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Детство, звени!
Очередное заседание
совета депутатов – стр. 2

Главы муниципалитетов
против нового завода на
полигоне «Красный Бор»
– стр. 3

Вокальный ансамбль «Зеркало» Никольского Дома культуры стал Лауреатом районного фестиваля «Звонкое детство». Подробности на стр. 5

Куда пойти с 14 по 28 февраля
В НИКОЛЬСКОМ
МКУ «НИКОЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ»

Диалог с жителями – стр. 3

21 февраля в 18:00 – праздничный концерт
ко Дню защитника Отечества «Отчизны верные
сыны».
Каждую среду месяца в 11:00 в клубе «Закон и
мы» на вопросы отвечает юрист.
СПОРТ
20 февраля в 15:00 в ФОК-1 состоится Спартакиада по волейболу среди школ Никольского
г.п.
22 февраля в 11:00 в ФОК-1 пройдет Турнир
по волейболу, посвященный Дню защитника
Отечества.
У Дома культуры и у ФОК-1 залиты катки –
приглашаются все желающие кататься на коньках.
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Кинопремьеры

Никольской второй четверть века! – стр. 4

Выходит по пятницам
2 раза в месяц

«Ветер крепчает», мультфильм, Япония, 12+.
Режиссер – Хаяо Миадзаке. «Мальчик Дзиро мечтает о полетах и красивых самолетах,
способных обогнать ветер. Вот только пилотом
ему не стать — он с рождения близорук. Но Дзиро не расстается с мечтой о небе, он начинает
придумывать идеальный самолет...» В прокате с
20 февраля.

Телефон редакции:
961-98-76

«Робокоп», США, 12+. Режиссер – Жозе Падилья. «2028 год. Международный конгломерат
ОмниКорп лидирует в производстве робототехники. Благодаря разработкам компании Америка успешно побеждает в войнах по всему миру.
Но теперь пришло время применить технологию на американской земле...» В прокате с 13
февраля.
«Афера по-американси», США, 16+. Режиссер
– Дэвид О. Рассел. «В основе сюжета фильма –
реальная спецоперация, проводимая в конце
70-х – начале 80-х ФБР под кодовым названием
Abscam». В прокате с 13 февраля.
«Волк с Уолл-стрит», США, 18+. Режиссер –
Мартин Скорсезе. «Джордан Белфорт основал
одну из крупнейших брокерских контор в 1987
году, но десять лет спустя был осужден за отмывание денег и ряд прочих финансовых преступлений. Он справился с алкогольной и наркотической зависимостью, приобретенной за
время махинаций на Уолл-стрит, написал две
книги и теперь читает лекции о том, как достичь
успеха». В прокате с 6 февраля.

Музыкальные концерты
18 февраля, в 19:00, в БКЗ «Октябрьский» состоится долгожданный концерт Сары
Брайтман – всемирно известной исполнительницы оперных арий и популярной музыки, чей
голос увлекает слушателя в волшебный мир

Отдел рекламы:
8-953-156-96-15

фантастических мелодий и мистического света.
Рейтинг 12+.
26 февраля в Дворце спорта «Юбилейный»
пройдет концерт-презентация нового альбома культовой группы прогресив-рока «Dream
Theater». Поклонники прогрессив-рока, настоящие ценители виртуозной игры, блестящей голосовой техники исполнения, – не пропустите!

Другие события
23 февраля в экстрим зоне Охта-парка состоится грандиозный фестиваль сноуборда и ньюскул лыж «Island JAM». Помимо захватывающего
зрелища, посетителей ожидает интересная развлекательная программа, которую будут сопровождать выступления ди-джеев и музыкантов.
На территории фестиваля появится зона отдыха
и ресторанный дворик, где посетители смогут
согреться и отведать отличного горячего плова.
Начало в 15:00. Вход свободный.
До конца месяца в «Этажах» будет открыта для
посетителей экспозиция ярких фотокарточек
«Дикая природа России» от знаменитого научно-популярного журнала National Geographic
и Русского географического общества. Каждое
утро с 9:00 и до 11:00 вход на
выставку абсолютно бесплатный;
после 11:00 за посещение выставки
придется заплатить 250 рублей.
Подготовила Мария Признякова

E-mail:
igor-voloshko@yandex.ru
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Очередное заседание совета депутатов
28 января состоялось очередное заседание совета депутатов
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Открыла заседание глава поселения Вера Юсина, которая представила присутствующим главного
врача ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ»
(ранее – МБУЗ «Тосненская ЦРБ»)
Романа Умнова, который выступил
перед депутатами с отчетом о работе за прошедший год.

Никольская больница

Роман Сергеевич поблагодарил
депутатов за их работу, благодаря
которой был дан старт комплексному ремонту Никольской больницы в 2013 году. Далее главный врач
рассказал о решении кадровых
вопросов в Никольской больнице.
Так, после появления нового оборудования в стоматологическом
кабинете была введена дополнительная единица врача-стоматолога. Не менее долгожданным для
прекрасной половины нашего города стал приход в поликлинику
акушера-гинеколога Ирины Михайловны Максимовой, которая
уже успела завоевать любовь и
уважение пациенток своим профессионализмом и индивидуальным подходом к каждой женщине,
приходящей на прием.

Первый квартал 2014 года также
принесет хорошие новости. Новоселье отметит детская поликлиника, которая, наконец, получит свой
отдельный вход с улицы, что не
может не радовать молодых родителей, которым раньше приходилось вести своих малышей к врачу
через весь холл первого этажа. В
первую неделю февраля начнет
работу отделение лучевой диагностики (рентген-кабинет и кабинет
флюорографии).
Однако пришлось главному врачу отвечать и на острые вопросы
народных избранников – такие,
как: неукомплектованность штата
скорой помощи и судьба заброшенного помещения на улице Заводская, в котором ранее базировалась данная служба. И здесь
Роман Сергеевич с сожалением
констатировал, что условия работы
в службе скорой помощи не простые, напряженные, и даже достойный уровень заработной платы не
решает проблемы с кадрами. А вопрос эксплуатации вышеуказанного здания находится в компетенции
муниципального района.

Муниципальное
имущество

Перейдя далее к рассмотрению
вопросов повестки заседания,
депутаты утвердили прогнозный
план-программу
приватизации
муниципального имущества Никольского городского поселения,
с полным перечнем которого можно ознакомиться в приложении

к решению от 28.01.2014 года на
официальном сайте администрации муниципального образования:
www.nikolskoesity.ru Не вызвало
возражений и принятие необходимых изменений бюджета Никольского городского поселения на
2014 год и плановый период 20152016 годов.

Бездомные собаки

А вот изменения Правил благоустройства поселения в части, касающейся отлова бездомных собак,
вызвали бурную дискуссию. Ведь
депутаты, как и все мы, понимая
всю чудовищность и жестокость
отстрела этих животных, тем не менее, не могут игнорировать жалобы
людей, пострадавших от нападения
бездомных
собак. К сожалению,
решение
этой
острой проблемы
теперь не входит
в
компетенцию
муниципа литета,
как пояснил присутствовавший на
заседании
глава
администрации
Станислав Анато-

льевич Шикалов, хотя жители, не
зная этого, по-прежнему идут в
администрацию Никольского городского поселения: одни с заявлениями о защите людей от агрессии бездомных собак, другие – с
петициями о защите животных. В
июне 2013 года был принят закон
«О безнадзорных животных в Ленинградской области», регулирующий деятельность по отлову собак,
их содержанию и строительству
специализированных питомников,
отдающий все полномочия в этой
сфере правительству Ленинградской области. Однако практического применения этот закон пока не
нашел. Остается надеяться, что в
ближайшее время ситуация изменится, специализированная служба
по отлову безнадзорных животных
в масштабах области будет создана, а ее работа налажена.

