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Торможение
на ямах
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Запросы
депутатов
ограничат
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Салют
героям

-Н

ароду пришло небывало много,
в том числе молодежи, это воодушевляет, — сказала после
торжественно-траурного митинга
и возложения цветов на братском захоронении
командир детского военно-патриотического казачьего отряда Жанна Решетникова. – Только
сюда приехали более тысячи человек. Современные дети и подростки больше не «оторванное поколение», как в 90-е годы, у них души как
будто оттаяли, появился интерес к истории,

ощущение причастности к обществу, к жизни
своей страны.
Событиям 1941-1945 годов посвящены
встречи, выступления артистов, спортивные
состязания. Подробнее об этих мероприятиях,
об отечественной истории и судьбах людей военного поколения читайте в этом и следующем
номерах. «70-летие Победы не заканчивается 9
мая», — подытожила глава Никольского городского поселения Вера Юсина во время разговора об организации празднования.
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«Теперь и
ребенок
знает...»

7
роман иванов

«Мы вспоминаем
тех, кто отстоял,
кто победил»
События мая, посвященные юбилею
Победы, запомнятся не только впечатляющими и проникновенными праздничными выступлениями, но и многолюдностью
шествий и концертов. Никольчане приезжали на погребение останков погибших
героев, участвовали в автопробеге по памятным местам района, присоединялись
к акции «Бессмертный полк».
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Маленькие,
но сильные
футболисты

8

2
С наступлением
тепла учащаются трагические случаи выпадения
малышей из окон. Полиция
Петербурга и Ленобласти просит
родителей быть внимательнее
и не оставлять их надолго
одних. Стоит также поставить на
створки защитные устройства,
не дающие распахивать окно.

pp.gov.lv
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9-е и 11-е места по
собираемости налога на
прибыль и налога на имущество
организаций заняла Ленобласть
среди российских регионов.
Область значительно улучшила
свои позиции и экономическую
устойчивость, — отмечают в
региональном правительстве.

Выставка о защитниках ленинградской земли
проедет по районам Ленобласти.
Экспонаты мобильной выставки «Мы
насмерть стояли у стен Ленинграда –
народы единой страны» — оружие,
личные вещи, документы и фотографии — рассказывают о героизме
представителей республик СССР при
обороне Ленинграда.

Дорожный комитет
притормозил на ямах
Постоянная комиссия Совета депутатов г.
Никольское по ЖКХ, дорожному хозяйству и
благоустройству рассмотрела состояние асфальта на улицах, особенно тех, которые были
отремонтированы в 2014 году. Часть образовавшихся повреждений и просадок дорожностроительные фирмы исправят за свой счет, в
порядке гарантийного ремонта.

Д

епутаты Н. А. Карпуткин, А. В. Пивоваров, О. П. Лавренов
ознакомились с исполнительной документацией и гарантийными обязательствами подрядчиков. Документацию
представил и рассказал о положении дел заместитель
главы администрации Никольского городского поселения А. Ю.
Смирнов.
После проверки проектной документации комиссия проехала по всем объектам, осмотрела появившиеся ямы по Спортивной, Первомайской, Комсомольской улице. Все замечания были
записаны.
— Вопросов и поручений к Александру Юрьевичу (Смирнову – авт.) было очень много, — комментирует депутат Николай
Карпуткин. – По нашему поручению он готовит письма в Комитет
по дорожному хозяйству Ленинградской области, чтобы добиться
скорейшего ремонта Советского проспекта – хотя бы ямочного.
Фактически он весь разбит: при выезде с моста, и напротив Никольского пассажа, и напротив рынка. Это региональная трасса,
поэтому правительство Ленинградской области должно оказать ей
надлежащее внимание.

Собственникам здания Никольского пассажа
выдано предписание восстановить дорожное
полотно по улице Зеленой, которое они вскрыли
в прошлом году при перекладке своих инженерных систем. Покрытие уложили, мягко говоря,
небрежно: по выражению горожан, «заляпали»
участок.
По заявлениям жителей и поручению главы поселения Никольское ведется подготовка к капитальному ремонту ответвления
Зеленой улицы, отходящего от нее на три дома. Участок включен в
план ремонта дорог 2014-2017 года. Будет проведена грейдеровка и подсыпка гравия.
Вопрос обслуживания дорог сейчас «в подвешенном состоянии». По данным Александра Смирнова, — Комитет по дорожному
хозяйству должен был провести соответствующие аукционы, в том
числе по Тосненскому району. Когда будут заключены договора,
неизвестно. Тосненское ДРСУ обязано было обслуживать наши
улицы лишь до конца марта. Комитет по дорожному хозяйству весной сотрясали разбирательства из-за огрехов в процедуре отбора
подрядчиков. Это отнюдь не способствовало размеренной деятельности ведомства. Оргвыводы, возможно, усовершенствуют
систему госзаказа, но пока недоразумения и отставки в комитете
затормозили подготовку к работам, в том числе и в нашем районе.
— Приостановили аукцион, дальше в дело снова включились
юристы, — рассказывает Александр Смирнов. – Неясно, будет
ли Тосненское ДРСУ работать на субподряде, но так или иначе,
теплый сезон начался, а мы пока не видим машин, которые бы
чинили дороги.
Гарантийный срок для дорожного ремонта составляет четыре
года. Организации, которые недавно укладывали здесь асфальт,
выполнят свои обязательства.
Дмитрий Полянский

«Свет, которого нет»

Н

а реконструкцию уличного освещения от детского дома города Никольское до Советского проспекта, 243 требуется
выделить 670 тысяч рублей. Депутаты, входящие в комиссию по ЖКХ, дорожному хозяйству и благоустройству предложили совету депутатов провести соответствующую корректировку
бюджета.
— На этой линии изношены алюминиевые провода, светильники
и отражатели, — говорит депутат Николай Карпуткин. — Лампы горят,
но света как такового нет. Мы получили от обслуживающей организации предварительный сметный расчет на эти работы. Комиссия инициативу одобрила, теперь нужно решить, сможет ли город выделить
эту сумму.
Замена обычных ламп на светодиодные не планировалась, но
такой вариант не исключен. Они дорого стоят, но долговечны и потребляют меньше энергии. При сравнении окупаемости комиссия учтет,
насколько уменьшатся расходы на обслуживание.

Непростые
запросы
Порядок присвоения городских имен отредактируют.
А подача запросов от местных депутатов будет производиться по более строгим
требованиям, с согласия
коллег в муниципалитете.
На заседании, проведенном 5 мая, совет депутатов
Никольского городского
поселения рассмотрел несколько текущих вопросов
и принял решения по двум
проектам, вызвавшим дискуссии. Положение о названиях и адресных табличках
отправлено на доработку.
Положение о запросах в
органы власти утверждено
большинством голосов.

Н

а заседании, которое вела глава
поселения В. Н. Юсина, присутствовали 13 из 15 депутатов
совета.

