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Куда пойти 13–27 августа
В НИКОЛЬСКОМ

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Театр
24 августа в 19:00 в Музее «Эрарта» (29-я линия
В.О., дом 2) пройдет моноспектакль Бориса
Драгилева по произведениям писательницы
Камелии Санрин «Сказки про глупых взрослых».

Фестивали
16 августа с 13:00 до 23:00 на Елагином
острове (ст. м. Старая деревня) пройдет Первый
благотворительный фестиваль музыки, кино,
театра и игр «Антон тут рядом». Фестиваль
поддержат
музыкальные
коллективы
«Motorama», «Самое Большое Простое Число»,
«ARTEMIEV», «ЗИМАВСЕГДА», «ПОЛЮСА», а также
Nina Karlsson, Муся Тотибадзе и многие другие;
на сцене выступят современные театральные
коллективы и хулиганы из Упсала-Цирка. Вход
платный; все средства будут направлены в
Первый российский центр творчества, обучения
и социальной реабилитации людей с аутизмом
«Антон тут рядом». Билеты – в театральных
кассах города и на сайте antonfest.com.

Футбол - стр. 7

Выставки
С 5 августа в галерее «Центр книги и графики»
(Литейный пр., 55) открыта интерактивная
фотовыставка «7 чудес света, воплощенных
через женщину».

16 и 17 августа в Выборге будет проходить
военно-исторический фестиваль «За Ленинград!
Выборг
взят!»,
посвященный
70-летию
окончания Битвы за Ленинград и выходу
Финляндии из войны.

Выходит по средам
2 раза в месяц

Телефон редакции:
961-98-76

Помощь жителям
Донбасса - стр. 6

МКУ «Никольский дом культуры»
17 августа в 12:00 – День отдыха детей и
родителей «Вот оно какое – наше лето!»
СПОРТ
14 августа – командное Первенство г.
Никольское по большому теннису в ФОК-1.

Отдел рекламы:
8-953-156-96-15

Другие события
16 августа в 19:00 на стрелке Васильевского
острова состоится Вечер байкерской поэзии, в
рамках фестиваля «Служу тебе, Отечество мое!»
16 и 21 августа с 14 до 16 часов на пляже
Петропавловской крепости в рамках Фестиваля
песчаных скульптур будут проводиться
мастер-классы для детей 6–14 лет по
созданию песчаных скульптур. На пляже будут
подготовлены песчаные формы, из которых
дети, разделившись на команды, смогут создать
свои произведения из песка под руководством
известных мастеров. Будут проведены детские
конкурсы песчаной скульптуры, и среди
созданных скульптур выберут лучшие, после
чего детям будут вручены дипломы и призы.
Запись на мастер-классы по тел. 929-22-48.
Участие в мастер-классах для детей бесплатное.
Подготовила Мария Признякова

E-mail:
igor-voloshko@yandex.ru
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Об Уставе города, о коррупции, о подготовке к зиме…
Очередное заседание совета депутатов второго созыва
Никольского городского поселения, которое состоялось
29 июля, началось необычно:
присутствующие депутаты
и гости тепло поздравили с
юбилеем председательствующую на заседании главу Никольского городского поселения Веру Николаевну Юсину.

ждена повестка дня заседания.
Официальная часть
По первому вопросу «Об Уставе
Никольского городского поселения» с докладом выступила начальник юридического отдела администрации города С. П. Попова.
- 27 мая нынешнего года, - сказала докладчик, - был принят проект
решения о внесении изменений и
дополнений в Устав нашего города.

условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов
Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию
мигрантов, профилактику межнаПервым слово для поздравления
взял заместитель председателя Законодательного собрания Ленобласти Алексей Белоус, который от
своего имени и от имени депутата
ЗакСа ЛО Ивана Хабарова вручил
Вере Николаевне Благодарность
Законодательного собрания Ленинградской области. Алексей
Брониславович отметил большие
заслуги юбиляра в организации
сплоченной и эффективной работы
совета депутатов Никольского поселения на протяжении последних
пяти лет, выработки законодательных инициатив, которые находят
поддержку и на областном, и на федеральном уровнях.
Также с поздравительным словом выступили глава Тосненского
района Сергей Баранов, который
торжественно вручил Вере Николаевне Почетную грамоту Тосненского района, и глава администрации
Никольского городского поселения Станислав Шикалов.
Поздравили Веру Николаевну
Юсину с юбилеем и поблагодарили
ее за большой труд на благо родного города почетные граждане
Никольского поселения: председатель совета ветеранов Никольского
поселения Валентина Дмитриевна
Попова и заместитель председателя совета ветеранов, ветеран вооруженных сил Валерий Алексеевич
Казаков.
В своем ответном слове Вера Николаевна искренне поблагодарила
всех присутствующих за поздравления и пообещала и дальше отдавать все силы, опыт, знания для
работы на благо никольчан.
Затем заседание пошло в обычном деловом режиме. Была утвер-

Этот проект был рассмотрен 1 июля
на публичных слушаниях, где предложения по изменению и дополнению в Устав города были одобрены.
Сейчас совету депутатов необходимо утвердить эти изменения и дополнения в Устав города, чтобы, в
соответствии с законодательством,
зарегистрировать их в министерстве юстиции России.
В проекте нового Устава, в частности, предусмотрено «создание

циональных (межэтнических) конфликтов».
Также в Устав внесены изменения, касающиеся муниципального
заказа, ответственности за нарушение межнационального согласия и
некоторые другие изменения.
После небольшого обсуждения
депутаты единогласно утвердили
данные изменения.
По второму вопросу повестки
дня, «Информация об исполнении
бюджета Никольского городского
поселения за второй квартал 2014
года», выступила председатель
комитета финансов, экономики,
бухгалтерского учета и отчетности
администрации города Т. Ф. Макаренко:
- За первое полугодие 2014 года
доходы Никольского городского
поселения составили 66 миллионов 656 тысяч рублей, расходы – 61
миллион 534 тысячи рублей.
После обсуждения, в ходе которого депутаты внесли несколько
конкретных предложений по финансированию различных статей