Работа административной
комиссии

Приняв изменения и дополнения
в Устав Никольского городского поселения, депутаты перешли к обсуждению вопроса о работе административной комиссии за 2013 год.
Озвучив статистические данные
работы комиссии, глава комиссии –

заместитель главы администрации
Илья Петрович Белов – уделил особое внимание новшествам в схеме
борьбы с нерадивыми автолюбителями. Теперь, например, чтобы
привлечь к административной
ответственности водителя, припарковавшего свой автомобиль на
газоне или перегородившего дорогу пешеходам, любому жителю
достаточно написать заявление в
администрацию Никольского городского поселения, приложив
фото или видео-факты, на которых
зафиксированы номер машины,
дата и время.

Первые результаты

Еще одним гостем на заседании
совета депутатов стал новый начальник 124-го отделения полиции
ОМВД Тосненского района Игорь
Витальевич Изотов. Отрадно отметить, что за короткий срок Игорю
Витальевичу удалось наладить продуктивное взаимодействие сотрудников своего отделения с администрацией Никольского городского
поселения, добровольной народной дружиной и Молодежным советом. Совместные рейды по выявлению нарушений законодательства
в сфере продажи алкогольной и табачной продукции приносят свои
плоды. Нарушители привлекаются
к административной ответственности, информация о магазинах,
осуществляющих незаконную торговлю алкоголем, моментально попадает в газеты и социальные сети.
Таким образом, индивидуальные
предприниматели сами становятся заинтересоваными в добросовестной и законной деятельности
своих продавцов, ведь негативная
реклама им не нужна.
На этом повестка заседания была
исчерпана, поставленные задачи
решены – в то время как на горизонте уже намечены новые…

Игорь Волошко

НАША СПРАВКА
О том, что в Ленинградской
области проблема беспризорных животных актуальна, свидетельствуют многочисленные
обращения граждан в блогах руководителей муниципальных образований.
По закону, отловом бродячих
собак могут заниматься только
федеральные или региональные
власти, при этом отлов подразумевает стерилизацию и дальнейшую передачу животного в
питомники или приют, убивать
животных запрещено. У муниципальных же властей на решение
проблемы с беспризорными животными нет ни денег, ни полномочий. Да это и бессмысленно:
чтобы борьба с распространением безнадзорных животных
была эффективной, она должна
вестись на большой территории,
иначе популяции быстро восстанавливаются за счет соседних
районов.
По инициативе областной прокуратуры 6 июня 2013 года Законодательным Собранием ЛО был
принят закон (№38-ОЗ) «О безнадзорных животных в Ленинградской
области». Законом предусмотрено создание специализированной
службы по отлову безнадзорных
животных или размещение заказов на выполнение соответствующих работ, а также создание
приютов для содержания безнадзорных животных. Также законом
регламентируется
процедура
отлова безнадзорных животных,
содержание их в приюте и процедура, в особых случаях, умерщвления безнадзорных животных. В соответствии с Постановлением
Правительства ЛО от 22 августа
2013 г. №265, полномочиями по организации работы с безнадзорными животными наделяется Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству и транспорту Ленинградской Области.
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Диалог с жителями
6 февраля Никольский дом
культуры принимал гостей: глава
администрации
муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области Владимир
Павлович Дернов проводил встречу-диалог с жителями Никольского
городского поселения.
На столь значимом и важном для
города мероприятии собрались пенсионеры, члены общественных организаций, индивидуальные предприниматели и депутаты Никольского
городского поселения. На много-

численные вопросы жителей Владимиру Павловичу помогали отвечать
глава администрации Никольского
городского поселения Станислав
Анатольевич Шикалов, глава поселения Вера Николаевна Юсина и
депутат Законодательного собрания
Ленинградской области Иван Филиппович Хабаров.
Приоритетными вопросами встречи были проблемы жилищно-коммунального хозяйства, ремонт дорог,
безнадзорные животные и ремонт
старого помещения почты. Не могли
жители города обойти вниманием и
такой острый на сегодняшний день
вопрос, как планирование размещения «Установки по сжиганию медицинских отходов» на территории
специализированного
полигона
«Красный Бор».
Ни одна озвученная на встрече
проблема не осталась без внимания
глав и депутатов, на какие-то вопросы были сразу даны ответы, другие,
требующие участия сторонних организаций, зафиксированы для передачи уполномоченным лицам.
В заключение встречи Владимир
Павлович поблагодарил жителей за
вопросы и сообщил, что в 2015 году
планируется начать строительство
стадиона для МБОУ «Гимназия №1 г.
Никольское» и реконструкцию зда-

Главы муниципалитетов против нового
завода на полигоне «Красный Бор»

1 февраля состоялось расширенное заседание Общественного
совета Красноборского сельского
поселения, на которое были приглашены глава администрации и глава
Никольского городского поселения
Станислав Шикалов и Вера Юсина, а
также главы и руководители соседних поселений и городов, депутаты
Законодательного собрания ЛО,
представители общественности и
СМИ - всего около ста человек. Правительство Ленинградской области
представлял председатель комитета по природопользованию Михаил
Козьминых.

На заседании обсуждались планы
строительства завода по термическому уничтожению медицинских
отходов на полигоне «Красный
Бор», который ранее планировалось построить в Горелово, но изза протестов общественности от
этих планов пришлось отказаться.
В случае, если завод будет построен
в Красном Бору, он будет перерабатывать до пяти тысяч тонн медицинских отходов класса «Б» и «В» в
год. Это отходы от пациентов с опасными и особо опасными заболеваниями, потенциально инфицированные, загрязненные материалы и
инструменты, патологоанатомические отходы и отходы операционных, микробиологические культуры

и штаммы, вакцины, вирусологические материалы.
В своем выступлении перед собравшимися глава Никольского
городского поселения Вера Николаевна Юсина высказалась резко
против строительства на территории полигона «Красный Бор»
дополнительных вредных производств. Она указала, что в 3-километровую
санитарно-защитную
зону полигона попадает деревня
Перевоз, часть многоквартирных
домов Никольского поселения и
садоводства. Жители поселения, де-

путаты местного совета обеспокоены планами строительства завода
по переработке медицинских отходов в непосредственной близости
от границ Никольского г.п. и готовы
отстаивать свою позицию на любом
уровне. Завершая свое выступление, Вера Николаевна подчеркнула,

сжиганию медицинских отходов на
полигоне «Красный Бор». В резолюции также содержится намерение
содействовать прекращению деятельности ГУПП «Полигон “Красный
Бор”» в части дальнейшего приема
и захоронения вредных токсических отходов.

что муниципальные власти, депутаты ЗакСа Ленинградской области от
Тосненского района, общественные
организации приложат все силы,
чтобы добиться обеспечения для
жителей территорий, прилегающих
к полигону «Красный Бор», безопасной экологической среды.
По итогам заседания собравшимися была принята резолюция в адрес губернатора Санкт-Петербурга
Георгия Полтавченко, в которой был
выражен протест против попытки
размещения на территории действующего предприятия «Полигон
“Красный Бор”» завода по термическому уничтожению медицинских
отходов. Помимо этого, собравшиеся решили обратиться к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко и к губернатору
Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко с убедительной просьбой не
допустить строительства завода по

Также было решено создать в
рамках общественного совета рабочую группу, задачей которой станет
включение в состав экологического совета при губернаторе Ленинградской области представителей
поселений Тосненского муниципального района: Красноборского,
Никольского, Тельмановского и
Ульяновского.
Игорь Волошко

График
приема граждан по личным вопросам депутатами
cовета депутатов Никольского городского поселения
на 14-28 февраля
Валерий Дмитриевич АНИСИМОВ – 20 февраля с 17.00 до 19.00.
Наталья Михайловна ЕСИНА – 27
февраля с 17.00 до 19.00.