Бюджетная четверть
С докладом об исполнении бюджета
за I квартал 2015 года – выступила Т. Ф.
Макаренко, председатель комитета финансов местной администрации.
Доходная часть бюджета Никольского
городского поселения была выполнена на
22% от годовых плановых показателей.
Поступившие средства от оказания
платных услуг и компенсации затрат государства составили 1 млн 076 тысяч
рублей, это 36% годового плана. Перевыполнение помогли обеспечить спортивные
центры: увеличилось количество горожан,
занимающихся в их секциях. Доходы от
продажи городского имущества составили
8 млн 477 тыс. руб., или 19% от годового
плана.
Расходы на содержание органов
местного самоуправления составили 3

млн. 949 тысяч рублей, или 16% от утвержденных ассигнований.
Расходы на оплату работ и услуг составили 1 млн. 409 тыс. рублей, или 26%
годового плана. В основном это затраты на
проведение общегородских мероприятий.
На обеспечение условий для организации дорожного движения затрачено 2 млн.
174 тыс. рублей, или 22% от годового объема.
На III квартал запланирована оплата
очередного этапа газификации — проектноизыскательских работ для прокладки распределительного газопровода по Вишневой
и Дачной улице.
В рамках программы «Благоустройство» израсходовано 4 млн. 673 тысячи рублей. Работы по санитарному содержанию
территории стоили городу 2 млн. 379 тыс.
рублей, а вывоз мусора с несанкционированных свалок – 1 млн 244 тысячи рублей.

Не путайтесь в названиях
На рассмотрение совета депутатов был
вынесен проект положения о новых наиме-

Смертельная небрежность
Отдел надзорной деятельности Тосненского района сообщает о пожарах с тяжкими
последствиями в период с 10 по 14 апреля.
Погибли три человека.
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апреля из-за нарушения правил эксплуатации
печного оборудования произошел пожар в деревянном доме в поселке Красный Бор. Погиб малолетний ребенок.
14 апреля произошел пожар в дачном доме в массиве
«Форносово», СНТ «Березка». После ликвидации пожара обнаружен сильно обгоревший труп мужчины. Предполагаемая
причина пожара – нарушение правил противопожарного режима при эксплуатации газового оборудования.

Госпожнадзор напоминает:

– электробытовые, газовые, керосиновые приборы, печное оборудование необходимо содержать в исправном состоянии и соблюдать меры предосторожности при эксплуатации.
Не оставляйте их без присмотра или «под присмотром» малолетних детей.
Будьте бдительны и внимательны, постарайтесь предвидеть возможные последствия своих действий!
В чрезвычайной ситуации звоните по 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.
Единый «телефон доверия» ГУ МЧС России по Ленинградской области — (812) 579-99-99.
Старший инспектор ОНД
Тосненского района
О. А. Абдухакова
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Запрос – это вам
не просто так…

Проект положения о депутатском запросе представила начальник юридиче-

Смысл этого ограничения раскрыл
депутат А. В. Пивоваров: «Ничего обидного в норме нет, и она не создаст препятствий, зато внесет порядок в работу депутатского корпуса. Ведь вы, коллеги, сами
признаете, что по той или иной проблеме
не успели достаточно изучить состояние
дел и юридические нормы, однако считаете, что ситуацию нужно изменить и
предлагаете, как. Но тогда не подавайте
сразу запрос по недостаточно известной
вам теме, а вынесите его сперва на профильную комиссию совета».
Последовало оживленное обсуждение. Например, куда обращаться по инстанциям, чтобы привести в порядок захламленный канал на Вишневой улице? На
это Алексей Пивоваров заявил, что многие
бытовые вопросы Никольского можно решить в обычном режиме, без рассылки
многочисленных запросов, парализующих
работу районных отделов и областных комитетов.
Разработчиков регламента поддержала председатель Контрольно-счетной
палаты Г. А. Карпова. По ее оценке,
правила обеспечат всеобщее почтительное отношение к бумаге с депутатской
подписью. Обязательная форма поможет
аргументированно изложить проблему и
свою позицию, уйти от «стрельбы по воробьям» и подачи курьезных обращений.
Положение придаст запросу более солидный статус и сделает его действенным,
побудит органы власти реагировать. Для
чиновников нарушение муниципальных
правовых актов карается строже, чем игнорирование запросов от граждан.
В. И. Павлов все же предложил отправить документ на доработку. «Иначе
мы для решения проблем будем биться
месяцами!», — обосновал он.
Такой поворот вызвал изумление у
коллег. Депутату возразили, что он сам
выступал за сокращение сроков рассмотрения запросов. Если откладывать принятие порядка на неопределенный период, это как раз и оставляет возможность
для волокиты в органах власти. «Любой
вопрос можно заболтать, любой хороший
законопроект можно застопорить из-за
амбиций», — прокомментировал один из
присутствовавших.
Глава Никольского городского поселения В. Н. Юсина предложила принять
положение и опробовать его в деле, а
потом, возможно, скорректировать на
основе практического опыта применения.
Совет депутатов утвердил новое положение о запросах большинством голосов. Два народных представителя предлагали принять его с поправками. Один
(В. И. Павлов) настаивал на отклонении
документа. Десять депутатов одобрили
текст в изначальной редакции.
Дмитрий Полянский

Выплаты для «детей войны»

К

омитет по социальной защите
населения администрации муниципального образования Тосненского района сообщает: в Ленинградской области принят областной
закон от 15.04.2015 № 40-оз «О мерах
социальной поддержки граждан, родившихся в период с 3 сентября 1927 года по
2 сентября 1945 года».
Законом предусмотрена ежемесячная выплата в размере 500 рублей гражданам, родившимся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года
при следующих условиях:
— постоянное проживание на террито-

рии Ленинградской области в течение 5 лет;
– неполучение ежемесячных денежных
выплат в соответствии с федеральным законодательством;
– неполучение ежемесячной денежной
выплаты, предусмотренной областным законом от 01.12.2004 № 106-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан в Ленинградской области»;
– неполучение ежемесячного денежного вознаграждения, предусмотренного областным законом от 15.11.2007 № 164-оз
«О ветеранах труда Ленинградской области».
Для назначения денежной выплаты
гражданам необходимо обратиться в коми-

тет с заявлением и следующими документами:
— паспорт и копия паспорта;
— документом, подтверждающим постоянное проживание на территории Ленинградской области в течение 5 лет (при
отсутствии в паспорте отметки о регистрации по месту жительства в Ленинградской
области).
Прием документов производится по
адресу: г. Тосно, пр. Ленина, д. 36
Приемные дни: понедельник – четверг
с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 13-00,
перерыв на обед с 13-00 до 14-00. Телефон
для справок 248-64