бюджета, информация об исполнении бюджета во 2-м квартале была
принята к сведению.
С докладом по следующему вопросу повестки дня, «Информация
о ходе реализации плана противодействия коррупции за 1-е полугодие 2014 года», выступила начальник отдела по организационной работе, делопроизводству и кадрам
администрации Никольского М. А.
Карпуткина:
- В январе-июне 2014 года антикоррупционная экспертиза была
проведена в отношении 23 правовых актов и 24 проектов, принятых
советом депутатов. В результате
экспертизы нарушений не обнаружено. Проведены публичные слушания, на которых обсуждались
важнейшие и наболевшие вопросы
жизни нашего города. В полном
объеме были представлены сведения о доходах, имуществе муниципальных служащих, а также подобные сведения на их ближайших
родственников. Данная информация находится в открытом доступе
на официальном сайте администрации города. Также муниципальные
служащие предоставили сведения
о своих расходах.
В ходе реализации плана противодействия коррупции с муниципальными служащими была проведена соответствующая работа. В
частности, доведена информация
об ответственности за дачу или получение взятки, за другие противоправные действия в этом направле-

нии.
Большой интерес депутатов и
энергичное обсуждение вызвал
следующий доклад: «О ходе работ
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социального назначения Никольского городского поселения к работе в
зимних условиях 2014-2015 годов»,
с которым выступила начальник отдела по жилищно-коммунальному
хозяйству и инженерной инфраструктуре администрации города
С. Е. Вихрова:
- Подготовка к отопительному се-

зону в Никольском идет по графику.
При подготовке жилого фонда Никольского городского поселения
к будущей зиме определены необходимые работы, разработан план
мероприятий по текущему ремонту
жилых домов. В настоящее время
проведены испытания теплосетей,
запорной арматуры, проведены
другие необходимые работы с учетом проблем, которые высветились
во время прошедшей зимы. Контроль и координацию этих работ
осуществляет межведомственная
комиссия, которая была создана
решением руководства Тосненского района. В состав комиссии
вошли главные специалисты предприятий, организаций и учреждений Тосненского района и муниципальных образований, которые
заинтересованы в качественной
подготовке к будущей зиме.
В управлении УК «ЖКХ Никольское» находятся 83 многоквартирных дома, УК «Наш город» обслуживает 64 дома, УК «Тосненская управляющая компания» - 4 дома, ТСЖ
«Первомайская, 11» - один дом. На
15 июля составлены акты проверки готовности к зиме на 63 дома.
Здесь выполнен большой комплекс
необходимых работ. Это промывка
и опрессовка систем отопления и
водоснабжения, установка манометров, термометров, замена проблемных труб, подготовка подвальных помещений, ремонт кровель,
водосточных систем, герметизация
швов и многое другое. Обязательное условие подготовки жилого
дома к зиме: должны быть выпол-

нены все без исключения пункты
намеченных работ. На каждый дом
будет выдан паспорт готовности
к зиме, к нему прилагаются акты
готовности систем отопления и
водоснабжения этого дома, осмотра газового оборудования, других систем жизнеобеспечения. Вся
информация о подготовке домов к
отопительному сезону имеется на
сайтах соответствующих Управляющих компаний.
Окончаие на стр. 3
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Об Уставе города,
о коррупции,
о подготовке к зиме…

Окончание. Начало на стр. 2
- Существенно сдерживают темпы и качество подготовки жилья
к зиме неплатежи населения за
жилищно-коммунальные услуги. В
настоящее время задолженность
по этой статье в целом по Никольскому составляет более 60 миллионов рублей. Соответствующие
организации предпринимают весь
комплекс предусмотренных законодательством мер по взысканию

задолженности, вплоть до передачи дел в суд.
Выступление С. Е. Вихровой вызвало бурное обсуждение. Депу-

таты приводили примеры обращений избирателей с жалобами
на плохую работу систем тепло- и
водоснабжения в минувшую зиму,
вносили предложения по более
качественной подготовке к зиме
жилых домов, повышению ответственности квартиросъемщиков
и владельцев квартир за неуплату
услуг ЖКХ. В частности, был задан
вопрос, решится ли проблема с
теплом и горячим водоснабжени-

ем в Октябрьском микрорайоне.
Докладчик ответила, что сейчас
заканчивается строительство новой современной котельной. С её
вводом в эксплуатацию проблем
с теплом в этом микрорайоне не
будет.
Последним депутаты выслушали
доклад заместителя главы администрации Никольского поселения
И. П. Белова о подготовке к проведению праздничных мероприятий,
посвященных Дню города Никольское, которому 6 августа исполнилось 24 года в статусе города.
На этом заседание совета депутатов завершило свою работу.
Леонид Якушин
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дорогие земляки!
День города стал отличным подарком для всех никольчан, от мала
до велика. В этот день для каждого
была организована своя праздничная программа, и каждый мог повеселиться от души. Для детей – игровая программа, аттракционы, шарики, катание на олене, верблюде,
и даже бесплатное мороженое. Для
взрослых Никольский Дом культуры
подготовил множество приятных
сюрпризов, самым главным из которых стало выступление всенародно
любимой группы «Мираж».
Так как День города получился
невероятно красивым, красочным и
насыщенным, редакция «Никольского времени» решила посвятить ему
следующий номер газеты. Вас ждут

9 августа стало второй датой,
когда Никольское отмечало День
города. Праздник был организован
с размахом: торжественные мероприятия начались в полдень и
продолжались почти до полуночи,
завершившись традиционным фейерверком.
- Сегодня мы отмечаем 24-й день
рождения города, - сказала глава
Никольского городского поселения
Вера Юсина. – Я хочу вам напомнить,
что 6 августа 1990 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР
поселку Никольское был присвоен
статус города районного подчинения. И сегодня, в этот праздничный
день, каждый из нас благодарит
судьбу за то, что он живет на прекрасной, замечательной никольской
земле, за то, что он своим трудом,

своей любовью к родному краю может улучшить, сделать еще краше
нашу никольскую землю. В последние годы наше Никольское активно
развивается: строятся жилые дома,
спортивные и детские площадки,
благоустраивается территория города, и в этом, мои дорогие никольчане, прежде всего ваша заслуга.
Огромное вам за это спасибо! ...Я от
всей души поздравляю вас с праздником! Я желаю дальнейшего процветания, развития и роста, добра
и мира нашему общему дому – нашему Никольскому. А вам, дорогие
никольчане, - здоровья и благополучия, счастья и любви. С праздником,

подробный репортаж о празднике,
масса красивых фотографий и подарок от нашего фотографа – снимок
фейерверка в небе над Никольским.
«Никольское время»

Ведется прием граждан
Общественная приемная депутата ЗакСа Ленинградской области
И. Ф. Хабарова (в приемной администрации) – каждые понедельник
с 10:00 до 12:00 и среду с 14:00 до
16:00. Депутат И. Ф. Хабаров ведет
прием 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 Губернатора 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.