ния старой начальной школы №3,
которая распахнет свои двери для
талантливых и активных детей Никольского городского поселения как
Школа искусств.
Игорь Волошко
ОБЪЯВЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ ФИЛИАЛ ООО
«ТРАНС-БАЛТ» ПРИГЛАШАЕТ НА
РАБОТУ

водителей (категории «Д»)

Заработная плата от 25 000 руб.
Обращаться по адресу: г. Тосно,
ш. Барыбина, д. 58;

тел.: 8(813-61)2-69-49,
2-24-64
Уважаемые жители города Никольское!
Администрация Никольского
городского поселения Тосненского района Ленинградской области уведомляет вас о том, что

17 февраля в 17:20

в большом зрительном зале
Дома культуры (по адресу: г. Никольское, Советский пр., д. 166 а)
состоится общее собрание
собственников помещений в
многоквартирных домах,
расположенных на территории
Никольского городского поселения.
Регистрация участников с 15:00
до 17:00.
Для регистрации в качестве
участника общего собрания при
себе необходимо иметь:
1. Физическим лицам – документ, удостоверяющий личность,
свидетельство или заверенную
копию свидетельства о праве собственности на жилое (нежилое)
помещение;
2. Юридическим лицам – доверенность юридического лица
– собственника жилых (нежилых)
помещений, свидетельство или
заверенную копию свидетельства
о праве собственности на жилое
(нежилое) помещение.
С информацией и материалами, которые будут представлены
на собрании, можно ознакомиться по адресу: г. Никольское, ул.
Садовая, д.1а по рабочим дням с
8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до
13:00).
Повестка дня:
1. Процедурные вопросы.
2. О выборе собственниками
помещений в многоквартирном
доме способа формирования фонда капитального ремонта.
3. Отчет управляющих организаций перед собственниками
помещений в многоквартирных
домах, расположенных на территории Никольского городского
поселения Тосненского района
Ленинградской области о выполнении договоров управления в
2013 году.
Администрация Никольского
городского поселения
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6 февраля 1989 года в Никольском
была открыта средняя общеобразовательная школа №2. В эти юбилейные
дни вспоминаются особенно яркие события истории нашей школы.
Первым директором стал Валерий
Владимирович Киселев, который ради
этого оставил должность директора
школы №1 (ныне – гимназия №1 г. Никольское). Он сформировал творческую группу педагогов – единомышленников, которые задали высокую
планку школьной работы в треугольнике «учитель – ученик – родители».
Молодой учительский коллектив под
руководством мудрой «гвардии» (так
Валерий Владимирович называл ветеранов – учителей с огромным опытом) с большим энтузиазмом приступил к работе.
А какая это была «гвардия»!
Анна Самойловна Кричевская –
учитель русского языка и литературы, классный руководитель первого
выпускного класса. Безупречное знание русского языка и литературы осталось богатым наследием в ее учениках,
которых и сейчас отличает высокая

культура и порядочность, которые с
восторгом рассказывают уже своим детям о своих походах, поездках, школьных праздниках.
Людмила Борисовна Грамачукова –
учитель химии. Энциклопедически образованный педагог с большой буквы.
Для своих учеников она была советчиком, заступником, духовным наставником.
Людмила Михайловна Егорова – учитель русского языка и литературы. Спокойная, излучающая доброту и ласку,
она умела привить своим ученикам
уважение к женщине, матери, к старшему поколению.

Людмила Александровна Николаева – учитель начальных классов. Прекрасный профессионал, организатор
потрясающих праздников, всю душу
отдававший детям.
Николай Иванович Дерябин – учитель математики. Бессменный завуч,
впоследствии – директор. Автор программы по математике в классах с
углубленным изучением математики,
соавтор программ профильного обуче-

Директор школы №2
Людмила Ивановна Менделуцева
ния. Увлеченный своим предметом, он
помог определиться с выбором жизненного пути сотням выпускников. Но
он не «гвардия» - ему тогда было только
50 лет…
Это все об учителях, с первых дней

работавших в нашей школе и теперь
уже ушедших в мир иной. Память о них
живет в наших сердцах и в делах их учеников.
По разным причинам теперь уже не
работают в нашей школе ее первые
учителя: Валентина Сергеевна Гордус,
Ольга Валентиновна Иванова – начальные классы; Татьяна Ивановна
Галкина, Лидия Алексеевна Димченко,
Нина Карловна Александрова, Татьяна
Александровна Сорокина – учителя математики; учитель английского языка
Эмилия Ионовна Смирнова и Любовь
Геннадиевна Соколова – учитель немецкого языка; учитель истории Вера
Евгеньевна Григорьева, учитель рус-

ского языка Марина Федоровна Коточигова, учитель физики Татьяна Николаевна Тимофеева, учитель биологии
Нина Петровна Ледовская, учитель труда Юрий Павлович Хребтов. Каждый из
них внес свой, достойный вклад в обучение и воспитание ребят Никольской
второй школы.
Сегодняшние учителя
Из тех, первых легендарных учи-

телей, переступивших порог новой
школы 25 лет назад, по сей день передают свои знания и опыт учащимся
учителя русского языка и литературы
Галина Ивановна Романова и Алефтина Александровна Петрова, учитель
английского и немецкого языков Любовь Петровна Челмакина, учитель физики Андрей Анатольевич Тимофеев,
учитель географии Елена Георгиевна
Кумпинь, учитель математики Любовь
Александровна Герасимова, учителя
начальных классов Наталья Леонидовна Комелова и Лариса Дмитриевна Михайленко.
Позже в школу пришли работать педагоги, которые приумножают славу
нашего учебного заведения, чьи воспитанники отличились на районных, областных и всероссийских олимпиадах.
Это Татьяна Николаевна Кузнецова –
учитель биологии, Любовь Викторовна
Завитаева – учитель химии, Ольга Петровна Катюшенко – учитель английского языка, Светлана Аркадиевна Гарифуллина – учитель технического труда.
За прошедшие 25 лет коллектив учителей обновлялся, ученики вырастали
и теперь уже приводят в школу своих
детей. Но школа бережно хранит и
приумножает свои традиции. Самые
первые ее ученики никогда не забудут
«Праздник семьи и школы» в микрорайоне, школьные «Масленицы», «Зарницы», походы, экскурсии, соревнования, туристические слеты, спектакли
самодеятельности, КВНы, «Пушкиниану» и многое другое… У каждого поколения были свои увлечения и достижения. Молодая энергия, задор,
романтика присущи всем подросткам,
поэтому интересная творческая жизнь
продолжается в школе и сейчас.