Юбилейный май:
день за днем
Фото: Антон Белоусов

ского отдела администрации Никольского
городского поселения С. П. Попова. Положение регламентирует, к кому и при каких
условиях надлежит направлять официальные обращения. Запрос должен отражать
острую и актуальную для населения проблему. Не допускается депутатский запрос,
направленный на удовлетворение личных
интересов.
Проект новых правил был направлен на
антикоррупционную экспертизу, замечаний
не поступило.
Однако два депутата высказали возражения по отдельным пунктам. В. И. Павлов
убежден, что следует обязать чиновников
отвечать на запрос не в тридцатидневный
срок, а быстрее, чтобы не было волокиты.
«Мы должны оперативно решать проблемы
и вопросы», — обосновал он. На это С. П.
Попова пояснила, что должностное лицо
может ответить и раньше, а 30 дней – крайний срок. «Требуется дать время, чтобы
ответ был по существу и достаточно обоснованный», сказала она.
К тому же, по оценке юриста, идея
обязать чиновников к ускоренным ответам заведомо несостоятельна. Правила на
общероссийском уровне отводят для рассмотрения тот же тридцатидневный срок.
Попытка установить более жесткие рамки
будет противоречить федеральному законодательству. «Принимая муниципальный
документ, вы, депутаты, не должны инициировать нарушение закона, вы должны его
соблюдать», - подчеркнула С. П. Попова.
Депутат И. Ю. Тюльков выразил сомнение в целесообразности оговорки о
недопустимости запросов в личных интересах. «Ведь само собой разумеется,
что совет депутатов работает в интересах
общества!», сказал он и предложил исключить этот пункт.
Он также выразил обеспокоенность
пунктом, по которому запрос предварительно направляется на рассмотрение
совету депутатов. «Если мы примем такой
регламент, то ограничим себя в правах,
а зачем?».
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аукционов на право
заключения госконтрактов
на ремонт автодорог
отменило 18 мая
Управление Федеральной
антимонопольной службы по
Ленинградской области.

Салют, летчики
2 мая поисковики из отрядов «Сапсан» и «Беркут», местные жители, депутаты муниципалитета и ЗакСа, сотрудники администрации городского поселения Никольское приехали на торжественное
захоронение останков летчиков из штурмовика Ил-2, погибших в
мае 1943 года. Церемония была привлекла много участников, несмотря на погоду.
Фото: Антон Белоусов

нованиях и переименовании улиц и других
объектов. Начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом, земельным
вопросам и архитектуре Р. Н. Вишневский
пояснил, что документ поступил в порядке
нормотворческой инициативы от прокуратуры Ленобласти. Документ «сырой» и
вызывает разное толкование, приходилось
корректировать, уточнять его.
Однако оказалось, что и в новой редакции текст положения о топонимике и адресах не выдерживает критики. Претензии к
нему высказала председатель Контрольносчетной палаты Тосненского района Г. А.
Карпова. Она обратила внимание, что документ возлагает затраты на местный бюджет, определяет это невнятно и расходится
с федеральными нормами. Специалист
признала неоднозначной и неприемлемой
формулировку: «разработка проектов указателей наименования улиц, установка,
ремонт и содержание производится из
средств бюджета поселения, а также иных
источников финансирования». Такая формулировка не дает понимания, в каком объеме, на каких адресах и как определяется
стоимость. К тому же не может быть речи
об «иных источниках финансирования».
Бюджетный кодекс предусматривает принцип единства кассы и не допускает использования внебюджетных счетов в местном
самоуправлении.
Еще один пункт предусматривает оплату за счет инициаторов наименования или
переименования. Казалось бы, логично:
кому это нужно, тот и несет бремя расходов.
Но такая норма вносит хаос, подразумевает
участие инициативных групп, общественных и иных организаций, которые на самом
деле не имеют полномочий по присвоению
адресов.
Заслушав доводы, депутаты отклонили
и отправили проект на доработку.

Мусор переработают на
электроэнергию. Первая в России станция извлечения биогаза из
бытовых отходов будет создана в Ленинградской области. Правительство
Ленинградской области подписало с
компанией «Вирео Энерджи» соглашение о реализации проекта станции
на полигоне «Новый Свет-Эко».

Книги, фильмы, воспоминания
4 мая Молодежный совет при главе городского поселения Никольское провел в библиотеке встречу с ветеранами под девизом
«Чтобы помнили». Ветераны делились воспоминаниями. Горожане
разных поколений устроили совместное чаепитие, смотрели отрывки из фильмов, читали стихи, вместе под баян пели песни.

На братских могилах

Фото: Антон Белоусов

11% россиян ежедневно читают
книги в свободное время. Вообще не
брали книгу за год 34% наших соотечественников. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».
Любимым автором у читателей остается
Александр Пушкин. В «двадцатку» наиболее популярных писателей входят Толстой,
Достоевский и другие классики, а также
Дарья Донцова, Александра Маринина,
Татьяна Устинова.

5 и 7 мая прошел автопробег «Дорогой подвига и славы» в честь
70-летия Победы, организованный администрацией Тосненского района. Ветераны и представители патриотических молодежных отрядов,
ребята из волонтерского полка, поискового отряда «Ягуар» и подростковых клубов посетили воинские захоронения. В поселениях, по которым
проходил маршрут, к ним присоединялись местные жители, ветераны.
Пробег стартовал у Мемориала Славы в городе Тосно. 5 мая
участники посетили Братское захоронение 364-ой стрелковой дивизии
в деревне Нурма, памятник погибшим при бомбардировке поезда в
Тосно-2, братские захоронения в городе Никольское, поселках Красный
Бор и Ульяновка.
Так за один день жители Никольского смогли навестить мемориалы за пределами своего города и больше узнать о том, какие события
и сражения происходили во время войны на территории Тосненского
района, а ветераны из Красного Бора, Ульяновки, Тосно приехали к
нам. Мероприятие получилось кратким, но впечатляющим и душевным. Приходили ученики школ и воспитанники детских садов. Выступали главы поселений. Митинги были похожие, и в то же время со своими
местными особенностями.
7 мая пробег прошел по другим адресам: снова стартовал от Аллеи
Героев в Тосно, охватил Любань (Березовая аллея), Красный Латыш
(Воинское захоронение), Стелу Памяти возле АЗС Санга, братские
захоронения в Лисино-Корпус и Радофинниково.
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Общественные
приемные депутатов
ЗАКС Ленинградской области (в приемной администрации):
депутат И. Ф. Хабаров —
каждые понедельник и
среда с 14.00 до 16.00
депутат А. Б.Белоус – 1-й и
3-й четверг месяца с 15.00
до 19.00

ГУПП «Полигон «Красный Бор» заплатит штраф в
40 тыс. рублей. Постановление
вынесла природоохранная
прокуратура после экспертизы сбросов в ручей Большой
Ижорец, проведенной по
жалобам граждан и организаций.
Выявлены превышения предельно допустимых концентраций
загрязняющих веществ.

Потребители смогут пожаловаться на
громкую рекламу. С 25
мая надзорные органы начнут
охоту на громкую рекламу с
целью ее искоренения в эфире. С помощью специальных
приборов будут фиксировать
громкость во время обычного
эфира и во время рекламного
блока.

«Дети, обделенные
войной...»
Вечером 6 мая в Никольском доме культуры
прошел праздничный концерт хора «Родник» из
общественной организации «Дети войны». Хор
под руководством Марии Ивановны Игнатович
выступил также на фестивале военно-патриотической песни в городе Тосно и был удостоен диплома в номинации «Вокальные коллективы».