График приема граждан
по личным вопросам депутатами совета депутатов
Никольского городского
поселения
на 13 – 28 августа
Александр Александрович Чаплыгин – 14 августа с 17:00 до
19:00.
Игорь Илларионович Кожемякин – 21 августа с 17:00 до 19:00.
Людмила Владимировна Васильева – 28 августа с 17:00 до 19:00.
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Дорогие никольчане!
Примите наши сердечные
и теплые поздравления
с Днем города Никольское!

Мы по праву гордимся нашим краем: его славной историей
и традициями, современными достижениями и главным богатством – трудолюбивыми, талантливыми и доброжелательными жителями. Это особый праздник, который объединяет
всех тех, кто живет и работает в Никольском, кто вложил частицу собственной души в его становление и развитие, благодаря кому год за годом город растёт, развивается и процветает.
Дорогие земляки, благодарим всех никольчан, внесших
свой вклад в развитие и благоустройство города. Убеждены:
вместе нам по плечу любые задачи.
Желаем вам мира, счастья, здоровья, благополучия, новых
достижений в делах! Пусть царят на никольской земле радость, доброта, теплота людских сердец!
С праздником!
И. ХАБАРОВ, А. БЕЛОУС – депутаты ЗакСа ЛО
по Никольскому избирательному округу № 16

«Дорогие никольчане, участники сегодняшнего праздничного спортивного мероприятия! Хочется сказать, что город Никольское всегда был
спортивным городом. Здесь, на предприятиях, создавались команды, всегда
было развито физкультурное движение, и город Никольское представлял
своими командами и Тосненский район, и Ленинградскую область. И мы продолжаем эти славные традиции. Сегодня, глядя на вас, я уверен, что спортивное будущее Никольского в надежных руках. Со своей стороны мы будем
делать все для того, чтобы у нас появлялось больше спортивных площадок, чтобы реконструировались стадионы, чаще проводились спортивно-массовые мероприятия, а вы нас радовали своими успехами. С праздником!» - обратился к никольчанам Станислав Шикалов.

День города – праздник

2 августа в Никольском в
честь Дня города для горожан всех возрастов устроили
настоящий праздник спорта и
здорового образа жизни. Никольчанам предложили посостязаться в 12 видах спорта
– от шахмат, пинг-понга и
дартса до жима гири. Всего
соревнования длились около
5 часов, и в них приняло участие 324 человека.

Вера Юсина вручила трем спортсменам квалификационные книжки за выполнение разрядных норм
по легкой атлетике. Екатерина
Таковая и Ксения Платонова на
прошедших недавно соревнованиях заработали второй юношеский
разряд, а Екатерина Горюнова –
третий взрослый разряд.

12 площадок на любой вкус: хочешь, играй в стритбол или волейбол. Если ты невероятно силен – покажи себя в подтягивании и жиме
гири, и не забудь попробовать, что
такое толкание ядра! Это с виду ядро
такое маленькое и легонькое...
Ты быстр? Твоей реакции может
позавидовать даже кошка? – попробуй свои силы в настольном теннисе.
Для самых метких – дартс. После приветственной речи и официальной
части глава Никольского городского
поселения Вера Юсина и глава
администрации Станислав Шикалов сами
поучаствовали в
соревнованиях
по этому виду
спорта,
чем
привлекли к

дартсу немалый интерес – по окончании праздника выяснилось, что
вслед за нашими главами в этом соревновании приняли участие аж 85
спортсменов.
Под руководством опытного
тренера, Бориса Михайловича Бурякова, каждый желающий мог посостязаться в прыжках в длину с
местными звездами легкой атлетики
– среди женщин-участниц выступала в том числе и Анна Петрич, серебряный призер России 2014 года по
легкой атлетике, которая ожидаемо
заняла первое место.
Захотелось чего-нибудь интеллектуального?
Тогда
на ваш выбор: шашки и
шахматы. Только в этих
видах спорта можно
было встретить лицом
к лицу очень взрос-

лого дядьку и мальчика лет девяти,
ведущих борьбу на равных. Кстати,
первое место по шахматам завоевал
наш знакомый, о котором мы уже писали, – будущий гроссмейстер Илья
Фомичев.
А для самых маленьких – тех, которые уже поиграли в шашки или шахматы и кому захотелось развеяться,
- веселые эстафеты! И это были не
просто эстафеты, но и ходьба на ходулях, баскетбол, перетягивание каната, и, конечно же, гвоздь программы – дуэли на водяных пистолетах.
Ну, а если ты юн и прекрасен, и у
тебя в кармане завалялись еще 5-6
друзей, то вам была прямая дорога
на турнир дворовых команд по мини-футболу. Судили турнир, кстати,
самые настоящие игроки ФК «Жемчужина» (и даже их тренер Виктор
Серчугин).
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Они презентовали на празднике
свою новую детскую форму: домашнюю и выездную, а также собственную экипировку для создающейся
детско-спортивной школы. Также
футболисты никольской команды
перед финальной встречей показали юным игрокам мастер-класс по
фристайлу. В финале футбольного
турнира играли команды «Реал»

и «Первомайская». Ребята из «Реала» были года на 4 младше своих
соперников, поэтому получили небольшой бонус – одного лишнего
полевого игрока, чем с удовольствием и воспользовались, обыграв «Первомайскую» со счетом 3:1,
имея подавляющее преимущество
по ходу всего матча. Вот так – поря-

док (и бонусы) бьют силу.
Соревнования прошли очень задорно, и, что особенно отметили
организаторы, массово. Они запросто разрушили миф, что, мол,
молодежь нынче не спортивная. На
это Никольское ответило: «Может
быть. Но не у нас». Главное – хорошо и грамотно все организовать, и
люди сами потянутся.

