксу в Никольском

www.nikolskoecity.ru

Немного истории
Секция бокса в г. Никольское существует уже третий год. Бессменным
наставником юных боксеров является
тренер 1-й квалификационной категории Дмитрий Андреевич Соколов.
За время работы в Никольском им
подготовлено несколько финалистов

зически здоровое поколение наших
детей. Отвлечь детей компьютера, а
их родителей – от телевизора, увести
детей с улиц и направить их энергию
на спортивные достижения, вырастить
патриотически ориентированное поколение молодежи – такие цели ставит
в своей работе секция бокса.
Возвращаясь к результатам турнира, отметим боксеров, завоевавших

различные кубки. Кубок «За волю к
победе» получил Салимджон Байров
(Школа бокса Николая Валуева, тренер
– Андрей Гушан). Кубок «Олимпийская
надежда» был вручен Алексею Степанову из Суворовского училища, также
Алексею был вручен ценный приз от
РОО ППБ «Объединенная школа бокса» (тренер – Дмитрий Соколов). Кубок
«За лучшую технику» заслужил Павел
Глущенко (Школа бокса Николая Валуева, тренер – Константин Буланов). А
наиболее зрелищный бой показали и
завоевали кубки «За лучший бой» наши
юниоры: Алексей Бянкин из Отрадненской ДЮСШ и Михаил Туманский из г.
Никольское (тренер – Дмитрий Соколов).
Отдельно отметим Дмитрия Шеина
из г. Отрадное. Это был его первый
официальный поединок. Дима отдал
все силы для победы и в нескольких
эпизодах боя смотрелся очень хорошо. Но победителем он на этот раз не
стал. Пожелаем ему удачи в будущих
поединках!
Надеемся, что турнир в г. Никольское станет традиционным. До новых
встреч на Никольской земле!
P.S.: Проведение турнира стало возможным благодаря участию депутатов
Ивану Филипповичу Хабарову и Алексею Брониславовичу Белоусу, с чьей
помощью был приобретен боксерский
ринг для секции бокса г. Никольское.
Выражаем благодарность директору
СДЦ «Надежда», на базе которого был
проведен турнир, Алексею Валерьевичу Пивоварову.
Также выражаем благодарность генеральному директору ООО «Единоборец» Александру Журавлеву за сотрудничество при подготовке турнира.
Дмитрий Соколов,
Некоммерческая Общественная
организация
по пропаганде и популяризации бокса
«Объединенная школа бокса»

Старт за стартом

На Кубок Санкт-Петербурга по легкой атлетике среди учащихся 19992000 г.р. приехала воспитанница из
г. Никольское, ученица школы № 3
Татьяна Кремнёва. Таня пропустила много тренировок, но благодаря
своим данным составила конкуренцию сильнейшим толкательницам
ядра и в первой же попытке, улучшив свой личный результат (толкнув
ядро на 10 м 75 см), смогла занять
третье место.
На следующий день уже сборная
команда Тосненского района выступала на Чемпионате и Первенстве
Ленинградской области в Выборге.
Прекрасная погода позволила показать хорошие результаты. Воспитанники наших школ стали чемпионами
Ленинградской области: Лера Ахмадуллина прыгнула дальше всех в
длину (5 м 82 см), Евгения Радух превзошла соперниц в метании диска

(35 м 65 см), а Дмитрий Яковлев стал
лучшим в метании копья (53 м 72
см); Александр Понтин стал вторым
призером среди юношей в толкании
ядра (12 м 92 см) и метании копья (43
м 78 см).
Спустя три дня соревновались уже
учащиеся 2001-2002 г. р., на Первенстве СПб. Вот им с погодой не повезло: +9 и дождь не позволили показать те результаты, на которые они
были готовы. Так, Павел Кузнецов и
Залина Дзахмишева, повторив свои
личные результаты, заняли 4-е места
по прыжкам в высоту. Залина была
4-й еще и в барьерном беге. Света
Бадзюра заняла III место в толкании
ядра (8 м 74 см). А вот Алена Шекурова показывала свою разностороннюю подготовку: став победительницей на кроссе, посвященном
памяти Сергея Шарапова, она на данных соревнованиях выиграла в метании копья (29 м 37 см) и стала второй

5

Открытие Чемпионата
Кировского района по футболу

1 июня в г. Никольское прошел первый в истории города турнир по боксу,
посвященный международному Дню
защиты детей. Состязались боксеры
1996-2005 г. р. из Никольского, Отрадненской ДЮСШ, Санкт-Петербургского
Суворовского военного училища,
Школы бокса Николая Валуева и клуба
Тайфун (СПб). Для многих боксеров это
были первые в их жизни официальные
поединки.