Что еще вспоминается
за эти 25 лет?
Областные семинары учителей русского языка и литературы, математики,
географии, химии, учителей начальных
классов. Регулярные районные семинары директоров школ. В конце учебного
года проводились научно-практические педагогические конференции, на
которых передавался успешный опыт
работы, анализировались недостатки и
намечались пути их устранения.
Успешность преподавания определялась и выбором выпускниками предметов для сдачи устного экзамена. Среди 9-х классов несколько лет на первом
месте было черчение (учитель – Наталья Константиновна Нахтман), биология (учителя Нина Петровна Ледовская
и Татьяна Николаевна Кузнецова, география (учителя Валентина Николаевна Дементьева и Елена Георгиевна Кумпинь). На экзаменах по физике ученики
демонстрировали глубокие, прочные
знания (учителя Тимофеевы Андрей
Анатольевич и Татьяна Николаевна).
Выпускники навсегда запомнили
уроки астрономии на крыше школы,
которые проводил Андрей Анатольевич, а ученица Татьяны Николаевны
заняла призовое место в областной
олимпиаде по астрономии. Наши
школьники ежегодно занимают призовые места на районных олимпиадах

Юбилей

по физике, школа имеет своих победителей и призёров на областных олимпиадах. А Татьяна Николаевна не только прекрасный предметник, она одна
из лучших классных руководителей.
Больших успехов добилась учитель
биологии Татьяна Николаевна Кузнецова. Ее ученики из года в год побеждают на районных олимпиадах, участвуют
в областных и всероссийских соревно-

гранты Сороса. Из них три учителя
нашей школы: Любовь Викторовна Завитаева, Нина Петровна Ледовская и
Андрей Анатольевич Тимофеев.
В истории нашей школы был и замечательный интернациональный опыт.
Учителя Эмилия Ионовна Смирнова и
Любовь Петровна Челмакина наладили
контакты с датской школой и организовали поездки наших детей в Данию,

ваниях по биологии.
С 1993 по 1996 год в школе проводился интересный эксперимент профильного обучения. В параллели 8-х
классов гуманитарный класс помимо
основных предметов изучал стилистику, риторику, мировую художественную культуру, иностранный язык
(английский или немецкий), второй
иностранный язык (французский или
испанский). В 1996 году был первый такой выпуск с двумя иностранными языками. В физико-математическом классе
углубленно изучалась начертательная
геометрия (учитель – Н.К. Нахтман)
В 1993 году при школе открылся филиал Сельцовского ПТУ, в котором начали обучаться в первую очередь наши
учащиеся. Девушки получали профессию швеи-мотористки, юноши – водителя. При школе работал швейный цех,
оборудованный благодаря помощи
завода «Сокол». А кабинет для обучения будущих водителей был оснащен
благодаря помощи автоколонны «Ви-

а затем мы принимали датских ребят.
А Любовь Геннадиевна Соколова и Галина Ивановна Романова установили
контакты с Германией (город Баутцен),
и наши ребята получали возможность
ездить в Германию и, проживая в немецких семьях, совершенствовать языковые навыки.
Все это способствовало углубленному изучению немецкого языка и близкому знакомству с немецкой культурой. Незабываемые воспоминания
остались от совместных уроков школьников двух стран, где русский язык для
немцев вела Любовь Геннадиевна, а немецкий для наших ребят – фрау Хеллен.
Потом были экскурсии, совместный
Праздник сказки, КВН.
Коллектив Никольской второй всегда гордился учителями-мужчинами,
работавшими и работающими в школе. Это Валерий Владимирович Киселев, Леонид Старобинский, Валерий
Садовников, Павел Юрьевич Патрин,
Дмитрий Сергеевич Королев, Сергей

раж». Для Никольского подобное учебное заведение было очень полезным и
своевременным, так как не у всех детей
была возможность обучаться где-то
вдали от дома – вспомните «лихие»
90-е… Позже, когда, в силу ряда обстоятельств, филиал был закрыт, опыт
трудового профильного обучения
был применен в одном из выпускных
классов – «кулинарном», где ребят обучали профессии повара-кулинара и по
окончании они получили соответствующий диплом.
Большое внимание администрация
школы уделяла работе интересных и
нужных факультативов. Так, с приходом в 1990 году на должность директора Андрея Петровича Шимолина,
кандидата биологических наук, был
открыт факультатив валеологии (науки
о сохранении здоровья и здоровом образе жизни).
В 1996 году по результатам тестирования учащихся Санкт-Петербургских
вузов фондом Сороса, четверо учителей Тосненского района получили

Владимирович Гродник, Алексей Алексеевич Туголуков, Сергей Геннадьевич
Степанов, Юрий Павлович Хребтов,
Иван Михайлович Кумпинь, Петр Васильевич Бурлуцкий, Андрей Анатольевич Тимофеев, Николай Иванович
Дерябин, Юрий Хасанович Гамазов,
Андрей Петрович Шимолин, Анатолий
Михайлович Можаев. Из этого списка
продолжают трудиться только двое:
Андрей Анатольевич Тимофеев и Анатолий Михайлович Можаев. А жаль:
современной школе очень нужны педагоги-мужчины.
25 лет стоит на берегу реки Тосна
милая, родная Никольская вторая…
Звенят ребячьи голоса, меняются программы, методики, интересы и увлечения. Но остается неизменным Школа
– место, где живет счастливое детство!
С юбилеем, родная школа!
РАИСА ГРИГОРЬЕВНА ТИТОВА –
учитель математики,
заместитель директора с 1989 по 2006 года

Культура

www.nikolskoecity.ru

Никольское время
№ 3 (73) от 14 февраляя 2014 г.

Детство, звени!

1 февраля в Доме культуры деревни
Федоровское
прошел
районный
открытый конкурс-фестиваль детских
вокальных коллективов «Звонкое детство». Никольское на нем представил
ансамбль «Зеркало».
Уже третий год подряд Федоровское
встречает последний месяц зимы фестивалями: в позапрошлом году оно
принимало танцевальную «Балтийскую жемчужину», в прошлом – вокальное «Созвездие талантов». На
сей раз Федоровский ДК выступил не
просто принимающей стороной, но хозяином-организатором конкурса (совместно с администрациями поселения
и района).
Фестиваль длился около трех часов
– что перестанет вас удивлять, когда вы
узнаете количество участников. Итак,
Никольский Дом культуры представлял вокальный коллектив «Зеркало»,
Форносовский Дом культуры привез
два вокальных ансамбля; из Тельмана
приехали вокальная студия «Апрель»,
вокальный ансамбль и вокальный дуэт

«Грация» Тельмановской школы; Тосно
представил школьный ансамбль СОШ
№1 «Оранжевое настроение». Синявино (Кировский район) подарило
нам выступления вокального ансамбля и вокального трио Детской школы
искусств, а также детского ансамбля
эстрадной песни «Забава» Культурно-досугового центра «Синявино». Из
Лисинского сельского Дома культуры приехало вокальное трио. Хозяев
фестиваля – Федоровское поселение
- представляли вокальные ансамбли «Настроение» и «Ладушки» (Дом
культуры), а также вокальный коллектив «Зоренька» (Федоровская СОШ).
Итого: 14 конкурсантов. У каждого – по
два выступления.
В жюри конкурса вошли: глава
администрации Федоровского с.п.,
выпускник оркестра русских народных инструментов Андрей Олегович
Николаев; главный специалист отдела по культуре, спорту и молодежной
политике администрации Тосненского
района Ирина Игоревна Шаповалова;
главный менеджер социальных техно-

логий Тосненского районного культурно-спортивного досугового центра
Светлана Анатольевна Казакова и автор-исполнитель, бард, композитор,
руководитель Клуба авторской песни,
член Союза писателей, выпускник оркестра народных инструментов, автор
гимна Федоровского Александр Евгеньевич Изотов.