Роман Иванов

Результаты соревнований
ШАШКИ
Соревнования личные, независимо
от пола.
1 место – Валерий Нестеров.
2 место – Настасья Фомичева.
3 место – Николай Круглов.
Всего приняли участие 32 человека,
Настасья Фомичева второй год подряд
заняла почетное второе место в
данных соревнованиях.
ШАХМАТЫ
Сеанс
одновременной
игры
независимо от пола проводила
Екатерина Мурашова, мастер спорта
международного класса по шахматам.
Всего приняли участие 10 человек.
1 место – Илья Фомичев.
2 место – Иван Тимофеев.
3 место – Виктор Афанасьев.
Дополнительными призами были
отмечены Эмиль Газиев и Михаил
Мальцев.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Соревнования
личные.
Всего
участвовало 16 человек.
Мужчины
1 место – Андрей Богданович.
2 место – Никита Остроумов.

3 место – Максим Делюкин.
Женщины
1 место – Людмила Татищева.
2 место – Вероника Татищева.
3 место – Ольга Егорова.
ЖИМ ГИРИ
Соревнования личные, гиря весила
25 килограмм.
1 место – Алексей Лагушкин
(победил с большим отрывом, выжал
гирю 70 раз).
2 место – Геннадий Рунов (28 раз).
3 место – Родион Зингангиров (25
раз).
Всего приняли участие 5 человек
ДАРТС
Соревнования личные. Они вызвали
наибольший интерес – участвовали 85
человек.
1место – Родион Зингангиров (129
очков).
2 место – Варя Дёмина (126 очков).
3 место – Вячеслав Кокоев (119
очков).
СТРИТ-БОЛ
Участвовало
5
команд:
«Легкоатлеты», «Север», «Апельсины»,

«Тосно», «Никольское»; всего – 30
человек.
1 место – команда «Север».
2 место – команда «Никольское».
3 место – команда «Апельсины».
Лучшими игроками были признаны:
М. Бойцов (команда «Север», г.
Колпино), В. Мурзаков (команда
«Никольское»), Д. Карпов (команда
«Апельсин», г. Никольское).
ПОДТЯГИВАНИЕ НА ПЕРЕКЛАДИНЕ
Соревнования
личные.
Было
очевидно, что популярность данного
вида растет, причем даже среди
девушек. Всего приняли участие
21 человек. Борьба за победу была
напряженной.
Мужчины
1 место – с одинаковым результатом
(26 раз) заняли Геннадий Рунов и
Сергей Кубышкин.
2 место – Андрей Соколов (25 раз).
3 место – Никита Кемстач (24 раза).
Женщины
1 место – Алина Кашина (10 раз).
2 место с результатом 4 раза
поделили Варя Дёмина и Анна
Запорожко.
3 место – Дарья Корнева (3 раза).

Дополнительным
призом
был
награжден Даниил Евланов: среди
младших участников он подтянулся 20
раз.
ТОЛКАНИЕ ЯДРА
Соревнования
личные,
всего
участвовали 15 человек.
Юноши
1 место – Денис Суздалев.
2 место – Роман Софейченко.
Мужчины
1 место – Сергей Сидоров.
2 место – Лев Савин.
3 место – Сергей Кубышкин.
Девушки
1 место – Анастасия Комисарова.
2 место – Алина Кашина.
Женщины
1 место – Кристина Дёмина.
2 место – Ирина Майорова.
3 место – Анна Смирнова.
ПРЫЖКИ В ДЛИНУ
Соревнования
личные,
участвовали 17 человек.
Юноши
1 место – Максим Румянцев.
2 место – Роман Золотцев.
3 место – Денис Суздалев.

всего

Мужчины
1 место – Вячеслав Тимофеев.
2 место – Дмитрий Карпов.
Девушки
1 место – Алина Кашина.
2 место – Анастасия Комиссарова.
3 место – Людмила Майорова.
Женщины
1 место – Анна Петрич.
2 место – Валентина Ахмадуллина.
3 место – Екатерина Ложечко.
МИНИ-ФУТБОЛ
Участвовало 7 команд, 35 человек:
«Ньюкасл», «Реал», «Первомайская»,
«Гладкое», «Никольское», «Заводская»,
«Жемчужина».
1 место – «Реал».
1 место – «Первомайская».
3 место – «Жемчужина».
Лучшими
игроками
признаны
Евгений Пшенников, Данил Столяров,
Арсений Зигандиров.
ВОЛЕЙБОЛ
Участвовало 2 команды, 12 человек.
1 место – «Чемпионы».
2 место – «Надежда».
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Под контролем депутатов

Детская площадка, построенная
недавно на Комсомольской улице,
стала популярнейшим местом для
маленьких никольчан и их родителей,
бабушек-дедушек. Сюда приводят малышей даже из микрорайонов улиц
Октябрьская и Первомайская. Секрет
такой популярности прост: эта площадка сконструирована и собрана по
самым современным чертежам, с учетом строжайшего ГОСТа на детское
оборудование. Кроме того, гарантийный срок её эксплуатации – 5 лет, то
есть организация, которая строила
площадку, в течение всего этого
времени должна ремонтировать
оборудование, устранять недостатки,
возникшие в процессе эксплуатации.
А недостатки, к сожалению, со
временем проявились. На это своим
местным депутатам немедленно пожаловались никольские родители.
Претензии родителей были озвучены и проанализированы на одном из
заседаний совета депутатов поселения в рамках отчета администрации.
По поручению главы Никольского
городского поселения В. Н. Юсиной,
главы администрации города С. А.
Шикалова, один из никольских депутатов – участковый педиатр никольской больницы Н. М. Есина – посетила
детскую площадку, встретилась с авторами жалобы, поговорила с родителями, которые привели сюда своих
малышей.
- Большинство замечаний справедливы, - рассказывает Наталья Михайловна. – Строителями была оставлена
монтажная перекладина; качели не
были укомплектованы амортизационными накладками из резины и были
довольно опасны: маленький ребенок
мог не удержаться на них и упасть; после дождя на некоторых участках площадки образовались лужи (неверно
или некачественно была смонтирована дренажная система); аттракцион
«Петушок», смонтированный на пружине, раскачивался на опасный для
оседлавшего его ребенка угол, были и
другие замечания.
На очередном заседании совета
депутатов Наталья Михайловна рассказала о своих выводах после посещения детской площадки. И очень
скоро по распоряжению С. Шикалова и В. Юсиной почти все претензии
были устранены, а опасная качель
«Петушок» была демонтирована, на
ее место поставлена надежная и безопасная (на четырех пружинах) машинка. Освещение площадки включено с
1 августа, а работы по устранению луж
будут проведены в ближайшее время.
Одна молодая мама высказала тревогу, что горки, по которым любят скатываться малыши, опасны тем, что их
нижний край сантиметров на 15 выше
уровня земли. Специалисты возражают, что это сделано в расчете на зиму,
когда ляжет снежный покров. Кто из
них прав, в ближайшее время решит
комиссия.
В разговоре со мной, Н. М. Есина
рассказала, что ее, как врача, депутата
и просто гражданина, возмутило то,
что на детской площадке некоторые
мамаши… (не папаши и не дедушки!)
курят в присутствии детей. Попытав-
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шись сделать замечание, она наткнулась на, мягко говоря, непонимание.
На мой взгляд, здесь уговоры бесполезны: нужно вызывать полицию, а
её сотрудники знают, как составлять
протокол об административном нарушении. После уплаты штрафа охота
подавать дурной пример нашим детям, думаю, отпадет.
Те же меры следует предпринимать
и к любителям пива (а то и более крепких напитков), которые любят устраиваться для его распития на детской
площадке. Понятно, специальный
полицейский пост там никто не организует, но вот работникам правоохранительных органов и народным
дружинникам на детскую площадку
заезжать следует почаще (особенно
по вечерам).