и призеров областных и городских
турниров, ребятами выполнены разрядные нормативы. Ежегодно боксеры
выезжают на учебно-тренировочный
сбор в детский спортивно-оздоровительный лагерь «Россонь». Но не только спортивные результаты являются
ориентиром в работе секции. Цель ее
деятельности – это нравственно и фи-
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по прыжкам в длину (4 м 83 см).
Еще через день состоялось Первенство СПб среди юниоров 19951996 г. р., на котором выступили
наши выпускники. Дима Яковлев в
метании копья занял второе место
(55 м 67 см). В метании диска в первый день дождливая погода не дала
девушкам показать хорошие результаты, поэтому Женя Радух, заняв
второе место, показала только 32 м
09 см. Также в первый день со своими старшими соперницами прыгала
в длину Лера Ахмадуллина. В упорной борьбе, да еще и со встречным
ветром, Лера опередила давнюю соперницу Ани Петрич (которая зимой
выиграла подобные соревнования)
взяла реванш и стала первой (ее результат – 5 м 63 см).
Б. М. Буряков –
тренер отделения легкой атлетики
ДЮСШ №1 Тосненского района

Открытие Чемпионата Кировского района по футболу
2014 года в г. Никольское
хотели отметить красиво и
зрелищно – на церемонии
ожидалось увидеть не только
высокопоставленных представителей Никольского футбольного олимпа (как бы это
двусмысленно не звучало), но
и показательные выступления представителей силового
экстрима. Также «Никольское
время» располагает информацией, что на открытии
сезона должны были выступить воспитанники студии
восточного и современного
танца «SELINA». Словом, организаторы действительно старались, но, как иногда бывает
в жизни, реальность погубила все их благие начинания.
28 мая в Никольском лил проливной дождь, что поставило крест и на
силовом экстриме (это было бы просто небезопасно), и на выступлениях
артистов. Однако ни этот факт, ни
сам проливной дождь не остановили десятки никольчан, которые пришли на стадион впервые в году вживую увидеть свою любимую команду.

местного совета депутатов Олег Павлович Лавренов:
- Я всех вас поздравляю с началом
сезона: и игроков, и зрителей! В этот
знаменательный год, когда проводится Чемпионат мира, я думаю, что
вы сумеете показать тот красивый
футбол, который будет радовать и
наш город, и те города, где вам предстоит выступать. Желаю вам всем
здоровья, счастья и удачи, а главное
– играть без травм!
Затем с приветственным словом к
собравшимся обратился президент
федерации футбола Кировского района Артем Школьников:
- Город Никольское для нас, Кировского района, в футбольном
плане – как Крым для России: вроде
бы располагается немного в другом
месте, но он наш, потому что все
уже привыкли к командам из этого
города. Поэтому приятно начинать
сезон здесь: и для нашей команды
«WebMAX», и для меня, как представителя федерации футбола. Всем
хорошей игры, поздравляю с началом сезона большого футбола, всем
побед!
Завершал церемонию приветственной речью руководитель и
капитан команды «Жемчужина» Эльшад Сафаров:
- Сегодня хочу пожелать обеим
командам достичь тех результатов,
каких они хотят, и решить поставленные задачи. Надеемся, сегодняшняя игра будет показательной и без

Церемония открытия прошла
скромно, но со вкусом. С приветственной речью к участникам соревнований обратился один из
самых известных футбольных функционеров города Никольское, начальник команды «Олимп», депутат

травм, чтобы все после окончания
игры пожали друг другу руки и остались довольны этим матчем (речь
идет о первом матче чемпионата,
репортаж о котором читайте на следующей странице»).
Роман Иванов

Двойная победа
Закончилось Первенство Санкт-Петербурга по легкой атлетике среди
учащихся 1999-2000 г. р.. Наш город
на этих соревнованиях представляли
ученицы Гимназии № 1 Алина Кашина
и СОШ № 3 Татьяна Кремнева.

Татьяна три недели назад на Кубке
СПб была третьей, а на этот раз, в упорном поединке опять улучшив своё достижение и толкнув ядро на 10.88 м,
стала первой. Она выполнила второй
взрослый разряд.
Алина Кашина два дня состязалась
в семиборье. И если бы кто-то за день
до соревнований сказал, что она победит, этого человека просто осмеяли
бы. Ведь три недели ветрянки отняли
у Алины много сил, и форма (спортивная) была утеряна. Однако спустя всего
10 дней Алина бросилась в это тяжелое состязание.
После первых двух видов она была
четвертой, после третьего (толкание
ядра), установив личный рекорд, она

стала 3-й, а выиграв четвертый вид
(200 м), она закончила первый день на
втором месте. Следующий день начинался с прыжков в длину, её коронного
вида, и здесь, улетев намного дальше
всех соперниц, Алина впервые вышла
на первое место, опережая главную
соперницу на 18 очков. Но шестой вид
опять отодвинул Алину на второе место. Заключительный вид семиборья
(800 м) дался всем нелегко. Тридцатиградусная жара сделала своё дело. Девочки не бежали, а ползли по дорожке:
жара и усталость брали верх. Но Алина
с честью закончила этот бег, смогла
отыграть и обойти соперницу на 40
очков.
Итак, окончательный результат – 3
822 очка и первое место. Кубок и золотая медаль, вторая за один день, достались девочкам из нашего города.
Б.М. Буряков –
тренер отделения легкой атлетики
ДЮЮСШ № 1 Тосненского района
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1 тур Чемпионата Кировского района по
футболу: «Жемчужина» - «WebMAX» - 3:3