Антон Белоусов

«Я из Искры»

Мария Ивановна Игнатович сумела не только собрать таланты,
но и вести большую общественную работу. Ее малая родина — деревенька Искра в Омской области. Мария Ивановна рассказывает, как
в детстве приобщилась к искусству: «Сколько себя помню — всегда
играла пальцами на любой поверхности, как на пианино играют. Когда старший брат купил гармонь, я подсмотрела его игру и вскоре
стала сама подыгрывать. Только брат за порог, а я тут же гармонь
возьму и давай по кнопкам водить. Вскоре меня поймали. Тогда
брат вбил огромный гвоздь под самым потолком и там подвешивал
гармонь. Однажды я полезла за инструментом, стала снимать и не
удержала... Гармошка разбилась. Мне за это влетело по первое число, зато папа купил гармонь. С той поры я играю».
После школы девушка поступила в педагогическое училище,
на отделение «учитель начальных классов». Получив диплом, Маша
вернулась в свою школу, стала работать учителем музыки и пионервожатой. Пели и танцевали в школе все благодаря заводному характеру молодого педагога. Новогодние утренники, вечера для старшеклассников, конкурсы «строя и песни», походы с песнями у костра,
и везде Мария Ивановна с баяном. «Каждый выпуск для меня был
своеобразным отчетом и частицей вложенного мною труда в своих
учеников. Всех помню, всех люблю».

«Мы великих дел не вершили...»
В 1977 году Мария Ивановна Игнатович переехала в Никольское
и стала работать в школе № 3, откуда в 2005 году ушла на заслуженный отдых. Мария Ивановна искала приложение своим знаниям.
Когда в 2012 году была создана общероссийская общественная организация «Дети войны», Мария Ивановна возглавила местное отделение. Задача организации – добиваться права пожилых людей
на достойное отношение и внимание со стороны государства, на
льготы, доплату к пенсии за искалеченную юность. Ведь дети войны,
несмотря на лишения и недостаток сил, пахали, пасли скот, вязали и
шили, стояли у станка и ухаживали за ранеными.
Активисты начинали в 2013 году с переписи, изучения биографии и современных условий жизни каждого члена организации:
когда и где родился, чем занимался во время войны, общий стаж
работы. Ходили по квартирам своих товарищей, выясняли, как живут
дети войны, в чем нуждаются, чем можно помочь...

Тяга к прекрасному
Создание хора — это и радость искусства, и избавление от одиночества. Когда впервые собрались, провели распевку, вспомнили
песни довоенной и военной поры, затем песни своей молодости...
Так и пошло. В складчину хористки купили баян, и зазвучали песни
по-иному. Композиция «Ветераны» стала своеобразной визитной
карточкой коллектива.
Первый праздничный наряд, в котором хористки вышли на
сцену, состоял из черных брюк и белых блузок. Но так хотелось выглядеть красиво и празднично. Из своих скромных пенсий выкроили
деньги, чтобы сшить блузки, юбки и шарфики в тон.
Участники творческого коллектива ранее многие годы проработали на благо страны и нашего города. Среди тех, кто считает Никольское своей малой родиной, человек самой мирной профессии —
учитель начальных классов, музыкант, общественный деятель и просто стойкая и мужественная женщина Мария Ивановна Игнатович.
Пожелаем ей и ее коллективу процветания, творческих удач!
Нелли Березина

Наша память –
наша сила
Представляем вашему вниманию репортаж об основных праздничных событиях
юбилея Победы, прошедших 8 и 9 мая в Никольском.
Никто не забыт
8 мая состоялось торжественное возложение цветов к мемориалам
городского
поселения Никольское. Первый митинг
8 мая прошел у памятного знака «Защитникам Ленинграда». Следующая
акция памяти была проведена у камнявалуна.
Затем горожане, депутаты муниципального совета, представители
администрации и молодежь из патриотических организаций посетили стелу в
микрорайоне Перевоз.
В середине дня состоялся митинг у мемориала завода «Сокол».
Выступающие
вспомнили
эпизод из его истории: уже на следующий день после начала войны,
23 июня 1941 года, рабочий коллектив собрался здесь для обсуждения событий, и все они как один
написали заявления с просьбой зачислить их в ряды Красной Армии.
В 1975 году на этом месте установлено
памятное сооружение погибшим во-

инам с завода «Сокол». На стеле увековечены шестьдесят имен. В прошлом
году работники предприятий «Сокол» и
«Энергосервис» установили доску фотографий сотрудников, которые воевали и
вернулись восстанавливать свое предприятие. По инициативе руководства
«Энергосервиса» здесь зажжен Вечный
огонь.
Глава администрации города Никольское Станислав Шикалов обратил
внимание участников церемонии, что
все памятные места имеют ухоженный,
достойный вид.
– Заложена хорошая традиция:
каждая школа взяла шефство над тем
или иным памятным местом, — сказал
он и поблагодарил руководство предприятия «Энергосервис» за участие в
восстановлении мемориала.
Грамоты Министерства обороны
за активную деятельность по увековечению памяти погибших получили
генеральный директор «Энергосервис»
Игорь Тихонов, работники завода «Сокол» Сергей Саманин и Александр Кошман.

Победа всех наций
Основные мероприятия 9 Мая начались в 12 часов торжественно-траурным
митингом на Братском захоронении.
Желающих доставляли автобусами. Забегая вперед, скажем, что горожане при

возвращении с Графской горы высказывали благодарность организаторам
праздника, транспортной компании и
водителям за предоставление бесплатного транспорта и слаженную работу по
перевозке пассажиров.
У Братского захоронения на Графской горе 9 Мая собралось необычайно
много никольчан: до полутора тысяч человек приехали отдать дань памяти погибшим и посетить могилы своих родных.
«Здесь же похоронены мои близкие, —
сказала Виктория Федоровна Симоненко, узница фашизма, угнанная в 1941
году вместе с семьей из Никольского
в концлагеря в Прибалтике и потом на
Эльбе. – Папа, мама, брат, сестра, все
они здесь лежат, вот за этой елочкой».
Мемориал посетили люди разного
возраста, приезжали семьями. В торжественном карауле стояли с оружием
времен Великой Отечественной войны
поисковики из отрядов «Беркут» и «Богатырь», ребята из детского казачьего
отряда.
Открыл митинг директор Никольского дома культуры Анатолий Богомазов.
— Праздник радостный и трагический, — сказал он. — Не исчезает из
народной памяти гордость за Великую
Победу, память о страшной цене, которую мы за нее заплатили.
Глава поселения Вера Юсина в по-
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20 мая на спортивной
площадке ФОК-1 прошел заключительный третий этап спартакиады
среди детских садов. Всего было 5
этапов: кузнечик, посадка картофеля,
туннель, переправа и перекати мяч.
Между этапами детские сады представляли музыкальные номера.
Все детсады были награждены
дипломами, каждый ребенок получил
сладкий приз.

2 июня на стадионе Физкультурно-оздоровительного комплекса
№1 пройдет Открытый футбольный
турнир среди ветеранов.

18.05

zao.mos.ru

17 мая в ФОК № 1
прошли соревнования
по настольному теннису на первенство г. Никольское, посвященные 70-летию
Победы. Участвовали 11
человек. Среди мужчин первое
место занял
С. Елкин, а среди женщин
В. Татищева.

Международный день
музеев. Накануне стало
известно, что музейный
фонд Ленобласти
получит региональную
поддержку.