После беседы с депутатом Н. М. Есиной я сам зашел на детскую площадку.
Она действительно радует глаз и своим простором, и яркими красками, и
обилием аттракционов. Здесь отдыхают родители и с совсем маленькими
детьми, только что делающими первые шаги, и ребята постарше. Решил
узнать, что думают сами родители об
этой площадке?
Ирина с дочкой:
- Я живу неподалеку, хожу сюда регулярно. Мне здесь всё нравится, спасибо руководству города за радость,
подаренную нашим детям и нам.
Любовь с 11-месячным сыном:
- Я очень довольна этой площадкой.
Жалко, что посетители газоны повытоптали.
Александра с дочкой:
- Очень неприятно, когда сюда приходят пить пиво и курить. Приходится
уходить на другой край площадки,
благо, она большая.
Оксана с сыном:
- Всё хорошо, но качели только для
малышей, а для более взрослых детишек, даже для шестилеток, качелей
нет.
И последнее. Если кто-то из родителей, регулярно посещающих со своими детьми эту площадку, обнаружит
какие-либо недостатки, захочет внести предложения по её улучшению,
пусть непосредственно обращается
или в совет депутатов, или к депутату
Н. М. Есиной, или в администрацию
города. Их внимательно выслушают, примут необходимые меры, ведь
забота о подрастающем поколении
– одна из главных забот руководства
Никольского.
Леонид Якушин

От всего сердца

Помощь жителям Донбасса

В середине июня в оживленных местах Никольского появилось большое
объявление о приеме гуманитарной
помощи жителям Донбасса. А ниже
следовал перечень лекарств, предметов ухода за больными и ранеными,
в которых так нуждаются жители и
защитники Донецкой народной республики.
А перед этим командир патриотического поискового отряда «Беркут»
Алексей Макаренко обратился к главе
Никольского городского поселения
В. Н. Юсиной и главе администрации
города С. А. Шикалову с просьбой
поддержать инициативу беркутовцев
организовать сбор вещей и медикаментов для жителей и защитников
Донецкой народной республики. Инициатива поисковиков была полностью
поддержана.
Буквально на следующий день после расклейки объявления на базу
«Беркута» потянулись никольчане.
Шли и молодежь, и люди среднего возраста, и пожилые. Люди несли лекарства, марлю, бинты, предметы личной
гигиены, ухода за больными, ранеными и детьми, продукты. Сумки были и
большие, и очень маленькие. Так, пожилая одинокая женщина принесла
два куска хозяйственного мыла и небольшой отрез марли. Видно было, что
она отдает, как говорится, последнее,
но отдает от чистого сердца.
Никольчане приходили, чтобы передать помощь жителям Донбасса,
целыми семьями, с детьми. Иной раз
образовывалась очередь. А чтобы детишки не скучали, А. Макаренко устроил им экскурсию в комнату-музей, где
выставлено найденное поисковиками
«Беркута» оружие. Особый восторг у
мальчишек вызывали пулеметы Дегтярева и «Максим», тем более, что им
разрешалось не только потрогать ра-

находятся на переднем крае борьбы
с современным фашизмом, откликнулись те, кто о гитлеровском фашизме
знает не понаслышке, на себе испытал
его ужасы: это жители блокадного Ленинграда, ветераны Великой Отечественной войны, малолетние узники
фашистских концлагерей.
Вслед за никольчанами посылки для
непокоренного Донбасса стали приносить жители других городов и населенных пунктов – из Отрадного, из Нурмы,
из Коркузи… В Коркузях сбором помощи для Донбасса, в основном, занимался поисковый отряд. Они закупили
лекарства, продукты на сумму, превышающую 60 тысяч рублей.
Зайдя а базу «Беркута», в одной из
комнат отряда можно было увидеть
аккуратно сложенные картонные ящики с лекарствами и продуктами, подготовленные для отправки на Донбасс.
- Здесь около ста наименований лекарственных средств, - говорит Светлана Сироткина, командир младшего
звена поискового отряда «Беркут», - и
около двадцати видов продуктов: рис,
греча, «Геркулес», вермишель, горох,
макароны, печенье, чай, каша, консервы мясные и рыбные, детское питание,
конфеты, сахар, мука, даже сигареты.
В помещение заходит женщина с
большой полиэтиленовой сумкой,
спрашивает, кому можно передать гуманитарную помощь для защитников
Донбасса. Это пенсионерка Тамара
Ивановна Любимова, бывшая работница завода «Сокол».
Светлана Викторовна приглашает
женщину в кабинет, заполняет специальную анкету.
- По национальности я украинка,
родилась в Сумской области, - рассказывает Тамара Ивановна, - но по
духу давно русская, поскольку живу в
России много лет. Хотя какая разница

борцам с фашизмом, борцам за свободу.
Митинг
8 августа у памятника защитникам
Ленинграда на Советском проспекте
состоялся митинг, посвященный отправке гуманитарного груза защитникам и жителям Донецкой и Луганской
областей.