«Зеркало», то они буквально очаровали присутствующих своим артистизмом, высокой техникой вокального
исполнения и яркими костюмами.
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Участники соревновались в трех
основных номинациях: «Эстрадный вокал», «Народный вокал» и «Фольклор»,
– каждая была разбита на возрастные

В оранжевом настроении
Если подбирать слово, которым одним можно описать фестиваль, подойдет, пожалуй, слово «красиво». Нет, это
был не конкурс моды, но сделано все
было тонко, четко, даже логично. Конкурсанты органично влились в атмосферу, подстроившись под камертон
хозяев, открывших фестиваль номером «Голуби» танцевального ансамбля
Федоровского ДК «Дети солнца» (руководитель – Нелли Апушкина).
Зрителям надолго запомнятся удивительные открытия фестиваля: ансамбль Синявинской Детской школы
искусств заставил своим восхитительным пением замереть зал и зачарованно слушать их песни «Птицы белые»
и «Прекрасное далеко»; ребята из Тосненской СОШ №1, в четыре гитары и
с одним солистом исполнившие песни
«Метель» группы «ДДТ» и «Оранжевое настроение» группы «Чайф» (всё,
как положено: с губной гармошкой и
шейкером) покорили сердца зрителей
и жюри, члены которого написали в
своих листах вместо оценок слово
«Молодцы!» А федоровские «Ладушки»! – их детское, задорное, игривое
«Мяу!» в конце песенки про ленивого
кота умилило и рассмешило весь зал.
Что до наших девушек из ансамбля

Ансамбль «Зеркало», Никольский ДК

Высокое решение
Если зрители просто наслаждались
зрелищем, то у жюри была работа посерьезней. Им предстояло оценить
навыки интонирования мелодии,
дикцию, умение работать с микрофоном, выразительность исполнения,
сценический образ конкурсанта, драматургию номера, навыки ансамблевого пения, соответствие репертуара
возрасту участников… Немудрено,
что они совещались почти час! В это
время, кстати, концерт продолжался
– выступлениями уже знакомых участников, но вне конкурса.

Ансамбль «Оранжевое настроение», СОШ №1, г. Тосно

категории. И в каждой был определен
победитель. Наши никольские девушки – вокальный ансамбль «Зеркало»
Никольского Дома культуры (руководитель – И.А. Постоева) – стали Лауреатами I степени в своей номинации
«Народный вокал» (возрастная категория 12-14 лет). Все конкурсанты были
награждены памятными статуэтками в
виде скрипичного ключа и дипломами.
- Хотелось бы поблагодарить все
коллективы, которые сегодня выступали на этой сцене, – произнес член
жюри Александр Изотов. – Вы заражали нас своим настроением, радовали
красотой и вокалом.
- Думаю, мы еще будем повторять такие смотры-конкурсы, – заметил член
жюри Андрей Николаев, – и ваши коллективы будут еще радовать нас своим
участием в них.
Его слова подтверждают и организаторы конкурса:
- Конкурс прошел «на ура»! Думаю,
в следующем году будет еще больше
участников, – говорит Ольга Дуденко
(директор Федоровского ДК). – Я уже
сейчас планирую пригласить на второй фестиваль
хоровые коллективы, сделать отдельную номинацию для них.
Мария Признякова
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Вековой долгострой
Театр, по утверждению, приписываемому К.С. Станиславскому, начинается с вешалки. А дать определение,
с чего начинается почтовое отделение – к примеру, в небольшом городе
Никольское – сложно и трудно. Обшарпанное здание, в котором располагаются телеграф и почта, больше
напоминает складские помещения
или лабаз (то есть, по Ожегову, сарай,
навес, амбар), но никак не почту.

Ведь что удивительно: ХХ век в
историю нашей страны вошел как
век технического прогресса – покорение космоса, строительство
Байкала-Амурской магистрали, развитие Северных регионов, массовое
строительство бесплатного жилья,
многочисленные открытия в области
медицины, физики... А такая «мелочевка», как почтовые отделения, как-то
осталась вне зоны внимания, плавно
перейдя в ХХI век со своими проблемами, решение которых давно требовало определенных вложений. Но
вкладывать средства в предприятия,
к тому же, не самые прибыльные, желания у чиновников новой формации
не было. Более того, по многим регионам прокатилась волна закрытия
отделений столь важного вида связи
россиян. А где они не закрывались,
начались массовые сокращения штатов и... площадей, которые отдавались в аренду, порой, сомнительным
новоявленным
предпринимателям
конца ХХ века. Непродуманные решения ударили, в первую очередь, по
самим почтовикам. Первыми пострадали специалисты, отдавшие многие
годы почтовой службе. Под занавес
уходящего века пришедшие на смену старому руководству почтамтов
молодые чиновники не посчитались
с опытными и преданными сотрудниками, отправив кого на пенсию, а кого
и на улицу. Началась текучка кадров,
которая со временем привела к тому,
что на вакантные места пришли непрофессионалы.
Все прелести нововведений ощущали и клиенты, когда услуги дорожали
в десятки раз.... Нередко случались
потери корреспонденции и посылок,
начались сбои в доставке писем и газет. Так продолжалось почти два десятка лет, позволивших, если уж не до

конца, то процентов на 75 уничтожить
все то хорошее, что было наработано
почтовым ведомством в стране еще со
времен Петра Первого. Канули в лету
и авиаконверты за 7 копеек, и простые
конверты за 1 копейку. Мгновенно
изменился ценник на открытках, которые разлетались в канун праздников
по всему Союзу и стоили от 5 до 8 копеек.
Не минула сия чаша и почтовое
отделение в Никольском. Пожалуй, это
единственное учреждение в городе,
которое сменило несколько адресов
своего базирования, пока 17 лет назад
не вселилось в дом №20 по Школьной
улице, где находится и поныне.
По мере того, как город рос, появлялись новые дома и улицы, казалось,
должен был увеличиваться и штат почты, но этого не происходило. Более
того, здание в котором расположились
почтальоны, уже тогда было не особо
привлекательным и, фактически, не
отвечало техническим требованиям.
Да и добираться до него проблематично, как и в те времена, так и сегодня,
особенно пожилым людям. Кстати,
поменялось многое и возле самого
почтамта, и не в лучшую сторону, кроме огромной лужи, которая – помните,
как в Миргороде у Гоголя – «уютно»
расположилась прямо на подходе к
почте, и, как говорится, перепрыгнуть
невозможно, и вброд не пройти.
Обустраиваясь в новом-старом
здании, коллектив был уверен, что
это ненадолго. Уже в 1994-96 годах
назрел вопрос о строительстве более
современного почтового комплекса с
учетом того, как растет численность
населения и, соответственно, объем
принимаемой и рассылаемой корреспонденции.
Стройку века затеяли впритык со
старым зданием, да и забыли на долгих 20 лет. Благое дело обернулось
долгостроем. И стоит руинный «новострой», как напоминание о безхозяйственности и безответственности тех,
кто выбросил государственные средства на ветер.
Тем временем в почтовом отделении Никольского потихоньку идет
разрушение помещений: обваливаются потолки и стены, порушены полы,
перекосились двери... Коллектив трудится почти в «полевых» условиях.