Реабилитировались
перед болельщиками

Матч-открытие был для «Жемчужины» чем-то большим,
чем игра с потенциальными лидерами чемпионата: это
была битва за честь команды.
Неудачнейший матч за Суперкубок
необходимо было выкинуть поскорее
из головы, но вместе с тем никогда не
забывать ошибок, которые привели к
кировским 5:0. Как мы писали в прошлом номере, обе команды были равны по силам, и только чудовищное невезение и несколько простых ошибок
привели к разгромному счету.
Настрой игроков перед матчем был
очень боевой, каждому хотелось доказать и себе, и зрителям, что те 5:0 – это
стечение обстоятельств, и что «Жемчужина» еще не сказала своего слова в
противостоянии с «WebMAXом». Тренерский штаб также был полон решимости выжать из команды максимум и
устранить те нелепые недочеты прошлой игры, которые и привели к разгрому. Вследствие этого по сравнению
с прошлой игрой в стартовом составе
произошли некоторые перемены: вместо Дмитрия Лохматова в центр обороны вернулся Эльшад Сафаров, в полузащите на левом фланге обосновался
Рустам Агаев, а в центр поля с первых
минут вышел играть Андрей Сухарев.
1 тайм. Жемчужине» в начале первого тайма удалось организовать серьезное давление на оборону кировчан,
которые оказались не готовы к столь
мощному штурму, и уже на 6-й минуте
Дмитрий Иванов опасно пробил головой после подачи Андрея Сухарева –

вратарь сумел парировать этот удар,
но отбил его точно на ногу Антону Малинину, и тот с легкостью распечатал
ворота «WebMAXа».
Не прошло и десяти минут, как Антону Малинину и Павлу Пичику удалось
разыграть нехитрую двухходовку, и
Павел, вместо того, чтобы дожидаться
партнеров или дальше разыгрывать
хитрые комбинации, мощно пробил
из-за пределов штрафной. Выстрел получился на загляденье: практически в
«девятку», а вратарь, «зевнувший» момент удара, не сумел толком на него
среагировать. 2:0 после первых 16 минут игры!
Однако столь удачный для никольчан ход событий продолжался недолго. «WebMAX» толком не переходил
на чужую половину поля, зачастую
расчитывая на пробивные свойства
своего форварда Дениса Морозюка,
и на 22 минуте эти чаяния кировчан
оправдались. Не самая опасная атака
со стороны «WebMAX а» обернулась
некоторой возней в штрафной площади «Жемчужины», и Тимур Агаев
нарушил правила на нападающем кировчан. Фол был не совсем явным, и с
трибун показалось, что судья допустил
ошибку, но, как позже нам признался
второй центральный защитник «Жемчужины» Эльшад Сафаров, нарушение
там однозначно было.
Пенальти взялся бить Денис Мо-

розюк и технично отправил мяч в
самый угол ворот. Евгений Федоров
угадал направление полета мяча, но
шансов отбить такой удар не было по
определению.
Игроки «Жемчужины» после пропущенного мяча не сели в оборону, а
старались играть в свою игру. Капитан
команды Андрей Сухарев сам себе
создал момент, пройдя на дриблинге нескольких игроков и прицельно
пробив в дальний угол, но вратарь сумел перевести мяч на угловой. Спустя
несколько минут после мощного прострела с правого фланга 100%-й момент упускает Рустам Агаев. Он набегал на дальний угол вратарской, но не
подстроился под мяч (или тот просто
соскользнул с ноги: дождь все-таки), и
тот после удара с метра-полутора улетел выше перекладины.
Аттракцион невиданной щедрости
не прошел для «Жемчужины» бесследно – как всегда сработала старая
добрая футбольная истина: «не забиваешь ты – забивают тебе». В ответной
атаке на 29 минуте Денис Морозюк ударом из пределов штрафной сравнял
счет. Притом, с самим ударом Дениса
наш голкипер бы, может, и справился,
но нападающему помог рикошет от
ноги защитника.
Сравняв счет, кировчане даже предприняли попытку закрыть «Жемчужину» на своей половине поля. Пятими-