Синеглазая девчонка
девяти неполных лет…
На театрализованном концерте «Маленькие
герои большой Победы» участники детских и
взрослых художественных коллективов города
Никольское выразили языком искусства свое
видение войны и связанных с ней переживаний:
горя, упорства, любви и надежды.

Р

етроспективное представление перемещало участников и
зрителей во времени, открывая картину Победы и великой
цены, заплаченной за нее нашим народом. Действие началось с радиообъявления об окончании войны и затем вернулось к ее началу, на сцене открылась композиция с полотнами,
на которые проецировались кадры из хроник Великой Отечественной. Полотна образовали дорогу.
Девушки зачитали исторические документы 1941 года, заявления подростков и молодых людей, просившихся на фронт: от школьника Геннадия Межевалова — «Мне 14 лет, но я очень прошу вас
послать меня на защиту нашего родного города…», от медсестры
Евгении Акулининой из села Никольское (ныне города Никольское) —
«Хочу помогать раненым бойцам».
Прозвучала песня о девочке из медсанбата, символ противостояния жестокой войны и нежности:
Маленькими ловкими руками
Бинтовала раненых, слепых.
Сколько писем написала мамам
За безруких пареньков седых.
Но девушки служили не только медсестрами, были и летчицы
и пулемётчицы, об этом прозвучала песня «Танго у полустанка» вокального ансамбля «Зеркало». Следующим был номер «Я мечтаю»
студии «Шаги» , ведь на войне непременно находилось место светлым мыслям, иначе Победы не случилось бы!

Людмила Митрофановна:
«Это мой отец, Куставинов Митрофан
Антонович. Он воевал здесь, на Ленинградском фронте. Родом из Курской области,
как и я.
Был серьезно ранен и контужен. И долгое
время спустя после войны не мог спать,
кричал «В атаку!».

Воздать почести победителям, помянуть родных приезжали целыми
семьями. На Братском захоронении
собрались более тысячи никольчан.

здравительной речи выразила уверенность, что 9 Мая навсегда останется самым народным праздником, символом
единства, победы всех наций советского
народа.
— Мы вспоминаем тех, кто отстоял,
кто победил, — сказала она. И тех, кто был
на передовой, и кто стоял у мартеновских
печей, где ковалось оружие победы. Мы
отдаем почести всем, кто на своих плечах
вынес тяготы военного лихолетья, фронтовикам, труженикам тыла, узникам фашизма. Низкий поклон вам от всех никольчан.
Прошла минута молчания, отстучал
метроном.
После выступления ветеранов собравшиеся выпустили в небо сотни разноцветных воздушных шаров. Длинная
вереница людей потянулась к обелиску,
чтобы возложить цветы.
Над свежими могильными холмиками
были вывешены списки недавно захороненных солдат. Бойцы из военно-патриотических организаций дали винтовочный
салют в честь защитников Ленинграда.
Вечером, в 17 часов, началась акция
«Бессмертный полк». Никольчане несли
портреты близких людей, участников войны, тружеников тыла. Колонна сформировалась у перекрестка Заводской и Комсомольской улиц и прошла до площади у
Дома культуры. Здесь состоялся концерт
«Звенит победой май цветущий».
P. S. «Человек, однажды победивший, будет всегда черпать силы в этой
победе», — говорил советский полководец, руководивший обороной Ленинграда
и штурмом Берлина. Это можно отнести
не только к отдельному человеку. Российский народ, сокрушивший нацизм, воспринимает 9 Мая как вершину достижений
в своей истории, торжество человечности
над варварством, и, сохраняя эту память,
черпает в Великой Победе веру в свои
возможности.
Дмитрий Полянский

В концерте участвовали вокальный ансамбль
«Зеркало» (руководитель И. А. Постоева),
ансамбль танца «Задоринка», руководители —
С. А. Васильева и М. З. Осипкина), студия современного и эстрадного танца «Шаги» (руководитель О. Г. Кобалия), музыкальный театрстудия «Волшебная флейта» (Т. И. Кудряшова),
Музыкальная школа города Никольское (Никита Васильев, руководитель С. Ю. Иванова),
а также маленькие артисты из детского сада
№ 10 (муз. руководитель Людмила Валентиновна Тарасова), детского сада № 11 (муз.
руководитель Галина Михайловна Волкова),
детского сада № 18 (муз. руководитель Людмила Федоровна Куцерубова), детского сада
№ 34 (муз. руководитель Татьяна Викторовна
Хэ). Воспитанники дошкольных учреждений
выступили с лучшими художественными номерами фестиваля «Салют Победы».
Артисты музыкального театра-студии «Волшебная флейта» прочитали «Письмо отцу на фронт» поэта Ирины Шнайдер о том, как
важно ждать и верить. Подтверждением их слов была песня «Приходи поскорей» ансамбля «Зеркало», обращенная к любимому, и следом, как отголосок с другой стороны войны – песня «Тёмная ночь» в
исполнении Никиты Васильева. Анфиса Мажуко и Лиза Тимофеева
из «Волшебной флейты» озвучили стихотворение Людмилы Шмидт
о девочке, которая пела в госпитале перед ранеными и расспрашивала их, искала отца, не веря в полученное известие о его гибели:
Синеглазая девчонка
Девяти неполных лет...
Льется песня нежно, звонко
На больничный белый цвет.
…
И однажды, как награда,
Весь изранен, но живой,
Папа, милый! Вот он, рядом!
«Я спою тебе, родной!»
На экране появились кадры салюта 9 мая 1945 года; но потери
и скорбь не кончаются в один момент с объявлением мира. Оксана
Кобалия и Анатолий Богомазов исполнили сцену о погибшем в последнем бою солдате и безнадежном ожидании его матери.
Символом наступившей наконец мирной жизни стал танец коллектива «Шаги» под песню «Аист на крыше».
Память, связь поколений и представления детей и подростков
об истории отображали выставка рисунков и видеопроект «Дети о
войне», представленный студией «Апельсин», а также лучшие номера фестиваля «Салют Победы» в исполнении воспитанников детских
садов г. Никольское.
Праздничное представление завершил «Вальс Победы» в исполнении ансамбля «Зеркало».
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ветераны

Партизанский край
рядом с Ленинградом

Накануне юбилея Победы не стало
Татьяны Павловны Евстафьевой — участника войны, учителя. Мы публикуем ее
воспоминания.