Страдают и посетители, вынужденные
подолгу стоять в очереди, дыша друг
другу в затылок, ибо присесть на старые стулья себе дороже. На ладан дышат столы, а в узком проходе двоим
уже не разминуться. Пыль, при полном отсутствии вентиляции, прочно
прижилась в старых стенах...
Работая в таких условиях (и это ХХI
век!), за мизерную зарплату, коллектив
обязан не только свой, почтовый, план
выполнять, но еще и торговать хозяйственной и книжной продукцией.
А ведь весь товар, как и корреспонденцию, женщины таскают на своих
плечах. Не механизировано предприятие для приема и отправки большегрузной почтовой корреспонденции.
Все погрузо-разгрузочные работы
ведутся вручную. Молодые женщины
ежедневно перетаскивают огромные,
порой неподъемные ящики в подсобное помещение для хранения. Затем,
по мере прихода получателей, всю
эту тяжесть заносят в зал для выдачи.
А пока идет процесс «таскай-тяни», в
общем зале томится очередь, ожидая,
пока весь персонал проведёт разгрузо-погрузочные работы.
Мешают нормальной работе не
только тяжелые условия труда, но
и отсутствие возможности профессионального роста, и мизерные зарплаты... Постоянная нехватка кадров
заставляет принимать на работу случайных людей, далеких от понимания
того, что такое почтовое ведомство.
Т.е. срабатывает принцип «лишь бы
заткнуть вакансию». Одним словом —
нет перспективы у молодежи, кроме
как проходить практику в деле «погрузки и разгрузки», нет перспективы
роста и у руководства среднего звена,
как нет и надежды у предпенсионного
поколения доработать до достойной
государственной пенсии.
А ведь работа у почтовиков крайне
нервная. Посетители наши не всегда
корректны и доброжелательны. Оно и
понятно: каждому хочется, чтобы его
как можно скорее и качественнее обслужили. Когда что-то изменится, вряд
ли кто-то может сказать... Растеряв за
последние два десятка лет профессиональные кадры, чиновники от почты не спешат закреплять молодежь в
такой важной и ответственной сфере.
Сегодня численность почтальонов в
Ленинградской области составляет
порядка 3,5 тысяч человек на 550
почтовых отделений (это в среднем
менее 7 человек на одно почтовое
отделение), при этом средняя зарплата работников от 6 до 8 тысяч рублей.
Так что не исключено, что и в ХХI, и в
ХХII веках очереди в наших почтовых
отделениях не исчезнут.
А тем временем, из года в год перед
глазами никольчан маячит замороженная стройка нового почтового
комплекса, (как, впрочем, и недострой возле поликлиники). Огромное
количество комиссий побывало на
долгострое, посещали и полуразвалившееся старое здание, но ничего не
меняется. С одной стороны — стройку

А вы с детьми играете в шашки?
Шашки занимают одно из первых
место в интеллектуальных играх.
Это увлекательная игра, которая
служит не только для развлечения,
но и для развития логического мышления, смекалки, сообразительности; вырабатывает умение мыслить;
воспитывает усидчивость, воображение, память. Ребенок, обучающейся этой игре, становится собраннее,
привыкает самостоятельно думать,
принимать решения, бороться до
конца, не унывать при неудачах. Начинать играть с ребенком в шашки
необходимо уже в детском саду. Как

и много лет назад, шашечная партия
– это бой при строгих правилах.
Игра в шашки гениальна, её можно выбрать как домашний досуг. И в
нашем детском саду эта игра занимает важное место. В группе «Алёнушка» прошёл педагогический проект
«Увлекательные шашки».
Мы смастерили шашечные доски,
превратили скорлупки от грецких
орех в шашки, покрасив их разноцветными красками, в ход пошли
крышки от йогурта и бутылок. Мы
учились расставлять шашки, делать
первые ходы, двигаться вперёд. Самым сложным было освоение пра-

вил. Так хотелось сделать несколько
ходов подряд, иногда было жалко
терять шашки. Но таковы правила.
И мы стремились вперед, чтобы
превратить свои шашки в дамки.
В упорной борьбе определились
лидеры. Но мы усвоили правило
«проигрыш – это не поражение» и
готовы к новым победам!
Попробуйте сыграть в шашки с
ребёнком. Тогда вы поймёте, что эта
игра очень увлекательна.
Дети группы «Алёнушка»
и воспитатели МКДОУ№18 г.Никольское

Почта, г. Никольское
надо бы закончить, а с другой — где
взять средства? Можно было бы реконструировать старые помещения,
модернизировать и оснастить их
современной техникой, но... выдержит
ли это и не обрушится ли постаревшее
за много лет здание? Даже специалисты не могут дать такой гарантии. Так
и мучаются: с одной стороны – многочисленные комиссии, которые никак
не могут принять решение и закончить стройку, с другой – трудовой
коллектив, страдающий от безысходности и неизвестности, как долго еще
придется работать в таких стесненных
условиях. Очередная авторитетная
комиссия, побывавшая на месте, где
стоит остов здания, отложила решение вопроса до... марта 2014 года.
Директор «Почты России» по Санкт-Петербургу и Ленобласти Юрий Агафонов в одном из выступлений сказал:
- В 2013 году планируется в Ленинградской области реконструировать
25 почтовых отделений в соответствии с требованиями современного
клиентского сервиса. Это привело бы
к повышению уровня комфортности
для клиентов, а также к реорганизации рабочего пространства для повышения функциональности сотрудников почтовых отделений.
Тем временем, новый 2014 год коллектив никольской почты отметил под
конфетти из извести, шлака и многолетней пыли.
Пока в высоких кабинетах решается вопрос, быть или не быть ремонту
почтового отделения в Никольском, в
умах новоявленных почтовых реформаторов появились очередные идеи,
как обустроить почту в России. И уже
на страницах газет муссируется тема:
«Мобильная почта на колесах для
маленьких населенных пунктов». Это
когда в определенные дни и часы в
поселок приезжает машина, и начинается раздача и прием почтовой корреспонденции. Если учесть, что в машину
может влезть лишь один (!) клиент, то
остальные, невзирая на погоду, будут
томиться в ожидании своей очереди
на улице. А вот сами разработчики чудо-идеи уверены, что подобная мера
позволит дополнительно сэкономить
значительные средства, ныне идущие
на содержание огромных почтовых
площадей и... значительно укрепит
здоровье клиентов.

Еще одна идея — посадить почтальонов на колеса, т.е. выдать велосипед, со всеми вытекающими последствиями: хранение, содержание,
ремонт.. За чей счет, новаторы не
уточнили. На первый взгляд, по мнению разработчиков этой идеи, велосипед нужен для ускорения доставки
корреспонденции. Но судя по тому,
что «Почта России» заказала 16 тысяч
велосипедов, а почтальонов в стране более трехсот тысяч, невольно
напрашивается вопрос: кому выгодна
подобная идея? И не будут ли, в очередной раз, государственные деньги
выброшены на ветер?
Конечно, направить имеющиеся
средства на восстановление и реконструкцию почтовых отделений в
малых городах России реформаторам
жалко. Легче придумать очередное
ноу-хау. Так и живем: от реформы до
реформы.
Нелли Березина
НАША СПРАВКА
Выдающийся император-реформатор всея Руси Петр I всячески
способствовал развитию почтовой
связи. В 1693 году появилась почтовая ветка на Архангельск, в 1698
налажена почтовая связь между
Москвой и Сибирью. Начиная с 1716
года, заработала почтовая линия
Москва — Санкт-Петербург. И первые почтамты в Москве, в Риге и в
Петербурге учредил Петр I. В 1781
году, кроме писем и посылок, по почте стали пересылать деньги. В 1831
году вышло «Положение об учреждении вольных почт в России». А в 1833
году в Петербурге открылась первая
в России внутригородская почта,
о чём 29 января 1833-го сообщили
«Санкт-Петербургские ведомости». В
XIX веке происходит быстрый рост
почтовых учреждений. Если к началу столетия в России насчитывалось
около 460 почтовых учреждений, где
трудилось порядка 5-и тысяч служащих, то к 1896 году в почтово-телеграфном ведомстве числилось свыше 33,8 тысяч человек. В 1874 году
Российская империя в числе первых
государств подписала Всемирную
почтовую конвенцию и стала членом
Всемирного почтового союза.
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Волевая победа, или Субботний триллер из «Атланта»
Начало чемпионата позади, и
потихоньку уже начинает оформляться турнирная таблица: вырисовывается группа лидеров из
четырех команд, во главе с «МВС
– Агро», а также становится понятно, кому, скорее всего, уготована
участь борьбы за выживание в
Высшей лиге – пока что на последнем, 8-м, месте идет «Марьино».
«Жемчужина» пока идет на 4-м месте, демонстрируя интересный и
техничный футбол, что не мешает
им трепать нервы своим болельщикам.