нутка давления со стороны «WebMAXа»
в итоге не завершилась ничем, кроме
пары опасных контратак во главе с Антоном Малининым, и вскоре никольчане выровняли игру. Так, примерно
в равной борьбе, команды незаметно
довели дело до перерыва.
2 тайм. Начало второго тайма, как и
начало первого, «Жемчужина» провела активно, и наградой за это для них
стал третий мяч, забитый Антоном Малининым с 11-метрового на 51 минуте.
Вот только вскоре судья из Отрадного, Игорь Малышев, как мне кажется,
допустил роковую ошибку: не был
засчитан офсайд у все того же Дениса
Морозюка, после чего тот без сопротивления расстрелял ворота Евгения
Федорова, - 3:3. Игроки «Жемчужины»
пытались доказать судье, что Морозюк
был вне игры, которое защитники искусственно и создали, но закончилось
все лишь желтой карточкой Тимуру
Агаеву.
После того, как счет вновь сравнялся, команды постарались несколько
засушить игру. Правда, к тому моменту поле прилично залил проливной
дождь, что всегда не лучшим образом
сказывается на комбинационной игре
любой команды. И тем не менее, «Жемчужина» не оставляла попыток вновь
выйти вперед, максимально взвинтив
темп в атаке, заставляя защитников

раз за разом соревноваться в скорости
с Антоном Малининым или его партнерами. И один раз наш нападающий, кажется, создал себе идеальный момент
для взятия ворот: он ушел на скорости
от защитников, обыграл вратаря, но в
борьбе с подоспевшим защитником
не сумел послать мяч в ворота. Также
неплохой момент имел Дмитрий Лохматов, вышедший вместо Павла Пичика, но в этом эпизоде хорошо сыграл
вратарь гостей.
В итоге в матче двух претендентов
на призовые места чемпионата Кировского района была зафиксирована
боевая ничья. Игроки «Жемчужины»,
если быть честным, были довольны результатом и уходили с поля с поднятой
головой, а оставшиеся на стадионе болельщики еще долго обсуждали эпизод с 3-м голом «WebMAXа». О бывших
когда-то 5:0 все как-то позабыли, ведь
болельщики увидели настоящую борьбу на равных с одной из сильнейших
команд чемпионата, видели горящие
глаза, желание победить – а это, по-сути, они и хотели увидеть. «Жемчужина»
сейчас – очень сильная команда, команда, собранная из местных парней,
готовая бороться за самые высокие
места в чемпионате. А осечки... ну, они
случаются.
Роман Иванов

2 тур чемпионата Кировского района по футболу: «Жемчужина» - «Искра»

Фортуна отдала долги «Жемчужине»
Около сотни зрителей, 13 забитых мячей (3 дубля и 1
хет-трик) 3 пенальти, одно удаление – вот сухой остаток
этого, без сомнений, интереснейшего матча.
А ведь этот праздник футбола мог и
не состояться. Накануне игры несколько дней подряд шли дожди, и поле
сильно подтопило, так что даже ставился вопрос о переносе матча, но начальник команды «Жемчужина» Эльшад
Сафаров взял ответственность на себя
и решил все же играть. И не прогадал.
Поле было действительно в неплохом
состоянии, практически без луж, не сырое: за два дня июньское солнце сделало свое дело.
Взглянув на стартовый состав никольчан, болельщики вновь увидели
серьезные изменения по сравнению
с матчем недельной давности. Однако об их сути могла не догадываться
лишь малая часть зрителей, которые
толком не знали, кто такие наши гости
из Приладожского. А историю взаимоотношений «Жемчужины» и «Искры»
хорошо характеризует счет их прошлогоднего противостояния – 9:0 за один
матч. Естественно, с такими соперниками и нужно пробовать что-то новое,
экспериментировать и давать шанс тем
игрокам, которые пока не зарекомендовали себя «железными» игроками
основы.
Итак, стартовый состав
«Жемчужины»
В воротах: Евгений Кузнецов.
Оборона (слева направо): Алексей
Хватов, Валентин Московский (в центре, чуть спереди), Эльшад Сафаров,
Грайр Багромян.
Полузащита: опорник – Евгений Панов, слева – Дмитрий Низамаев, справа – Павел Пичик, в центре – Дмитрий
Иванов и Андрей Панов.
В нападении: Рустам Агаев.
1 тайм. С первых же минут хозяева
(футболисты «Жемчужины») установили жесткий контроль над мячом и буквально заперли гостей на их половине
поля. Раз за разом в штрафной площади «Искры» начинался настоящий по-

жар: игроки обороны совершенно не
успевали за мыслью атакующей группы
«Жемчужины», но каким-то чудом ворота команды из Приладожского оставались в неприкосновенности. Один
только Рустам Агаев на первых минутах
мог отличиться дважды, но оба удара
прошли чуть выше перекладины. Однако всему приходит конец, и чудеса для
«Искры» закончились приблизительно
на 15 минуте, когда прицельный навес
из глубины в исполнении Алексея Хватова нашел голову Андрея Панова. Зрячий удар в дальний угол, и 1:0.
Минимальным счет оставался недолго, и уже Рустам Агаев, которому до сей
поры здорово не везло в реализации
моментов, воспользовался ошибкой
своего визави и удвоил преимущество «Жемчужины». Как показалось
большинству болельщиков на трибунах, гол был забит самим защитником,
когда тот пытался выбить мяч из-под
ноги Рустама, но от себя лично могу
сказать, что я был довольно далеко и не
сумел четко рассмотреть этот эпизод. В
любом случае, этот гол был результа-