Я, Татьяна Павловна Евстафьева (Федоркина), родилась
в деревне Ситенка Стругокрасненского района Ленинградской области (сейчас это
Псковская область). В 1933
году мой отец Павел Григорьевич Федоркин устроился
на работу в военный гарнизон – Владимирский лагерь,
расположенный в семи километрах от районного центра
Струги Красные. Мы всей
семьей жили там до 1938
года. А в 1938 году переехали
в Струги Красные, где отец
работал на железнодорожной
станции.
Непокоренная область
К началу войны мне было 13 лет, я
перешла в 7-й класс Стругокрасненской
средней школы. В первых числах июля
1941 года, когда стала ясна обстановка
на фронте, властям было дано указание
эвакуировать производство, скот, имущество и продовольственные запасы либо
уничтожить их на месте. Железнодорожники стали экстренно готовить составы для
эвакуации, а их семьи на это время ушли в
лес, в том числе и мы: наша мама Мария
Михайловна, я, моя старшая сестра Надя и
два младших брата Петя и Володя.
Для полной эвакуации времени не
хватило. Когда очередной состав подъезжал к Плюссе, немецкая авиация его
разбомбила. Тогда начальник станции и
еще несколько человек ушли в партизаны,
а остальным рабочим было дано задание
вернуться в Струги, работать и держать
связь с ними. Среди тех, кому было дано
распоряжение вернуться, был и мой отец.
Мы тоже пришли из леса домой. Остановить стремительное наступление врага советские войска не смогли, и 11 июля 1941
года немцы заняли Струги Красные.
Мой отец работал путевым обходчиком. Постоянно держал связь со своим
начальником, который был командиром
партизанского отряда, и во время обходов
передавал ему сведения. Я только после
войны узнала, что командованием фронта
была поставлена задача парализовать железную дорогу от Пскова на Лугу и задержать наступление противника на Ленинград. Начали действовать в то время еще
небольшие и разрозненные партизанские
отряды и диверсионные группы. Они ми-

нировали и подрывали немецкие составы.
Мы всегда очень переживали за папу, вернется ли он живым из очередного обхода.
Наш дом находился вблизи железной
дороги. Когда проходил состав с пленными
красноармейцами, мы, подростки и дети,
подбегали к вагонам и передавали картошку, хлеб и все, что у нас было из еды. Иногда нас немцы отгоняли, но мы опять в следующий раз старались быстро подбежать,
передать еду и так же быстро убежать.
В здании школы оккупанты устроили
комендатуру. А в сарае при школе они запирали пойманных партизан или тех, кто
им помогал. Потом выводили их на поляну, вешали, сгоняли смотреть на эти казни
всех жителей вместе с детьми. Тяжело все
это вспоминать, пишу с трудом, все время плачу. Особенно запомнился мне один
эпизод злодеяний немецких солдат. На поляне прямо напротив наших окон закопали
живого человека. Рядом поставили часового, чтобы не было возможности подойти и
помочь.

Лесной фронт
Наступила зима 1941-1942 годов.
Примерно в конце февраля или начале
марта папа не вернулся с работы. Вечером
нам стало известно, что немцы избили до
смерти многих работников железной дороги, подозреваемых в связи с партизанами,
и бросили на кучу угольного шлака за нашим домом. Ночью мы с мамой, сестрой
и братом тихонько пробрались посмотреть,
есть ли живые. Среди мертвых нашли папу,
он еще дышал, притащили его домой, при
помощи родных вывезли тайком на дровнях в нашу родную деревню Ситенка. К
сожалению, папа так и не смог оправиться
от побоев, был очень слаб, в мае заболел
тифом и умер.
Деревня Ситенка расположена в лесистой местности, далеко от основных дорог,
рядом озеро Ситенское, а вокруг озера
непролазное болото. Немцев в деревне не
было, только в 4 км от нас в деревне Смена
стоял эстонский карательный отряд. Такие
глухие и болотистые места позволяли партизанским отрядам наносить внезапные
удары по фашистам, а также надежно укрываться от карателей, которые не могли подвести тяжелую технику, применить против
партизан танки и артиллерию. За озером,
среди трясины был небольшой холмистый
островок. В холмах были вырыты окопы,
где базировался партизанский отряд. Ночью партизаны приходили в деревню. Мы
им давали все что могли — еду, простыни,
полотенца, одежду, тряпки на портянки.
В деревне был только один предатель,
сын заместителя старосты. Он сообщал
карателям в деревню Смена, что приходили партизаны. После этого карательный
конный отряд приезжал в нашу деревню и
устраивал стрельбу по окнам домов, причем приезжали они только днем, а ночью
не совались. Иногда подходили к краю
леса, постреливали, но вглубь не совались,
боялись. Болото могли перейти только
очень хорошо знающие местность люди. У
партизан были специальные лаги для прохода по топким местам, которые они прятали потом во мху.
В 1942 году начался массовый угон
молодых людей и девушек в Германию.
Меня и мою сестру тоже должны были
угнать. Сестре помог врач партизанского
отряда, занес инфекцию в колено, и у нее
образовалось воспаление. А мне сумели
исправить в документах дату рождения,
сделали на год младше, в результате я не
подошла по возрасту. Так мы были спасены
от германского рабства.
Тем временем в течение 1943 года
крепло и росло партизанское движение.
Создавалась мощная партизанская армия.

Схема районов базирования и действий партизан
Ленинградской и Калининской областей
в конце 1941-1942

Отряды превращались в полки, полки — в
бригады. В нашей местности образовался
настоящий партизанский край. Мы видели,
как на Ситенское озеро спускались наши
самолеты, снабжали партизан боеприпасами, медикаментами, продовольствием,
увозили тяжело раненых. Самолеты спускались и летом, и зимой на специальных
лыжах. Вскоре всю семью заместителя
старосты партизаны расстреляли, а вот
старосту не тронули, я думаю, что он был
на нашей стороне и помогал партизанам.
С наступлением лета 1943 года
жители нашей деревни стали рыть
землянки (мы их называли окопами) между деревней Ситенка и селом
Павы. Нужно было освободить свои
дома для раненых партизан. К концу
лета окопы были готовы, к тому времени в деревне Залазы расположился
штаб трех партизанских отрядов –
Сергачева, Белова, Антипова. К нам в
Ситенку стали поступать раненые партизаны, причем размещались они только
в тех домах, которые стояли по одной
стороне деревни, примыкающей к лесу,

чтобы в случае прихода карателей была
возможность быстро уйти.

Операции
при свете лучины

В нашем доме тоже жили раненые
партизаны. Мама находилась с ними постоянно, чтобы готовить еду и с ухаживать. А
мы со старшей сестрой и двумя младшими
братьями перешли жить в «окоп» и жили
там вплоть до освобождения нашей местности, до 23 февраля 1944 года. Спали на
матрацах, набитых сеном, в центре стояла
железная печка-чугунка. Я и моя сестра
Надя по очереди ходили в деревню помогать ухаживать за ранеными. Одни сутки —
я (в это время сестра оставалась в окопе с
младшими братьями), другие сутки — она.
Раненых было много, в каждой избе по 7-10
человек. Не хватало бинтов, использовали
все – простыни, занавески, полотенца. В
лесу мы собирали мох, даже зимой выкапывали его из-под снега. Этот мох заменял
вату и дезинфицировал раны. Керосина не
было, приходилось щепать лучину, чтобы
освещать избу, так как операции и пере-

вязки делались днем и ночью. Помню, как
однажды врач начал ампутировать ногу одному раненому, я стояла рядом и светила
горящей лучиной. Услышала звук пиления
по кости, мне стала плохо, я начала терять
сознание. И вдруг будто сквозь туман слышу, как врач говорит моей маме: «Мария
Михайловна, пусть ваша дочь больше не
приходит». После этих слов я вскочила и
сказала: «Нет, я буду ходить и помогать».
После этого случая я перестала бояться.
Насколько я помню, раненые были из
5-й, 7-й, а в дальнейшем и 10-й бригады.
Немного подлечившись, партизаны снова
вступали в строй, следом поступали другие. В начале января 1944 года в нашей
деревне Ситенка был развернут уже настоящий госпиталь для партизан. Начальником госпиталя был назначен врач 10-й партизанской бригады М. Шабалин. Охранял
госпиталь 8-й отряд Каримова. Буквально
дня за три скотный двор, до революции это
была барская конюшня, переоборудовали
в госпиталь. Соорудили изоляторы, санчасть, пищеблок, даже сделали операционную, которую обтянули внутри парашютной

7

№5 (100) май 2015
Схема расположения
партизанских отрядов
в 1943-1944 гг.