«Жемчужина»
(г. Никольское)
после 3-х туров

Размявшимся на «Марьино», в
3-м туре нашим футболистам предстояло выдержать своеобразный
экзамен на профпригодность: в
активе у Никольского было только
3 очка, а в гости к нам ехала колпинская команда НИИЭФА, претендующая на самые высокие места
в чемпионате. Проигрыш означал
бы временный вылет из борьбы за
1-е место и прозябание в середине
турнирной таблицы, по соседству с
«Федорой». К счастью, «Жемчужина» сумела правильно настроиться
на сильного соперника и в упорной борьбе взяла три очка (счет –
7:6), не дав группе лидеров от себя

оторваться.
Впереди нас ждала игра с очень
странным соперником – тосненской «Эрой» – командой, о которой
мало что можно было сказать конкретно. В ее активе значилась крупная победа над «Федорой» (17:3) и
два «боевых» поражения от «МВС
– Агро» и «Красного Бора» с разницей в 3 и 2 мяча соответственно.
Если с «МВС – Агро» все понятно,
то поражение от «Красного Бора»
можно списать на невезение (хотя
говорят, что везет сильнейшим) и
пару-тройку «привозов». Иными
словами, «Эра» за три тура еще не
сумела раскрыть своего потенциала, представ странной, безликой
командой, от которой можно было
ожидать всего, чего угодно, что
весьма опасно.

«Жемчужина» - «Эра» - 9:7

Победа «через не могу».

Как стало известно в день игры,
на матч с «Эрой» не смогли приехать целый ряд футболистов
«Жемчужины». В итоге, в тосненском «Атланте» от нашей команды
выступали всего 6 игроков, то есть
4 полевых, 1 вратарь и 1 игрок на
замене.
Самоубийственно? Еще как!
Тем более, что у «Эры» было даже
больше, чем два состава, а это

значит: постоянно свежие игроки, своевременное усиление тем,
кем нужно, разнообразие тактических установок и т.д.. «Жемчужина» должна была играть весь матч
теми, кто был, то есть ультраатакующим составом, одновременно с
двумя опаснейшими техничными
нападающими – Е. Пановым (№7) и
Д. Кварацхелия (№9).
1 тайм
Матч начался с нескольких
встречных скоростных атак, в одной из которых «Эра» могла повести в счете, но вратарь «Жемчужины» Евгений Федоров отлично
сыграл на линии, парировав удар
с близкого расстояния. Вслед за
этим уже наша «девятка» после
удачного розыгрыша углового
посылала мяч в пустой угол, но

тосненцев спас 3 номер, Зиморев
Никита, удачно подставившийся
под удар.
Такие «качели» рано или поздно
должны были материализоваться
в голы, что и наступило на 7-й минуте, когда в контратаке 18 номер
«Эры», Руслан Богданов, неберущимся ударом вколотил мяч в
дальний верхний угол. Этот гол
стал результатом, скорее, индивидуальных действий, чем осмысленной командной игры, и о таких ударах говорят «попал» и «залетело»,
но стоило бы также отметить, что
в этом эпизоде защитники «Жемчужины» уже не успели накрыть
этот удар, то есть стала сказываться первая усталость, открывающая
очень безрадостные перспективы
против свеженькой «Эры».
Далее стало заметно, что у нас
проседает левый фланг обороны,
куда не всегда успевал вернуться
наш легкий форвард Д. Кварацхелия, в эти минуты чаще других создававший опасные ситуации у ворот противника. Пару раз он даже
умудрялся перехватить мяч на
чужой половине поля и обыграть
вратаря на своем левом фланге, но
отдавать мяч ему было некому – в
атаку мы также не успевали, вынуждая форварда бить с неудобной
позиции.
С каждой минутой становилась

очевидна необходимость смены
для целого ряда никольчан. Созидательные действия в атаке все
чаще и чаще строились у нас через
индивидуальные действия, а не через комбинационную игру. В обороне «Жемчужина» стала грешить
неточными передачами, неоднократно приводившими к обрезам.
Правда, обрезами грешили и футболисты «Эры», только их уже нельзя было связать с усталостью –
все были свежими.
Тем не менее, когда игра устаканилась, стало заметно техническое превосходство никольчан над
тосненцами. Несмотря на то, что
«Жемчужина» серьезно просела
физически и уже не могла разрывать оборону соперника быстрыми
рывками, нашему дриблингу «Эре»
было нечего противопоставить,
и, как итог, на 10-й минуте Д. Кварацхелия сравнял счет, красиво убрав защитника ложным движением
и мощно послав мяч над вратарем.
За 3 минуты до конца первого
тайма «Жемчужина» уже повела – в индивидуальном прорыве
отличился №13 Андрей Королев, и, кажется, наши футболисты
несколько расслабились, за что
поплатились уже в следующей атаке. «Эра» отыгралась силами 18 номера, Руслана Богданова, а спустя
еще 40 секунд тосненцы и вовсе
вышли вперед: 5 номер (Виталий
Цимбелюк) после розыгрыша углового «запихал» мяч в ворота. Вот
так, в течение минуты, «Жемчужина» вновь оказалась в роли догоняющей, а за 2 секунды до свистка
на перерыв и вовсе упустила двух
нападающих «Эры», вышедших на
вратаря и увеличивших разрыв до
2:4.

На перерыв игроки «Жемчужины» ушли сильно уставшими и
расстроенными.
2 тайм. На морально-волевых
На вторую половину встречи
«Жемчужина» вышла в том же составе и с тем же настроением. Итог
– через 35 секунд счет стал 2:5. Все
это могло закончиться разгромом,

если бы никольчане не взяли себя
в руки. «Жемчужина» сумела наладить командную игру, и в следующие 7 минут на площадке шла равная борьба. Конечно, в эти минуты
было видно, как у наших футболистов многое не получается: порой
случались и вовсе досадные ошибки, вроде неточного последнего
паса в контратаке при численном
преимуществе, но все равно они
шли бороться дальше. Никаких
шапкозакидательских настроений.
После шестого гола в свои ворота в никольчанах и вовсе проснулась хорошая спортивная злость
и наглость: «Жемчужина» сумела
вновь уменьшить отрыв от «Эры»
уже через 3 секунды после пропущенного мяча: ударом с центра
поля вновь отличился наш №9 –
3:6. Спустя 15 секунд счет уже был
4:6. Еще 36 секунд, и в матч возвращается интрига: после жесткой
борьбы с вратарем в центре поля,
Алексей Хватов отпасовал мяч на
Джано Кварацхелия, и тот впечатал мяч мимо защитника в пустые
ворота – 5:6.