том настырности нашего нападающего,
и в протоколе матча мяч записан на
него.
Вскоре после второго мяча поле покинул Павел Пичик, а на его место вышел Дмитрий Лохматов.
Многие тренеры, когда их спрашивали, какой счет они считают самым
опасным, отвечали, что 2:0. Команда
начинает верить в свои силы и расслабляется. Кажется, так случилось и в случае с «Искрой». Никольчане к середине
первого тайма имели как игровое, так
и территориальное преимущество, и
как казалось, полностью контролировали ситуацию на поле, однако вскоре
«Искра» в первой же осмысленной атаке наказала их за беспечность: Андрей
Егоров сумел убежать от всей обороны
«Жемчужины», и, переиграв вратаря,
поразить уже пустые ворота, - 2:1.
Преимущество в классе у «Жемчужины» было очевидно, но до перерыва
никольчанам никак не удавалось реализовать его в полной мере. Вскоре после пропущенного мяча, Андрей Панов
сумел отличиться во второй раз: после
подачи углового он переправил мяч в
ворота с паса Дмитрия Лохматова. Но
спустя не так много времени «Жемчужина» нарвалась на 11-метровый, кото-

рый точно реализовал Артем Гулаков.
3:2 после первых 45 минут.
2 тайм. В перерыве тренер «Жемчужины» сделал сразу несколько замен,
выпустив ряд игроков стартового состава (Андрей Сухарев, Михаил Березовский), в результате чего никольчане
вновь безоговорочно завладели инициативой, но и эта мера до определенного момента не помогала никольчанам добиться более комфортной разницы в счете.
Переломным моментом в игре было
назначение пенальти в ворота «Искры»
после фола на Рустаме Агаеве. Подошедший к точке Дмитрий Иванов был
точен, а у гостей из Приладожского
уже не осталось сил и веры в себя, чтобы продолжать оказывать достойное
сопротивление. В итоге за несколько
минут счет увеличился с 4:2 до 6:2, а
затем и вовсе до 10:3; у «Жемчужины»
отличились Дмитрий Лохматов, Андрей Сухарев (дважды) и Антон Малинин (он вышел на поле вместо Рустама
Агаева сразу после назначения на нем
пенальти), а также еще раз Андрей Панов, который оформил хет-трик в этом
матче.
«Искра» также сумела отквитать один
мяч. В одной из немногочисленных
скоростных контратак нападающий
гостей выбегал один на один, когда
в штрафной его буквально «срубил»
вышедший на замену Василий Волков.
За членовредительские наклонности
(хотя в протоколе и написано «за лишение соперника явной возможности
забить гол») Василий получил прямую
красную карточку, что, по идее, должно

означать дисквалификацию минимум
на 2 матча, а назначенное пенальти
вновь реализовал Артем Гулаков.
Причину своего провала во втором
тайме гости видели в тяжелом поле. По
их мнению, после первого тайма оно
стало более влажным, и на таком поле у
них быстро кончились силы. А вообще
игроки «Искры» после матча, скажем
так, не были убиты результатом, и даже
отшучивались: мол, приезжайте к нам,
сыграем в гандбол.
После матча свои комментарии согласился дать Эльшад Сафаров – защитник/тренер ФК «Жемчужина».
- Эльшад, как показалось с бровки,
преимущество в классе было явно на
стороне «Жемчужины». Тогда почему в
первом тайме не удалось довести его
до логического завершения?
- Мы с первых минут выпустили
очень много новичков. Может, надо
было отталкиваться от противного,
чтобы сначала сыграла основа, а потом,
по ходу матча, мы меняли ее на резервистов, но мы знали, что соперник не
самый сильный, и могли себе это позволить.
- Василия Волкова за необязательное
удаление сильно ругать будете?
- Нет. В этом матче у команды была,
в том числе, и такая установка - отрабатывать игру в подкатах. Собственно,
оба пенальти в свои ворота мы заработали практически за одинаковые
нарушения. Что касается Волкова, то он
срывал выход один на один, и его справедливо удалили.
Роман Иванов
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День победы! Мы его никогда не забудем...
18 мая никольский спортивный
клуб «Ирбис» во главе с тренером
Андреем Александровичем Хворовым организовал в Колпино в школе
№ 523 турнир по ММА и КЕМПО,
посвящённый Дню Победы.