Первой слово взяла глава Никольского городского поселения Вера
Юсина:
- Все жители нашего города переживают за борцов за свободу Донбасса,
за их семьи, оказавшиеся в горниле
гражданской войны. Совет депутатов,
администрация города приняли решение поддержать инициативу по сбору
гуманитарной помощи для жителей
Юго-Востока Украины. Руководить
этой акцией было поручено командиру патриотического поискового отряда «Беркут» Алексею Владимировичу
Макаренко, и он блестяще справился
с этой задачей, оперативно решал все
вопросы. В результате никольчане, жители других населенных пунктов за короткое время собрали лекарств, продуктов питания, предметов домашнего
обихода на сумму около 500 тысяч
рублей. Благодарю всех, кто принял
участие в этой акции.

Т. И. Любимова передает приобретенные ею лекарства С. В. Сироткиной
ритеты, но и «пострелять» из них.
Большой вклад внесли прихожане
двух Никольских церквей, они несколько раз приносили коробки с лекарствами – а все знают, как дороги
сейчас лекарства. По приблизительным подсчетам, каждая церковь закупила лекарств на сумму около 100 тысяч рублей. В этом, безусловно, заслуга
настоятелей церквей отца Александра
и отца Михаила.
- Активное участие в акции принял совет ветеранов войны, труда и
правоохранительных органов, - рассказывает ветеран вооруженных сил,
подполковник в отставке, Почетный
гражданин города Никольского Валерий Казаков. – Характерно, что живее
всех на помощь жителям Донецкой
народной республики, которые сейчас

– русские мы или украинцы, все мы –
одного корня, одной веры, одинаково
ненавидим фашизм. Вот принесла лекарства, предметы ухода за лежачими
больными, всё, что смогла…
…Но самый дорогой подарок, по
словам Алексея Макаренко, был передан в первые дни акции. Приходят
беркутовцы на свою базу после обеденного перерыва, а на ручке двери
висит красивый полиэтиленовый пакет. А в нем – большая, дорогая, почти
новая кукла в тщательно отглаженном
платьице.
- Это маленькая девочка с полчаса
назад повесила, - сказала проходившая мимо женщина…
А мне подумалось: Россия бессмертна, когда у неё подрастают такие дети,
дети, отдающие любимую игрушку

На митинге выступили Алексей Макаренко и ветеран вооруженных вил,
подполковник в отставке, Почетный
гражданин города Никольского Валерий Казаков. Тут же свой вклад внесли и присутствующие на митинге никольчане: молодая женщина передала
комплект для игры в теннис, продавец
одной из палаток – большую коробку
с детскими вещами, ведь многие жители Донбасса лишились всего: и крыши над головой, и вещей, вынуждены
были убегать от войны в домашних
тапочках…
Леонид Якушин,
фото автора и Романа Иванова

Футбол
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ФК «Жемчужина» - ФК «Нева» - 2:3 (0:1)
Эльшад Сафаров:

7

«Наверное, имел место недонастрой...»

10 тур чемпионата Кировского района по футболу, 6 августа, 20:00. В этот день решалась судьба «Жемчужины»: быть
ей на 3 строчке в турнирной таблице или не быть. Соперник – как раз прямой конкурент никольчан за место в тройке,
«Нева» из Павлово. О ходе этого важнейшего футбольного противостояния и о том, что же помешало «Жемчужине» побороться за самые высокие места в турнирной таблице, читайте в этом материале.
Когда в турнире предусмотрено
только 14 игр, 10 тур – это уже концовка сезона. Концовка, к которой
«Жемчужина» подошла, в последнее
время заметно сдав позиции: ничья с
«WebMAXом» (2:2), ничья с «Жихарево»
(1:1) и уж совсем не красящее никольчан поражение от «Искры» (6:4) - да-да,
той самой, которая проиграла у нас со
счетом 10:3. В итоге «Жемчужина» к 10
туру имела в активе 13 очков. «Неву»
также нельзя было назвать образцом
для подражания – они набрали всего
на 1 очко больше никольчан, попутно
совершив ряд ошибок: проиграв «Лентелу» (2:5) и сыграв вничью с «грозой
авторитетов» - «Жихарево» (1:1).
Хотя обе команды сейчас лихорадит,
их очный поединок все равно стоило
воспринимать, как матч за 3 место:
«Лентел», набравший аж 15 очков, при
всем к нему уважении, кажется слабее
«Невы» и «Жемчужины», а поднимающийся из глубины таблицы коллектив
из ПГТ Назия («Жихарево», 11 очков)
хоть и имеет шансы попортить кровь
командам, претендующим на 3 место,
но уже потерял свой самый главный
козырь – неизвестность. Готовиться к
этому сопернику теперь будут всерьез.

маневр: он чаще смешается в центр и
пытается либо обострить игру разрезающим пасом в штрафную, либо пробить – как Халк в «Зените», тем более,
что подавать особенно не на кого, ведь
у никольчан нет рослых нападающих.
И тем не менее, отсутствие в центре
поля еще одного созидающего игрока
зачастую приводило к тому, что полузащита как бы растворялась между
обороной и атакой, приводя в конечном итоге к потере контроля над мячом и развеселой игре в «качели».
Недостаток в «конструктиве» и контроле над мячом «Жемчужина» компенсирует весьма оригинально – временными смещениями центрального
защитника Сафарова в полузащиту с
последующими дальними подключениями. Да, надо признать, это работает,
но все-таки это кажется слишком тонко, в этом построении не видно запаса
прочности – а что, если вдруг что-то
произойдет?..