тканью. Раненых тогда было очень много,
около двухсот человек, это были партизаны
10-й бригады, которые вступили в бой за
освобождение нашей местности.
И вот настал для меня памятный
день, 23 февраля 1944 года, когда Совинформбюро сообщило: «В течение 23
февраля юго-западнее и южнее города
Луга наши войска овладели районным
центром Ленинградской области и крупной железнодорожной станцией Струги
Красные, а также с боями заняли более
30 других населенных пунктов...» Узнав об
этом, мы пошли в деревню Залазы узнать
все. Но не успели дойти, как появился отряд советских бойцов. С криками «Ура!»
мы побежали им навстречу и вместе вошли в нашу деревню Ситенка.

Живое восприятие

поселок Никольское, где я сначала работала в интернате, а потом в Никольской восьмилетней школе, преподавала
биологию и анатомию. Я свои предметы
очень любила, думаю, что мне помогли
в этом жизнь и работа в юности в лесном партизанском лагере для раненых.
Старалась привить интерес и своим
ученикам. В школе был организован
зимний сад, дети там с удовольствием
ухаживали за растениями. Возила их в
зоологический музей, в котором договаривалась о дополнительном посещении таксидермической мастерской, где
изготавливают чучела животных и птиц.
С ребятами, которые проявляли интерес
к медицине, мы ездили на экскурсии в
Первый медицинский институт. Многие
из моих учеников пошли учиться в меди-

Как донести до детей правду о прошлом и о войне, чтобы им было
интересно? Об этом рассказывает
руководитель краеведческого музея
гимназии № 1 города Никольское
Татьяна Александровна Околота.
Надо заинтересовать взрослых,
семью школьника. Учитель считает
очень ценной инициативу: родители
с детьми посещают мемориалы и
фотографируют детей, побуждают их
приобщиться к истории рода и страны, заняться маленьким собственным
исследованием.
Так, первоклассница гимназии № 1 Настя Лымарева
подготовила маленькую фотовыставку в своей школе: в
начале мая они с мамой, Ниной Борисовной, проехали
по мемориалам Никольского, мама сфотографировала

дочку, и они оформили в школе стенд со снимками и пояснительными надписями.
Есть и другие подобные фотоработы.
— Это очень здорово — провести детей по памятным
местам, показать, — говорит Татьяна Околота. – По крайней мере, они будут гораздо лучше знать, чему мемориалы посвящены и когда созданы. Ведь если фотографирует
и рассказывает мама, ребенок воспринимает информацию гораздо живее, чем в сопровождении преподавателя.
Девочка сфотографировалась и у памятника ушедшим на фронт работникам завода «Сокол». Стела не
слишком известна широкой публике. Первоклассница
собрала и отразила исторические подробности в своей
школьной работе.
– Замечательно, что учителя смогли так настроить
родителей, чтобы они провезли и показали, теперь и ребенок знает, — говорит Татьяна Александровна. — Ведь
«соколовский» знак спрятан в глубине территории, а это
один из первых мемориалов на территории Никольского,
1975 год. Важно, что ребенок видит это вот таким образом, не в группе, а в семейной поездке.

Крест и медаль
1962 г., школа-интернат

Наука о жизни
и медицине
Вскоре всех раненых перевели в деревню Воробино, а мы вернулись из «окопов» домой. Все три
года, пока была оккупация, в школе
мы не учились. Наконец-то осенью
1944 года в Павах открыли школу, и
я пошла в 7-й класс, было мне уже 16
лет. В 1945 году я поступила в Печорское педучилище, так как после войны срочно требовались учителя. Через
3 года, окончив училище, я начала работать в школе и одновременно учиться
в Псковском государственном педагогическом институте на естественногеографическом факультете. После его
окончания в 1952 году была назначена
директором Батинской школы Псковской области. А в 1962 году, когда там
школу закрыли, мы приехали жить в

цинские учреждения и работают сейчас
врачами, хирургами, медсестрами. Это
Галина Пахомова, Ирина Зыкова (Титенкова), Елена Юлова, Богданова и другие.
Татьяна Евстафьева
P.S.
Партизанский край на Псковщине ослабил натиск вражеских войск, помогал Ленинградскому и Волховскому фронтам прорвать
и затем уничтожить блокадное кольцо.
Но здешние географические названия
знамениты не только лесным фронтом.
Символично, что эти места освобождала и получила свое название по одному
из поселков 150-я стрелковая Идрицкая дивизия. Через год после освобождения Струг, Идрицы и Себежа бойцы
этой дивизии подняли над берлинским
Рейхстагом Знамя Победы, возвестившее об окончании жесточайшей войны в истории человечества.

В краеведческом музее гимназии № 1 есть портрет священника с медалью «За оборону Ленинграда».
Он висит уже 15 лет, но подробности только недавно
разузнал десятиклассник, участник XVI школьной конференции, исследовавший участие духовенства в Великой Отечественной войне.
Священник Владимир Александрович Румянцев
(1877-1947) служил в Никольском с 1920 по 1936 год.
Выяснилось, что местная церковь, вопреки закрепившимся представлениям, была закрыта в 1936-м, а не
в 1937 году. А еще он в разное время был настоятелем Морского Николо-Богоявленского собора и КнязьВладимирского собора в Ленинграде.
Медалью «За оборону Ленинграда» были награждены 11 священников епархии во главе с митрополитом, будущим патриархом Алексием I. Отец Владимир
жил в Никольском 16 лет. Фотопортрет передал музею
его племянник.
Заслуги священников перед городом и страной состояли в моральной поддержке горожан и защитников в
труднейшее время для города; известно также, что они
собирали деньги на танковую колонну «Дмитрий Донской» и на строительство самолетов для эскадрильи
«Александр Невский». Каковы бы ни были отношения
властей и церкви в советский период, эта награда –
выражение признательности государства за духовную
и трудовую помощь в достижении победы.

8

№5 (100) май 2015

физическая культура

spbkk.edumil.ru

Маленькие, но сильные футболисты
Шесть команд, восемьдесят
юных спортсменов выступали
на турнире по мини-футболу,
посвященном юбилею Победы. Состязания прошли
10 мая на универсальной
площадке СДЦ «Надежда»
на Дачной улице, 6. В них
участвовали самые младшие
игроки — 2009 года рождения.
По результатам турнира никольчане из ФК «Жемчужина»
заняли второе место.

«Жемчужина» растет
После награждения победителей и
лучших игроков с нами поделился впечатлениями и планами один из организаторов
турнира, руководитель ФК «Жемчужина»
Эльшад Сафаров.