эпизодов уже нашему голкиперу
Евгению Федорову пришлось спасать свою команду – наша оборона
«зевнула» выпад форварда «Эры».
Еще удар – и мяч катится по линии
ворот, но защита его выносит.
Нервы взвинчены до предела: тосненцы буквально обложили нашу
штрафную и любой шальной мяч
мог опять сравнять счет, но когда
на табло оставалось всего 4 секунды, Евгений Панов сумел перехватить мяч на своей половине поля
и вторым касанием отправил его в
пустые ворота, тем самым окончательно добив соперника – 9:7.
Честно, за такие моменты и любишь футбол.
В следующей игре «Жемчужине» предстоит встретиться с лидером чемпионата – командой «МВС
– Агро», которая в матче 4 тура с
«Федорой» чуть не устроила сенсацию, проигрывая федоровцам
вплоть до самой концовки матча,
но все же одержала победу со счетом 9:6.
Приходите
поболеть за наших!
Следующая
игра
состоится в Тосно в
«Атланте» 15 февраля в 11:00.
Роман Иванов

Новости легкой
атлетики

На Первенстве
России
«Эра», кажется, не ожидала такого напора от порядком «наевшихся» никольчан, и в середине
второго тайма выглядела совершенно беспомощно. Вот на 11-й
минуте они упускают на свидание с
вратарем наш 20 номер, Валентина
Московского, и тот посылает мяч
между ног голкипера – 6:6, а через минуту также убегает Е. Панов,
правда, на этот раз вратарь сумел
выбить мяч из-под ноги.
За пять минут до конца матча
«Жемчужина» закономерно вышла
вперед, а «Эра» вышла из транса и
стала навязывать свою контригру.
В результате болельщики обеих
команд стали свидетелями по-настоящему захватывающей концовки матча.
«Валидол» в студию!
4 минуты до сирены: счет стал
равным и по голам (7:7), и по нарушениям, остановившись у опасной черты 5:5. Любой фол означал бы штрафной без стенки или
пенальти, любая ошибка стоила
бы трех очков: игра шла до гола.
Как наши игроки выдерживали
это напряжение – непонятно. За
39 секунд до конца матча, после
обреза на чужой половине поля,
никольчане сумели убежать вдвоем в контратаку, и Евгений Панов
(№7) сумел замкнуть обостряющую
передачу Джано Кварацхелия – 8:7.
Конец? Нет!
В оставшееся время «Эра» на
нервах побежала отыгрываться –
вратарь ушел на чужую половину
поля, чтобы тосненцы могли разыгрывать лишнего, и в одном из

На закончившемся Первенстве
России по легкой атлетике среди
юношей и девушек до 18 лет в г.
Чебоксары участвовали и двое легкоатлетов из нашего города – Никита Снетков и Валерия Ахмадулина,
– которые выполнили нормативы
для поездки на эти соревнования.
И если Никите после операции
аппендицита не удалось восстановить силы и показать хороший
результат (он был 41 из 81 лучших
юных спортсменов России), то
Валерия сумела составить конкуренцию сильнейшим прыгуньям
страны. Так, из 32 участниц было
12 кандидатов в мастера спорта, а
остальные – как Лера, перворазрядники.
Задача была у неё не из лёгких
– попасть в основные соревнования (12 человек), которые давали
хорошие очки для команды. То ли
волнение, то ли непривычное место для отталкивания стало причиной тому, что ни одной участнице
не покорился результат 6 метров
(норматив КМС). Лера подтвердила норматив первого взрослого
разряда и сумела в этой нервной
и упорной борьбе занять 6 место
с результатом 5 м 62 см, принеся
хорошие очки для команды Ленинградской области.
В эти же дни в Санкт-Петербурге состоялось Первенство среди
учащихся 1990-2000 г.р.. Алине
Кашиной (тоже соревнующейся в
прыжках в длину) не хватило 4-х
см, чтобы подняться на пьедестал.
С результатом 5 м 28 см она заняла
4 место.
Б.М. БУРЯКОВ –
тренер отделения легкой атлетики
ДЮСШ №1 Тосненского района
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Сердечная благодарность
Отшумели юбилейные дни празднования 70-летия снятия блокады Ленинграда. Вероятно, следующий
всплеск праздничных мероприятий
будет к 9-му мая 2015 года – 70-летию
Победы.
В День снятия блокады

Со времени тех событий минуло уже 70
лет… Нас, блокадников, ветеранов Великой
Отечественной войны, остается все меньше.
На церемонию вручения памятного знака «В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады»
самостоятельно пришли 29 из 46 блокадников-никольчан. Так что есть еще порох
в пороховницах, и память нас не подводит
– мы хорошо помним те дни. Хочу сказать
сердечное спасибо администрации нашего

Место встречи
– библиотека

Еще одна встреча блокадников прошла
29 января в городской библиотеке. Галина
Алексеевна Петрушова очень волновалась,
что зрителей-читателей будет меньше, чем
артистов-активистов из числа читателей
библиотеки. Но хватало и тех, и других, а
атмосфера встречи была очень теплой и
доброй. Это заслуга ее ведущих – Людмилы
Леонидовны Зебзеевой и Татьяны Алексан-

дровны Околоты (учителя гимназии №1).
Перед нами выступили учащиеся разных
классов гимназии №1 с программой «Русский язык понятен всем». Мальчики исполнили частушки на военную тему, прозвучали
песни о войне: «Ладога» и «Ленинградские
мальчишки». Мы не удержались и стали
подпевать. Девочки великолепно, искрометно, темпераментно станцевали татарский и дагестанский танцы, а ребята из
2-го класса разыграли настоящую карельскую свадьбу, в ходе которой угощали нас
приготовленным своими руками печеньем из ржаной муки.
Но самым ценным, конечно, было общение. Тамара Александровна Чавшино
рассказала, как во время блокады ее мама
каждое утро растапливала снег (воды
в доме не было), умывала всех детей и
красиво одевала. Каждый день надевала
украшения – она работала в госпитале и
хотела, чтобы раненым было приятно на
нее смотреть. Таисия Николаевна Осипова вспомнила, как встретила на улице
мужчину, который смотрел на нее сумасшедшими от голода глазами, и после
этой встречи она боялась одна выходить
на улицу. Зоя Владимировна Смолякова
рассмешила нас всех рассказом о том,
как она покупала квартиру в Никольском
(устала жить в коммуналке в Ленинграде).
Сам губернатор Александр Дрозденко
лично вручал ей ключи, а потом они вместе пили чай в новой квартире в доме 140
по Советскому проспекту.

Всем-всем – огромное спасибо!
Надежда Николаевская –
председатель
общества жителей
блокадного Ленинграда

Реклама:
8 (953) 156 -96 -15

поселения за прекрасно организованный
праздник для нас, за добрые слова и щедрые подарки, которые вместе с памятным
знаком нам вручали глава поселения Вера
Николаевна Юсина, глава администрации
Станислав Анатольевич Шикалов и депутат
ЗакСа Иван Филиппович Хабаров. Отдельное спасибо за легкое, мягкое и нарядное
одеяло. Спасибо всем!
После торжественной части мы переместились в зал, где были накрыты праздничные столы. Здесь, как всегда, постарались

работники из кафе «Лакомка», а пироги
пекли сотрудники ИП Ларисы Федоровны
Грязновой, депутата местного совета. Далее
был концерт. Работники ДК Татьяна и Алена придумали отличный сценарий вечера
и провели его на «пятерку». Зрители тепло
встречали выступающих, много хлопали,
улыбались, вместе пели, не забывая в то
же время угощаться горячим чаем с пирогами. Всем все очень понравилось, мы зарядились энергией, и появилось желание
встречаться не 2 раза в год по большим
праздникам, а каждый месяц. Директор ДК
Анатолий Анатольевич Богомазов нас поддержал и обещал каждую 3-ю среду месяца
предоставлять нам помещение с 14 до 16
часов. Первая такая встреча намечена на 19
февраля. Блокадники, собирайтесь! Будем
поздравлять наших защитников-мужчин, их
осталось так мало – 10 человек. Надо их беречь и баловать нашим вниманием!
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