Вопросы по тактике
Но вернемся к нашему матчу. В отличие от первой встречи «Жемчужины» с
«Невой», домашний матч никольчане
начинали с двумя нападающими – Малининым и Агаевым. Напомним, что в
матче 3 тура в Павлово «Жемчужина»
вышла на поле с 5 полузащитниками,
и только к концу первого тайма, уже
отыгрываясь, перестроилась на игру
в два форварда. В дальнейшем «Жемчужина» взяла на вооружение именно
такую тактику, часто выпуская Агаева
не на левый фланг, а слегка под Малинина – на позицию так называемого
«инсайда».
Рустам Агаев – креативный, резкий
и очень неуступчивый игрок, с этим
вряд ли кто-то будет спорить, и перевод его с левого фланга на позицию
инсайда не раз оборачивася головной
болью для наших соперников; но у этого тактического маневра есть и один
очень серьезный недостаток.
Как раз в том матче 3 тура мы и
увидели, как перестраивается «Жемчужина», когда полузащита «теряет»
одного игрока, - Сухарев уходит на левый фланг, и тут начинается все самое
интересное. Андрей Сухарев даже в
мини-футболе играл связующего между защитниками и игроками группы
атаки. В большом футболе лучшей позицией для него можно считать либо в
центре полузащиты, либо в зоне опорника. Сам Андрей считает себя универсальным игроком центра поля, и с
ним трудно не согласиться: он хорошо
видит поле и борется за мяч, у него неплохая техника, но назвать его именно
фланговым игроком, то есть полностью сложившимся вингером, нельзя.
В принципе, сегодняшней «Жемчужине» этого и не надо – у Андрея другой

не таили в себе никакой угрозы – на 7
минуте никольчане, сумев перехватить
мяч на левом фланге, в три передачи
дошли до чужой штрафной и угрожали воротам Заура Ржевского, но удар у
Дмитрия Иванова не получился.
Ответ «Невы» не заставил себя долго ждать. На 12 минуте 21 номер гостей, Федор Меньшиков, отважился на
дальний удар – метров с 23-25, – и тот
предательски влетел в ближний угол.
Вратарь, Евгений Кузнецов, не видел
момента удара, и ничем не смог помочь своей команде.
Так как момент удара с трибун был
виден под углом, в перерыве матча мы
поинтересовались у широко известного в Никольском футбольного менеджера и функционера Олега Павловича
Лавренова (отстаивающего интересы
спортсменов в местном совете депутатов, а в тот день выступавшего на
матче в качестве диктора по стадиону)
о том, что предшествовало взятию ворот (Олег Павлович в этот момент находился как раз за воротами Евгения
Кузнецова).
- Произошло следующее: воротчик
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1 тайм
«Нева», как и «Жемчужина», с первых
минут не пыталась во что бы то ни стало завладеть мячом, а, наоборот, при
первой возможности разворачивала
быстрые контратаки. В принципе, они
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оставался на своем месте, хотя должен
был сделать движение на мяч. Защитник в этот момент также просмотрел
своего игрока и позволил тому пробить, а тот грамотно воспользовался
ситуацией.
- Но как вы считаете, Меньшиков бил
наудачу?
- Я считаю, что да, на фарт – он уже
терял мяч.
Попав в затруднительное положение, «Жемчужина» спустя минуту могла и вовсе осложнить себе жизнь до
предела: опасный стык в штрафной
едва не обернулся пенальти, но обошлось.
«Нева» вышла играть в очень высокий прессинг – после потери мяча
на чужой половине поля оставались
по 4-5 игроков, которые мешали никольчанам разыгрывать мяч. В связи с
этим обнаружилось, что «Жемчужина»
плохо отработала выход из-под этого
самого прессинга. «Нева» вынудила
нас играть в тот футбол, который у нас
редко получается: с длинными передачами на Малинина и Агаева, практически без центра поля. Хотя даже так
никольчане интересно атаковали, и на
22 минуте Ржевский вытащил мертвый
мяч, посланный Рустамом Агаевым с
пяти метров.
Прошло всего несколько минут, и
уже провал в обороне «Жемчужины» спасает только самоотверженная игра
защитников, три раза встававших на
пути мяча.
Ближе к концу первого тайма «Нева»
отошла на свою половину поля, а никольчане стали активно играть, в первую очередь, на флангах, и буквально
обложили штрафную «Невы» угловыми
ударами. Только за первый тайм их
было минимум шесть, но по странному
стечению обстоятельств они все шли
на дальнюю штангу, где мало того, что
не было никого высокого, так еще и постоянно дежурили защитники команды из Павлово.
Никольчане действительно стали
давить на ворота гостей, но не хватало
последнего паса. Нападающие играли
больше в подыгрыш, а полузащитникам никак не удавалось вывести их на
ударную позицию. И все же на перерыв команды могли уйти при равном

2 тайм
В начале второго тайма слова Олега
Павловича стали явью – действительно, на поле появились Пичик и Андрей
Панов, но вот причина выхода Андрея
оказалась не самой оптимистичной
- «сломался» наш капитан, Андрей Сухарев. Агаев при этом не сместился на
фланг, а на позицию Сухарева перешел
центральный защитник Сафаров.
«Жемчужина» пошла ва-банк, и это
почти сработало – несколько раз никольчане оказывались на ударных позициях, но вратарь «Невы» тащил за
собой команду, спасая ворота от неминуемого гола. 61 минута, и уже Кузнецов нейтрализует подряд два выхода
они на один. Центра поля нет вообще,
«Жемчужина» по 5-6 игроков всегда на
половине поля гостей. Атаки начинают
защитники, которые раньше доверяли
это право Сафарову.
Хоть и боясь за свои ворота, хоть и
оголяя тылы, но игра пошла - «Жемчужина» переламывала ход матча в свою
сторону. И тем обиднее было наблюдать, как очередная контратака «Невы»
на 66 минуте вылилась в забитый мяч.
После дальнего удара Кузнецов парировал удар перед собой, и Кирилл Коломеец был первым на добивании.
0:2 – и это уже катастрофа. На поле
максимально боевой и атакующий состав, усилить его некем. «Жемчужина»
пытается устроить навал, но впереди
не хватает «столба», чтобы по-настоящему угрожать воротам гостей.
Снова пошли угловые, но в этот раз
не «на деревню дедушке» – подающий
целит в голову Евгению Панову. Женя,
с начала второго тайма исполняющий
роль защитника, при стандартах раз
за разом напрягает оборону «Невы»,
уже почти уверенную, что сверху им
ничего не залетит. 80 минута – сотый,
наверное, угловой, на сей раз с правого фланга, оказывается для никольчан
удачным: Евгений Панов перевисел
своего визави и головой отправил
мяч точно в угол – 1:2. У Панова после
празднования гола сводит ноги, но он
продолжает игру. Всего один гол... Еще
есть 10-15 минут, а значит, есть шанс!
Зрители погнали никольчан вперед,
у всех загорелись глаза. «Жемчужина» уже играет чуть ли не в четырех