Под Знаменем Победы

роман иванов

ДЮСШ г. Кировска, «Бастион» (Тосно) и
две новые для никольских поклонников
футбола команды: «Парус» из Ивангорода
и «Нева-кидс» из северной столицы. Первые игры турнира, проходившего в форме
лиги (то есть по очкам), оставили смешанные впечатления: «Жемчужина» довольно
легко обыграла «Неву-кидс» со счетом 4:2.
Именитый «Бастион» — триумфатор зимнего турнира на призы ФК «Жемчужина» —
не сумел сломить сопротивление «Паруса», не оправившегося от долгого переезда из Ивангорода, — 1:1.
Ко второму туру «Жемчужина» подходила в статусе лидера турнирной таблицы.
Однако ей предстояло встретиться с очень

сительно слабыми соперниками,
ваша команда была не на лидирующих позициях, а сегодня заняла
второе место, уступив только понастоящему классной детской команде «Зенит-Кировск». Что изменилось за эти несколько месяцев?
– Думаю, у ребят существенно вырос
уровень подготовки. Плюс к этому мы уже
знали некоторых соперников и определились, как с ними взаимодействовать тактически. Но, конечно же, не стоит забывать и о
болельщиках – родные стены, как известно,
помогают.
– Ваша школа футбола действует уже почти целый учебный год.
Что было наработано за этот год и
как вы планируете ее развивать,
ждут ли вашу футбольную школу
какие-то изменения?
– За этот год мы вышли на определенный уровень, и команды всех возрастов
разделили по степени мастерства на две
части: основную и дополнительную. Как
таковой набор игроков у нас завершился, и
со следующего учебного года мы будем уже
отбирать сильнейших.
P.S. Развитие спорта в Никольском
прокомментировал присутствовавший на
турнире депутат областного парламента
Алексей Белоус. Он отметил, что местная
инициатива, создание ФК «Жемчужина»
при содействии муниципалитета, отражает
новую общественно-политическую модель,
когда новые начинания не спускаются директивно «сверху», а исходят от граждан и
получают поддержку органов власти.
Роман Иванов

роман иванов

Торжественную часть спортивного
праздника открыли выносом Знамени Победы и российского флага первокурсники
Санкт-Петербургского кадетского корпуса. Перед участниками соревнований
выступили глава поселения г. Никольское
Вера Юсина, глава администрации Станислав Шикалов, ветераны, а также представители администрации Тосненского
района и спонсор турнира. Они поздравили спортсменов с Днём Победы, пожелали им удачного выступления. Украшением
праздника было выступление детского
танцевального коллектива.
В борьбе за первое место на турнире сошлись команды из трех регионов.
Это уже знакомые нам «Зенит-Кировск»,

нир провели на высочайшем для себя уровне, добившись в общей сложности четырех
побед в пяти матчах, но этого оказалось недостаточно для того, чтобы вновь оказаться
на первом месте. «Зенит-Кировск», получивший фору перед «Жемчужиной» в 3 очка,
в оставшихся играх разгромил всех своих
соперников, не пропустив при этом ни одного мяча, став живым примером того, что
с хорошо организованной командой можно
добиться самых высоких результатов.

серьезным противником. «Зенит-Кировск»
приехал на турнир с решимостью показать
свою лучшую игру, и у «Жемчужины» в этом
матче, что называется, «нашла коса на камень»: никольчанам противостояла очень
сыгранная, не по-детски сильная команда
из Кировска. В упорной борьбе «Зенит-Кировск» оказался сильнее – 2:1, но, забегая
вперед, отметим, что это была единственная игра, где кировчане встретили действительно серьезное сопротивление.
В дальнейшем команды сильно расслоились на аутсайдеров – «Нева-кидс» и
«Парус» — и лидеров – «Зенит-Кировск» и
«Жемчужина». После поражения со счетом
2:1 никольчане не опустили руки и весь тур-

– Как вы оцениваете прошедшие состязания? Они стали более
представительными?
– В этом турнире мы постарались
учесть и исправить все недочеты прошлого
первенства (первый турнир, организованный ФК «Жемчужина», состоялся в начале
этого года), увеличили число участников,
повысили статус турнира, пригласив сильные команды. Также стоит отметить, что у
нас появился спонсор – МПК «Тосненский»,
и все участники получили ценные призы и
награды.
– Вопрос к вам как к тренеру.
В прошлый раз, в матчах с отно-

Результаты турнира:
«Зенит-Кировск» — 1-е место, 15 очков
«Жемчужина» — 2-е место, 12 очков
«Бастион» — 3-е место, 7 очков
Вне зависимости от результатов, показанных командами, в каждом коллективе организаторы определили
лучшего игрока. Ими стали:
«Парус» (Ивангород) — Иван Резапов,
ДЮСШ г. Кировска – Лев Дмитриев,
«Бастион» — Матвей Окатов,
«Жемчужина» — Георгий Фирсов,
«Зенит-Кировск» — Максим Тарусов.

Глобальная неделя безопасности
По инициативе Организации Объединенных Наций с
4 по 10 мая прошла Третья
«Глобальная неделя безопасности». Ее главной
темой стала безопасность
детей на дороге. В рамках
глобальной недели была
проведена социальная
кампания «Спасите детские
жизни», которая была призвана инициировать принятие мер, направленных
на улучшение их безопасности.

Ш

колы города Никольское
присоединились к акции.
Средняя
общеобразовательная школа № 2 г.
Никольское взяла на себя роль организатора мероприятия. Для учащихся
были распечатаны листовки «Спасите
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детские жизни», на которых они написали свои обращения к водителям:
«Водитель! Наша жизнь в твоих руках!»,
«Давай будем дружить! Если мы будем
соблюдать меры безопасности на дорогах, то и не будет аварий! Доброй
тебе дороги, водитель!» — и много других детских призывов быть внимательными, соблюдать правила дорожного
движения и не забывать, что водители
тоже родители и поэтому всегда должны помнить о детях, своих и чужих.
Кроме того, были изготовлены плакаты
для съемок по теме безопасности.
5 мая в актовом зале школы № 2
собрались делегации городских школ.
Также в зале присутствовали: инспектор ГИБДД ОМВД Тосненского района
по пропаганде безопасности дорожного движения Мария Егорова, заместитель главы администрации Никольского городского поселения Илья Белов,
главный специалист отдела культуры,
физической культуры, спорта и работы с молодежью Сергей Клименков,
ведущий специалист комиссии по де-

лам несовершеннолетних Маргарита
Смирнова.
Вначале был продемонстрирован
социальный видеоролик «Начни с себя»,
представленный на сайте газеты «Добрая дорога детства». Учащиеся 3б класса под руководством классного руководителя Ларисы Дмитриевны Михайленко
показали зрителям сказку о правилах
дорожного движения с использованием
настоящих дорожных знаков. Делегации
каждой школы города продемонстрировали свои мини-агитбригады по безопасности дорожного движения.
Учащимися была озвучена детская
декларация, разработанная с участием
детей всего мира. Праздник завершился ярким танцевальным флешмобом
«Берегите детские жизни» с участием
ребят 6-х классов школы № 2, а после
состоялись съемки «Селфи безопасности» с плакатами-обращениями к
водителям.
Заместитель директора школы
№ 2 по воспитательной работе
Наталья Горбунова
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