В этот день в зале собралось много
участников из клубов «Ирбис», «Цунами» (тренер – А. В. Горшков) и «Укадо 327» (тренер – А. А. Белов), а также большое количество родителей и
болельщиков.
Право открыть турнир и поднять
флаг России было дано Любови
Фоминой – трехкратной призёрке
чемпионата мира по КЕМПО, проходящего в г. Будапешт. Для поднятия
боевого духа, настроя на победу
Вера и Надя Леушины (они – самые

маленькие участницы турнира, но на
их счету уже немало побед) провели
разминку на татами.
Атмосфера на турнире была теплой и радушной, но в ребятах чувствовался боевой настрой и неиссякаемое упорство в стремлении
к победе. Никто из родителей не
оставался равнодушным, все болели
за своих чад. Иногда казалось, что
взрослые больше волновались, чем
сами дети.
Соревнования проходили в 2 разделах: «ГРЭППЛИНГ ФИЛА» (борьба,
приёмы, удержания) и «ММА» (микс,
смешанный бой). И мы поздравляем
наших ребят с победой: 15 человек
стали чемпионами (заняли 1 место)
и 20 человек – призерами! Все победители были награждены кубками,

медалями и грамотами. Умнички, так
держать!
На турнире также были отмечены
благодарственными письмами семьи родителей (Катышевы, Черновы,
Поповы, Леушины, Давидович, Киселёвы, Моховы) за их активную деятельность и оказание помощи в развитии спортивного клуба «Ирбис».
Отдельно хотели отличить и сказать спасибо семье Леушиных, Антону и Наталье, за поддержку и огромный, существенный вклад в деятельность спортивного клуба «Ирбис»
Хотим сказать всем участникам
турнира: «Молодцы!» Спасибо всем
родителям!
Наталья Юрьевна Катышева

Сад-огород

Удобрения и не только

наполняется птичьим пометом, заливается водой, настаивается 1-2 дня.
Затем этот раствор разбавляется
водой в 6-10 раз. Рассаду растений
этим удобрением нужно подкормить во время высадки в грунт или
через неделю после высадки, вторая
подкормка – через 2-3 недели после
первой.

В последнее время овощеводы и
садоводы стали очень увлекаться
минеральными удобрениями. Существует мнение, что чем больше
удобрений внесено, тем выше и
богаче будет урожай. Но это не так!
Применять минеральные удобрения
нужно очень ограниченно, по очень
строгой норме. Их излишки вредны
для здоровья человека и для почвы.
В такой почве погибают все микроорганизмы, не живут земляные
черви. Со временем урожай резко
снижается.

Первым удобрением, с которым
встретился человек, стала зола.
Зола – ценнейшее минеральное
удобрение. В ней есть калий, кальций, магний, железо, фосфор, сера и
другие необходимые растениям элементы. Зола помогает снизить кислотность почвы (для этого берут до
7 кг золы на 10 м²). Как минеральное
удобрение древесную золу вносят из
расчета 2-4 кг на 10 м². Золу кладут в
лунки, на дно бороздок, ею просто
посыпают землю перед обработкой.
Хранят золу в сухом месте. Хозяйки,
отапливающие дом дровами, собирают золу, просеивают ее, при необходимости применяя ее весной.
Кроме минеральных удобрений,
существуют еще и органические удобрения.
К ним относятся навоз (крупного
рогатого скота, конский, свиной,
овечий), птичий помет, навозная
жижа, компосты, торф, перегной.
Самый ценный из этих удобрений
– навоз. В нем есть все элементы
питания, необходимые для растений: фосфор, калий, азот, кальций,
магний, микроэлементы. Навоз обогащает почву микроорганизмами,
улучшает ее физические свойства.
Тяжелые почвы становятся рыхлыми. Навоз делает почву «теплой» и
снижает ее кислотность. На участке,
где внесено достаточно навоза, другие удобрения можно не использовать.
Конский, овечий и свиной навоз
по содержанию элементов питания
богаче, чем навоз крупного рогатого
скота. В почву не вносят свежий навоз. Чтобы он перепрел, его хранят
в уплотненном штабеле, хорошо его
утрамбовывая (в рыхлых кучах улетучивается азот, навоз пересыхает);
можно переложить навоз торфом
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Полновесный урожай можно получить при внесении перепревшего
навоза или компоста в почву, при
подкормке жидкими органическими
удобрениями. И при этом не надо
забывать про своевременное удаление сорняков, рыхление, окучивание, полив.

или дерном. На зиму штабель нужно
чем-нибудь укрыть (торфом, соломой, дерном или опилками), а сверху
– полиэтиленовой пленкой.
На участке, куда внесли свежий
разложившийся навоз, можно сажать ранние овощные культуры.
Можно выращивать огурцы и тыкву, морковь, лук, зелень. Но лучший
урожай получается на второй год
после внесения навоза. Не стоит
забывать, что навоз влияет на вкусовые качества овощей. Лук лучше
получится на почвах, удобренных
конским навозом, редька – навозом
крупного рогатого скота, свекла и
петрушка – овечьим навозом.
В результате полного разложения
навоза получается перегной – очень
ценное удобрение. Его вносят под
все культуры из расчета 40-60 кг на
10 м². Внесение больших доз перегноя влияет на лежкоспособность
овощей, хранимых зимой: с увеличением дозы ухудшается качество овощей, они быстрее портятся.
Птичий помет – сильное и быстродействующее удобрение. Больше
элементов питания содержится в голубином помете, затем идет помет от
кур, потом – от гусей и уток. Птичий
помет – удобрение быстроразлагающееся. Его используют в жидких подкормках. Хранят вместе с торфом (1
часть помета и 1 часть торфа).
Торф улучшает физические свойства почвы, используют его как
рыхлящий материал. Как удобрение
используется только в навозно-торОтдел рекламы: 8-953-156-96-15
Учредитель: Администрация Никольского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области
Издатель: ИП Волошко Т. В.