счете – на 42-й минуте хлесткий удар
Дмитрия Иванова с дальней дистанции прошел в каких-то сантиметрах от
«девятки» ворот «Невы». Не повезло...
В перерыве матча мы поинтересовались мнением компетентного человека, Олега Лавренова, о том, что не
ладится в игре никольчан. Он ответил,
что пока «Жемчужине» не удается быстро доставлять мяч к чужой штрафной, и нужно повысить активность в
средней линии. Также он, как человек,
хорошо разбирающийся в футболе,
предположил, что в перерыве произойдет две замены: выйдут Андрей
Панов и Павел Пичик, вместо Дмитрия
Лохматова.

нападающих, стремясь хотя бы как-то
затолкать мяч в ворота, и напарывается на очередную контратаку. Агаев и
Панов расположились очень широко,
и пас из глубины поля разрезал нашу
оборону пополам. Затем была череда
мелких ошибок в обороне, и Даниил
Большаков (дальним ударом, как водится в этом матче) фактически ставит
крест на попадании «Жемчужины» в
тройку чемпионата.
1:3 на 85 минуте звучит, как приговор, но никольчане восприняли это
по своему, в стиле «Помирать, так с музыкой!» Конечно, шансов отыграться
было катастрофически мало, но «Жемчужина» настырно лезла вперед. Тактики или даже схемы не было уже минут
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дворовый футбол. Перехватывая мяч, никольчане по пять человек в линию, как в рэгби, просто бежали в сторону штрафной, надеясь на
чудо, и на 90-й минуте оно случилось
– Дмитрий Иванов, пристреливавшийся весь матч, наконец-то попал по воротам с правой ноги как следует, - 2:3.
Судья в общей сложности добавил 5
минут к основному времени (в середине тайма был перерыв на водопой), и
эти пять минут будут сниться защитникам «Невы» в страшном сне: угловой,
на который прибежал вратарь, удар
Панова – чуть мимо, и на исходе добавленного времени фол на Сафарове
– то ли на линии штрафной, то ли до
нее, но в итоге «Жемчужина» все-таки
проиграла.
Подсластили пилюлю
Кстати, болельщики уходили со стадиона в приподнятом настроении. Нет,
не от того, что «Жемчужина» проиграла свой матч, а потому, что «Зенит» выиграл свой со счетом 3:0, о чем после
игры объявил новоявленный диктор
по стадиону Олег Лавренов.
После матча короткое интервью для
нашей газеты согласился дать начальник команды «Жемчужина», центральный защитник Эльшад Сафаров.
- Эльшад, игра получилась обоюдоострой, было много моментов, но итог
– потеря очков в матче с прямым конкурентом. Как вы можете это прокомментировать?
- Нам не хватало агрессии, которую
мы проявили в первой игре. Наверное,
это было связано с настроем. Вроде
делали все правильно, но все равно не
получалось. Нормально начали двигаться только при счете 3:1.
- Во втором тайме вы ушли на левый
фланг полузащиты, и на ваше место
сместился опорник Евгений Панов.
В итоге оборона затрещала по швам,
и «Жемчужина» пропустила еще два
мяча. Что это было? Команда побежала
отыгрываться, или что-то еще?
- В оборону пошел Панов, потому что
он высокий и имеет взаимопонимание
с защитниками, а мне, в силу того, что
Сухарев в первом тайме потянул ногу,
пришлось уйти на левый фланг. Нам
нужно было отыгрываться: в этой игре
нас устраивала только победа. Наверное, нам действительно не хватило сыгранности сзади и того контроля мяча,
которое завязано там на мне.
- Во второй половине первого тайма
и первой половине второго, как бы в
«середине» игры, казалось, что «Нева»
переигрывает нас в центре поля. Скажите, была ли после пропущенного
гола установка поскорее забрасывать
мяч в переднюю линию?
- Нет. Такой установки не было, просто на тот момент это была слабая
зона. Не было понимания между игроками средней линии: Панов то уходил
вперед, то смещался ближе к защите.
Во втором тайме он ушел на мое место,
но мы уже больше сконцентрировались на игре вперед, чтобы цепляться
там за мяч.
- Как вы считаете, у «Жемчужины»
был шанс отыграться?
- Конечно, был. У нас чуть-чуть не
получалось впереди.
- А тот фол на вас, на последней добавленной минуте, – он был в штрафной, или до нее?
- Я был за пределами штрафной,
а защитник – уже за линией. Когда я
пробросил себе мяч, он встретил меня
в штрафной. Фактически, за этот фол
можно было ставить пенальти.
Роман Иванов
Федеральной службы в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области.
Свидетельство Пи №ТУ 78-00798 от 9
февраля 2011 г.
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Письмо в редакцию

Учительница первая моя
«Мы, родители, бабушки и дедушки выпускников 1 «б»
класса Никольской средней школы № 2, от всего сердца поздравляем учителя наших малышей – самую добрую, самую отзывчивую Алину Азатовну Халлиулину,
теперь уже Московскую, с недавними днём рождения
и днём бракосочетания!
Она искренне любит своих учеников, никогда не повышает на них голоса, и дети ей платят своей любовью и послушанием.
Алина Азатовна после уроков часто проводила со своими учениками
экскурсии по окрестностям Никольского, рассказывала об истории города, о Великой Отечественной войне, о мужестве советских воинов, победивших фашизм.
Желаем Алине Азатовне здоровья, успехов, счастья, благополучия и всего, что ей самой больше всего хочется!»
Родители выпускников 1 «б» класса СОШ № 2

(Советский проспект, дом 237)
выполняет все виды стоматологических услуг,
снимки зубов.
Работаем более 15 лет.
Часы работы: ежедневно с 10:00 до 18:00;
тел.: 53-049.
ООО «Клео-Дент». Аптека
(Советский проспект, дом 237)
работает ежедневно с 9:00 до 20:00. Цены регулируются государством. Тел.: 53-049.

РЕКЛАМА: 8(953) 156-96-15