фяных смесях.
Наиболее распространенным органическим удобрением является
компост. Его готовят из всего, что
есть под рукой: солома, торф, растительные остатки (не пораженные
болезнями), сорняки – до появления
семян, опавшая листва, опилки, зола,
стружки, органические отходы. Все
это переслаивается землей, можно
добавить навоз, фекальные компосты. С боков куча обкладывается
дерном, часто поливается. Сверху
можно укрыть соломой. Готовится
компост 1-2 года. Вносить можно под
весеннюю перекопку для выращивания всех овощных культур, перед
посадкой непосредственно в лунки,
бороздки, рядки. Но доза должна
быть в 2 раза больше, чем перегной
– 80-120 кг на 10 м².
Кроме торфа, как разрыхляющий
материал, используются древесные опилки. Служат они и мульчей.
Чтобы они служили как удобрение,
нужно их смочить коровяком (3 л
коровяка на 10 л воды, на 3 ведра
опилок). Такое удобрение вносится
осенью под перекопку (0,5 ведра на
1 м²).
Листовая земля. Опавшие листья
собираются в кучу, к весне они должны разложиться, если нет – осенью
снова их перекапывают.
Жидкие органические подкормки.
Это раствор коровяка и птичьего помета. Навозная жижа разбавляется
водой (1:4), то есть в 3-4 раза, коровяк – в 10 раз, бочка до половины
Главный редактор: Игорь Волошко
Редакция газеты может не разделять
точки зрения авторов. При перепечатке
материалов ссылка на газету обязательна.
Отпечатано в типографии ООО «Издательский дом «Сатори», Санкт-Петер-

Как я писала ранее, на рост и развитие растения также влияют тепло,
свет, вода, воздух.
Для того, чтобы вырастить хороший урожай, растениям нужно тепло.
Некоторые культуры могут выдерживать заморозки: ревень, хрен,
топинамбур не надо выкапывать на
зиму. Холодные температуры могут
переносить корнеплоды, лук репчатый, зеленные (салат, шпинат). Однако при долгом воздействии холода
не образуются семена и корнеплоды, растения выбрасывают цветоносные побеги.
У картофеля клубни образуются
при холодных температурах, но ботва может погибнуть при 0 °С.
Помидоры, перцы, баклажаны,
огурцы, кабачки любят тепло. Хорошо растут они при температуре
20-28 °С. Гибнут – при температуре
чуть ниже 0 °С. Дыни, арбузы, тыквы,
фасоль, кукуруза – теплолюбивые
растения.
Для прорастания семян нужна
более низкая температура, чем
для развития самого растения. Для
того, чтобы теплолюбивые растения
приучить к холоду, их закаливают
перед высадкой в грунт. Весной для
повышения температуры почвы
перед посадкой нужно вносить неразложившийся навоз. Чтобы спасти
растения от заморозков их укрывают соломой, матами, пленкой, бумажными колпаками, можно делать
на участке задымления – разжечь
кучи мусора, хвороста, сорняков.
Свет
Свет любят растения из семейства
бург, пр. Стачек, 47. ЦИЦ Ц.710 Номер
подписан в печать в 11.00. Тираж 5.000
экз. Номер заказа . Распространяется
бесплатно.
Газета зарегистрирована в Управлении
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тыквенных, пасленовых, бобовых;
корнеплоды, капустные, луковые и
зеленные растения. Арбузы, дыни,
тыквы, кабачки, патиссоны, огурцы,
перец, баклажаны, кукуруза, фасоль
– растения короткого дня, им нужен
короткий световой день – менее 12
часов.
Капуста, чеснок, лук репчатый,
салат, шпинат, щавель, корнеплоды
– растения длинного дня, им нужен
длинный световой день – более 12
часов.
Чтобы растениям было достаточно света, нужно вовремя бороться с
сорняками, пасынковать помидоры.
Овощные растения требовательны к влажности почвы и воздуха.
Повышенная влажность почвы необходима для прорастания семян и для
выращивания рассады в защищенном грунте. Когда рассаду высаживают в грунт, ее обильно поливают; по
мере того, как она укореняется, полив уменьшают. Особенно вода нужна растениям, когда они интенсивно
растут. Если влаги будет недостаточно, то снизится урожай. При созревании плодов, семян, луковиц избыток
влаги может повредить.
Особенно любят влагу капуста,
огурцы, зеленные, лук, чеснок. Чтобы уменьшить испарения влаги и
предупредить ожоги листьев растений, полив проводят вечером, теплой, настоявшейся водой. Если на
огороде много влаги, то нужно прорыть канавы, в которые необходимо
отводить лишнюю влагу.
Из воздуха через листья растения
получают углеродное питание. Дополнительными источниками углекислого газа являются органические
удобрения. Для создания хорошего
воздушного режима почвы необходимо своевременно проводить
агротехнические мероприятия: рыхление, окучивание, прикатывание,
мульчирование, внесение органических удобрений, орошение, прополку сорняков.
Как видите, на получение высокого урожая влияют многие факторы.
Кроме того, не надо забывать про
полновесные, хорошего качества
семена.
Доброго вам урожая!
Анастасия Шукшина –
ученый-агроном

формационных технологий и массовых
коммуникаций по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области.
Свидетельство Пи №ТУ 78-00798 от 9
февраля 2011 г.
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ООО «БалтСтройКомплект» заканчивает строительство 1-го пускового
комплекса на ул. Набережная, д. 19 в
г. Кировске в марте 2015 года.

Контактная информация
Адрес: Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 10,
корп. 1, лит. А, 2-й этаж.
Тел/факс: (812) 322-93-73 (с 9:00 до 17:30),
(812) 952-73-07, (812) 952-73-27.
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте застройщика ООО «БСК»:
www.spbkvartira.ru.

кону, сроки сдачи комплекса самые привлекательные: 1-й пусковой комплекс сдается через
10 месяцев – в марте 2015 года, второй через
22 – в марте 2016 года и 3-й – в конце 2016 года.
Минимальный первый взнос – 30 %, возможна
рассрочка платежей и после сдачи объекта в
эксплуатацию.
Неподалеку от строящегося комплекса,
«БалтСтройКомплект» в конце 2013 года ввел
в эксплуатацию комплекс на улице Набережной, д. 17. Дом поставлен на кадастровый учет
и можно оформлять собственность, все квартиры с отделкой, лифты работают – въезжай и
живи!
В этом доме еще есть непроданные квартиры: 2-комнатные – от 3 069 600, а 3-комнатные
– от 3 615 000. Условия оплаты и цены самые
привлекательные! Можно использовать Жилищные сертификаты или Материнский капи-

тал. Ипотечные кредиты в ведущих банках
страны.
Но самое главное – в свои квартиры жильцы
смогут въехать сразу. В них выполнена внутренняя отделка, установлены обе раковины,
ванна, унитаз и плита. В комнатах – современные радиаторы, плиты и остекление.
Все условия –
для решения квартирного вопроса
Застройщик ООО «БСК» заключил договоры по ипотечному кредитованию с девятью
банками, включая Сбербанк и ВТБ24.
ЛЕТНИЕ УСЛОВИЯ в период с 1 июня по 1сентября 2014 года:
- скидка 3 % на все квартиры при единовременной оплате;
- на все 3-комнатные квартиры при первом
взносе от 50 % предоставляется длитель-

(Советский проспект, дом 237)
выполняет все виды стоматологических
услуг, снимки зубов.
Работаем более 15 лет.
Часы работы:
ежедневно с 10:00 до 18:00;
тел.: 53-049.

8(953) 156-96-15

ООО «Клео-Дент». Аптека
(Советский проспект, дом 237)
работает ежедневно с 9:00 до 20:00. Цены
регулируются государством. Тел.: 53-049.

РЕКЛАМА:

Темпы строительства радуют дольщиков:
в 1-м пусковом уже сейчас основные строительные работы закончены, дом под крышей,
остеклен, начинаются внутренние отделочные
работы, во 2-м пусковом комплексе заканчиваются монолитные работы и кладка, в 3-м пусковом – готов цокольный этаж. Работы идут четко
по графику!
«В таком доме хотелось бы жить» - первое,
что пришло на ум при осмотре жилых помещений и межклеточных площадок. Просторные
однокомнатные квартиры площадью от 30 до
48 квадратных метров подойдут как для одинокого человека, так и для молодой семьи. В
большей части однокомнатных квартир совмещенный санузел, большие прихожие с гардеробными. Среди предлагаемых в продажу есть
квартиры, окна которых выходят и во двор, и
на протекающую недалеко от дома Неву, и на
городской стадион. Есть видовые квартиры с
кухней-столовой от 14 квадратных метров.
А уж планировки двухкомнатных и трехкомнатных квартир – просто мечта каждой хозяйки! Просторные двадцатиметровые гостиные
и кухни-столовые с великолепным видом на
Неву и парк, тихие спальни в окнами во двор,
изумительные 20-метровые прихожие с местом под гардеробную, раздельные санузлы,
остекленные лоджии и балконы.
Проектом предусмотрены как просторные
квартиры площадью до 80 кв. м, так и студии –
их стоимость всего от 1 463 300 рублей, 2-комнатную квартиру можно приобрести за 2,9 млн
рублей, а 3-комнатную – за 3,2 млн рублей.
Объект строится по 214 Федеральному за-

ная без%-я рассрочка +12 месяцев после ввода
дома в эксплуатацию;
- для 1-2-комнатных квартир 1-го и 2-го пускового комплекса предоставляется без%-я
рассрочка до ввода в эксплуатацию при первом взносе от 50 %.

